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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Секция ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

Батршина А.М.  

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Сабирова Л.Л.  

Становление психиатрической помощи с правовой точки зрения как важный элемент в изучении 

одного из важных видов специализированной медицинской помощи как психиатрия. 

Зарождения понятия «норма» в отношении человека в 8 веке. 

Размежевание болезней на «плотниье» и «душевные» в Изборнике Святослава. 

Начало периода монастырской психиатрии с введением христианства. 

Регламентация обязанностей в отношении «причинных» в Судном законе Владимира [Константи-

новский, 1887, С. 154]. 

Запрет управлять умалишенным своим имуществом, по специальному закону 1667 г., изданного  

в годы царствования Фёдора Алексеевича [Прозоров, 1914, С. 895]. 

Статья, выработанная на Стоглавом соборе 1551 г., указавшая необходимость содействия нищим  

и больным, в числе коих одержимые бесом и лишенные разума. 

Указы Петра 1 «Об отрешении дураков от наследства» от 6 апреля 1722 г. и «Об освидетельство-

вании дураков в Сенате» 6 декабря 1723 г, закрепившие положение об отправке больных в монастыри 

[Шульц, 1865, С. 32]. 

Указ от 28 сентября 1728 г., от имени Его Императорского Величества, запрещавшего посылать 

«сумасбродных и под видом изумления бываемых» в монастыри [Каннибах, 2012, С. 169]. 

Переход к новому этапу (1775-1864), началом которому послужил Указ Екатерины 2 от 177 г.  

о разделении России на губернии, в каждой из которых были созданы новые ведомства «Приказы 

общественного призрения». 

Обязанность Приказам общественного призрения иметь попечение, каждого с ума сшедшего 

надлежало держать особо заперто и принимать безденежно [Шерешевский, 1978, С. 121]. 

Постановление Николая 1 от 9 ноября 1842 г. о создании «особых покоев» для умалишённых, под-

лежащих освидетельствованию в Губернском управлении [Лахтин, 1911, С. 91]. 

Развитие российской психиатрии в период земских реформ. 

Медицинская помощь, в том числе и психиатрическая, оказывалась в организованных органах 

местного самоуправления – земствах. 

Устав лечебных мер постановил обязательным безотказное оказание помощи психически больным. 

Основные идеи, выдвинутые на съезде, такие как: 1) принцип нестеснения; 2) принцип открытых 

дверей и возникновение семейных патронажей. 

Противоречивая статья Лечебного устава 1893 г., дававшая право организации лечебной деятель-

ности согласно местным условиям [Люблинский, 1937, С. 125]. 

Октябрь 1917 г. и учение коммунистов привнесли свои последствия и в область медицины. Сведе-

ние человека к плотской реальности свергло духовной понимание любой болезни. 

СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА  

В ДРЕВНЕРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Горшкова Е.Е.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Шигабутдинова А.Л.  

Правовой аспект семейных отношений имеет очень важное значение для женщины, как в древнее 

и средневековое время, так и в настоящее. Если социальная сторона характеризует женщину как 

участника социума, то правовая выражает возможность женщины вступать в правовые отношения, то 

есть характеризует её как субъект права. 
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Выступая как субъект правоотношений, женщина реализует свои права: вступать в брак, заклю-

чать имущественные сделки, вступать в другие отношения, имеющие имущественный аспект, напри-

мер, права на наследство. Однако правоотношения порождают не только права, но и обязанности. 

Особое место в праве занимают институты заключения и расторжения брака. 

До 988 года на Руси была признана полигамия, после введения христианства – моногамия.  

Брак рассматривался как естественное непреодолимое природное начало. Целью заключения бра-

ка было продолжение рода. 

Первой формой брака признаётся насильственная форма, называемая «умычкой» или «умыка-

нием». Обряд похищения невесты, начинавшийся ранней весной и продолжавшийся до середины ле-

та, проходил на праздниках в честь богини «женитвы» Лады. Постепенно насильственное похищение 

невесты стало заменяться похищением символическим, по предварительному согласию с похищае-

мой невестой. Другой известной формой заключения брака стала «покупка», которая заключалась  

в передаче невесты жениху. 

Еще одной формой брака в этот период времени был плен. И, наконец, последняя форма брака 

имела в своей основе соглашение между сторонами, представляющими жениха и невесту. 

Для заключения брака необходимо было согласие родителей, достижение брачного возраста  

(у мужчин – 15 лет, у женщин – 12/13), отсутствие близких степеней родства, отсутствие другого брака. 

Важнейшим условием признавалась воля церкви, брак должен был быть заключён «на небесах». 

В дохристианское время расторжение брака требовало определенных ритуальных действий.  

Последующей юридической формой развода стали отпускные со стороны мужа жене. Церковный 

брак считался нерасторжимым, рассматривался как вечный союз, но в определённых случаях мог 

быть расторгнут: в случае смерти одного из супругов или измены. 

Заключение и расторжение брака в IX-XV веках издавна представляет интерес для учёных, исто-

риков, исследователей. Данная проблема имеет огромное значение для курса предмета История оте-

чественного государства и права, так как развитие данных институтов права довольно многообразно 

и интересно.  

САМОЗВАНЧЕСТВО В РОССИИ 

Новиков Р.Е. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук Шигабутдинова А.Л. 

Самозванчество как явление появляется в государстве, в котором усиливается кризис в наиболее 

важных сферах жизни общества. К примеру, голод начала XVII века, династический кризис, прини-

жение национальных меньшинств, плохие условия рабочих, лишение некоторых прав казаков.  

Все эти причины относятся к двум наиболее показательным периодам в истории нашей страны, когда 

самозванчество активно поддерживалось народом. Наиболее известной фигурой Смутного времени, 

да и всего самозванчества является Лжедмитрий I. Для закрепления своих позиций на троне Лжед-

митрий проводит ряд мероприятий. Из ссылок возвратили бояр и князей, бывших в опале при Борисе 

и Фёдоре Годуновых, и вернули им конфискованные имения. Вернули также Василия Шуйского и 

его братьев, не успевших добраться до Вятки, вернули и родственников бывшего царя. Получили 

прощение все родственники Филарета Романова, а его самого возвели в ростовские митрополиты. 

Служилым людям удвоили содержание, помещикам  земельные наделы  всё за счёт земельных и 

денежных конфискаций у монастырей. Лжедмитрий старался обеспечить себе опору и поддержку для 

того, чтобы обезопасить себя. Данная практика применялась и до, и после его правления. При этом 

можно упомянуть Петра третьего. Важнейший документ царствования Петра Фёдоровича  «Мани-

фест о Вольности дворянства»), благодаря которому дворянство стало исключительным привилеги-

рованным сословием Российской империи. Дворянство, будучи принуждённым Петром первым к 

обязательной и поголовной повинности служить всю жизнь государству, при Анне Иоан-

новне получившее право выходить в отставку после 25-летней службы, теперь получало право не 

служить вообще. А привилегии, поначалу положенные дворянству как служилому сословию, не 

только оставались, но и расширялись. Помимо освобождения от службы, дворяне получили право 

практически беспрепятственного выезда из страны. Одним из следствий Манифеста стало то, что 

дворяне могли теперь свободно распоряжаться своими земельными владениями вне зависимости от 

отношения к службе. На Юге страны на 10 лет было отменено взимание налогов, а также прекрати-

лась практика обработки «десятинной пашни». В законодательном порядке запрещено было мздоим-

ство, срок преследования беглых установлен в пять лет. Возвращению подлежали все крестьяне, бе-
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жавшие за год до начала «голодных лет» или же после них, или те, кто бежал во время голода, захва-

тив своё имущество  то есть, не с целью спасения жизни. Бежавшие во время голода закреплялись за 

новым помещиком, кормившим их в трудное время. В закон не включались те, кто сумел удалиться о 

прежнего места, проживания более чем на 200 вёрст. Чтобы уменьшить злоупотребления при сборе 

податей, Дмитрий обязал сами «земли» отправлять с выборными людьми соответствующие суммы в 

столицу. Взяточников приказано было водить по городу, повесив на шею денежную мошну, меха, 

жемчуг  или даже солёную рыбу  то, чем бралась взятка, и бить палками. Дворяне были избавлены 

от телесных наказаний, зато вынуждены были за те же преступления выплачивать большие штрафы. 

Новый царь изменил состав Думы, введя в него в качестве постоянных членов представителей выс-

шего духовенства, и отныне повелел Думе зваться «сенатом». Во время своего недолгого правления 

царь почти ежедневно присутствовал на заседаниях и участвовал в спорах и решениях государствен-

ных дел. По средам и субботам давал аудиенции, принимал челобитные и часто гулял по городу, об-

щаясь с ремесленниками, торговцами, простыми людьми. Лжедмитрий ввёл в царстве московском 

польские чины мечника, подчашия, подскарбия, сам же принял титул императора или цеза-

ря. «Тайная канцелярия» Дмитрия состояла исключительно из поляков. В ведомство «тайной канце-

лярии» входили вопросы личных трат царя и его прихотей, а также религиозные вопросы. По замеча-

нию наёмника Якова Маржерета, Лжедмитрий старался ввести в России абсолютное самодержавие. 

Введение в царский дворец иноплеменников и иноверцев, а также то, что царь учредил при своей 

особе иностранную гвардию, которая должна была обеспечивать его личную безопасность, отстранив 

русскую царскую охрану  возмутило многих.  

Таким образом, можно сказать, что личность Лжедмитрия первого не могла вписаться в реалии 

царства начала XVII века, и несмотря на его политику, которая была вполне неплоха, она не удовле-

творяла боярство в полной мере, что потом и вылилось в свержение Лжедмитрия. 

БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В БЛОКАДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ 

Парамонова Д.С. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Сабирова Л.Л. 

Ленинград вобрал в себя огромное количество непростых социальных явлений, которые характер-

ны для блокадного города. Данная обстановка в городе требовала проведения ряда мер, которые 

смогли бы обеспечить его безопасность.  

Анализ нормативных актов военного времени позволяет сделать вывод, что, хотя Ленинград и 

находился в положении блокадного города, однако режим осадного положения в нем специальными 

документами не вводился. Вместе с тем блокадное положение города накладывало определенный 

отпечаток на формирование и осуществление правового режима военного положения [Белозе-

ров Б.П., 1996, С. 64]. 

Первые документы военного времени: Указы Президиума Верховного Совета СССР «Об объявле-

нии в отдельных местностях СССР военного положения» и «О военном положении». В первом за-

креплялось военное положение в ряде областей, краев, республик и городов. Второй указ закреплял 

обширные полномочия советов фронтов, выполняющих функции государственной власти. 

Задачи органов милиции блокадного Ленинграда закреплялись в множестве документов как цен-

тральных партийно-советских и военных властей страны, города, так и ведомственных [Панфи-
лец А.В., 2013, В № 2]. В свою очередь сложная обстановка в городе привела к росту их полномочий. 

Так, органы милиции боролись с дезертирством, сопровождали хлеб из пекарни до магазинов, охра-

няли кладбища и морги, выявляли вражеских лазутчиков и многое другое. 

Основываясь на правительственном постановлении «Об организации местной противовоздушной 

обороны в городах и населенных пунктах РСФСР» исполком Ленгорсовета установил задачи ленин-

градской милиции в системе местной противовоздушной обороны города. Органы милиции обеспе-

чивали четкое и бесперебойное функционирование групп самозащиты домов, кварталов и участков. 

Однако в связи с уходом на фронт и в партизанские отряды многих сотрудников УНКВД перед 

местными властями встал вопрос о восполнении образовавшегося недокомплекта. 

Постановление СНК от 24 июня 1941 г. «Об охране предприятий и учреждений и создании истре-

бительных батальонов» закрепило новый вид военных формирований  истребительные батальоны. 

Формирование и обучение данных военных образований происходило с помощью органов милиции. 

Истребительные батальоны должны были занимать отведенные им сектора для обороны на случай 
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прорыва врага в город. До особого распоряжения эти строевые формирования продолжали выполнять 

свои служебные задачи [Гутман М.Ю., Панфилец А.В, 2010]. 

Другой не менее важный институт, стоящий на страже законности -военная прокуратура. К основ-

ным полномочиям военных прокуроров и следователей относились: борьба с агентурой противника, с

правонарушениями, посягающими на боевую мощь армии, пресечение трусости и паникерства, де-

зертирства и членовредительства [Белозеров Б.П. 1996, С. 64]. 

Ленинградский городской суд по постановлению Военного Совета Ленинградского фронта 

№ 00441 от 4 декабря 1941 г. был преобразован в Военный трибунал г. Ленинграда. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР «О военном положении» в статье 7 закреплялось: 

"все дела о преступлениях, направленных против обороны, общественного порядка и государствен-

ной безопасности, передаются на рассмотрение военных трибуналов…". Важно отметить, что приго-

воры военных трибуналов кассационному обжалованию не подлежали и могли быть отменены или 

изменены лишь в порядке надзора. Управление трибуналами находилось в ведении НКЮ СССР и 

осуществлялось через специально созданные Главные управления. 

В заключении хотелось бы отметить то, что несмотря на все трудности, органам внутренних дел

успешно удалось стабилизировать обстановку в городе. К действующему законодательству своевре-

менно принимались новые законы, которые обеспечивали передел всех сфер жизни на военный лад. 

Органы милиции, прокуратуры, суда блокадного Ленинграда являются ярким примером доблести и 

отваги, без деятельности которых город не выстоял бы осады.  

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В 1832-1870 ГГ. 

Сагманова Г. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Шарифуллин В.Р. 

Тема интересна тем, что именно в это время появляется и начинает самостоятельно развиваться 

российский гражданский процесс, оформляются те правовые институты, которые и сейчас присут-

ствуют в отечественном законодательстве. 

Начиная с 1832 г., когда выходит в свет Свод Законов Российской империи, который был разрабо-

тан при проведении кодификации под руководством Михаила Михайловича Сперанского, устанавли-

вается письменный процесс с формальной системой доказательств, важную роль по гражданским де-

лам начинают играть письменные доказательства. Появляются судебные инстанции, рассматриваю-

щие только гражданские дела. Всё это позволяет сделать вывод, что гражданский процесс начинает 

выделяться в качестве самостоятельной формы процессуальных действий. 

Следующий этап развития гражданского процессуального права начинается с судебной реформы 

1864 г. Именно этот этап характеризуется отделением гражданского процесса от уголовного. Теперь 

каждый из процессов регулируется собственным законодательством и осуществляется разными су-

дебными органами. 

В результате судебной реформы 1864 г. было принято новое гражданское процессуальное законо-

дательство, потребность в котором определялась ростом гражданского оборота в процессе развития 

капиталистических производственных отношений. Гражданский процесс в пореформенной России 

был основан на новых, ранее не применявшихся в отечественной  

Принятие судебных уставов фактически оформило окончательное деление Российского законода-

тельства на материальное и процессуальное, закрепив процессуальные нормы в отдельных источниках. 

Особенностью гражданского процесса в пореформенной России являлось то, что решение гражданских 

дел возлагалось не только на судебные органы, но и на административно-судебные учреждения.  

В дореформенной России не произошло окончательного разделения процессуального законода-

тельства на гражданский и уголовный процессы, хотя устойчивая тенденция к такому разделению 

наметилась. В тоже время, именно в процессе реформ середины девятнадцатого столетия сложились 

определенные экономические, политические, социальные предпосылки для реформирования процес-

суального законодательства и выделения из его состава обособленного гражданского процесса. 

В стране развивались промышленность и торговля, создавалась кредитно-банковская система, воз-

растала численность экономически активного населения. Все это приводило к возрастанию потреб-

ности в справедливом и быстром разрешении гражданско-правовых дел. 

Судебная реформа 1864 г. – важнейший этап в развитии российского процессуального законода-

тельства. Судебная система Российской империи претерпела кардинальные качественные структур-
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ные изменения. Страна получила новый суд: всесословный, гласный, состязательный, с адвокатурой, 

мировыми судами и присяжными заседателями. Такие изменения также способствовали активному 

развитию гражданско-процессуального законодательства по более демократичному варианту. 

Таким образом, реформирование гражданского процессуального законодательства Российской 

империи в середине девятнадцатого столетия стало закономерным фактом, обусловленным наличием 

определенных предпосылок и всем ходом развития отечественного права.  

СУДЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ПРИМЕРЕ 20 ВЕКА 

Старцева Д.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Лукин Ю.М. 

Уголовно-процессуальное законодательство периода становления и развития советского государ-

ства заложило основы современного российского уголовного процесса. Основываясь на положениях 

дореволюционного уголовно-процессуального законодательства, оно все больше и больше развива-

лось, внося определенные коррективы в содержание институтов уголовного процесса.  

Одним из первых источников информации судебного процесса в советской России является УГО-

ЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РСФСР 1922 г. В нем все изложено достаточно лаконично, 

он содержал многие понятия, положения и институты, которые характерны и для нынешнего уголов-

но-процессуального законодательства. 

УПК РСФСР 1960 г. был уже более разработанным и дополненным, понятия определения 

значительно расширились. В качестве принципов уголовного судопроизводства основы зафиксирова-

ли недопустимость привлечения к уголовной ответственности иначе, как на основаниях и в порядке 

установленных законом, гласность судебного разбирательства, обеспечение обвиняемому права на 

защиту и др.  

Если говорить о том, что же было непосредственно на практике, то стоит упомянуть о таком из-

вестном советском государственном и партийном деятеле, как А.Я. Вышинский. По одной точке зре-

ния, он требовал всестороннего исследования доказательств и не придавал большого значения факту 

признания вины обвиняемым: «…было бы ошибочным придавать обвиняемому или подсудимому, 

вернее их объяснениям, большее значение, чем они заслуживают этого…». 

Однако существует и противоположная точка зрения. В марте 1935 г. Вышинского А.Я. назначили 

Прокурором СССР. Он являлся официальным обвинителем на сталинских политических процессах 

1930-х гг. В отношении так называемых «дел о государственном заговоре» Вышинский придерживал-

ся такой точки зрения, согласно которой к обвиняемым по подобным делам нельзя применять прин-

цип всестороннего и полного изучения доказательств. 

Если же отстраниться от конкретных примеров, то стоит отметить, что последовательный социа-

листический демократизм советского судебного процесса всё же имел место и обусловливается он 

самой организацией советского суда, являющегося народным судом в подлинном смысле этого слова. 

Он обусловливается, далее, методами работы советского суда, лишенными бюрократического фор-

мализма, того, чем насыщена деятельность буржуазных судов, плетущих паутину юридической схо-

ластики и крючкотворства. Демократизм советского судебного процесса обусловливается, наконец, 

задачами советского суда, не только карающего, но и воспитывающего и перевоспитывающего от-

сталые элементы общества. В этой воспитательной работе советского суда заключается принципи-

альная особенность советского правосудия как одного из способов повышения культурно-

политического уровня масс, как одного из способов переделки психологии людей, искоренения в их 

сознания старых, капиталистических пережитков. 

РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ ЦЕНЗУРЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Степанова С.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Шарифуллин В.Р. 

Проблема столкновений между «властью» и «культурой» всегда была актуальна, не стал исключе-

нием и период XVIII-XIX вв. Вся цензура была рассмотрена, став одним из главных органов кон-

троля государства за печатной продукцией. Бдительное слежение за культурой в этот период, пред-

полагало прохождения через цензуру, что ставило ее на весьма высокий уровень. Намеренные иска-
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жения, недостоверность фактов с целью сохранения стабильности в обществе не только не воспреща-

лось, но и поощрялось. За неповиновение – санкции.  

Принятый 27 декабря 1991 г. закон «О средствах массовой информации» был тесно связан с глав-

ным вопросом об отмене цензуры и правах населения. Согласно этому закону цензура массовой ин-

формации не допускается.  Запрещены были также организации для воспроизводства цензуры. 

Все это привело к свободе слова, как в печати, так и в устной форме.  

Впоследствии потребовался пересмотр необходимости ограничений информационной деятельно-

сти, а подобные действия связаны с разными злоупотреблениями при подаче в СМИ. Заведомо лож-

ная информация населения привела к потере должного уважения к власти, общество было настроено 

негативно. Все чаще к рассмотрению той или иной степени цензурного контроля прибегали в Госу-

дарственной Думе, Совете Федерации, Администрации Президента. В законодательстве о печати 

требовалась корректировка. Взаимоотношения правительства с печатью были напряжены. Большой 

опыт столкновений поспособствовал для решения вопросов цензуры в наши дни, которые зачастую 

повторяют проблемы предыдущих веков.  

Органы цензуры и защита информации. 

В России цензура как государственный институт появляется в начале XIX в. Это проявляется в из-

дании специальных законов в данной области, и создании специальных учреждений, осуществляю-

щих цензорскую деятельность. 

В 1804 г. был издан первый указ о цензуре. Он ввел предварительную цензуру всех изданий, кото-

рая осуществлялась министерством народного просвещения. В 1811 г. создан особый комитет по 

цензуре при министерстве полиции, который осуществлял цензуру уже выпущенных изданий и 

надзор за цензорами. 

В 1817 г. осуществлена децентрализация цензуры, вводилась ведомственная («множественная») 

цензура: издания предварительно рассматривались в ведомствах, а затем в министерстве. «Новый 

цензурный устав» был принят в 1826 г. Устав вводил мелочную регламентацию деятельности цензу-

ры, в связи, чем его было сложно применять на практике. Следующий цензурный устав издается 

22 апреля 1828 г. 

15 августа 1845 г. издается «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». 

В области цензуры XVIII век оставил за собой следующее: 

1. власть осознала необходимости официальной цензуры; 

2. был организован цензурной аппарат, в состав которого входили духовные лица, представители 

учебных и научных учреждений и полиции; 

3. правитель лично принимал участие в цензуре; 

4. были выработаны цензурные регламентации, как правило, жесткие, противоречащие нормаль-

ному развитию общества; 

5. цензура была разделена на ряд видов: светскую, духовную, иностранную и др. 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПО ПСКОВСКОЙ ССУДНОЙ ГРАМОТЕ 

Хайруллина А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Лукин Ю.М. 

Псковская Судная грамота  судебный кодекс Псковской феодальной республики. Она была изда-

на на вече в лето тысяча триста девяносто седьмом году по благословению попов всех пяти соборов. 

Однако, некоторые ученые предлагают считать дату появления грамоты тысяча четыреста шестьде-

сят седьмой год. Псковская Судная Грамота по своей системе и содержанию представляет собой 

свод процессуального права, одновременно содержащий нормы уголовного и гражданского права. 

Псковская Судная грамота является важнейшим после Русской Правды памятником русского за-

конодательства. В Псковской Судной грамоте к уголовному праву относится более половины статей. 

По сравнению с Русской Правдой к преступным причислены все деяния, запрещенные уголовно-

правовой нормой, даже если они не причиняют ущерба какому-либо лицу (например, преступления 

против суда, государственные преступления).  

Закон не содержит норм, определяющих круг субъектов преступления, но из него исключаются 

холопы. 
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Преступления против государства  

В Псковской Судной Грамоте известен новый род преступлений, которых не было в Русской 

Правде  государственная измена ("перевет"). За государственную измену полагалась высшая мера 

наказания  смертная казнь (статья 7 ПСГ).  

Преступления против судебных органов  

Т.е. против порядка управления: взятка («посул») судье, вторжение в судебное помещение, наси-

лие в отношении судьи.  

Псковская Судная Грамота также предусматривает наказания за преступления против судебных 

органов. За вход в зал суда насильно или удар “подверника” полагался штраф: 1 рубль князю и 

10 денег подвернику (статья 58). Запрещалось избивать истца или ответчика: “111. А кто пред госпо-

дою ударит на суде своего истьца, ино его в рубли выдать тому человеку, а князю продажа.”  

Преступления против личности  

К преступлениям против личности по Пковской Судной Грамоте относились убийство («головщи-

на») нанесение побоев и оскорбления действием. Наиболее тяжкими считались  братоубийство и 

убийство родителей.  

В случае убийства с преступника взыскивался штраф в размере 1 рубля в пользу князя и особое 

вознаграждение семье убитого. Нанесение побоев (статья 27) или вырывание бороды (статья 11) ква-

лифицировалось как оскорбление действием. Нанесение побоев в общественном месте наказывалось 

штрафом в пользу князя, а за вырывание бороды полагался штраф в 2 рубля. Статья 58 наказывала 

избившего своего истца перед судом штрафом в размере 1 рубля в пользу князя.  

Имущественные преступления  

Виды: кража («татьба»), кража церковного имущества, поджог, конокрадство, грабёж, разбой. 

Наказание за кражу дифференцируется в зависимости от размеров похищенного, способа совершения 

и повторности. Наиболее тяжкими преступлениями против собственности считались поджог и коно-

крадство. За них присуждалась смертная казнь.  

Псковская Судная Грамота по сравнению с Русской Правдой устанавливает более развитую си-

стему наказаний за имущественные преступления. Кража делилась на: 

 простую (кража из кладовой, с возу, лодки, скота); 

 квалифицированную (поджог, конокрадство, кража церковного имущества).  

В период действия Псковской Судной грамоты кровная месть признается большинством исследо-

вателей уже изжитым институтом, который сменился новыми формами наказаний. 

Наказание по Псковской Судной Грамоте, в основном, несло компенсационный, а не карательный 

характер. 

Система наказаний:  

 Смертная казнь (ст. 7-8).  

 Денежные штрафы  за большинство преступлений по ПСГ.  

 Телесные наказания, применявшиеся на практике, законодательно предусмотрены не были.  

Секция ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЭМИССИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

КАК ПРИЗНАКА СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

Барышева Л.О.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Сабирова Л.Л.  

Одной из главных задач государства является обеспечение его суверенитета. Мне бы хотелось 

рассмотреть финансовую сторону суверенитета государства. Особенно актуальным понятие «финан-

сового суверенитета» становится при нынешней геополитической обстановке, когда санкции и эко-

номическое давление становятся основными инструментами воздействия одних стран на другие.  

На мой взгляд, сегодня сущность финансового суверенитета страны проявляется в обеспечении госу-

дарством безопасности проведения внешней финансовой политики, эффективном управлении госу-

дарственным долгом, успешном контроле над банковской системой и структурами, обеспечивающи-

ми эмиссию денежных средств, а также в недопущении влияния иностранных капиталов на экономи-

ку страны и ее денежно-кредитную систему. Независимость и стабильность национальной валюты и 

есть форма суверенитета  показатель состояния экономики государства. 
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К сожалению, события декабря 2014 г. показали нам, что экономика России не защищена долж-

ным образом и находится в зависимости от крупнейших экономик мира. Сегодня государству прихо-

диться сталкиваться с ликвидацией последствий тех событий. Одним из способов решения этих про-

блем является изменение эмиссионной политики, которая непосредственно влияет не только на эко-

номические показатели, но и на положение государства на международной политической арене. 

Существует несколько вариантов сценариев развития данной ситуации, рассмотрим их не только как 

методы оздоровления экономики страны, но и как факторы, влияющие на суверенитет государства. 

1. Передача прав на эмиссию денежных знаков частным банкам. При передаче права эмиссии ком-

мерческим банкам валюту следует считать товаром и рынок сам будет определять необходимое ее ко-

личество и стоимость. Конечно возникают риски того, что количество валют будет бесконтрольно уве-

личиваться и приведет в итоге к хаосу, следовательно, и к потере доверия к стране в целом. 

2. Отказ от национальной валюты с последующим переходом на одну из лидирующих мировых 

денежных единиц. Эта идея не нова, и обратившись к мировой практике можно сделать вывод, что 

заимствование иностранной валюты положительно влияет на экономику страны, и в то же время 

негативно сказывается на ее суверенитете. Чаще всего к этому пути прибегают те страны, которые 

переживают тяжелейшие экономические кризисы, сопровождаемых высокой инфляцией. Но, внеся 

поправки в Конституцию, Россия откажется от части государственного суверенитета, так как лишит-

ся независимости в проведении монетарной политики. К тому же сегодня Россия занимает лидирую-

щие позиции в международной политике, а отказ от национальной валюты сейчас может быть вос-

принят как слабость или же желание сменить внешнеполитический курс. 

3. Переход на криптовалюту и использование единой мировой валюты в качестве средства платежа. 

Использование мировых денег является привлекательной альтернативой нынешней денежной системе, но 

для этого желание одной страны недостаточно. Теория создания единого экономического пространства 

давно обсуждается многими учеными, поскольку имеет ряд определенных достоинств: упростило бы со-

вершение транзакций, ускорило движение капитала и пр. Более того, единая мировая валюта создала бы 

одинаковые для всех стран условия и позволила бы формировать единую экономику, что конечно не 

устроит те страны, которые проводят активную политику экономической экспансии. 

Как мы видим, сегодня ни один из этих способов невозможно применить в России в чистом виде без 

существенных потерь в финансовой, либо в политической сфере. На мой взгляд, необходимо взять 

только лучшее из каждой теории и создать уникальный финансовой механизм, оптимально подходя-

щий нашей стране. Возможно наиболее подходящим решением будет ограничение вмешательства ЦБ в 

экономику, но с сохранением монопольного права на эмиссию средств платежа, в тоже время количе-

ство национальной валюты и ее стоимость должны основываться на рыночных механизмах.  

Таким образом, отказ от рубля невозможен в России на современном этапе, так как кроме финан-

совых и политических, существуют и социальные причины – население нашей страны не готова к 

переходу на новую валюту. Наоборот необходимо приложить максимум усилий, чтобы рубль обрел 

независимость и устойчивость, но для этого необходимы серьезные изменения в деятельности Цен-

трального Банка, а также структурные изменения в реальном секторе экономики. 

ИНТЕГРАТИВНАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ КАК НОВАЯ СФЕРА  

РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Данилова А.О. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Сабирова Л.Л.  

Юриспруденция, как и любая наука в принципе, в своем развитии прошла несколько поэтапных 

временных отрезков, каждый из которых характеризовался различными взглядами на понятия, явле-

ния и в целом  на существующую реальность. Развитие правовой науки легко объясняется теорией 

Т.С. Куна о поэтапной смене парадигм, предложенной в 1962 г.  

Истоки идеи интегративной юриспруденции лежат в далекой древности. Идейная конфронтация 

между позитивистским, естественно-правовым и иными видами анализа  явления отнюдь не новые. 

Ненароком поднимали проблему интеграции в праве и Аристотель [Аристотель, 1983, Т. 4, 

С. 269297], и, следуя по исторической лестнице вверх, Фрэнсис Бэкон. На рубеже же 19-20 веков 

социологическая философско-нравственная критика догматического правоведения нашла разрешение 

на абстрактном, чисто теоретическом уровне в работах профессора права П.Г. Виноградова.   

В современной российской юриспруденции закрепились три основных типа правопонимания: тео-

рия естественного права, юридический позитивизм и социология права. Все предлагаемые инноваци-
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онные теории в большинстве своем так или иначе основываются на совокупности трех вышеперечис-

ленных компонентов. Среди немалого количества работ, посвященных интегративной юриспруден-

ции, отдельное место занимают труды И.Л. Честнова [Честнов, 2002, Т. 1, С. 286], активно ратующе-

го за идею "диалоговой" юриспруденции, коммуникативная теория А.В. Полякова [Поляков, 2008, 

Т. 1, С. 9], утверждающего, что право невозможно без тесного коммуникативного взаимодействия 

людей, концепция Г.Д. Гурвича, в которой просматриваются идеи О. Конта, Г. Кельзена и Л.И. Пет-

ражницкого, либертарно-юридическая теория В.С. Нерсесянца, работы В.Г. Графского, рассматрива-

ющего право как сложноорганизованный и многофакторный объект познания. 

Остаётся незавершенным и спор о верной дефиниции. В работах правоведах часто встречается 

термин "интегральная юриспруденция". Думается, что применительно к тому явлению, о котором мы 

говорим, это очень неуместно. Интеграл  это явление математическое, это целая величина, рассмат-

риваемая как сумма своих бесконечно малых частей. Как тогда связана "интегральная" юриспруден-

ция с аналогом суммы для бесконечно малых слагаемых, неизвестно. Термин "интегративная" боль-

ше соответствует реальности. Применение термина "интеграция" в данном контексте, видимо, озна-

чает цельное знание о праве. Однако любая концепция правопонимания, будь то позитивистская или 

естественная, тоже стремится получить цельное знание о праве, ведь цель каждой  определить сущ-

ность права как такового. С течением времени, с развитием правовой мысли одна концепция сменя-

лась другой, конкурируя за исключительное право считаться единственной полной и цельной. Соб-

ственно говоря, этот факт и объясняет многообразие концепция права. Именно поэтому термин "ин-

тегративная" не точен. 

Заметим, что в педагогике достаточно давно и достаточно успешно применяется термин "интегриро-

ванное обучение". Прилагательное "интегрированное" как нельзя кстати подходит к поднимаемому во-

просу. Оно носит достаточно динамичную функцию, потому что происходит от непосредственно от гла-

гола, а не от существительного, которое носит статичный характер. Это единственно верный термин, ко-

торый, в отличие от своих предшественников, не носит какой-либо математический отпечаток и не спо-

собствует созданию несуразицы в методологических подходах к изучению самого явления. 

Идея интегративной юриспруденции в западной правовой мысли развивалась динамичнее, нежели 

у нас. Но и говорить о том, что зерно интегративности чуждо для российской юридической почвы не 

приходится. Наоборот, это есть то необходимое заимствование, которое расширит горизонты отече-

ственной правовой науки. Тем более, западная юриспруденция в настоящий момент переживает кри-

зис: поставив во главу угла не интересы отдельного региона, а мира в целом, она теряет свою само-

бытность, динамичность и реакционность. Представляется, что это перспективная возможность для 

отечественных правоведов взять инициативу на себя и уже самостоятельно развивать интегративную 

юриспруденцию, диктуя свои стандарты в этом направлении. 

ЦЕНЗУРА В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА КАК СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ 

Фаттахова К.А.  

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Сабирова Л.Л. 

Цензура существует с древнейших времён (вспомнить хотя бы строгие каноны, по которым изоб-

ражали фараонов в древнем Египте до периода правления Эхнатона). Это форма ограничения свобо-

ды слова, печати, телевидения, СМИ и иных источников информации, обусловленная законодательно 

утвержденными нормами защищать интересы государства, общества и общественных институтов. 

Данный вид контроля чаще всего применяется, чтобы не допустить распространения информации, 

которую власть считает неудобной, дабы сохранить стабильность и безопасность в обществе. Цензу-

ра является неотъемлемой функцией любого государства, которое реализует систему запретов и 

ограничений. Масштабы цензуры коренным образом зависят от характера власти в государстве.  

Цензура в сфере искусства, несомненно,  мощное средство управления обществом, однако всегда 

ли она эффективна? Я считаю, что не всегда. Почему? 

Цензура цензуре рознь. Разумеется, цензуру, например, периода советского и настоящего сравни-

вать некорректно: в СССР, тоталитарном и идеологизированном государстве, методы были совсем 

иные, репрессивные, запрещающие. Очевидно, что иными были и цели. В течение всего периода су-

ществования СССР, рука цензуры душила порывы людей творческих, которые часто об этом и вы-

сказывались, чаще всего эзоповым языком. Например, Булат Шалвович Окуджава писал:  

«Каждый пишет, что он слышит, // каждый слышит, как он дышит, // Не стараясь угодить. // 

Так природа захотела. // Почему – не наше дело, // Для чего – не нам судить». 
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В рассказе «Кинодрама» М. Зощенко фигурально назвал советское общество «потемками, в кото-

рых личности не видать». А. Кончаловский писал о своем запрещенном фильме: «Мое подсознатель-

ное желание зафиксировать в „Асе Клячиной“ правду человеческого существования, как я теперь по-

нимаю, было абсолютным вызовом обществу, давно привыкшему ко лжи. Правда вообще была ис-

ключена из обихода искусства, даже кинодокументалистики.». 

Но сработал ли этот механизм в полной мере? Вспомним физику: сильнее пружину сжать, тем 

сильнее она выстрелит,  сила действия всегда равна силе противодействия…Пример  «Самиздат», 

популярность раннего российского рока (Летов, Гребенщиков, Цой). Цензурой власть буквально 

«травила» общество, заставляя их вгрызаться в запрещенный продукт. К тому же, совершенно оче-

видно, что цензура не всегда играла отрицательную роль в Советском Союзе. Она, например, защи-

щала отечественное кинопроизводство от влияния Запада, от навязывания ложных потребностей: 

американских фильмов разрешалось шесть-семь в год по специальной разнарядке идеологической 

комиссии ЦК КПСС, а в последние шесть лет в России выходит от 160 до 170 названий американских 

фильмов в год. К тому же, до 1986-1987 гг. при запуске фильма существовало около 14 инстанций 

утверждения. Сегодня любой продюсер, умеющий осваивать бюджеты, сам обходится без какой-либо 

цензуры. А.И. Солженицын однажды сказал: «Мы изголодались по свободе, и нам кажется: нужна 

безграничная свобода. А свобода нужна ограниченная, иначе не будет слаженного общества. 

Но только не в тех отношениях ограниченная, как зажимают нас». Отсутствие цензуры, отсутствие в 

культуротворном смысле, сейчас приводит к сильнейшему снижению качества произведений. Уроду-

ется представление об истинных ценностях. 

Сейчас «потемками» является не то, что сокрыто, а то, что выставлено напоказ. Цензура никуда не 

исчезла, несмотря на пункт 5 ст. 29 Конституции РФ; она лишь сменила методы воздействия. Книги 

или телепередачи, способные пробудить у народа неудобные для государства мысли, заливаются 

беллетристикой, рекламой и телешоу, легкими для восприятия и не несущими серьезной смысловой 

нагрузки. Да и прокуратура, телевидение, редакторы печатных СМИ не могут ее не осуществлять, 

хотя бы скрытно и аккуратно. И, на мой взгляд, такая цензура гораздо более опасна и действенна, 

нежели запрещающая. 

МЕДИАЦИЯ КАК ПРАВОВОЕ СРЕДСТВО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

Якупов И.Р. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Бакулина Л.Т. 

Изменение права неизбежно, вместе с тем его роль в жизни общества только возрастает. С его из-

менениями связано и преобразование правовых средств, с помощью которых достигаются цели, по-

ставленные перед правом. С этим связана необходимость качественного совершенствования инстру-

ментов правового регулирования  правовых средств. 

Юридические средства являются «строительным материалом» системы права и находятся в нераз-

рывной связке «цель-средство-результат». Развитие права влечет развитие правовых средств. Резуль-

татом этого развития стало выделение в качестве самостоятельного правового средства  медиации. 

Медиация – это процедура примирения конфликтующих сторон путем их вступления в добро-

вольные переговоры с помощью третьей стороны – посредника (медиатора), оказывающего содей-

ствие для урегулирования спора [О.М. Дементьев, Е.В. Тихонова Альтернативное разрешение спо-

ров: краткий аналитический очерк, 2010 г.].  

Причинами появления и широкого использования с 60-х гг. XX века такого особого правового 

средства как медиация являются загруженность судов, их дороговизна, а также, в связи с возрастани-

ем роли информации в мире, необходимость разрешения споров без ухудшения деловых отношений 

сторон или не подрывая статус одной из них. Отсюда вытекают важнейшие черты медиации: отсут-

ствие у медиатора рычагов воздействия на стороны конфликта, добровольное участие, отсутствие 

победителей и побежденных, стороны в результате успешного проведения процедуры, вырабатыва-

ние решения сторонами совместно, творческая направленность процесса, ограниченность состава 

участников (конфликтующие стороны, их представители, медиатор), прекращение процедуры не вле-

чет каких-либо ограничений для осуществления права на защиту в суде. 

За относительно небольшой опыт использования данного правового средства можно выявить его 

ряд преимуществ: эффективность, приватность, конфиденциальность, экономичность, экономия вре-

мени, восстановление или сохранение добрых отношений у сторон, отсутствие коррупции, что акту-

ально в нашей правовой действительности. 



 39 

Особенностью этого правового средства является его крайняя индивидуализация, что снова требу-

ет специальных навыков медиатора. К каждому случаю нужно подходить особенно тщательно, рас-

смотреть вопрос с разных сторон, что требует широкого кругозора посредника. Здесь же стоит отме-

тить, что никакого прецедента медиации и не может быть. Каждое медиативное соглашение носит 

строго персонифицированный характер. 

Как правило, медиация используется в гражданских правоотношениях, а также в областях семей-

ного, трудового и международного права. Это обусловлено тем, что именно в них важнее сохранить 

проверенные временем отношения между сторонами, чем прибегать к мерам принуждения. Хотя се-

годня все больше разговоров (в некоторых странах и применение на практике) о применении медиа-

ции в уголовно-правовой сфере, т.н. «восстановительное правосудие». 

Нельзя сказать, что данный правовой способ регулирования отношений является панацеей, кото-

рая смогла бы полностью заменить судебное разбирательство. Среди минусов медиации можно 

назвать слабую (порой отсутствующую) базу принуждения к оговоренным в соглашении условиям. 

Это объясняется добровольностью проведения процедуры, что предполагает взаимное соблюдение 

итогов медиации. Увеличение срока судебного разбирательства и судебных расходов, в случае безре-

зультатного проведения медиации, причем порой намеренном для «оттягивания» судебного решения, 

возможный риск давления влиятельного игрока на более слабого в процессе медиации, оказывание 

давления на медиаторе (но тут вмешивается свобода заключения соглашения) – все это так же можно 

отнести к негативным моментам проведения данной процедуры. 

Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ И ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 

ИНТЕРСЕКС И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Савельев И.С.  

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Петрушина Е.А 

Интерсекс – зонтичный термин, описывающий все вариации хромосомных, гонадных, гениталь-

ных и гормональных половых характеристик человека, которые не могут быть однозначно восприня-

ты как мужские или женские. Данный феномен является проявлением естественного биологического 

разнообразия, не связан с заболеваниями, сексуальной ориентацией или гендерной идентичностью, 

встречается у 2% населения Земли и проявляется в различные периоды жизни. Так генитальная вари-

ативность находит себя, в среднем, у каждого двухтысячного младенца. Юридическое измерение ин-

терсекс как новейшего вызова международному праву проявилось в правочеловеческом дискурсе со-

всем недавно. Так, в ряде государств в последнее десятилетие начались юридическая институциона-

лизация третьего пола, создание специального законодательства о менеджменте интерсекс-состояний 

и проявление нового аспекта гендерного измерения в имеющемся правовом регулировании. На меж-

дународном уровне подогреваемые национальными кампаниями правозащитных организаций и от-

дельными юридическими исследованиями данной темы, тематические международные инстанции 

медленно, но неуклонно продвигают тематику интерсекс в своих сообщениях, докладах и рекоменда-

циях.  В целом, вопросы интерсекс-людей затрагивает соматические права личности, права детей, 

пациентов и лиц с ограниченными возможностями, запрещение дискриминации, вопросы гендерного 

равенства и гендерной идентичности. 

Главной проблемой в данной области является патологизация интерсекс-состояний в действую-

щих медицинских протоколах, и как следствие, официальное распространение генитальной хирургии, 

гормональной и конверсионной терапии интерсекс-младенцев с целью «исправить» природное разви-

тие тела ребёнка в сторону женского, реже – мужского пола. Такие операции часто имеют псевдона-

учный, экспериментальный, необратимый, произвольный характер и обладают двойной, психосома-

тической травмирующей природой. На уровне ООН операции на интерсексах впервые были осужде-

ны в 2013 г. как процедуры редко необходимые медицинские, которые могут вызвать шрамы, боль, 

недержание, потерю сексуальной чувствительности и пожизненную депрессию, проводимые на базе 

отсутствия доказательств, без обсуждения альтернативных решений, сохраняющих детородные 

функции человека. Часто помимо операций требуются гормональная терапия и нарушение половой 

неприкосновенности ребёнка. Дети страдают от социальных стигм, а всесторонняя ложь о настоящем 

поле ребёнка влечёт увеличение подростковых самоубийств и случаев транссексуальности в обще-

стве. Всё это составляет по мнению ряда национальных судов грубейшее нарушение прав человека и 
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медицинского права. Широкое признание прав иных гендерных и сексуальных меньшинств вслед-

ствие научного прогресса, стратегических судебных разбирательств и адвокации правозащитных ор-

ганизаций, а также единогласное международное осуждение калечащих операций на женских поло-

вых органах дают основание полагать, что мы стоим у самого порога значительных изменений в ин-

терсекс-дискурсе. Уже осудили ненаучное и варварское "излечение" интерсекс-состояний и выразили 

свою поддержку этому сообществу Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, 

ВОЗ, Комитет по правам ребёнка, и множество национальных институций, разрешающих судебные 

тяжбы и выражающих политически значимые мнения. Готовятся первые дела в Европейский Суд по 

правам человека.   

Для улучшения положения интерсексов я предлагаю следующие меры. Нужно проявлять в право-

вом поле новую уязвимую группу с помощью толкования принципа равенства и гендерно-

нейтральных актов о правах человека (например, Международного Билля о правах человека, Всеоб-

щей декларации о геноме человека, Конвенции о правах ребёнка 1989 г.); распространить междуна-

родный запрет половой дискриминации на интерсексов и обязать корректировать национальные 

стандарты в данной области; должны быть запрещены косметические вмешательства без согласия 

интерсекса, избирательные аборты и внутриутробная гормональная терапия; нужно призвать госу-

дарства обеспечить просвещение общества, докторов и публичных агентов об интерсексах, в целях 

искоренения идеи «постыдности» и предупреждения их дискриминации. Международному сообще-

ству ещё предстоит прийти к консенсусу по всем многочисленным вопросам, поставленным перед 

ним этим уникальным вызовом 21-го века. 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

МИРОТВОРЧЕСКИМИ КОНТИНГЕНТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Фатыхова А.Г. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Маммадов У.Ю. 

В отличиe от «традиционных» операций по поддержанию мира, в которых миротворческий кон-

тингент мог применять силы только в целях самообороны, в современных условиях персонал ООН 

прибегает к примeнeнию силы и в иных случаях. В связи с модeрнизациeй и измeнениeм полномочий 

миротворцев во время проведения операций по поддержанию мира, на практикe возникает ряд про-

блем по применению норм международного гуманитарного права (далее – МГП) миротворцами ООН. 

При анализе данной проблемы нельзя оставить без внимания тот факт, что жeртвы бывают при 

любом вооруженном конфликте, в независимости от того, кто нажимает на курок. Следовательно, 

необходимо, чтобы персонал ООН, принимающий нeпосредственное участиe в вооружeнном кон-

фликте, применял и соблюдал принципы и нормы МГП. 

Данное положения подтверждается в Бюллeтeнe Гeнeрального сeкрeтаря ООН 1999 г. «Со-

блюдeние силами Организации Объединенных Наций норм международного гуманитарного права». 

В п. 1.1. Бюллетеня уточняются два случая, когда нормы и принципы МГП примeняются к силам 

ООН: опeрации по принуждению к миру или опeрации по поддeржанию мира, когда примeнeниe си-

лы разрешено в порядке самообороны. В тоже время, п.1.2. Бюллeтeня указывается, что он не затра-

гивает статус сотрудников ООН по поддержанию мира, пользующихся защитой согласно Конвен-

ции о безопасности персонала ООН и связанного с ней персонала от 1994 г., или их статус некомба-

тантов, пока они имеют право на защиту, которыми пользуются гражданские лица в соответствии 

с международным правом вооруженных конфликтов. 

Далее на применение и соблюдение норм МГП указывается в статьeй 8(2)(b)(iii) Римского статута, 

в которой подразумевается, что миротворческий персонал ООН приравнивается к гражданским ли-

цам и нападение на них является военным преступление, за исключением случаев участия миротвор-

цев в конфликте.   

Более того, Конвенция о бeзопасности пeрсонала ООН и связанного с ней персонала от 1994 г. 

предоставляет дополнительную защиту миротворческому контингенту ООН. Однако из сферы ее 

применения исключаются операции, санкционированные Советом Безопасности в качестве принуди-

тельной меры на основании главы VII Устава ООН, “в которой какой-либо персонал задействован в 

качестве комбатантов против организованных вооруженных сил и к которой применяется право 

международных вооруженных конфликтов” (статья 2(2)).  

Таким образом, Римский статут и Конвенция ООН 1994 г. подтверждает, что персонал ООН, при-

нимающий участие в конфликте, перестает пользоваться статусом гражданских лиц и становится 
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комбатантом. Данное положения соответствует заложенным в МГП принципу проведения различия 

между jusadbellum и jusinbello и принципу равенства между воюющими. 

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать следующие выводы: 

Персонал ООН, принимающий непосредственное участие в вооруженном конфликте, перестает 

пользоваться статусом гражданского лица и в определенных случаях, в частности, в операциях по 

принуждению к миру, может приравниваться к комбатанту, следовательно, миротворцы ООН долж-

ны иметь все права и исполнять все обязанности в соответствии с принципами и нормами междуна-

родного гуманитарного права. 

Для соблюдения основополагающих принципов и норм МГП государства, предоставляющие ми-

ротворческий контингент, должны обеспечить знание военнослужащими основ международного гу-

манитарного права. 

САНКЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

Хакимова А.Ф. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Шайхутдинова Г.Р. 

Все государства без исключения имеют полное право охранять свои интересы всеми допустимыми 

правовыми средствами, в том числе мерами принудительного характера. Санкции  это принуди-

тельные меры как вооруженного, так и невооруженного характера, применяемые субъектами между-

народного права в установленной процессуальной форме в ответ на правонарушение с целью его 

пресечения, восстановления нарушенных прав и обеспечения ответственности правонарушителя. 

Санкции не могут иметь превентивного действия; их цель  защита и восстановление уже нарушен-

ных прав субъектов международного права. Никакие ссылки на национальные интересы государства 

в качестве оправдания применения санкций не допускаются. 

Однако, нарушение международно-правовой нормы есть всегда нарушение установленного ею 

субъективного права и субъективного международного обязательства, применительно к государствам 

международная санкция  это предусмотренные международным правом неблагоприятные юридиче-

ские последствия для государства, нарушившего международное обязательство. 

Международная санкция, следовательно, обусловливается возникновением международной ответ-

ственности. И возникновение таковой может рассматриваться как выявление связи между (государ-

ством), совершившим международно-противоправное деяние, и предусмотренными в этом случае 

неблагоприятными для него юридическими последствиями (санкциями).  

Другим коренным вопросом юридической природы международных санкций будет вопрос об их 

принудительном характере, применительно к государствам, над которыми нет высшей власти, спо-

собной принуждать к соблюдению международно-правовых предписаний, Принуждение в междуна-

родном праве имеет свои особенности, предопределяемые, прежде всего характером межгосудар-

ственных отношений и методами их правового регулирования. В отсутствие централизованного ап-

парата принуждения оно осуществляется децентрализовано (индивидуально) – государствами, ис-

пользуя механизм контрмер, и централизованно (коллективно) – при помощи институционального 

механизма международных организаций посредством международных санкций.  

Санкции рассматриваются как мощный инструмент воздействия на правонарушителя. Их введение 

оказывает влияние на население подвергающегося санкциям государства и на его отношения с дру-

гими странами. Поэтому введение санкций должно быть крайней мерой, которая допустима в случа-

ях, когда иные способы воздействия не дали результата и когда Совет Безопасности определит нали-

чие угрозы международному миру и безопасности. Самое существенное значение имеет правильная 

оценка Советом степени такой угрозы. Санкции должны вводиться в строгом соответствии с Уставом 

ООН, с принципами и нормами международного права, преследовать четко определенные цели, быть 

предельно адресными, подлежать регулярному обзору и предусматривать условия отмены. Примене-

ние санкций как формы ответственности открывает возможности для функционирования института 

ответственности в условиях отсутствия мировых вооруженных конфликтов, а сохранение мира-

главная задача мирового сообщества. 
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Секция МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ И ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

ПОГРАНИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МОДЕЛИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Анатова А.К. 

Научный руководитель  д-р юрид. наук, профессор Абдуллин А.И. 

Европейский Союз имеет сухопутные границы с девятнадцатью государствам, а общая протяжен-

ность сухопутных рубежей ЕС составляет более 14 тыс. км. 

Примерно две трети внешних границ Европейского Союза по тем или иным причинам могут счи-

таться «проблемными», так как через них пролегают маршруты наркотрафика, нелегальной миграции

и доставки различных видов контрабанды, в том числе и торговля рабами и человеческими органами.  

Стоящие перед Евросоюзом пограничные проблемы во многом обусловлены спецификой развития 

этого наднационального образования. ЕС находится в процессе расширения, в результате которого 

рубежи между входящими в него государствами становятся прозрачными, а пограничные, визовые и

другие барьеры уходят в прошлое. Однако устранение данных барьеров сопровождается укреплением 

новым внешних границ, охрана которых поручается «новичкам» Евросоюза. При этом сохраняет

свою актуальность проблема поиска баланса между сохранением «крепости союза» и поддержанием, 

восстановлением старых и созданием новых взаимовыгодных отношений между европейским сооб-

ществом и соседями, не входящими в Союз. 

В центре внимания настоящей работы находится политика Евросоюза по обеспечению безопасно-

сти своих сухопутных, а также морских и водных границ в Европе. Основной же акцент будет сделан

на координации старых правоохранительных структур еврозоны, существующий в нынешнем време-

ни, и создании новых служб и агентств, наделении их новыми, более широкими полномочиями и ре-

сурсами для повышения эффективности их сыскной, расследовательской, охранительной деятельно-

сти, а также деятельности по сбору и резерву информационных данных. 

В 2004 г. Евросоюз сделал принципиально новый шаг в процессе унификации своей пограничной по-

литики, создав агентство «FRONTEX». Хотя эта структура стала первым в своем роде ведомством, кури-

рующим пограничную политику ЕС, она также, как и предшествовавшие ей механизмы, почти не имела 

полномочий органов исполнительной власти. Ее функции в основном сводились к координации соответ-

ствующих действий отдельных стран-членов, налаживанию обмена информацией и опытом. В тоже вре-

мя с 2007 г. Агентство получило в свое подчинение небольшие силы быстрого развертывания для борьбы 

с нелегальной миграцией в зонах Средиземного моря и Атлантического океана. 

Не исключено, что такой шаг может стать вехой на пути к расширению полномочий «FRONTEX» 

и созданию объединенных подразделений на других проблемных участках внешних границ ЕС. 

В области борьбы с трансграничной преступностью аналогичную координирующую роль выпол-

няет начавший свою деятельность еще в 1994 г. «Европол», который, в первую очередь, является 

учреждением для обмена информацией, анализа разведданных и выработки предложений. Однако, в 

настоящее время данная структура также имеет мало законодательно закрепленных полномочий. 

Таким образом, единая пограничная политика ЕС находится в стадии становления, и создание 

наднациональных структур исполнительной власти, которые обладали бы серьезными полномочиями 

в этой области, пока является, скорее, делом будущего. Вместе с тем контуры объединенной полити-

ки ЕС в сфере обеспечения пограничной безопасности прослеживаются довольно четко. Они объеди-

няются соблюдением ряда общих принципов и определенных стандартов, а также включенностью ее 

участников в единое информационное правоохранительное пространство. Несмотря на то, что потен-

циалы стран, охраняющих внешние границы ЕС или готовящихся приступить к их охране после 

вступления в него, серьезно различаются, все это позволяет обеспечивать приемлемое качество кон-

троля над рубежами Евросоюза в процессе его расширения. 

Видится совершенно очевидным, что в современных финансовых, геополитических и социально-

обеспечительных условиях и проблемах миграционных потоков в Еврозоне, Шенгенская система в 

сфере защиты как внешних, так и внутренних границ, обнаруживает все большие свои недостатки. 

В значительной степени это касается, как уже отмечено выше, неравных возможностях стран- участ-

ниц по обеспечению безопасности границ. Помимо неконкурентности ресурсов, прослеживается яв-

ное различие в личных интересах и целях указанных стран, в особенности стран Балканского полу-

острова и Греции и даже некоторых территорий Италии, которые вообще считаются особо опасным и
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неустойчивым районом. Такие дисбалансы в Еврозоне привели к затяжному экономическому кризи-

су, который вдобавок к недостатку административных ресурсов и географическим трудностям (длин-

ная и рваная береговая линия) подрывают общее доверие к Европейскому союзу в контексте послед-

них миграционных волнений. 

Современные специалисты европейского права видят решение проблемы подрыва пограничной 

безопасности в создании единого института, отвечающего за охрану внешних границ, но и одновре-

менное укрепление внутренних границ во избежание разрастания миграционного кризиса.  

Еврокомиссия предлагает создать новое агентство по охране морских и сухопутных границ Евро-

союза и дать ему более широкие полномочия и ресурсы, чем существуют у нынешних служб. 

Уже существующий Frontex со штаб-квартирой в Польше очень ограничен в своих функциях и 

возможностях, поэтому предлагается некая модернизированная модель данного органа. По замыслу 

Брюсселя, перевоплощение Frontex поможет устранить недостатки, выявленные во время борьбы с 

беженцами. Агентство получит резерв из 15000 специалистов, которых можно будет срочно напра-

вить в проблемные точки, где в данный момент появляются угрозы внешним границам ЕС.  

При этом контроль за границами в штатном режиме по- прежнему остается в руках Евросоюза. 

Новая структура вмешивается только если сочтет государство «уязвимым» с точки зрения защиты 

собственных границ.  

Как следствие, обновленный Frontex, будет тесно сотрудничать с соседями ЕС, такими как Тур-

ция, чтобы лучше справляться с наплывом беженцев. Кроме того, предлагается наделить структуру 

полномочиями помогать нелегалам возвращаться на родину.  

По замыслу авторов проекта, Frontex 2.0 будет играть роль в предотвращении терактов, анализируя 

информацию и работая с другими европейскими службами такого рода. Соответственно, штат Frontex 

(не считая 1500 экспертов) увеличится в ближайшие пять лет с нынешних 400 до 1000 человек.  

Кто против? Получается, что агентство сможет вмешиваться во внутренние дела ЕС даже против 

их воли. И многим это не нравится. Венгрия назвала планы Еврокомиссии «противоречащими здра-

вому смыслу», Польша тоже заявила, что это  покушение на суверенитет. Евроскептики, такие как 

британская партия UKIP говорят, что Брюссель «хочет захватить власть». 

Кто «ЗА»? Сторонниками нового проекта выступают Германия и Франция. Премьер-министр Гре-

ции Алексис Ципрас вроде бы приветствовал этот шаг, но подчеркнул, что контроль за границами 

должен по-прежнему оставаться у Греции и категорически отказался от совместного патрулирования 

Средиземноморья с турецким флотом, как это предусмотрено проектом Еврокомиссии. 

КОЛЛИЗИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

Гибадуллин Т.Д. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Абдуллин А.И. 

Наследственное право различных государств существенно различается, что приводит к возникно-

вению большого количества коллизий. По словам Н.Н. Скачкова [Скачков, 2010, С. 440–446], колли-

зионно-правовой способ выступает основным регулятором трансграничных наследственных отноше-

ний, в основном посредством национального коллизионного права. Оно устанавливает наследствен-

ный статут – право государства, компетентное регулировать всю совокупность или основную часть 

наследственных отношений международного характера. При определении наследственного статута 

существуют два подхода.  

Первый подразумевает единство наследственного статута: в данном случае право, которое компе-

тентно регулировать всю совокупность наследственных отношений по поводу и движимого, и не-

движимого имущества, определяется на основе единого коллизионного критерия (при этом могут 

существовать дополнительные коллизионные нормы для решения отдельных вопросов, например, 

формы завещания). В странах континентального права этим единым коллизионным критерием явля-

ется личный закон наследодателя, в основном закон гражданства. И.В. Гетьман-Павлова указывает, 

что в отдельных странах установлено альтернативное применение сразу трёх коллизионных кри-
териев [Гетьман-Павлова, 2011, С. 427].   

Второй подход определения наследственного статута исходит из расщепления наследственного 

статута: для движимого и недвижимого имущества применяются различные коллизионные критерии. 

Наследование движимого имущества регулируется личным законом наследодателя, а недвижимого – 

законом страны местонахождения этого имущества. В том случае, если наследование движимого 
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имущества определяется законом последнего домицилия наследодателя, нужно иметь в виду, что, как 

отмечает М.М. Богуславский, «при определении домицилия проводится различие между домицилием

происхождения или домицилием по месту рождения и домицилием, приобретённым или избранным» 

[Богуславский, 2005, С. 223]. Таким образом, при вышеупомянутом подходе наследственным правом 

предусматриваются два наследственных статута. Для применения одного из них необходимо осу-

ществление квалификации имущества как движимого или недвижимого. Расщепление наследствен-

ного статута характерно для стран англо-американского права, а также некоторых других стран, в 

частности, России.  

В законах многих государств предусматриваются отдельные коллизионные нормы, призванные

регулировать вопросы по поводу завещания. Чаще всего таким вопросом является форма завещания, 

реже – способность лица к составлению, изменению и отмене завещания. И.В. Гетьман-Павлова ука-

зывает, что самостоятельное коллизионное регулирование предполагают также «вопросы толкования 

завещания, его действительность с точки зрения содержания, вопросы пороков и умаления свободы

выражения воли» [Гетьман-Павлова, 2011, С. 429]. 

Поскольку завещание по своей природе является односторонней гражданско-правовой сделкой, 

односторонним волеизъявлением лица, предполагается и волеизъявление этого лица по поводу выбо-

ра права, компетентного регулировать гражданско-правовые отношения, вытекающие из такой сдел-

ки. В законах многих государств часто существуют не только дополнительные коллизионные нормы

касательно формы завещания, но и несколько вариантов регулирования этого вопроса. Существуют

альтернативные коллизионные привязки, и достаточно, чтобы форма соответствовала одной из них, 

например, праву государства, гражданином которого завещатель являлся в момент смерти, или праву

местонахождения недвижимости.  

Что касается завещательной дееспособности, то многие государства устанавливают более льгот-

ные правила в её отношении, например, снижают возраст её наступления. Это объясняется тем, что в

момент выполнения воли завещателя его уже нет в живых, и пропадает необходимость в применении 

строгих правил дееспособности к завещателю, направленных на охрану лиц, совершающих юридиче-

ское действие. Завещательная дееспособность подчиняется либо наследственному статуту, либо кол-

лизионным правилам, предусмотренным для выбора права, регламентирующего форму завещания.  

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЮРИСДИКЦИОННЫМ ИММУНИТЕТАМ ГОСУДАРСТВ 

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Куртаева К.Ф. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Мингазов Л.Х.

Национальное законодательство отдельных государств по вопросам юрисдикционных иммуните-

тов иностранных государств и их собственности в условиях отсутствия общепринятого международ-

ного договора рассматривается как практика государств, которая может  свидетельствовать либо о 

формировании соответствующих обычных норм международного права, или, по крайней мере, об 

определенных тенденциях в развитии международно-правового регулирования этого вопроса путем

определения отношения государств к господствующих теорий в области иммунитета государств  

функциональной и абсолютной. В ходе регулярных комиссий между государствами, вопросы юрис-

дикционных иммунитетов государств постоянно находятся в после зрения участников. Одной из са-

мых показательных комиссий по рассматриваемому вопросу можно назвать комиссию международ-

ного права о работе ее сорок первой сессии [Доклад комиссии международного права о работе ее со-

рок первой сессии, 2 мая  21 июля 1989 г. Генеральная ассамблея: Официальные отчеты. Сорок чет-

вертая сессия: Дополнение № 10 (А/44/10)  Нью-Йорк: Изд-во ООН, 1989.  424 c.]. Обращаться с 

национальной практикой исследователя проблемы заставляет не только отсутствие до недавнего вре-

мени универсального договора об иммунитетах государств, но и недостаток судебной практики на 

международном уровне, что тенденция к рассмотрению в Международном Суде ООН споров по ре-

зультатам производства в национальных судах наметилась лишь в последние годы (консультативное

заключение по делу Кумарасвами 1999, дело братьев Лагранд 2001). 

Исследование процесса становления принципа иммунитета государств в национальной практике

государств позволило сделать вывод, что только в XIX в. можно утверждать о признании принципа 

иммунитета в практике большинства государств. Общий подход тех пор основывался на нормах 

международной вежливости (comitasgentium), согласно которому рассмотрение иска против ино-

странного государства в национальном суде составляет оскорбление достоинства государства.
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В государствах общего права (commonlaw) кроме правил международной вежливости на развитие 

принципа иммунитета иностранных государств в значительной степени повлиял традиционный им-

мунитет собственного суверена. В Англии эта доктрина стала прямым следствием национальной кон-

ституционно-правовой максимы, согласно которой к монарху нельзя было обращаться с исками или 

преследовать в судебном порядке в его собственных судах. Вместе с тем основное влияние на фор-

мирование позиции судов США относительно иммунитета иностранных государств произвели док-

трина общего права об иммунитете местного суверена, а также Конституция США поскольку она 

устанавливает иммунитет субъектов федерации. 

В целом обзор практики стран континентальной правовой семьи и стран Азии позволяет просле-

дить тенденцию от признания юрисдикционных иммунитетов иностранных государств со ссылкой на 

традиционную норму международного права к утверждению в национальном законодательстве и су-

дебной практике этих стран ограниченного (функционального) подхода. 

Обобщение практики стран англо-американской правовой семьи по вопросам юрисдикционных 

иммунитетов государств и их собственности дает основания утверждать, что в государствах англо-

американской правовой семьи, как и в странах континентальной правовой семьи, еще в XIX в. сфор-

мировалась и заняла прочные позиции абсолютная теория иммунитетов иностранных государств.  

В 70-80-х гг. ХХ в. страны общего права приняли подробные национальные законы об иммунитетах 

иностранных суверенов, окончательно закрепили ограничен (функциональный) подход и были ис-

пользованы Комиссией международного права ООН в ходе кодификации этого института. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О ПРАВЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОПЕКИ  

В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ОСЛОЖНЕННЫХ ИНОСТРАННЫМ ЭЛЕМЕНТОМ 

Новикова И.И. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Валеев Р.М. 

С развитием глобализации современного мира и усилением связей между гражданами разных 

стран все большее значение приобретает регулирование семейных отношений международного ха-

рактера, которые являются частью международного частного права. Соответственно возрастает коли-

чество проблем семейно-правового характера, осложненных иностранным элементом, особенно при 

разводе. Наиболее же остро в этих случаях встают проблемы, связанные с отношениями между роди-

телями и их общим ребенком. 

Понятия права родительской опеки отсутствует в Семейном кодексе, также, как и понятие права 

доступа, принятые в большинстве европейских стран. В российском семейном праве презюмируется, 

что родители имеют равные права по отношению к детям. Однако в большинстве западных стран ис-

пользуется правовой институт права опеки – custody. Подобное право родительской опеки охватыва-

ет весь комплекс родительских прав и обязанностей – от права родителей выступать законным пред-

ставителем ребенка до их права решать повседневные вопросы, и может быть передано как обоим 

родителям, так и одному из них. В спорах суд нередко разделяет широкое понятие опеки на право-

вую  legal – и физическую – physical – опеку [Хазова О.А., 2010, С. 221223] Данные понятия явля-

ются весьма разработанными и успешно применяются практике стран Европейского союза. На мой 

взгляд, оно более емко определяет ту совокупность прав, которые могут быть нарушены в случае 

конфликтных ситуаций, нередко приводящих к проблемам, выходящим из частноправовых рамок, и 

которые являются объектом данного исследования. 

Только рассмотрев конкретные проблемы, возникающие при решении вопроса об определении 

места жительства и порядка общения с ребенком, можно делать выводы и выдвигать конкретные 

предложения по решению выявленных проблем.  

В случаях трансграничных споров большое значение имеет правильное определение применимого 

права. Например, в деле «R.S. против Польши» 21 июля 2015 г. Европейский суд по правам человека 

отметил, что суды Польши должны были использовать законодательство Швейцарии как страны, где 

дети имели обычное место жительства. Однако ими были использовано законодательство Польши, 

вследствие чего Европейский суд признал нарушение ст. 8 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г.  

Иностранные законы придерживаются определенных принципов, определяющих их практику в 

указанной сфере. Так, в России негласно существует «презумпция преимущества материнского вос-

питания», в то время как в других странах нередко закреплена «презумпция приоритета отца». 
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Во Франции же фактически существует приоритет воспитания родителя-гражданина Франции, 

независимо от иностранных судебных решений [Dr.K. Niethammer-Jurdens, 2012, С. 430]. В связи с 

этим нередко возникают ситуации конфликта между родителями, нередко сопряженные с незакон-

ным удержанием или даже похищением ребенка.  

Именно на предупреждение и скорейшее разрешения таких конфликтов направлены две конвен-

ции: Гаагская конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. 

и Гаагская конвенция о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мер по защите детей. Они были ратифицированы Росси-

ей только в 2011 и 2013 гг. Однако, хотя Россия ратифицировала Конвенцию 1980 г., она будет дей-

ствовать только во взаимоотношениях между РФ и другими странами, которые признало присоеди-

нение России к этой конвенции. Всего около 39 государств признали участие России в Конвенции 

1980 г., и это сильно усложняет решение вопроса о возращении ребенка.  

Одним из способов решения многих из вышеуказанных проблем является предусмотренная в обе-

их конвенциях международная семейная медиация. Это достаточно новое явление, в странах англо-

саксонской правовой семьи используется уже с 1960 г. [Пантелеева И.А., 2014, С. 452]. Можно выде-

лить такие достоинства международной семейной медиации, как меньшая стоимость, меньшие сроки, 

возможность проведения сессий путем видеосвязи, согласованной итогового решения и его большая 

жизнеспособность.  

Приведенный анализ показывает, насколько сложно может быть для российских граждан защи-

тить свое право на совместное проживание и общение с ребенком. Это еще раз подчеркивает акту-

альность данной темы и необходимость совершенствования законодательства. 

Секция ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 

Мингазова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Зиннатуллин А.З. 

В связи с коренными изменениями во внутренней и внешней политике нашего государства в по-

следние годы большой упор делается на развитие отечественной промышленности, увеличение ее 

объемов. Об этом, в первую очередь, свидетельствует позиция отечественного законодателя.  

В 2014 г. было принято несколько актов, закрепивший новое для российского законодательства явле-

ние «индустриальный (промышленный) парк». На данный момент в Российской Федерации действу-

ет 80 индустриальных (промышленных) парков. Необходимо отметить, что в Республике Татарстан 

их 8. Наиболее известные из них: Агропарк, Чистополь, Технополис Химград, Алабуга.  

Под промышленным (индустриальным) парком Закон о промышленной политике понимает сово-

купность объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного 

производства или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей компа-

нией  коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.  

Вместе с тем Минэкономразвития России дает более широкое определение понятия "промышлен-

ный (индустриальный) парк". Таким образом, законодатель не может прийти к единой легальной де-

финиции индустриального парка. На уровне федерального закона и подзаконного акта дефиниции 

существенно различаются. 

В соответствии с положениями п.12 ст. Федерального закона 31.12.2014 г. № 488-ФЗ «О промыш-

ленной политике в Российской федерации» под индустриальным парком понимается «совокупность 

объектов промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного произ-

водства или модернизации промышленного производства и управляемых управляющей компанией  

коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

Можно выделить следующие признаки индустриального (промышленного) парка: 

1) земельный участок; 

2) специализированные объекты капитального строительства; 

3) инженерная инфраструктура; 
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4) управляющая компания; 

5) соответствие деятельности законодательно установленным нормам и требованиям.  

Земельный участок должен относиться к землям промышленности или поселений. Кроме того, 

возможно переведение земельного участка из одной категории земель в категорию земель промыш-

ленности. Немаловажно, что земельные участки для индустриального парка, должны находиться друг 

от друга на расстоянии не более 2 км. 

Необходимо отметить, что устанавливается пониженная ставка в размере 0,3% от кадастровой 

стоимости земельного участка  в отношении земельных участков, предназначенных для размещения 

и строительства имущественных комплексов индустриальных парков. Разумеется, это является одним 

из факторов, который, по мнению, законодателей, должен привлечь землепользователей в отрасль 

промышленности. 

Застройщиком индустриального (промышленного) парка в соответствии с «ГОСТ Р 56301-2014. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Индустриальные парки. Требования» «как правило, 

является лицо, владеющее земельным участком на праве аренды или собственности. Из-за подобной 

формулировки в дальнейшей правоприменительной практике могут возникать проблемы, т.к. законо-

датель на уровне федерального закона не закрепил требований к застройщику. Из-за неточной фор-

мулировки, возникает вопрос, могут ли быть исключения из правила? Может ли застройщик парка 

использовать его на основании иной формы землепользования? 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) данный институт носит комплексный характер, урегулирован нормами гражданского, экологи-

ческого, земельного, градостроительного, административного права; 

2) данный институт, в основном, урегулирован, подзаконными актами; 

3) акты носят неполный и неточный характер; 

4) могут возникать спорные моменты в связи с большим количеством подзаконных актов. 

5) развитие данного института находится в прямой зависимости с интересами государства. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСГРАНИЧНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

Нигматуллина С.Г. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Зиннатуллин А.З. 

Освоение морской среды и его ресурсов, различия в их правовом регулировании в различных 

странах часто приводит к возникновению межгосударственных споров. При этом историческая эпоха, 

развитость международных отношений играют основную роль в разрешении подобных проблем.  

Реальная обстановка требует внимательного отношения к подобным вопросам, потому что очень 

важно недопущение военного вмешательства, мирное разрешение споров. С древнейших времен че-

ловечеству известны мирные способы разрешения конфликтов (добрые услуги, посредничество и 

др.), которые были дополнены в XIX-XX веках другими (согласительные процедуры, арбитраж, меж-

дународные суды, примирительные комиссии). 

В данном вопросе большую роль сыграла Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. Конвенция 

является первым всеобъемлющим договором, охватывающим практически все аспекты освоения и 

использования пространств и природных ресурсов Мирового океана. Поэтому этот документ часто 

называют "конституцией океанов". Однако даже принятие данной Конвенции не решило всех вопро-

сов. Спорные вопросы продолжают появляться, некоторые из них приводят к пограничным инциден-

там [Барсегов Ю. Г., 1983, С. 80]. 

Весьма высока потребность в наднациональной инстанции для разрешения споров. На данный 

момент Международный Суд ООН рассматривает дела, связанные с экологией и защитой природных 

ресурсов (например, спор 1993 г. между тихоокеанским островом Науру и Австралией в связи с экс-

плуатацией районов залегания фосфатных руд на острове и уничтожением его природной среды; за-

явление 1973 г. Австралии и Новой Зеландии против Франции в связи с ее предложением проводить 

ядерные испытания в атмосфере в южной части Тихого океана; заявление Аргентины в 2006 г. о воз-

буждении разбирательства против Уругвая в связи с намерениями правительства построить на реке 

Уругвай два целлюлозных завода и др.). Однако особенность разрешения споров Международным 

Судом заключается в том, что он берет дело на рассмотрение только в том случае, когда на это есть 

согласие соответствующих государств. При этом каждая сторона обязуется принять и исполнить ре-

шение Суда, каким бы оно ни было [Шестаков Л.Н. Понятие международного права / Вестник Мос-

ковского университета. Серия 11. Право, 1997, № 6]. 
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Но основными трудностями в разрешении дел, касающихся трансграничного загрязнения водных 

объектов, являются сложность определения причинно-следственных связей между фактами и необ-

ходимость большого количества анализов. Поэтому в юридической литературе высказывалось мно-

жество предложений по созданию Международного экологического суда. В таком случае было бы 

уместно правило о том, что страны, присоединившиеся к конвенции о создании такого суда, согла-

шались бы на возможность спора при обращении только одной из сторон конфликта. Однако идея 

создания Международного экологического суда не нашла поддержки в ООН. Была лишь создана Ка-

мера по экологическим вопросам, которая, как показывает практика, не справляется в полной мере со 

своими функциями. 

Подводя итог, необходимо указать, что международные проблемы загрязнения были и будут по-

являться. А для их разрешения необходимо выработать четкий правовой механизм. В противном слу-

чае, многие спорные вопросы надолго останутся нерешенными, что плохо скажется на экологии 

окружающей среды.  

Секция КОНСТИТУЦИОННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОГО УЧАСТИЯ  

В ВЫБОРАХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Абросимова В.Г. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Султанов Е.Б. 

Конституция РФ определяет, что именно народ, используя свое законное право передачи власти 

выборным лицам, выбирая наиболее практичную и последовательную программу партии, задает курс 

дальнейшего развития государства и общества в целом. 

Статья 3 федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» закрепляет принцип свободного и добро-

вольного участия в выборах: никто не может быть принужден к участию или неучастию в голосова-

нии против своей воли. Принцип добровольного участия в выборах – это непосредственное выраже-

ние демократии, он дает право гражданину самостоятельно, без принуждения выбирать своих пред-

ставителей для управления страной, создания законодательства, поддержки социальных программ. 

Конституции советского периода не предусматривали право добровольного участия в выборах, 

поэтому зачастую явка избирателей приближалась к 100% [Веденеев, 2002, С. 187]. В современном 

российском государстве право избирать и быть избранным толкуется именно в значении права граж-

данина, а не его обязанности. 

Принцип добровольности может стимулировать такое явление, как абсентеизм, т.е. неучастие в го-

лосовании на выборах или референдуме граждан, обладающих активным избирательным правом; укло-

нение избирателей от участия в голосовании при выборах представительных органов, главы государ-

ства [Санжаревский, 2010, С. 217]. Абсентеизм опасен тем, что он приводит к снижению численности 

избирателей, при явке которых выборы считаются состоявшимися. Институт «порога явки» был чертой 

советского законодательства о выборах, длительное время он существовал и в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 5 декабря 2006 г. № 225 закрепил, что любое условие о признании выборов не-

состоявшимися, связанное с определением «порога явки» избирателей не может применяться. 

Главная проблема, порождаемая абсентеизмом, видится в том, что народ теряет связь со своим 

представительством, теряется как политическая, так и юридическая ответственность представителей 

перед народом. Народ, который голосует за другие партии, а не за те, которые находятся у власти, 

тем самым может выразить отношение к своим представителям. Это не значит, что необходимо за-

ставлять граждан ходить на выборы, ведь это характерно лишь для государства, осуществляющих 

тоталитарный режим. Принуждение – то, от чего Россия отходит в своей практике. 

Существуют разные виды воздействия на гражданина Российской Федерации с целью побудить 

его к участию в выборах. На участках для голосования организовывают продажу продуктов и потре-

бительских товаров, зачастую – по сниженным ценам. Используется и такой вид привлечения изби-

рателей, как выдача рядом с помещениями для голосования социальных пособий, медицинская диа-

гностика и др. [Коммерсантъ, 2004, С. 6]. 

Нельзя сказать, что такие меры каким-либо образом ущемляют принцип добровольного и свобод-

ного участия в выборах, это лишь попытки привлечь как можно больше граждан для избрания своих 

представителей. Однако нельзя обходиться лишь такими методами – в первую очередь необходимо 
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повышать правовую культуру граждан, обеспечить для них абсолютную доступность информации, 

касающейся выборов и программ партий, которые выдвигают своих представителей, обеспечить 

удобство и доступность участков голосования для граждан во всех уголках страны. Избиратель дол-

жен ощутить свою связь с представителями, а те в свою очередь – ответственность перед тем, кто от-

дал за них свой голос. 

ТЕРРИТОРИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

КАК ЭЛЕМЕНТ ФЕДЕРАТИВНЫХОТНОШЕНИЙ 

Сабитов Р.Э. 

Научный руководитель  старший преподаватель Лукин Ю.М. 

Значимость разработки темы территории Российской Федерации в публичном праве прослежива-

ется в классическом триединстве населения, власти и территории при определении понятия государ-

ства, а актуальность становится очевидной при обращении к данным о площади России и о пробле-

мах в её освоении, в том числе и правовых, таких как регистрация, учёт, налогообложение, наведение 

правопорядка и т.д. 

В первую очередь необходимо подчеркнуть особый статус территории Российской Федерации как 

территории именно федерации с вытекающими из этого последствиями. Территория Российской Фе-

дерации находится под многосубъектной властью: под властью государства – федерации, под вла-

стью государственно-территориальных образований – субъектов федерации. При этом стоит пони-

мать, что нельзя приравнивать территорию Российской Федерации к сумме, совокупности террито-

рий субъектов РФ, что может иметь объяснение в неоднородном режиме территорий: только терри-

тория Российской Федерации является территорией государства, территории же субъектов РФ при 

простом сложении не образуют структуру, являющуюся полноправным элементом международных 

отношений – объединяющим фактором служит созданная система федеративных отношений, заклю-

чающая в пространственные пределы государственной границы территорию Российской Федерации. 

Также территория Российской Федерации является управляемой «на местах». Для эффективного 

осуществления государственной власти и местного самоуправления требует дальнейшего развития 

разграничение полномочий между федерацией и субъектами федерации, а также определение пред-

метов совместного ведения. Не остаётся в стороне от внимания законодателя и вопрос о месте терри-

тории Российской Федерации в федеративных отношениях. П. «б» ст. 71 Конституции Российской 

Федерации однозначно относит федеративное устройство и территорию Российской Федерации к ис-

ключительному ведению федерации.  

При детальном рассмотрении территория субъекта РФ не отнесена ни к совместному ведению, ни 

к исключительному ведению Российской Федерации, что может ошибочно наталкивать на мысль об 

отнесении территории субъекта РФ к предметам собственного ведения субъекта РФ. Однако данное 

положение кажется опровергается в свете следующих конституционных положений: 

 «Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории» 

(ч. 3 ст. 4 Конституции РФ). 

 Положение «территория РФ включает в себя территории её субъектов» ч. 1 ст. 67 воспринима-

ется однозначно -  общепризнанно оно трактуется как «территория субъекта РФ является неотъемле-

мой частью территории РФ», то есть субъект РФ не вправе никакими действиями нарушать террито-

риальную целостность единой федерации. 

 «Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены с их взаимного со-

гласия»  один из примеров межсубъектных отношений (ч. 3 ст. 67 Конституции РФ). 

 В п. «а» ст. 102 предметом ведения Совета Федерации является «утверждение границ между 

субъектами российской Федерации», что характеризует особый порядок изменения территории субъ-

екта РФ, включающий привлечение федеральных органов государственной власти. 

Для установления территориальных основ муниципального устройства субъектов РФ Российская 

Федерация использует следующий рычаг: в п. «н» ч. 1 ст. 72 предметом совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации является «установление общих принципов орга-

низации системы органов государственной власти и местного самоуправления». 

На основе вышесказанного делаем вывод о сложной конституционно-правовой природе террито-

рии субъекта РФ, в границах которой, помимо федерального, действует региональное законодатель-

ство, чьё прямое действие и распространение по всей территории субъекта РФ зачастую закрепляется 

в основном законе субъекта РФ. Судьба такой территории в составе Российской Федерации зависит 
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как от воли субъектовых органов государственной власти, чья юрисдикция распространяется в пре-

делах границ территории (ограничивается ими), так и от воли федеральных органов власти. При сло-

жившихся реалиях субъектам РФ необходимо проводить конституционную линию в своём террито-

риальном устройстве, соответствующую принципам, нормам и государственно-территориальному 

устройству, закрепленным в Конституции РФ. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Саднова А.Ю.  

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Султанов Е.Б.  

В самом широком смысле под приватизацией понимается переход государственной или муници-

пальной собственности в частную. Приватизация муниципального имущества видится нам еще более 

сложным правовым явлением нежели приватизация вообще, поскольку помимо общих трудностей 

мы сталкиваемся с частными, а именно: возникает проблема в определении муниципального имуще-

ства вообще, отграничении его от иных видов имущества, кроме того при приватизации муниципаль-

ного имущества количество нормативно-правовых актов, которые необходимо учесть увеличивается 

(к ним добавляются региональные и муниципальные акты).  

Исторически первым законодательным актом, принятым для регулирования приватизации, стал 

Закон «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР» 1991 г. Впослед-

ствии было принято множество иных нормативно правовых актов, регулирующих процесс привати-

зации как на федеральном, так и на региональном и местом уровнях. Наиболее важным и всеобъем-

лющим на сегодняшний день является ФЗ N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», в нем содержатся порядок, основные правила и требования к приватизации как 

государственного, так и муниципального имущества. Кроме того, нормы, касающиеся приватизации 

содержатся в ГК, ЗК, Законе «О приватизации жилищного фонда в РФ», Законе РФ «Основы законо-

дательства РФ о культуре», и других. Кроме того, процесс приватизации регулируется многочислен-

ными постановлениями Правительства, особенно актуальными они были в первый период привати-

зации, в 90-е годы, когда активно осуществлялась приватизация. Из региональных актов следует 

назвать Закон РТ № 43-ЗРТ «О приватизации государственного имущества Республики Татарстан», 

по большей части он дублирует ФЗ «О приватизации…». Актуальными муниципальными актами, 

регулирующими приватизацию муниципального имущества являются Решение Казанской городской 

Думы № 7-48 «О порядке приватизации муниципального имущества г. Казани», Решение о прогноз-

ном плане (программе) приватизации муниципальной собственности г. Казани № 4-27 на 2014-2016 гг. 

Вообще приватизацией муниципального имущества в Казани занимается Комитет земельных и иму-

щественных отношений, он определяет перечень имущества подлежащего приватизации, передает 

приватизированное имущество.  

Проанализировав нормативно-правовые акты, регулирующие приватизацию муниципального иму-

щества мы пришли к следующим выводам. Нормативные акты крайне нестабильны, ежегодно в них 

вносятся многочленные поправки, которые усложняют структуру акта и затрудняют их восприятие ря-

довыми гражданами. Действующее законодательство не защищает права большинства граждан на 

справедливое определение доли в собственности, дает возможность применения различных коррупци-

онных схем. Законодатель постарался максимально предусмотреть все возможные случаи, ограничить 

злоупотребления, случаи продажи аффилированным лицам, в частности введением порядка, когда про-

дажа в закрытом порядке возможна только после проведения аукционов и публичных торгов. Но не-

смотря на это приватизация по-прежнему остается благоприятной почвой для различного рода корруп-

ционных проявлений. Нам кажется необходимым внести изменения в главу «Способы приватизации 

государственного и муниципального имущества», оставив только способы, предполагающие открытую 

и свободную продажу имущества, а именно аукцион и конкурс, для продажи посредством публичного 

предложения и без объявления цены установить большие требования и ограничения. Это, конечно, не 

искоренит проблему незаконной приватизации, но сделает ее менее возможной, а также позволит эф-

фективнее осуществлять общественный контроль за проведением приватизации.   

Сам процесс приватизации в большинстве своем определен федеральными актами, а региональные 

и местные по сути дублируют вышестоящее законодательство, лишаясь возможности правотворче-

ства. Кроме того, в законодательстве четко не определен перечень какие объекты муниципального 

имущества могут быть приватизированы, а какие нет. В связи с этим могут возникать злоупотребле-
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ния правом, когда в частную собственность попадают общественно важные объекты или же муници-

пальное образование очень активно «распродает» муниципальное имущество, что в результате оста-

ется ни с чем, муниципалитет беднеет, практически единственным источником доходной части му-

ниципального бюджета становятся местные налоги, которые не могут, в виду своей малозначитель-

ности, покрыть все нужды жителей. 

КОНЦЕПЦИЯ СУВЕРЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Чепик Г.А.  

Научный руководитель  канд. полит. наук, доцент Валиев Р.Г. 

Актуальность концепции суверенной демократии состоит в том, что в современных политических 

условиях необходимо определиться с тем какую демократию мы строим, какого курса необходимо 

придерживаться для укрепления государственного суверенитета. 

В настоящий момент данная концепция является весьма востребованной в обществе так как она 

входит в программные акты, имеющей наибольшую электоральную поддержку политической партии.  

В 2006 г. заместитель руководителя администрации президента Владислав Сурков предложил 

концепцию суверенной демократии, которая служит компромиссом между национальными интере-

сами России и общепринятыми демократическими ценностями. 

Данная концепция политико-правовой формы государства в последние 10 лет проявляется в виде 

одного из основных направлений государственной политики- это нормативная модель сильного эф-

фективного государства качественные характеристики которого измеряются не силой карательного 

аппарата, а безопасностью защищенностью общества и личности гарантированием прав и свобод че-

ловека и гражданина. 

В чем же разница между общепринятым стандартом демократии и суверенной демократией.  

Существует множество различных мнений по этому вопросу. В целом можно сделать вывод о том, 

что суверенная демократия исходит из многообразия народов и форм их государственности, а обще-

принятая демократия ориентируется на практику продвижения демократии по всему миру и требова-

ниям глобализации что бы не отставать от прогресса.
1 

В современном глобализирующемся мире где планетарное разделение труда при фактическом 

природно-климатическом ресурсном и геополитическом неравенстве влечет существенное увеличе-

ние разницы в уровне социально экономического развития национальных государств и соответствен-

но в степени материального обеспечения их политической независимости, а так называемые лидеры 

мирового прогресса наднациональные и транснациональные корпорации стремятся к максимизации 

влияния на положение дел в тех или иных странах обоснованием чего призваны служить политико-

правовые доктрины национального суверенитета (вплоть до отказа от него как такового) и одновре-

менно гуманитарной демократической интервенции демократия не только не является синонимом 

внешнего суверенитета государства, наоборот при преувеличении свободы существенно ослабляет 

внутриполитическую национальную опору суверенных прав народа. 

В России ведется активная деятельность по недопущению влияния иностранных государств на 

внутренние дела страны, например, в 2014 г. был принят Федеральный закон 121 который направлен 

на урегулирование деятельности некоммерческих организаций, получающих денежные средства и иное 

имущество от иностранных источников и участвующих в политической деятельности. Конечно некото-

рые могут посчитать этот шаг ограничением демократических прав и свобод, но исходя из концепции 

суверенной демократии этот шаг обусловлен необходимостью ограничить вмешательство иностранных 

государств в российскую политику, и обеспечить право на власть именно российского народа.   

Таким образом, концепция суверенной демократии на сегодняшний день не ушла в историю, а 

наоборот является главным элементом демократического политического развития страны основанно-

го на воле российского народа.  
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Секция ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

О ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ СПОРОВ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ 

Билалов А.В. 

Научный руководитель  ассистент Новиков И.А. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в правовом регулировании подведомственно-

сти споров с участием директоров существуют коллизии. Они выражаются, как и на уровне кодифи-

цированных актов-Гражданский и Трудовой кодексы, так и на уровне позиций высших судов-

Постановления Пленума ВАС от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лица-

ми, входящими в состав органов юридического лица" и Постановление Пленума ВС от 02.06.2015 

№ 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего 

труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа организации». 

Можно даже считать, что в этом проявляется дуализм частного права. Также существует законопро-

ект Минюста, который предполагает введение поправок в ТК, дабы договоры с директорами регули-

ровались только в части социальных гарантий, а вопросы ответственности регулировались бы ГК.  

В 2013 г. Пленум Высшего арбитражного суда (ВАС) разъяснял, что споры о привлечении руко-

водителей к ответственности являются корпоративными и, соответственно, должны рассматриваться 

арбитражными судами (п. 9 постановления Пленума ВАС от 30 июля 2013 г. № 62). Однако через 

2 года Пленум ВС высказал противоположную позицию  в п. 7 Постановление Пленума ВС от 

02.06.2015 № 21 «О некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, ре-

гулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа ор-

ганизации» В ней говорилось, что подведомственность споров о взыскании убытков с директоров 

рассматриваются как судами общей юрисдикции, так и арбитражными судами в соответствии с пра-

вилами разграничения компетенции, установленной процессуальным законодательством. Однако 

практика пошла по пути рассмотрения данных споров судами общей юрисдикции. В основном это 

вопросы, связанные с досрочным прекращением полномочий директора в связи расторжением трудо-

вого договора. Можно рассмотреть два случая: 

1. директор оспаривает расторжение трудового договора в связи с несоблюдением корпоративных 

правил прекращения полномочий; 

2. директор (женщина) оспаривает расторжение трудового договора и требует восстановления на 

работе в связи с установлением факта беременности на дату увольнения.  

В первом случае рассматривается спор о трудовых отношениях, однако они вытекают из норм ГП 

и соответственно в силу п. 4 ст. 225.1 ГК будут подведомственны арбитражным судам. Во втором 

случае требования директора основаны исключительно на требованиях трудового законодательства, 

поэтому дело будет рассмотрено в суде общей юрисдикции. Сухой остаток: ВС РФ не сформировал 

четкое разграничение подведомственности, и на практике продолжаются ошибки с ее определением 

(например, постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 сентября 2015 г. по 

делу № А56-82791/2014, постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11 августа 2015 г. 

по делу № А07-25585/2014). Интересным также представляется вопрос, о том, как взыскивать прямой 

действительный ущерб и убытки. При обсуждении проекта ПП ВС 2015 г. высказывалось мнение, что 

прямой действительный ущерб может взыскиваться в СОЮ, а убытки в АС. Говоря о законопроекте 

Минюста, необходимо отметить, что в нём нет каких-либо предложений об изменении подведом-

ственности. Однако стоит привести мнения некоторых членов рабочих групп. Желательно преду-

смотреть ограничения для руководителей некоммерческих организаций и особенно бюджетных 

учреждений, считает Олег Зайцев (Российская школа частного права). Также он предложил обяза-

тельно сохранить некоторые гарантии, например, для работников Крайнего Севера. По мнению судьи 

ВАС в отставке Рустема Мифтахутдинова, вместо одного режима законопроект мог ввести два аль-

тернативных  один полностью по ТК, а другой по ГК с вкраплениями ТК. Работник и работодатель 

могли бы при заключении договора выбирать, какую модель они будут использовать.  

Таким образом, проблема подведомственности остаётся неразрешенной до конца, как так по об-

щему правилу данные споры решаются в судах общей юрисдикции, однако это создаёт предпосыл-

ки для различных злоупотреблений, таких как использования императивных норм трудового зако-

нодательства для рейдерского захвата (беременная женщина-директор). Для определения подве-

домственности необходимо учитывать специфику и правовую природу полномочий директора в 
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каждом случае индивидуально, ибо корпоративные отношения подразумевают тесную связь с осу-

ществлением предпринимательской деятельностью и требуют жёсткой регламентации ответствен-

ности директоров. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТРЕТЕЙСКИХ СУДОВ 

(ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ АРБИТРАЖНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) 

Веселов А.Г. 

Научный руководитель – ассистент Новиков И.А. 

29 декабря Президентом были подписаны два закона так называемой третейской реформы.  

Это: 1) ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ», 2) ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты РФ и признании утратившим силу пункта 3 части 1 статьи 6 Феде-

рального закона «О саморегулируемых организациях» в связи с принятием Федерального закона  

«Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации». 

Основной причиной принятия данных федеральных законов, по словам заместителя Министра юс-

тиции Михаила Гальперина, стало то, что в настоящий момент большое количество арбитражных 

учреждений «с арбитражем связаны лишь названием» и порой используются в недобросовестных и 

преступных целях. И, действительно, прежнее законодательство, ориентировавшееся на принцип 

предоставления максимальной свободы в вопросах создания и деятельности арбитражных учрежде-

ний, предопределило возможность создания огромного количества третейских судов, которые не 

обеспечивали адекватную процедуру разрешения споров. В связи с этим хотелось бы остановиться на 

изменении порядка создания постоянно действующих арбитражных учреждений (ПДАУ), а также на 

порядке приведения в соответствие с законодательством уже существующих третейских судов.  

Законом «Об арбитраже» вводится разрешительный порядок создания ПДАУ: ст. 44 данного зако-

на устанавливает возможность их создания исключительно при некоммерческих организациях на ос-

новании акта Правительства, принимаемом, в свою очередь, на основании рекомендации Совета по 

совершенствованию третейского законодательства, а также на основании соответствия требованиям 

нового законодательства. Ч. 8 ст. 44 предусматривает следующие требования к ПДАУ: 

1. соответствие правил ПДАУ требованиям Закона «Об арбитраже»; 

2. наличие у ПДАУ рекомендованного списка арбитров; 

3. достоверность представленной информации об НКО, при которой создается ПДАУ; 

4. репутация масштаб и характер деятельности НКО, при которой создается ПДАУ.  

ФЗ «О третейских судах», для сравнения, выставлял следующие требования к образованию посто-

янно действующих третейских судов:  

1. принятие организацией решения об образовании постоянно действующего третейского суда; 

2. утверждение положения о постоянно действующем третейском суде; 

3. утверждение списка третейских судей; 

4. направление в компетентный суд, осуществляющий судебную власть на той территории, где 

расположен постоянно действующий третейский суд, копии документов, свидетельствующих о его 

образовании. 

Новым законом установлен так же переходный период, в течение которого действующие учре-

ждения, намеренные сохранить свой статус, должны получить разрешения Правительства РФ на 

осуществление своих функций. Этот период в соответствии с п. 13 ст. 52 ФЗ «Об арбитраже» равен 

1 году. По истечении этого постоянно действующие третейские суды, не получившие необходимого 

разрешения, не вправе осуществлять администрирование арбитража. Для случаев, когда предусмот-

ренные арбитражным соглашением учреждения не получают разрешение, законом введен институт 

учреждения-правопреемника. 

Таким образом, новое законодательство можно назвать существенным шагом вперед в развитии 

арбитража в России. Оно, как видится, позволит повысить уровень третейского разбирательства, 

придаст сторонам процесса уверенность в том, что спор будет рассмотрен в рамках независимого 

разбирательства. В тоже время нельзя не заострить внимание на некоторых спорных моментах ново-

го ФЗ «Об арбитраже». Так, например, некоторыми специалистами высказывается мнение, что кри-

терий наличия у НКО репутации, масштаба и характера деятельности, позволяющих обеспечить вы-

сокий уровень организации деятельности создаваемого ПДАУ, является оценочным, что на практике 

может создать определенные сложности. 
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РЕФОРМА ТРЕТЕЙСКОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

Иванов Е.Д. 

Научный руководитель  ассистент Новиков И.А. 

Данная работа актуальна по той причине, что в сентябре 2016 г. вступают в силу федеральные за-

коны, вносящие масштабные изменения в той части российского законодательства, которое связано с 

третейским разбирательством. Начало данной реформе было положено еще несколько лет назад, и на 

протяжении этого времени ее сопровождали бурные дискуссии. 

На смену старому федеральному закону приходит новый (ФЗ «Об Арбитраже»). По структуре за-

коны практически совпадают, но изменения являются существенными и кардинальными. Необходи-

мо отметить, что изменению подвергается даже понятие третейского суда: постоянно действующие 

третейские суды теперь преобразуются в арбитражные учреждения. Соответственно, старое наимено-

вание специального закона более не является подходящим.  

Предыдущий закон регулировал организацию таких «учреждений» весьма либерально [Габов А.В. 

Вестник гражданского процесса, 2015, № 2, С. 37]. В новом законе вопросам их организации и госу-

дарственному контролю за ними посвящена целая глава. Устанавливается разрешительный порядок. 

Разрешение на создание таких учреждений будет предоставляться актом Правительства по рекомен-

дации специально созданного Совета. И хотя количество чиновников в этом совете законодательно 

ограниченно одной третью, становится очевидным сильный контроль со стороны государства. Так, 

например, уполномоченный орган сможет выдавать предписания о закрытии арбитражных учрежде-

ний, если будут обнаружены грубые нарушения специального закона. Возможно, лишь только пол-

ный запрет такой деятельности мог бы считаться большей степенью вмешательства государства в 

данную сферу [Курбатов А.Я., Закон, № 10, 2014, С. 79]. 

Важной декларируемой целью реформы являлась борьба с т.н. «карманными» судами. В соответ-

ствии с этим предусмотрено, что арбитражные учреждения теперь смогут функционировать только 

при некоммерческих организациях. Законом прямо запрещается создание таких учреждений при гос-

ударственных компаниях и корпорациях. В дополнение к этому также было добавлено положение о 

недопустимости конфликта интересов. Некоторыми исследователями высказывается мнение, что 

данные требования являются необоснованными. Высказываются опасения о возможности утраты не-

которого опыта функционирования третейских судов при крупнейших корпорациях [Скворцов О.Ю., 

Вестник Санкт-Петербургского университета, 2015, № 1, С. 139]. 

Необходимо также отметить что реформой были затронуты и другие акты. Например, существен-

ные изменения применительно к третейскому разбирательству будут внесены в АПК и ГПК. Важным 

нововведением является возможность истребования третейскими судами необходимых доказательств 

путем запроса в компетентные суды. Также данные кодексы дополнены нормами о содействии ком-

петентных судов в некоторых вопросах, что может несколько увеличить на них нагрузку. Однако, об 

этом можно будет утверждать только после вступления положений в силу. Интересным новшеством 

также можно считать возможность передачи некоторых корпоративных споров на рассмотрение тре-

тейских судов. 

Согласно изменениям в федеральный закон, регулирующий статус судей, судьи в отставке теперь 

смогут быть третейскими судьями. Ранее это было запрещено. Возможно, это вызовет приход неко-

торых специалистов, которым раньше был закрыт доступ, что может вызвать повышение качества 

разрешения споров третейскими судами. 

Будут внесены изменения также в УПК, который, казалось бы, весьма далек от третейского разби-

рательства. Так, третейские судьи не будут подлежать допросу в качестве свидетелей, если это будет 

связано с их профессиональной деятельностью. 

Изменения также коснулись международного коммерческого арбитража. Некоторые вопросы, не-

урегулированные специальным законом, будут регулироваться вступающим в силу законом «Об ар-

битраже», который, таким образом, станет общим законом как для внутреннего, так и для междуна-

родного арбитража.  

Таким образом, данная реформа влечет за собой крупные изменения в вопросе регулирования тре-

тейского разбирательства. Несмотря на то, что некоторые ее положения вызвали массу споров (вве-

дение государственного контроля и разрешительного порядка), нельзя не отметить безусловно поло-

жительные моменты (например, истребование доказательств). Остаются считанные месяцы до вступ-

ления в силу новых положений, которые вступают в силу с 1 сентября 2016 г. Поэтому уже очень 

скоро можно будет судить о первых результатах реформы.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОВАЦИЙ В РОСИИЙСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Панина Л.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Нуриев А.Г. 

В практике зарубежных стран сложилось несколько форм внедрения ИТ в процессуальное законо-

дательство, присущие и российской действительности.  

Во-первых, довольно большой потенциал имеют проведения судебных заседаний с использовани-

ем видеоконференцсвязи, что регламентируется ст. 155.1 ГПК РФ [1] и ст. 153.1 АПК РФ [2], а также, 

по большей части, ст. 278.1 УПК РФ [3]. Приведенные нормы довольно схожи по содержанию, за ис-

ключением некоторых несостыковок. 

В ходе применения на практике видеоконференцсвязи был выявлен ряд проблем, нуждающихся в 

разрешении. К ним смело можно отнести, например, возможность обеспечения принципа непосред-

ственности при проверке и исследовании доказательств судом, ведь бывают случаи, когда проверить 

электронный документ на подлинность становится затруднительным. Кроме всего прочего, законода-

тельно не урегулирован вопрос передачи оригиналов документов, неясен механизм предоставления 

новых доказательств, а также ознакомления с ними другой стороны и неясно время проведения засе-

дания, в случае расхождения времени по часовым полюсам, но представляется разумным предполо-

жить, что проведение судебного заседания назначается по времени места нахождения суда, а не по 

месту истца, даже если исковое заявление подается в суд по месту жительства ответчика, находяще-

муся в другом часовом поясе.  

Во-вторых, из содержания  ч. 1, ст. 71 ГПК РФ и ч. 1, ст. 75 АПК РФ следует, что электронные до-

кументы (деле ЭД), то есть «иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графи-

ческой записи» приравниваются к письменным доказательствам. Ст. 74 УПК РФ говорит о любых 

сведениях, устанавливающих наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию, по-

этому можно утверждать об использовании ЭД в уголовном судопроизводстве. Одно из определений 

ЭД Российским законодателем представлено в ФЗ «Об электронной подписи» [4]. В соответствии со 

ст. 6 данного закона информация, представленная в электронной форме, подписанная квалифициро-

ванной или простой подписью, признается электронным документом. ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» [5] в ст. 2 более подробно раскрывает понятие 

«электронный документ, указывая, что это документированная информация, представленная в элек-

тронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных 

вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или 

обработки в информационных системах. Из двух вышеприведенных законов можно вычленить сле-

дующие признаки: 

 Электронная, нематериальная форма документа. 

 Подписание квалифицированной или просто подписью. 

 Форма, пригодная для восприятия человеком. 

 Информация, подлежащая передаче по информационно-телекоммуникационным сетям.  

 Информация, подлежащая обработке в информационных системах. 

И, в-третьих, ГПК РФ и АПК РФ, в отличие от УПК РФ, содержится довольно большое число ста-

тей, где упоминается, про, так называемую, информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Секция ФИНАНСОВОЕ И НАЛОГОВОЕ ПРАВО 

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

Байрашевская Ю.Б. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, Файзрахманова Л.М.   

Нефтяной комплекс РФ  один из основных сегментов экономики России, обеспечивающий зна-

чительную часть поступлений в бюджетную систему нашей страны. Долгое время законодательство 

России о налогообложении нефтяной области концентрировалось на том, чтобы как можно больше 

получить наибольшего количества налоговых сборов в бюджет. На фоне этого экономическая эффек-



56 

тивность ухудшилась. Следствием стал неблагоприятный налоговый климат, препятствующий разви-

тию отрасли и повышению ее эффективности.  

Российские нефтяные компании, на сегодняшний день отчисляют следующие налоги: 

 налог на прибыль по ставке (ст. 342 НК РФ), а именно: адвалорные, исчисление происходит в 

процентах. Применение идет в отношении базы налогов, определяемой стоимостью; 

 специфические ставки исчисляются в валюте России за тонну материала, который добывают. 

Определение за счет количества полезных ископаемых. 

 налог на добавленную стоимость НДС (стандартная ставка 18%); 

 налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ); 

 платежи за пользование недрами; 

 прочие налоги по отношению к юридическим лицам;  

 таможенные пошлины. 

Одним из основных недостатков распределения налогов в нефтяном комплексе по технологиче-

ской цепочке. Основные платежи приходятся на добывающие и нефтеперерабатывающие компании. 

Отчего все налоговые расходы ложатся на наиболее технологичные и требующие больших инвести-

ций участки производственной цепочки.  

Еще одним важным недостатком является чрезмерно большая доля налогов с оборота. Так нефте-

добывающие предприятия, работающие по максимальной ставке платы за недропользование, должны 

перечислять государству до 30% своего оборота. Такой подход не учитывает специфику российского 

континентального шельфа, с учетом его трудноизвлекаемых запасов. В целом, налоговая система 

недоработана, и направлена на налогообложение высокодебитных месторождений и не учитывает 

издержек добычи нефти. Этот недостаток особенно заметен, когда цены на нефть в периоды эконо-

мических кризисов падают и производство становится убыточным.  

Из-за такой налоговой политики нефтяным компаниям не выгодно осваивать новые месторожде-

ния, так как для этого нужны колоссальные затраты. И это сильно портит нынешнюю экономику, так 

как горнодобывающие предприятия заново эксплуатируют старые скважины, что приносит намного 

меньше углеводородного сырья, нежели могли принести новые.  

Мы считаем, что для развития нефтегазовой отрасли достаточно внедрить такой институт, как це-

нообразования нефти на внутреннем рынке. Так как нефтедобывающая отрасль являясь центральным 

звеном в налогообложении нефтяной промышленности предопределяет формирование и уровень цен 

на весь спектр готовой продукции комплекса, главной задачей является стабилизация цен на нефть и 

нефтепродукты при сохранении и росте налоговых поступлений в бюджет. Так если будет использо-

ван полномасштабный оборот всего действующего фонда скважин, это обеспечит сближение интере-

сов всех сторон: государства, производителя и потребителя.  

Для обеспечения налогового баланса интересов государства и недропользователей нужно вырабо-

тать оптимальную структуру налогообложения для новых месторождений и оптимизации налоговой 

нагрузки на действующие месторождения.  

Учитывая всю важность вопроса и перечисленные проблемы, для дальнейшего развития и повы-

шения эффективности нефтяной отрасли России, необходимо государственное, в первую очередь 

налоговое регулирование и ее развитие. 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2016 ГОДУ  

Замалтдинова А.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Файзрахманова Л.М.  

С января 2016 г. Налоговый Кодекс РФ претерпел значительные изменения. Это связано, прежде 

всего, с нестабильной экономической ситуацией в стране, резкими скачками цен на нефть, укрепле-

нием иностранной валюты и падением рубля, что предопределило большие финансовые трудности, 

увеличение дефицита бюджета, и как следствие, ужесточение налоговой политики.  

Цель оправдывает средства, и для пополнения федерального бюджета законодатель порой прибегает 

к крайним мерам.  

Ставки акцизов на некрепкий алкоголь, табачные изделия и автомобили возросли 

Повышение касается ставок на вино (кроме вина с защищенным географическим указанием или 

наименованием места происхождения), пиво, сигареты, автомобили с мощностью двигателя свыше 
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90 л.с. При этом ставки акциза на прямогонный бензин и моторные масла по сравнению с 2015 г. 

снижены. Такие положения содержатся в п. 1 ст. 193 НК РФ. 

На автомобильный бензин всех классов ставки акцизов увеличились 

Ставка на бензин класса 5 возросла на 2000 руб. Теперь она равна 7530 руб. за 1 т. На бензин, ко-

торый не соответствует такому классу, повышение ставки существеннее: она увеличилась на 

3200 руб. и составляет 10 500 руб. за 1 т. Данные изменения внесены в п. 1 ст. 193 НК РФ. Госдума 

26 февраля приняла сразу в трех чтениях закон о повышении с 1 апреля 2016 г. акцизов на бензин 

и дизтопливо. Так, ставка акциза на автомобильный бензин повысится на 2 руб. в расчете на 1 литр 

бензина. Акциз на автомобильный бензин 5-го класса, действующий с 1 апреля по 31 декабря 2016 г., 

составит 10 130 руб. за тонну. Все это принесет казне дополнительно 75,4 млрд рублей. 

Для вин, которые имеют защищенное географическое указание или наименование места проис-

хождения, ставка акциза в 2016 г. составит 5 руб., а для игристых вин  13 руб. за литр. Такие специ-

альные положения появились в п. 1 ст. 193 НК РФ. Акциз на другие вина и игристые вина равен 9 и 

26 руб. за литр соответственно. 

С 1 января 2016 г. региональные власти могут снижать ставку для УСН с объектом "доходы". 

Ставка налога, уплачиваемого при применении УСН с объектом "доходы", может быть установлена 

законом субъекта РФ в пределах от 1 до 6%. Размер ставки может зависеть от категорий налогопла-

тельщиков. Изменения, внесенные в п. 1 ст. 346.20 НК РФ, были предусмотрены в рамках исполне-

ния антикризисного плана Правительства РФ. 

До 2016 г. регионы по общему правилу могли изменять ставку налога, перечисляемого при приме-

нении УСН с объектом "доходы минус расходы".  

Таким образом, нельзя с уверенностью констатировать ухудшение положения налогоплательщи-

ков ввиду нестабильного экономического состояния страны на определенном этапе, поскольку госу-

дарство помимо ужесточения налоговых мер, часто прибегает к их послаблению. Это может быть 

выражено в антикризисных планах Правительства РФ и как следствие в изменениях и дополнениях к 

существующему законодательству. Исходя из этого, можно сделать вывод, что изменения налогового 

законодательства в 2016 г. как ужесточило положение определенных категорий налогоплательщиков, 

так и, наоборот, улучшило.  

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ КАК СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Нагимов Р.М. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Файзрахманова Л.М. 

Среди различных способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, ко-

торым посвящена глава 11 налогового кодекса, особую актуальность в связи с ужесточением налого-

вого законодательства приобретает такой способ как приостановление операций по счетам в банках, а 

также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Такой способ закреплен в статье 76 налогового кодекса.  

Приостановление операций по счетам представляет собой прекращение банком всех расходных 

операций по данному счету. Такое приостановление имеет ряд своих особенностей. 

Во-первых, приостановление операций по счетам не распространяется на платежи, очередность 

которых в соответствии с гражданским законодательством предшествует исполнению обязанности по 

уплате налогов и сборов [Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), 31.07.1998, 

абз. 3 п. 1 ст. 76]. 

Во-вторых, при осуществлении процедуры по приостановлению операций по счетам налоговый 

орган выносит соответствующее решение, в котором указывается сумма, на которую производится 

приостановление. 

Важным также является рассмотреть значение понятия «счета» и установить в отношении каких 

счетов возможно приостановление операций по счетам. В ст. 11 Налогового кодекса указано, что сче-

том признается расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банков-

ского счета. При этом стоит отметить, что приостановление операций по счетам может производиться 

как в отношении рублевых счетов, так и валютных в случае недостатка средств на рублевом счете 

[Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая, 31.07.1998, п. 5 ст. 46] ФНС не вправе забло-

кировать транзитные счета организации [Письмо Минфина России, 16.04.2013, N 03-02-07/1/12722], так 

как данные счета открываются в обязательном порядке одновременно с текущим расчетным счетом и 
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имеет строго целевое назначение [Инструкция Банка России «Об обязательной продаже части валют-

ной выручки на внутреннем валютном рынке Российской Федерации», 30.03.2004, п. 2.1], что не соот-

ветствует признакам счета данным в ст. 11 и гражданском законодательстве. Также налоговый орган не 

вправе приостанавливать операции по депозитным и ссудным счетам [Письмо Минфина РФ, 

21.11.2007, N 03-02-07/1-497]. 

Налоговое законодательство предусматривает четыре случая, когда налоговый орган вправе за-

блокировать счет налогоплательщика. Одним из наиболее часто встречающихся оснований является 

случай, когда организация или предприниматель своевременно не исполняют в срок требование об 

уплате налога или сбора. Также основаниями для приостановления операций по счету может послу-

жить несвоевременная подача налоговой декларации в налоговый орган, не исполнение в десяти-

дневный срок после окончания установленного срока обязанности по передаче квитанций о приеме 

направленных ему в электронной форме требований о предоставлении соответствующих документов, 

пояснений, уведомлений о вызове в налоговый орган. Кроме названных оснований с 1 января 2016 г. 

в налоговый кодекс было включено еще одно основание для приостановления операций по счетам  

непредставления налоговым агентом расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом, в налоговый орган в течении 10 дней по истечении установленного срока предоставления 

такого расчета. 

Учитывая, что приостановление операций по счетам влечет для организации тяжелые последствия 

в виде парализации деятельности предприятия и даже его закрытия, представляется, что законодатель 

необоснованно ввел дополнительные основания для приостановления операций по счетам. Думается, 

что данная санкция должна применяться к налогоплательщику как одна из крайних мер воздействия 

на его поведение и складывающаяся тенденция ужесточения налогового законодательства не может 

не вызывать тревоги.  

ОСОБЕННОСТИ МОБИЛЬНЫХ POS ТЕРМИНАЛОВ 

Сабирова А.И. 

Научный руководитель  д-р юрид. наук, профессор Хусаинов З.Ф. 

Многие из нас давно уже привыкли рассчитываться с помощью POS-терминала, в магазинах, кафе 

и кинотеатрах. Сегодня мало кого удивишь наличием банковской карты, нас скорее шокирует отсут-

ствие терминала в магазинах.  

В Российской Федерации мобильные POS-терминалы также получили свое распространение.  

Такое устройство дает возможность осуществлять расчет с помощью банковских карт таким видам 

бизнеса, как курьерские службы и доставка, такси, компьютерная помощь, ЖКХ и многое другое. 

Эквайринг регулируется Положением ЦБР от 24 декабря 2004 г. N 266-П "Об эмиссии платежных 

карт и об операциях, совершаемых с их использованием" [1]. Согласно п. 1.10. указанного Положе-

ния в ред. Указания Банка России от 10.08.2012 N 2862-У  Кредитная организация вправе одновре-

менно осуществлять эмиссию банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение 

платежных карт. Эмиссия банковских карт, эквайринг платежных карт, а также распространение пла-

тежных карт осуществляется кредитными организациями на основании внутрибанковских правил, 

разработанных кредитной организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Положением, иными нормативными актами Банка России, договорами, в том числе пра-

вилами платежных систем. 

С помощью устройства, которое вставляется в стандартный 3,5 мм. разъем на практически любом 

смартфоне, потенциальный предприниматель сможет легко и просто принимать платежи  никаких 

абонентских плат, только стандартная комиссия в 2,75% с платежа. Стоимость мобильного POS-

терминала более чем в пять раз ниже стоимости стационарного POS-терминала, что делает его до-

ступным коммерсантам с небольшими оборотами. Мобильный POS-терминал можно получить в бан-

ке, в котором у вас открыт счет ИП или юридического лица. 
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НАЛОГИ РАСТУТ, ЗАРПЛАТЫ ПАДАЮТ. ПРОБЛЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ И РТ 

Фаттахова Е.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Сабирова Л.Л. 

Как говорил Пьер Донимас:  «Ты можешь и не заметить, что у тебя все идет хорошо. Но налого-

вая служба напомнит».  

Еще недавно казалось, что налоговая реформа вот-вот завершится, можно будет просто платить 

налоги и спать спокойно. Но похоже, что все только начинается. Легко понять, что начинающийся 

финансовый год будет непростым. Налоговая система пополнилась новыми налогами и правилами 

налогового контроля. Заметно усиливается налoговый преcсинг в отношении большинства компаний, 

особенно международных. После фронтального повышения налогового бремени обещанный морато-

рий уверенности не вселяет. 

На фoне значительного увеличения государcтвенных расхoдов, связанного с предвыбoрными обе-

щаниями, и стагнации экономики властями впервые с 2000 г. всерьез раcсматривается повышение 

ставок ряда налогов. Несмотря на недавние заверения на самом высшем урoвне, рoст налоговой 

нагрузки на бизнес ожидается уже в ближайшие годы. Бремя налогов увеличивается и в скрытой 

форме: отменяются льготы, повышается кадастровая стоимость, появляются обязательные платежи, 

не предусмотренные Налоговым кодексом. Напряженность в налоговой сфере стремительно растет. 

Несмoтря на недавние заверения премьер-министра Дмитрия Медведева o намерениях российско-

го правительства не вводить новые налоги и повышать ставки действующих налогов, президент РФ 

Владимир Владимирович Путин еще летом 2014 г. поручил проработать проект повышения налогов в 

России.  Бывший министр финансов России Алексей Кудрин осенью заявлял, о неизбежных повыше-

ниях налoгов на территории России, по его мнению, это произойдет уже с 2016 г. «окно возможно-

стей для реформ и восстановления экономического роста» в российской экономике уже закрылось, а 

страну oжидают годы стагнации на грани рецессии. Худо-бедно, через 20 лет экономика России вста-

нет на другой путь развития и заживем тoгда мы все также, как и раньше, но в данный период мы все 

будем чувствовать «давление» повышенных налогов и санкций, наложенных на нашу страну. 

Конкретно рассматривая финансовую систему г. Казани, можно увидеть, что налоги играют 

огромную роль в формировании как региона, так и страны в целом. За отчетный период с территории 

города Казани собрано чуть более 100 млрд. рублей налоговых доходов, из которых 72% приходится 

на три источника: НДС – 25% (25,3 млрд. рублей), налог на прибыль – 23% (23,5 млрд. рублей), и 

НДФЛ – 23% (23,4 млрд. рублей), что в сумме составило 72 млрд. рублей. Также существенными ис-

точниками доходов являются акцизы – 11% (11,6 млрд. рублей) и налог на имущество организаций – 

8% (7,9 млрд. рублей). Прочие доходы – это налоги на совокупный доход, госпошлина и транспорт-

ный налог. Местные налоги – это земельный налог и налог на имущество физических лиц. 

Секция ТРУДОВОЕ ПРАВО 

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕТИПИЧНЫХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ: 

ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД 

Батыршина Г.Ф., Батыршина Г.Ф. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Васильев М.В. 

Нетипичные формы занятости  это такие формы трудоиспользования рабочей силы, основанные 

на применении нестандартных организационно-правовых условий занятости работников (например, 

непостоянная, неполная, дистанционная занятость). 

Данные отношения возникают на основании нетипичных трудовых договоров, т.е. договоров, ко-

торые отличаются новизной конструкции и содержания, характеризующимся существенным видоиз-

менением одного или нескольких признаков трудового договора: личностного, организационного и 

имущественного Лушников, 2009, Т. 2, С. 371. Появление в практике нетипичных трудовых догово-

ров обусловлено многообразием современной экономической жизни, которая значительно богаче из-

вестных формализованных конструкций.  

19 апреля 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2013 № 60-ФЗ "О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который дополнил раздел XII Тру-
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дового кодекса "Особенности регулирования труда отдельных категорий работников" новой главой 

49.1 "Особенности регулирования труда дистанционных работников". 

Ст. 312.1 ТК РФ закрепила понятие «дистанционная работа». Для квалификации работы в качестве 

дистанционной имеет значение одновременное выполнение следующих условий: 

 работник выполняет трудовую функцию, которая определена трудовым договором; 

 работа выполняется удаленно, вне места нахождения работодателя и каких-либо его подразде-

лений, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся 

под контролем работодателя; 

 взаимодействие между работодателем и работником осуществляется с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет". 

Согласно действующему законодательству существуют особенности заключения и изменения 

условий трудового договора о дистанционной работе по сравнению с обычным трудовым договором. 

Например: 

1. работодатель не позднее трех календарных дней со дня заключения такого трудового договора 

обязан направить работнику по почте заказным письмом с уведомлением экземпляр трудового дого-

вора на бумажном носителе; 

2. документы, предъявляемые работодателю при заключении трудового договора, могут быть 

предоставлены в электронном виде. Однако работодатель вправе потребовать предоставления этих 

документов в виде нотариально заверенных копий, которые должны быть направлены ему по почте 

заказным письмом с уведомлением; 

3. работники, у которых до заключения трудового договора о дистанционной работе не было 

страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, должны получать его само-

стоятельно (в остальных случаях это обязанность работодателя); 

4. по соглашению сторон сведения о дистанционной работе могут не вноситься в трудовую книж-

ку дистанционного работника, а если ранее трудовой книжки у работника не было, то она может не 

оформляться и др. 

При прекращении трудового договора на заявлении об увольнении, которое подается в электрон-

ном виде, во избежание недоразумений и судебных разбирательств должна стоять квалифицирован-

ная электронная подпись. Сканированная же копия такого документа не может служить надлежащим 

доказательством волеизъявления работника о прекращении трудовых правоотношений. 

Для того чтобы избежать спорных ситуаций с работником работодателю следует тщательно про-

думать и закрепить порядок взаимодействия с работником, а также формы контроля и отчетности, 

либо в тексте трудового договора, либо в локальном нормативном акте, с которым работник должен 

быть ознакомлен. Это поможет работодателю избавиться от целого ряда злоупотреблений, которые 

возможны со стороны недобросовестных работников организации. 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ  

ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ 

Межведилов Д.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Васильев М.В. 

Трудовой кодекс признает разглашение коммерческой тайны грубым нарушением работником 

своих трудовых обязанностей, позволяющее работодателю расторгнуть с ним трудовой договор 

(подп. «в» п. 6 ч. 1 ст. 81). Под разглашением коммерческой тайны понимаются действия (или без-

действия), в результате которых секрет производства становится известным третьим лицам без согла-

сия обладателя такого секрета (п. 9 ст. 3 Закона о коммерческой тайне). Стоит отметить, что форма 

передачи и получения информации (устная, письменная, иная форма, в том числе с использованием 

технических средств) значения не имеет. Для квалификации действий или бездействий работника в 

качестве разглашения коммерческой тайны необходимо доказать, что информация фактически стала 

известна непосредственно третьим лицам. Работодатели самостоятельно определяют перечень сведе-

ний, относящиеся к информации, которая составляет коммерческую тайну. Федеральный закон от 

29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» также называет составляющую коммерческую тайну 

информацию секретом производства. Гражданский кодекс РФ, в свою очередь, уравнивает понятия 

«секрет производства» и «ноу-хау» (подп. 12 п. 1 ст. 1225). Отсюда следует вывод, что составляющая 

коммерческую тайну информация, секрет производства и ноу-хау – это синонимы. 
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Работник осуществлял пересылку документов и информации третьим лицам через программу 

Skype. Программа была установлена на служебный компьютер в рабочих целях, и работодатель смог 

отследить данный факт (при открытии данной программы, ввод пароля не нужен в связи с автомати-

ческим входом в систему пользователя). Увольнение признано судом законным (решение Головин-

ского районного суда г. Москвы от 08.10.2013 по делу № 2-5055/13). 

Работник был уволен за разглашение коммерческой тайны. Он обратился в суд с иском о восста-

новлении на работе. Первая и кассационная инстанции удовлетворили требования работника. С точки 

зрения работодателя, работник, отправляя информацию со своего компьютера, имел однозначное 

представление, что отправляемая им информация содержит сведения, составляющие коммерческую 

тайну. Допущенные же работодателем при установлении режима коммерческой тайны нарушения не 

могут считаться существенными. Однако судьи решили иначе. Так как работодатель в полном объеме 

не принял мер к охране информации, составляющей коммерческую тайну, увольнять работника он 

был не вправе. Суды установили, что на документы, содержащие, по мнению работодателя, секреты 

производства, гриф «коммерческая тайна» с указанием обладателя этой информации (полного наиме-

нования и места нахождения юридического лица) нанесен не был. Учет лиц, получивших доступ к 

этой информации, и лиц, которым такая информация была предоставлена или передана, не велся. От-

сутствие грифа «коммерческая тайна», учета лиц, получивших доступ к информации, является осно-

ванием считать, что в отношении документов, содержание которых разгласил работник, режим ком-

мерческой тайны не установлен. Тот факт, что локальными нормативными актами работодателя раз-

глашенная работником информация отнесена к коммерческой тайне, суды во внимание не приняли 

(кассационное определение ВС Удмуртской Республики от 25.05.2011 по делу № 33-1796). 

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

Яшанина Ю.В. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Васильев М.В. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что вопрос о материальной и дисциплинарной ответ-

ственности работника занимает значительное место в системе взаимоотношений работник-

работодатель. В организациях можно наблюдать значительное число различных правонарушений, как 

со стороны работника (ненадлежащее исполнение своих трудовых обязанностей, опоздание на рабо-

ту, прогул и др.) так и со стороны работодателя (невыплата и задержка выплаты заработной платы, 

незаконное увольнение, причинение ущерба имуществу работника и др.). Применение ответственно-

сти призвано обеспечить баланс интересов работников и работодателей. Она играет важную роль при 

поддержании правопорядка и дисциплины труда и в устранении вышеприведенных нарушений. 

В юридической литературе есть определенная проблема, связанная с самостоятельным характером 

материальной ответственности. Одни авторы считают, что материальная ответственность не может 

рассматриваться как самостоятельный вид юридической ответственности, так как в ее основе лежит 

не какая-то конкретная сфера правовых отношений, а определенная форма предъявляемых к право-

нарушителю санкций. Соответственно ее относят не к видам, а к формам реализации всех видов юри-

дической ответственности [Ивахненко, 2005, С. 161]. Другие полагают, что материальная ответствен-

ность – это самостоятельный вид юридической ответственности [Дзарасов, 2006, С. 32]; [Полетаев, 

2003, С. 24]. По моему мнению, более обоснованной по данному вопросу является вторая точка зре-

ния. Законодатель относит отношения по материальной ответственности к иным отношениям, непо-

средственно связанным с трудовыми отношениями. Из данного положения статьи 1 Трудового ко-

декса РФ следует, что отношения, по материальной ответственности входят в предмет правового ре-

гулирования отрасли, обладая при этом определенной самостоятельностью [Трудовой Кодекс РФ от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001) (ред. от 30.12.2015), ст. 1]. Также данные отно-

шения выделены в самостоятельный раздел XIТК РФ «Материальная ответственность сторон трудо-

вого договора». Таким образом, законодательно признано, что материальная ответственность являет-

ся самостоятельным видом юридической ответственности. 

Не менее интересным и обладающим своей проблематикой является вопрос о привлечении к спе-

циальной дисциплинарной ответственности. Законодательство РФ не предусматривает унифициро-

ванного акта, который бы определял специальную дисциплинарную ответственность работника.  

Она регулируется на основе отраслевого законодательства (федеральными законами, уставами, по-

ложениями о дисциплине). Следует отметить, что нормативно-правовая база о привлечении к специ-
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альной дисциплинарной ответственности в определенных отраслях экономики требует некоторой 

доработки. Примером может служить Устав о дисциплине работников организаций, эксплуатирую-

щих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты в области использования 

атомной энергии [Яхина, 2015, С. 99]. В связи с тем, что в Уставе не был определен конкретный пе-

речь работников, предполагалось, что его действие распространяется на всех работников таких пред-

приятий. Только по истечении двух лет был принят Перечень должностей (профессий) работников, 

на которых распространяет свое действие вышеприведенный устав. Таким образом, из-за недоста-

точной урегулированности нормативно-правовой базы привлечение к специальной дисциплинарной 

ответственности не представлялось возможным. Важно учитывать, что нарушения эксплуатации объ-

ектов данной отрасли могли повлечь катастрофические последствия, однако дисциплинарных взыс-

каний, предусмотренных Уставом, никто бы не понес. 

В заключении следует отметить, что институт материальной и дисциплинарной ответственности 

очень важен для всех субъектов трудовых отношений, хотя и нуждается в определенном совершен-

ствовании (например, доработка нормативно-правовой базы при привлечении к специальной дисци-

плинарной ответственности в определенных областях: железнодорожного транспорта, метрополите-

на, использования атомной энергии, медицины и др.). Он необходим, поскольку гарантирует соблю-

дение и защиту трудовых прав и законных интересов, как работников, так и работодателей. 

Секция УГОЛОВНОЕ ПРАВО, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО, 

КРИМИНОЛОГИЯ 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ЖЕРТВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ» И «ПОТЕРПЕВШИЙ» 

В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Исламова Э.А. 

Научный руководитель  д-р юрид. наук Талан М.В. 

Криминалистическое учение о потерпевшем (криминалистическая виктимология) использует по-

нятия «жертва преступления» и «потерпевший», которые не являются тождественными. Уяснение 

соотношения данных понятий с учетом положений российского законодательства позволит уточнить 

предметную область криминалистической виктимологии. Для разрешения этой проблемы необходи-

мо разобраться в данных понятиях.  

Видные теоретики, такие как Куракин А.В., Костенников М.В., Мышляев Н.П. находят различия 

между материальным и процессуальным определениями потерпевшего  лица, пострадавшего от 

преступления и которому причинен вред, выражаются в том, что: 

 в уголовном праве признаки потерпевшего необходимы для регулирования ответственности 

виновного, а в уголовном процессе  для всестороннего, полного и объективного правосудия; 

 в уголовном праве им является лицо, непосредственно пострадавшее от совершения преступле-

ния, а в процессуальном праве допускается правопреемство; 

 в уголовном законодательстве России возникновение фигуры потерпевшего связано с моментом 

совершения преступления, а в уголовно-процессуальном  с производством процессуальных действий. 

В российском законодательстве понятие «жертва преступления» более широкое по сравнению с 

понятием «потерпевший». Потерпевший, в отличие от жертвы преступления, существует как процес-

суальная фигура в рамках уголовного дела и вводится в процесс постановлением или определением 

уполномоченного лица. Жертва преступления может быть реальной или потенциальной, не выявлен-

ной или скрытой, латентной, но потерпевший всегда известен, раз его признали таковым. 

Подводя итоги, необходимым отметить, что "жертва преступления" является внеправовой катего-

рией и более широкой, чем уголовно-правовое и уголовно-процессуальное понятия потерпевшего, 

поскольку она охватывает не только причинение реально нанесенного ущерба, но и отражает состоя-

ние до, во время и после совершения преступления, что играет немаловажную роль в предупрежде-

нии девиантного поведения со стороны данных лиц. 
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ПРЕВЫШЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ, КАК ВИД ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И СЛУЖБЫ 

В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Кириллова И.А. 

Научный руководитель  д-р юрид. наук, профессор Сидоров Б.В. 

Преступления, ответственность за которые предусмотрена в главе 30 УК РФ [Уголовный кодекс 

РФ (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-ФЗ] (преступления против государственной власти, интересов госу-

дарственной службы и службы в органах местного самоуправления), представляют особую во мно-

гом специфическую опасность. Они совершаются лицами, занимающими государственные должно-

сти, и поэтому их преступная деятельность не только причиняет ущерб гражданам, обществу или 

государству, но и подрывает авторитет власти, что способствует дестабилизации правопорядка.  

Как может государство требовать от своих граждан соблюдения законов, если сами его представите-

ли не чтят законы и используют свое положение не в интересах службы, а в своих корыстных интере-

сах. В своем ежегодном Послании Президент России как-то подчеркивал: «Наше чиновничество еще 

в значительной степени представляет собой замкнутую и подчас просто надменную касту, понимаю-

щую государственную службу как разновидность бизнеса. И потому задачей номер один для нас по-

прежнему остается повышение эффективности государственного управления, строгое соблюдение 

чиновниками законности, предоставление ими качественных публичных услуг населению». Одним из 

часто встречающихся составов преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ, является превы-

шение должностных полномочий, то есть «совершение должностным лицом действий, явно выходя-

щих за пределы его полномочий». 

Особую специфику преступлений коррупционного характера составляет субъект преступления. 

Одной из сторон противоправных действий выступают, должностные лица, служащие государствен-

ных, муниципальных органов врасти, служащие государственных учреждений. О большой поражен-

ности коррупцией российского чиновничества говорит и структура привлекаемых к ответственности 

коррумпированных лиц: 40%  государственные чиновники разного уровня; около 25%  сотрудники 

правоохранительных органов; 12%  работники кредитно-финансовой системы; 9%  служащие кон-

трольных органов; 3-4%  сотрудники таможенной службы; 0,8%  депутаты; 7-8%  прочие лица 

[Официальный сайт МВД России // Статистика и аналитика // Электронный ресурс. – режим доступа: 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics]. 

Анализируя исторический опыт развития уголовного законодательства о коррупционных преступ-

лениях, можно сделать вывод о том, что их специфика отражает политические преобразования и из-

менения, происходящие в стране. Поэтому нормы о превышении должностных полномочий эволю-

ционируют в зависимости от конкретной политической обстановки, сложившейся в государстве и 

обществе в целом. Полагаем, что на сегодняшний день уголовное законодательство в сфере борьбы с 

коррупцией очень либерально.  

Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и по-

влекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охра-

няемых законом интересов общества или государства,  наказывается штрафом, либо лишением пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет, либо принудительными работами, на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. То же деяние, совершенное лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления,  наказывается 

штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок 

до пяти  лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с ли-

шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такого. Особо квалифицированные виды (ч. 3 ст. 286 УК РФ) наказываются 

лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью 

на срок до четырех лет. 

Думается, что законодатель при определении наказаний за превышение должностных полномо-

чий – одной из наиболее опасных видов преступлений, совершаемых представителями власти (в ши-

роком смысле), как правило, против своих граждан проявили очередную снисходительность (либера-
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лизм). Хотя преступления, предусмотренные частями 2 и 3 ст. 286 УК РФ можно отнести к тяжким 

преступлениям, лишь в ч. 3 вышеуказанной статьи четко просматривается возможность назначения 

«властному лицу» наказанием в виде лишения права занимать определенную должность или зани-

маться определенной деятельностью на весьма небольшой срок. Таким образом, предлагаем, что на 

сегодняшний день самым возможным и осуществимым способом борьбы с коррупцией является уже-

сточение наказания за данный вид преступлений. А именно: законодательное закрепление возможно-

сти назначения такого вила наказания, как лишение свободы с лишением занимать определенную 

должность или заниматься определенной деятельностью, в безоговорочном варианте, то есть без воз-

можности применения другого более мягкого вида наказания. 

К тому же указанные в санкциях ст. 286 УК РФ на возможность назначения наказания за это пре-

ступление наказания в виде лишения свободы на практике почти не реализуется, а если и назначает-

ся, то, как правило, с примечание ст. 73 УК РФ, то есть условно. 

Пленум Верховного Суда в п. 36 постановления от 9 июля 2013 г. «О судебной практике по делам 

о взяточничестве об иных коррупционных преступлениях» призвал суды «исполнять требование за-

кона о строгом индивидуальном подходе к назначению наказания лицам, совершившим преступления 

с использованием своего служебного положения, учитывая при оценке степень общественной опас-

ности содеянного, содержания мотивов и целей, значимости обязанностей, которые были нарушены 

продолжительности преступных деяний (бездействий), характер и тяжесть причиненного вреда, дру-

гие фактические обстоятельства, указывающие на личность виновного. При наличии условий, ука-

занных в ч. 3 ст. 47 УК РФ, необходимо решить вопрос о назначении виновному лицу «дополнитель-

ного наказания в виде лишения права занимать определенную должность или заниматься определен-

ной деятельностью». 

К сожалению, по исследованным в процессе работы делам о превышении должностных полномо-

чий целый рад рекомендаций высшей судебной инстанции не выполнялось, либо выполнялись выбо-

рочно. Столь же неполно и непоследовательно выполняются судами указания Пленума Верховного 

Суда РФ, данные им в общем постановлении «О практике назначения наказания судами Российской 

Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 [Пленума Верховного Суда РФ «О прак-

тике назначения наказания судами Российской Федерации уголовного наказания» от 11 января 

2007 г. № 2]. Соответственно предлагаем отрегулировать должным образом механизмы право приме-

нения судами РФ норм уголовного законодательства в сфере борьбы с коррупцией.    

ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Медведев В.И. 

Научный руководитель – д-р юрид. наук, профессор Сидоров Б.В. 

В 2015 г, в ходе ежегодного обращения к Федеральному Собранию президент РФ Владимир Пу-

тин попросил Госдуму поддержать декриминализацию ряда статей УК РФ. 

И недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект Верховного суда РФ о декриминализа-

ции ряда статей Уголовного кодекса (УК) РФ. Предусматривающий перевод ряд составов преступле-

ний небольшой тяжести из уголовно наказуемых в административно наказуемые деяния, если они 

совершены однократно. В частности, речь идет о ч. 1 ст. 116 (побои), ч. 1 ст. 119 (угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью), ч. 1 и 2 ст. 157 (злостное уклонение от уплаты средств на 

содержание детей или нетрудоспособных родителей) и ч. 3 ст. 327 (использование заведомо подлож-

ного документа) УК РФ.  

Я считаю наше уголовное законодательство и без того чрезмерно либеральным, а подобная де-

криминализация сделает только хуже. Если сейчас многие сдерживают кулаки, платят алименты хотя 

бы в минимальном размере и не подделывают всевозможные бумаги только под страхом уголовного 

наказания. Декриминализация вышеуказанных статей, сдерживать таких людей перестанет: больше 

конфликтов станут решать с помощью мордобоя и угроз убийством (а угроза легко может перейти в 

реализацию сказанного). 

С отменой ст. 119 УК РФ будет предоставлена огромная возможность для действия коллекторов, 

которые, как известно и сейчас не смотря на данную статью не стесняются угрожать обычным лю-

дям. Алиментщики вздохнут с облегчением и перестанут имитировать материальное содержание 

своих детей, которые лишатся даже такого денежного ручейка. К тому же опыт показывает: возбуж-

дение уголовного дела по ст.157 УК РФ является действенным методом борьбы с неплательщиком. 

Как правило, должник после возбуждения уголовного дела начинает погашать долг. О нетрудоспо-
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собных родителях можно даже не говорить, они свою миссию по воспитанию чад выполнили, а непу-

тёвым детям будет проще заплатить штраф, чем ежемесячно содержать маму-папу. Фактически зелё-

ный свет открывается использованию подложных документов, которыми до сих пор подтверждают 

юридически значимые обстоятельства в различных инстанциях, следовательно, доверие к таким до-

казательствам будет сильно снижено. 

Более того, известно, что пресечение преступлений небольшой тяжести эффективно предупрежда-

ет совершение тяжких деяний. В западной криминологии это называется принцип нулевой терпимо-

сти. Велика вероятность что декриминализация побоев будет способствовать формированию право-

вого нигилизма, атмосферу безнаказанности. Декриминализуем "мелкое" насилие  получим прирост 

тяжких преступлений. Так было, есть и будет. 

К тому же гораздо проще заплатить штраф и остаться без судимости, чем получить это «клеймо». 

Так же велика вероятность того, что сократиться число граждан, которые будут обращаться с заявле-

ниями о привлечении к ответственности по указанным нарушениям, поскольку утратят веру в воз-

можность неотвратимости и соразмерности наказания для обидчиков по этим правонарушениям. 

Несмотря на то, что санкции статьи 116 ч. 1 УК РФ (побои) и ст. 119 ч. 1 УК РФ предусматривает в 

качестве наказания арест и лишение свободы, на практике, никто за совершение указанного преступле-

ния не получает реального лишения свободы. Суды в 95% случаях, при отсутствии отягчающих обсто-

ятельств, назначают подсудимым в качестве наказания: денежный штраф, обязательные или исправи-

тельные работы, или условное лишение свободы. А прекращение уголовного дела по делам небольшой 

или средней тяжести в отношении обвиняемых и подсудимых за примирением сторон или в связи с де-

ятельным раскаянием (глава 11 УК РФ) и так предусмотрено действующим законодательством. 

Таким образом, законопроект ставит на одну чашу весов  экономию государственных средств и 

людей, освобождение мелких преступников и их семей от последствий уголовного преследования, а 

на другую  безопасность жизни и здоровья обычных граждан, их защита от посягательств чужих 

кулаков и угроз, обеспечение хоть какого-то материального содержания нетрудоспособных детей и 

пожилых людей со стороны обязанных лиц хотя бы и под страхом наказания. Как видим, государ-

ственные интересы оказались важнее, чем интересы населения этого самого государства. 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

Назарова О.В.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Балеев С.А. 

Миграция – способ решить проблемы существования, следствие нестабильности и неблагополу-

чия стран-экспортеров. Прибывая в новое место, мигранты плохо адаптируются в принявшей их 

стране. Причины: незнание языка, другой менталитет, конфессия, иная система ценностей, которая не 

стыкуется с аналогичными ценностями подавляющего большинства коренного населения. Тем самым 

они занимают свою четко обособленную от коренного населения нишу.  

РФ, страны СНГ – транзитная переправа между Азией и Европой. Пример маршрута транзитного 

проезда незаконных мигрантов: Юго-Восточная и Центральная Азия  Республика Казахстан  пункты 

пропуска Приволжского федерального округа  Москва и Санкт-Петербург – страны Западной Европы. 

Нелегальная иммиграция уже на этапе «переброски» сращивается с организованной преступно-

стью. По уровню доходности бизнес по перемещению мигрантов, занимает третье место после кон-

трабанды наркотиков и оружия [Мусаелян, 2010, С. 5058]. Транснациональные преступные органи-

зации имеют отлаженную систему получения информации, имеют связи в службах пограничного 

контроля, пользуются современными транспортными средствами, имеют в своем распоряжении ин-

дустрию, занятую изготовлением фальшивых документов. Связь с организованной преступностью, 

сложившаяся во время переезда, сохраняется и на последующих этапах жизни иммигрантов. 

Официальное прикрытие такой деятельности: оказание туристических услуг, организация учебы 

иностранцев в стране, предоставление работы за рубежом и др. Незаконные мигранты, находясь на 

нелегальном положении, в той или иной роли становятся участниками наиболее опасных преступле-

ний, таких как поставка запрещенных к обороту наркотических средств и психотропных веществ,  

отмывание грязных денег, незаконный оборот оружия и т.д. Отдельные члены общины незаконных 

мигрантов создают неконтролируемый рынок товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов, ведут 

противоправную коммерческую деятельность; с их стороны имеются попытки монополизировать 

конкретные сферы деятельности (ведущий вид деятельности некоторых представителей узбекской 



66 

диаспоры  предпринимательство в сфере потребительского рынка, например, реализация на рынках 

плодоовощной продукции, сезонные работы в сельском хозяйстве и на строительных объектах) 

[Крыштановская, 2002, С. 105]. Незаконные мигранты не только вовлекаются в преступную деятель-

ность, но и сами объединяются в криминальные группировки, поддерживающие тесные связи с этни-

ческой родиной. Прослеживается двусторонняя взаимосвязь между миграционными процессами и 

этнической преступностью. В этническую преступность входят преступления, совершаемые на почве 

межэтнических и межнациональных конфликтов; связанные с преступными проявлениями организо-

ванных преступных групп, созданных по этническому признаку; преступления, совершаемые ино-

странными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ. 

Проблема незаконной миграции обсуждается и в связи с существованием международного 

терроризма.  

Лиц, незаконно переступивших российскую границу, незаконно проживающих, работающих на 

территории РФ, лиц, содействовавших в этих противоправных действиях, ждет юридическая ответ-

ственность, предусмотренная КоАП РФ, УК РФ. Уголовная ответственность за незаконную мигра-

цию в России предусмотрена в ст. 322 и 322.1 УК РФ. Однако статьи носят бланкетный характер и 

для решения вопроса о законности пересечения государственной границы и постановки проблемы 

организации незаконной миграции нужно руководствоваться существующим в этой области законо-

дательством: законом РФ «О порядке выезда из Российской Федерации и порядке въезда в Россий-

скую Федерацию», законом «О Государственной границе Российской Федерации» и другими. Ответ-

ственность за незаконную выдачу паспорта гражданина РФ, внесение заведомо ложных сведений 

в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ предусмотрена ст. 292.1 УК РФ.  

Россией подписан ряд международных договоров (Протокол против незаконного ввоза мигрантов 

по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организован-

ной преступности (принят резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.), что 

продолжает тенденцию сотрудничества ФМС РФ с миграционными службами других стран [Волко-

ва, 2012, С. 124]. 

Решение проблемы миграции, беженцев – общемировая задача. «Кардинально решить эту пробле-

му можно только путём восстановления государственности там, где она была уничтожена, путём 

укрепления институтов власти там, где они ещё сохранились, путём оказания всесторонней помощи». 

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕЗАКОННОГО ВООРУЖЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ ИЛИ УЧАСТИЕ 

В НЁМ (СТ. 208) И БАНДИТИЗМ (СТ. 209): РАЗГРАНИЧЕНИЕ СОСТАВОВ 

Староверова К.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Балеев С.А. 

Организованная преступность – общественно опасное явление, наносящее значительный вред гос-

ударству и обществу в целом. И законодатель обращает особое внимание на борьбу с организованной 

преступностью. 

Уголовный кодекс РФ 1996 г. в ныне действующей редакции определяет бандитизм как создание 

устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан или организации, а равно 

руководство такой группой – ч. 1 ст. 209 УК РФ. Особенность банды как организованной группы – 

это её вооруженность, т.е. наличие оружия (холодного, метательного, огнестрельного, газового и 

пневматического оружия, взрывных устройств, как заводского, так и самодельного производства со-

гласно ФЗ от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»). 

Статья, регламентирующая уголовную ответственность за организацию незаконного вооруженно-

го формирования или участие в нем, стала отголоском влияния на уголовное законодательство про-

блемы Чеченского конфликта 1994-1996 гг. Действующий УК РФ определяет составы преступления, 

предусмотренного ст. 208, как непосредственную организацию, руководство, финансирование и уча-

стие в непредусмотренном федеральными законами вооруженном формировании на территории РФ; 

а также участие на территории иностранного государства в непредусмотренном его законодатель-

ством и с целями, противоречащими интересам РФ, вооруженном формировании.  

Количественный признак не указан в диспозиции ст. 208, но явствует из разъяснения вооруженно-

го формирования как объединения, отряда, дружины или иной вооруженной группы в ст. 208 и п. 23 

постановления Пленума ВС РФ «О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о 

преступлениях террористической направленности», т.е. явно превышает 2 человека. Согласно п. 2 

постановления Пленума ВС РФ «О практике применения судами законодательства об ответственно-
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сти за бандитизм» под бандой понимается заранее объединившаяся организованная устойчивая груп-

па из двух и более лиц.  

Главным отличительным признаком субъективной стороны при квалификации преступления по 

ст. 208 или ст. 209 УК РФ является цель преступления. Цель бандитизма – нападения на граждан или 

организации. Цель незаконного вооруженного формирования не указана в законе. Они могут быть 

разнообразными. Это охрана отдельных лиц и объектов, военно-спортивная подготовка людей для 

использования в будущем в политических, социальных, национальных или религиозных конфликтах. 

В литературе отмечается, что деятельность незаконных вооруженных формирований может иметь и 

общественно полезные цели. Тогда, по мнению некоторых исследователей, такое деяние представля-

ет собой в соответствии со ст. 39 УК РФ крайнюю необходимость.  

Есть некоторые различия и в объективной стороне этих составов. Так в случае незаконного во-

оруженного формирования это создание, а равно руководство таким формированием или его финан-

сирование (ч. 1 ст. 208), участие в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208). Бандитизм имеет более 

широкую объективную сторону в виде создания банды для нападения на граждан и организации и 

руководство ею (ч. 1 ст. 209), а также участие в её нападениях (ч. 2 ст. 209).  

При этом составы обоих преступлений можно отнести к усеченным, хотя момент их окончания 

может приходиться на разные моменты времени.  

Особое внимание элементу объективной стороны преступления – признаку вооруженности.  

Вооруженность, как признак банды, предполагает наличие оружия хотя бы у одного из членов груп-

пы при условии осведомленности об этом других членов. Для вооруженного формирования, как бо-

лее масштабной и обширной группы лиц (отряда, отделения или другой боеспособной расчетной 

единицы), вооружение – минимум, способность с его помощью провести операцию по типу военной. 

При этом в незаконном вооруженном формировании предполагается наличие в первую очередь огне-

стрельного или иного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.  

Таким образом, в процессе квалификации необходимо помнить, что составы ст. 208 «Организация 

незаконного вооруженного формирования» и ст. 209 «Бандитизм» имеют очень много схожих при-

знаков. Однако по своей сути они имеют совершенно различное содержание и значение. Вопрос о 

разграничении данных составов остается открытым как в науке уголовного права, так и на практике, 

поэтому требует дальнейшей глубокой научной проработки. 

Секция ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР, УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС,  

СУД И ПРАВОСУДИЕ 

СЛЕДСТВЕННЫЙ ОСМОТР ПРИ ПРОВЕРКЕ СООБЩЕНИЯ  

О БЕЗВЕСТНОМ ИСЧЕЗНОВЕНИИ ЛИЦА 

Валеева Д.Э.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Клюкова М.Е. 

При проверке сообщения о безвестном исчезновении лица органам предварительного расследова-

ния еще неизвестно, совершено в отношении лица преступление или нет. На этой стадии уголовного 

судопроизводства выдвигаются и проверяются три общие версии: 

1) версия о том, что в отношении лица, пропавшего без вести, совершено преступление (например, 

убийство, похищение); 

2) версия о том, что лицо не возвращается в место постоянного проживания в результате произо-

шедшего с ним несчастного случая; 

3) версия о том, что лицо покинуло место постоянного проживания без предварительного уведом-

ления об этом заинтересованных лиц по собственному желанию (т.е. в отношении лица не было со-

вершено преступления, и несчастного случая также не было). 

В целях проверки данных версий возникает необходимость в осмотре помещения, где жил исчез-

нувший; принадлежащей ему дачи, гаража, территории приусадебного участка; места, где исчезнув-

шего видели последний раз; его служебного кабинета, рабочего места; автотранспорта; других поме-

щений, участков местности.  

Однако законодатель в ч. 1 ст. 144 УПК РФ установил, что при проведении доследственной про-

верки может быть произведен лишь осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов. 
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Ч. 2 ст. 176 УПК РФ устанавливает, что до возбуждения уголовного дела может быть произведен 

осмотр места происшествия, документов и предметов. 

Поскольку других видов осмотра (осмотр помещения, местности) законодатель производить не 

разрешил, следователь по сложившейся практике называет осмотр, который он проводит, осмотром 

места происшествия. 

Место происшествия – место, где обнаружены следы события, требующего расследования, место 

обнаружения следов преступления. Однако при проверке сообщения о безвестном исчезновении лица 

такие следы, как правило, еще не обнаружены, а могут быть не обнаружены вовсе. Ведь если лицо 

покинуло место постоянного проживания по собственному желанию, и следы, и само преступление 

отсутствуют.  

Таким образом, следователи нарушают УПК, когда до возбуждения уголовного дела проводят 

фактически не осмотр места происшествия, как утверждают в протоколе, а неразрешенные законода-

телем на этой стадии уголовного судопроизводства осмотр помещения или местности. 

Считаем, что для соответствия названия следственного действия с фактически проводимыми дей-

ствиями необходимо ввести в ч. 1 ст. 144 УПК РФ и в ч. 2 ст. 176 УПК понятие «осмотр предполага-

емого места происшествия». В таком случае действия следователя, когда он проводит осмотры мест в 

целях обнаружения следов преступления, однако в виду объективного отсутствия следов, не находит 

их, не будут выходить за рамки УПК, как это происходит в настоящее время. 

Предлагаемое понятие – «осмотр предполагаемого места происшествия» – также позволит остать-

ся в рамках закона ситуации, при которой следователь при осмотре обнаруживает не следы преступ-

ления, а следы, указывающие на отсутствие события преступления. Например, когда в помещении, 

где жил исчезнувший, отсутствуют его дорожный чемодан, одежда, документы, выращиваемые им 

комнатные растения, домашние животные, что подтверждает версию, что лицо покинуло место по-

стоянного проживания запланировано и по собственному желанию. 

Альтернативой введения в ч. 1 ст. 144 УПК РФ и в ч. 2 ст. 176 УПК РФ понятия «осмотр предпо-

лагаемого места происшествия» может быть разрешение на проведение до возбуждения уголовного 

дела всех видов осмотра, т.е. не только места происшествия, документов, предметов, но и местности, 

жилища, иного помещения. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Власова А.Ю. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Газетдинов Н.И. 

Преступность в среде несовершеннолетних – одна из серьезных проблем, с которой, рано или 

поздно, сталкивается и активно борется каждое государство. Уголовное производство по делам несо-

вершеннолетних до настоящего времени считается до конца неурегулированным законодательством. 

Это связано, на мой взгляд, прежде всего с тем, что в нем отсутствуют чёткие критерии определения 

тех особенностей, которыми должно обладать судопроизводство по такого рода делам.  

Основной целью моего доклада является разработка предложений об основах судебной деятельно-

сти по делам несовершеннолетних. 

Судебное разбирательство дел в отношении несовершеннолетних должно осуществляться специа-

лизированным по делам несовершеннолетних составом судей.  

Максимально эффективным правосудие по делам несовершеннолетних станет лишь в том случае, 

когда для рассмотрения дел несовершеннолетних будет создан новый судебный орган  Семейный 

суд, действующий в пределах каждого города или района.  

К юрисдикции Семейного суда несовершеннолетних должно быть отнесено: 

а) рассмотрение всех уголовных дел в отношении несовершеннолетних, относящихся к подсудно-

сти мировых судей, районных (городских) судов; 

б) рассмотрение гражданских дел (семейных, жилищных и т.д.), затрагивающих каким-либо обра-

зом права и законные интересы несовершеннолетних; 

в) рассмотрение дел об административных правонарушениях несовершеннолетних. 

Разбирательство дел Семейным судом по делам несовершеннолетних будет иметь огромное зна-

чение, так как будет нести в себе глубоко нравственный смысл и в самой полной мере отвечать инте-

ресам общества 

Судебное производство по делам несовершеннолетних должно основываться на одном из важ-

нейших нравственно-психологическом принципе  установление с подсудимым психологического 
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контакта. Судья должен целенаправленно стремиться к его установлению, чтобы сделать максималь-

но эффективным весь последующий процесс общения и избежать возможного конфликта. Поэтому, 

рассматривая дела несовершеннолетних, целесообразно использовать рекомендации современной 

науки психологии. Вызывает недоумение проведение судебных разбирательств по «телемосту», дея-

тельность которого Минюст РФ характеризует как «существенный шаг вперед в судопроизводстве». 

По телевидению исключается непосредственное участие самого подсудимого в судебном заседании, 

вследствие чего становится практически невозможным установление психологического контакта су-

да с несовершеннолетним. Судебное разбирательство по «телемосту» противоречит закрепленному в 

нормах международного права принципу гласности судебного разбирательства 

Таким образом, необходима корректировка принятого уголовно-процессуального законодатель-

ства, которая способствовала бы обеспечению максимальной защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних и всесторонне содействовала выполнению судом предупредительно-

воспитательной задачи.  

ПОНЯТИЕ НЕОТЛОЖНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОБЛЕМЫ 

ИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

Манерова В.Е. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Клюкова М.Е. 

Актуальность темы не вызывает сомнения, т.к. законодательная регламентация, существующая в 

настоящий момент, несовершенна в силу своей противоречивости, вследствие чего возникают ошиб-

ки в процессе практики. 

В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ неотложные следственные действия – это действия, которые 

осуществляются органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а 

также доказательств, которые необходимо в незамедлительном порядке изъять, закрепить и исследо-

вать. Однако, данному понятию соответствует лишь положение ст. 157 УПК РФ. Вместе с тем, зако-

нодатель применяет термин неотложных следственных действий и в ситуации, изложенной в ч. 5 

ст. 152 УПК РФ. Следовательно, возникает терминологическая путаница: 1) либо законодатель допу-

стил ошибку, заключающуюся в том, что действия, указанные в ч. 5 ст. 152 УПК РФ, не являются 

неотложными, т.к. в данной ситуации задача следователя заключается в фиксации доказательств в их 

первоначальном виде с передачей в будущем их по подследственности, а значит, разумнее их имено-

вать первоначальными и 2) п. 19 ст. 5 УПК РФ сужает понятие неотложных следственных действий, 

несмотря на случаи, указанные в ч. 5 ст. 152 УПК РФ, и не определяет признаки данных действий, 

присущие им и отличающие их от иных. 

Анализируя п. 19 ст. 5, ст. 157 УПК РФ к признакам неотложных следственных действий относится: 

субъектом их производства является орган дознания, они производятся по делам, по которым обяза-

тельно производство предварительного следствия, они могут производиться после возбуждения уго-

ловного дела, целью данных действий является обнаружение и фиксация следов преступления, и дока-

зательств, которые необходимо незамедлительно изъять, закрепить и исследовать. Вместе с тем, ч. 5 

ст. 152 УПК РФ определяет и другие признаки, характеризующие неотложные следственные действия: 

субъектом их производства, является не орган дознания, а следователь (дознаватель), они могут прово-

диться в процессе предварительного расследования, т.е. после установления неподследственности. 

В виду вышеизложенного, на мой взгляд, формулировку неотложных следственных действий 

необходимо изменить следующим образом: неотложные следственные действия – это не только дей-

ствия, которые осуществляются органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которым 

обязательно производство предварительного следствия, но и действия, осуществляемые следователем 

(дознавателем) с момента установления неподследственности уголовного дела до передачи дела для 

направления по подследственности в целях обнаружения и фиксации следов преступления, а также 

доказательств, требующих незамедлительного изъятия, закрепления и исследования. 

Также хотелось бы отметить, что остается спорный вопрос в части возможности производства неот-

ложных следственных действий по уголовному делу, предварительное следствие по которому необяза-

тельно, т.к. в настоящий момент УПК РФ (п. 19 ст. 5) допускает производство данных действий лишь 

после возбуждения уголовного дела. Вместе с тем, ч. 5 ст. 152 УПК РФ предусматривает производство 

следователем (дознавателем) неотложных следственных действий по уголовным делам, не требующих 

проведение предварительного следствия в случае установления неподследственности уголовного дела. 
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Т.е. складывается парадоксальная ситуация: в момент принятия решения по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении орган дознания возбудить уголовное дело, которое ему неподследственно, 

даже при необходимости проведения неотложных следственных действий не вправе, но он их может 

произвести после установления подследственности в процессе расследования дела. 

Таким образом, оптимальным было бы закрепление положения в УПК РФ, предусматривающего 

производство неотложных следственных действий по всем категориям дел, вне зависимости от того, 

обязательно ли по конкретному делу предварительное следствие или нет, при чем данное положение, 

на мой взгляд, должно распространяться не только на территориальную подследственность, но и на 

другие ее признаки (предметный, персональный), независимо от того, в какой форме будет осуществ-

ляться дальнейшее расследование, т.к. на данном этапе данные действия являются неотложными, в 

противном же случае промедление производства данных действий может повлечь за собой утрату дока-

зательств, имеющих непосредственное значение для уголовного дела, а также доказательств, подтвер-

ждающих или опровергающих факт причастности конкретного лица к совершению преступления. 

МОМЕНТ ЗАДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

Сабирзянова А.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Клюкова М.Е. 

Недостаточная определенность содержания момента фактического задержания вызывает некото-

рые расхождения у правоприменителей. 

В частности, определенные трудности возникают при определении момента задержания подозре-

ваемого путем гражданского ареста.  

Гражданский арест – институт, характерный в первую очередь для англосаксонской системы уго-

ловного процесса. Отечественное законодательство не использует термин «арест» применительно к 

задержанию подозреваемого. Однако в силу Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых за-

держанию или заключению в какой бы то ни было форме от 09.12.1988 г., слово «арест» означает акт 

задержания лица по подозрению в совершении какого-либо правонарушения или по решению какого-

либо органа [Правовые основы деятельности системы МВД России. Сборник нормативных докумен-

тов, 1996, Т. 2, С. 147–157] 

Несмотря на то, что понятие «гражданский арест не содержится в нашем законодательстве, возмож-

ность задержания не уполномоченными на то лицами существует, и она регулируется ст. 38 УПК РФ и 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19, разъясняющим применение этой 

статьи. Так в п. 19 выше упомянутого постановления сказано: «право на задержание лица, совершившего 

преступление, имеют не только уполномоченные на то представители власти, но и иные лица, в том числе 

пострадавшие от преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, которым 

стало достоверно известно о его совершении» [Российская газета, N 227, 03.10.2012].  

Проблему определения момента задержания подозреваемого при гражданском аресте рассмотрим 

на примере. Так гражданин, находясь в состоянии необходимой обороны, отражает нападение неиз-

вестных лиц, которые ходят овладеть завладеть его личным имуществом, осуществляет захват этих 

лиц и доставляет их в органы внутренних дел. Согласно ч. 3 ст. 128 УПК РФ задерживающее лицо 

должно посмотреть на часы, конечно если они у него имеются, и запомнить время фактического за-

хвата. Такой порядок действий со стороны обороняющегося не представляется возможным, следова-

тельно, нет возможности объективно установить момент фактического задержания [Баранов А.,  

Супрун С., Момент фактического задержания подозреваемого, Вестник ОГУ, 2006]. 

Из этого вытекает следующее: что считать гражданским арестом, а что превышением мер, необхо-

димых для задержания подозреваемого? Как установить момент задержания подозреваемого? 
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Секция ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ 

Барышов А.Ю. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, ассистент Сунгатуллина Л.А. 

Саморегулирование – это добровольное установление определённых правил и возложение на себя 

каких-либо ограничений. Одним из видов саморегулирования в предпринимательской среде является 

образование и деятельность саморегулируемых организаций (СРО). Говоря о деятельности коммер-

ческих и некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, под саморегулировани-

ем следует понимать регулирование их деятельности в определённом секторе рынка без вмешатель-

ства государства [Каюмов, 2015, С. 67]. Таким образом, СРО является юридическим лицом, образо-

ванным в форме некоммерческой организации, основной целью деятельности которой не является 

извлечение прибыли и её распределения между участниками. 

Стоит обратить особое внимание на содержащуюся в ФЗ о СРО неточность. Закон в данном слу-

чае говорит о саморегулировании предпринимательской или профессиональной деятельности, что 

представляется не совсем верным. Поскольку существуют виды деятельности, которые могут быть 

осуществлены одновременно и в той, и в другой форме, следовательно, речь скорее должна идти о 

саморегулировании предпринимательской деятельности. Данная неточность может негативным обра-

зом сказываться на построении основных понятий и привести к искажённому сужению и некоррект-

ному пониманию сферы действия саморегулируемых организаций. К тому же, данный недостаток 

юридической техники может привести к негативным явлениям и на практике, поскольку появляются 

противоречия в правовом регулировании [Сунгатуллина, 2015, С. 72]. 

Основная цель СРО не защита прав и интересов членов СРО, а обеспечение добросовестного осу-

ществления ими своих прав и обязанностей перед клиентами и защита прав клиентов. Для достиже-

ния этой цели СРО наделена властными полномочиями по отношению к своим членам, которыми 

обычная некоммерческая организация не обладает. Причём эти полномочия являются одновременно 

обязанностями СРО, то есть неотъемлемой частью её административно-правового статуса. Стоит от-

метить также, что для осуществления контроля за деятельностью участников СРО создаются дисци-

плинарные комитеты, которые привлекают к дисциплинарной ответственности членов организации, 

нарушающих установленные стандарты и правила [Чернявский, 2015, С. 206]. 

Саморегулируемые организации, создаваемые в соответствии с ФЗ о СРО, можно разделить на два 

подвида. Это СРО с обязательным и добровольным членством. Можно также говорить и о третьем виде 

саморегулируемых организаций («фактически функционирующие») [Сунгатуллина, 2013, С. 398]. 

Как было сказано выше, законодатель сужает обширнейшее по своей сути явление саморегулиро-

вания до деятельности саморегулируемых организаций. При этом предъявляются повышенные тре-

бования к правовому статусу СРО. Порой появляются ничем не обоснованные ограничения для дея-

тельности СРО, создающие почву для всевозможных злоупотреблений и формирования негативного 

отношения к саморегулированию со стороны потребителей и самих потенциальных участников само-

регулируемых организаций. 

Стоит обратить особое внимание на компенсационный фонд СРО, представляемый собой фунда-

мент стабильности всей системы СРО. Важной проблемой выступает размещение средств. В целях 

сохранения и увеличения размера компенсационного фонда саморегулируемой организации средства 

этого фонда размещаются в депозиты и (или) депозитные сертификаты в российских кредитных ор-

ганизациях [ГрК РФ, 2005, Ст. 16]. При этом законодательство не устанавливает критериев выбора 

таких кредитных организаций. Законодательство о несостоятельности кредитных организаций на 

данный момент не предусматривает особых условий защиты вкладов компенсационного фонда СРО. 

Следовательно, при банкротстве кредитной организации строительные СРО оказываются в третьей 

очереди кредиторов должника и, соответственно, фактически отсутствует шанс вернуть средства 

компенсационного фонда. 

В заключении, хотелось бы отметить нарастающую тенденцию развития недобросовестности в де-

ятельности саморегулируемых организаций, по своей сути "коммерциализация СРО". Формально все 

СРО действуют в рамках закона, но одни считают возможным для себя и своих членов требования 

закона ужесточить, другие соблюдают его поверхностно. 
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КРАТКО О ПРИЗНАНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА  

В КАЧЕСТВЕ ОТДЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ ПРАВА 

Лавриченко Б.М. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Михайлов А.В. 

С переходом российской экономики к рыночному типу в новом Гражданском кодексе РФ от 

30.11.1994 г. (далее – ГК РФ) появилось понятие предпринимательской деятельности, которое и ныне 

остаётся без изменений. В условиях свободного рынка отрасль хозяйственного права требовала со-

временной адаптации, поскольку отвечала в большей степени командно-административной системе 

экономики, поэтому современному российскому праву наиболее соответствует такая отрасль как 

предпринимательское право. Говоря о том, что это отрасль российского права, неизбежно возникает 

вопрос о том, насколько данная отрасль самостоятельна (не является ли она комплексной), особенно 

это актуально в связи с тем, что предпринимательские отношения входят в сферу действия граждан-

ского законодательства (ст. 2 ГК РФ). 

Учитывая многочисленные споры о юридической природе предпринимательского права как аналогич-

ному праву хозяйственному (В.В. Лаптев), как подотрасли гражданского права (В.Ф. Попондопуло, 

Е.А. Суханов), как комплексной отрасли права (В.С. Белых), представляется возможным утверждать, что 

в современных условиях складывания отношений в сфере предпринимательства можно говорить о том, 

что предпринимательское право сложилось в самостоятельную отрасль российского права, даже учиты-

вая, что в России пока нет Предпринимательского (хозяйственного) кодекса, послужившего бы кодифи-

кацией того объема нормативного материала, который регулирует сферу общественных отношений, вхо-

дящих в предмет отрасли. В.К. Андреев в монографии «Корпоративное право современной России» так-

же говорит о самостоятельности отрасли предпринимательского права в контексте выделения отраслей 

гражданского законодательства, включающего гражданское, предпринимательское и корпоративное пра-

во [Корпоративное право современной России, 2015, С. 25]. 

Для выделения отрасли права необходимо соблюдение трёх обязательных условий: наличие само-

стоятельного предмета регулирования, крупную значимость общественных отношений, обширный 

объем соответствующего отрасли нормативного материала [Общественно-исторические типы стра-

хования, 1997, С. 189190]. 

Что мы имеем на сегодняшний день? Во-первых, предмет предпринимательского права довольно спе-

цифичен и уникален, включает три блока общественных отношений: горизонтальные, основанные на 

юридическом равенстве сторон (регулируются в основном ГК РФ); вертикальные, где предприниматель 

противостоит публичной власти (отношения с элементами властного подчинения); внутрифирменные – 

отношения по организации бизнеса (создание филиалов, формирование учетной политики и т.д.). 

Во-вторых, о крупной значимости общественных отношений можно судить по содержанию ст. 34 

Конституции РФ, где закреплено право каждого на занятие именно предпринимательской деятельно-

стью, а также из Проекта Распоряжения Правительства РФ "Об утверждении Стратегии развития ма-

лого и среднего предпринимательства в РФ на период до 2030 года", где устанавливаются основы для 

разработки и актуализации программ, плановых и программно-целевых документов, содержащих ме-

роприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства. 

Наконец, в-третьих, обширный объем нормативного материала отрасли предопределен её слож-

ным предметом: во всех блоках общественных отношений своя нормативная база, свой определен-

ный объем нормативно-правовых актов и иных документов, регулирующих определенные подотрас-

ли и институты. Так, законодательство о бухгалтерском учете состоит из федеральных законов и 

принятых в соответствии с ним нормативно-правовых актов, а также в сферу регулирования входят 

документы, к которым относятся федеральные и отраслевые стандарты, рекомендации в области бух-

галтерского учета, стандарты экономического субъекта. Представляется возможным говорить о том, 

что по объему нормативного материала, регулирующего подотрасли и институты предприниматель-

ского права, данная отрасль является одной из самых ёмких в российской правовой системе. 

Таким образом, с учетом современных условий функционирования экономики и предпринима-

тельства мы сталкиваемся с особым пластом отношений – экономико-правовых, складывающихся в 

отдельную и самостоятельную отрасль – российское предпринимательское право. 
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КОНТРОЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ КАК МЕТОД ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Савоськина М.С. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Михайлов А.В. 

Регулирование цен ограничивает один из важнейших методов конкурентной борьбы – метод кон-

куренции по цене. Поэтому следует обратить внимание на порядок установления тарифов, метод и 

вид ценообразования, недопущение дискриминации при введении тарифов, а также на то, что цель 

введения такой меры должна быть мотивирована и объективно обусловлена тенденциями развития 

общества и обеспечена в ресурсном отношении. В России регулирование цен осуществлялось с доре-

волюционного периода, так Д.И. Мейер отмечал, что «случаются неестественные движения цен, как 

бы возмущения в экономическом быту, которое правительство обязано предупреждать, устранять» 

[Мейер Д.И. в 2 ч. Ч. 2 М., 1997 С. 232]. 

Государственное регулирование цен осуществляется на уровне подзаконных актов. Указ Прези-

дента РФ от 28 февраля 1995 г. и Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О ме-

рах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)». Одновременно действует ряд 

законов, отражающих специфику ценообразования в отдельных отраслях. 

В связи с разношерстным законодательством возникают проблемы «дискриминации» при уста-

новлении цен. ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» закрепляет за ОАО «Газпром» право 

применять внутренние тарифные расчёты при оказании услуг по транспортировке газа своим аффи-

лированным организациям. 

В США в основном используется метод «издержки плюс». А метод pricecap широкого применения 

не находит, в частности, в целях предотвращения проблемы с излишней ориентацией компании на 

рыночную активность в ущерб качеству обслуживания [Князева И.В. Указ. Соч. С. 447449]. 

«В большинстве западноевропейских стран ценовое регулирование продолжает основываться на 

затратах» [Аоэр Х., С. 96]. Однако в последнее время метод pricecap набирает обороты, в частности, в 

Великобритании он является доминирующим. 

В России наблюдается тенденция к переходу на метод предельного ценообразования, но пока пре-

имущественно применяется затратный метод. 

Согласно Методике определения тарифов, на услуги по транспортировке нефтепродуктов по маги-

стральным трубопроводам РФ [Постановление ФЭК РФ № 23], основным принципом определения тари-

фов является соответствие плановых доходов и расходов организаций по регулируемой деятельности.  

Отсутствие единого закона о ценах приводит к противоречиям в отраслевом регулировании и от-

сутствию единого ориентира в ценовой политике. Выбор оптимальной тарифной системы является 

одним из принципиальных моментов на пути становления конкурентных отношений [Варламова А.Н., 

Правовое обеспечение развития конкуренции, С. 211]. 

Секция СПОРТИВНОЕ ПРАВО 

ПРОБЛЕМЫ ОДНОСТОРОННЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

ПО ИНИЦИАТИВЕ СПОРТСМЕНОВ: НА ПРИМЕРЕ ФУТБОЛА 

Ахметьянов Д.В. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Васькевич В.П. 

Жизнь из раза в раз бросает вызов законодательству. Любое даже самое передовое законодатель-

ство не может заблаговременно предугадать все те нестандартные жизненные ситуации, которые мо-

гут возникнуть и потребовать правового отклика. Данная проблема касается всех отраслей права, в 

том числе и спортивного. Известно множество трудовых споров между клубами и игроками, где не 

последнюю роль играло несовершенство законодательства в данной сфере и стороны злоупотребляли 

пробелами в праве, чтобы добиться своих целей. 

Согласно российскому трудовому законодательству трудовой договор со спортсменом может быть 

прекращен по инициативе работника (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80 ТК РФ). В отношении спортсменов и тре-

неров ст. 348.12 ТК РФ устанавливает специальный срок уведомления о прекращении трудового до-

говора. Спортсмен имеет право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, предупредив об 
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этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц, за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев. 

При этом необходимо учитывать, что нарушение работодателем трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных 

актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора должно быть установ-

лено уполномоченным органом, например, государственной инспекцией труда или судом.  

Примером такого конфликта является спор между тогда ещё молодым 18-летним Дмитрием Сычё-

вым и ФК Спартак по поводу расторжения игроком договора в одностороннем порядке. Вызвано это 

было тем, что по окончании чемпионата мира руководство "Спартака" поняло реальную стоимость 

Сычева и предложило ему перезаключить контракт с клубом на новых условиях. Сычев засомневался 

и напомнил, что по условиям прежнего соглашения ему не выплатили подъемные в размере 10 тысяч 

долларов (нарушение работодателем условий трудового договора). 

Руководство "Спартака" ответило категорическим отказом. Тогда Сычев и решился на крайнюю 

меру  написание заявления и обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет КДК расторгнуть 

его трудовой договор и разрешить переход в другой клуб. На тот момент четкого юридического ме-

ханизма, позволяющего решать трудовые конфликты в футболе, у нас в стране не было. Нестыковки 

между трудовым и спортивным законодательством помогли отыскать пробел, посредством которого 

игрок решил уйти из "Спартака". 4 сентября он был дисквалифицирован на четыре месяца, после ко-

торых имел право играть за любой клуб. В будущем этот случай стал прецедентом, в силу которого 

РФС издал ряд циркулярных писем, оговаривающих такие вопросы.  

Из зарубежного опыта примером схожего явления можно назвать «дело Матузалема» против 

ФК Шахтер. Капитан Шахтера Франселиино Матузалем прекратил в одностороннем порядке действие 

своего контракта. В своё обоснование представители Матузалема приводили тот факт, что истек срок 

защищенного периода. Согласно статье 17 регламента ФИФА данное обстоятельство является одним из 

критериев расчета компенсации в случае расторжения контракта в одностороннем порядке. Таким об-

разом, Матузалем ушел из Шахтера за сумму, которая была намного ниже его реальной стоимости.  

Из рассмотренных примеров можно сделать вывод, что основной тенденцией рассмотрения трудо-

вых споров является либерализация в сторону игроков. Учитывая среднюю продолжительность карь-

еры футболистов, 15-17 лет, из которых всего 5 лет приходится на пик, целью спортивного законода-

тельства должна быть защита трудовых прав и интересов игроков. Может возникнуть ситуация, что в 

процессе разбирательства игрок не может перейти в другой клуб, из-за чего он не сможет реализовать 

свой потенциал в полном объеме. Корнем данной проблемы является долгий процесс рассматривания 

таких споров в силу загруженности правоприменительных органов. Таким образом, необходимо 

«разгрузить» данные органы путем реформирования законодательства. 

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР В СПОРТИВНОМ ПРАВЕ 

Байбеков Р.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Васькевич В.П. 

Агентский договор можно назвать новым явлениям для российского права. И несмотря на то, что 

он появился не так давно, агентирование быстро прижилось в различных отраслях. Исключением не 

стало спортивное право. Безусловно, на быстрое внедрение подобного вида договора оказало влияние 

усложнение отношений между субъектами спортивного права вне их непосредственной деятельно-

сти. Решение некоторых вопросов, требующих юридических или каких-либо других профессиональ-

ных знаний и навыков, как правило, доставляет определённые трудности спортсменам и может ме-

шать выполнению своих приоритетных функций. Это не может не порождать потребность в агенти-

ровании. Также одним из катализаторов можно назвать коммерциализацию спортивной сферы, что 

тоже заставляет привлекать в мир спорта компетентных в данных вопросах лиц. 

Из ст. 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что под агентским договором 

понимается договор, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по 

поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет 

принципала либо от имени и за счет принципала. 

В связи с тем, что агентский договор является договором на оказание возмездных услуг, его мож-

но квалифицировать, как консенсуальный. Агентский договор относится к числу возмездных. 

Двусторонность: каждая из сторон  и оказывающая услуги, и их оплачивающая  наделяется со-

ответственно, как правами, так и обязанностями. 
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Существуют определенные основания для отнесения агентского договора к числу фидуциар-

ных сделок. 

Фактические и юридические услуги могут оказываться по агентскому договору. Наличие в агент-

ском договоре юридических или фактических услуг является основой для применения к нему соот-

ветствующего правового регулирования, предусмотренного для этих услуг. К регламентации факти-

ческих услуг, присутствующих в конкретном агентском правоотношении, по смыслу ст. 779 ГК при-

меняются правила о возмездном оказании услуг, не противоречащие специфике агентирования. 

К отношениям оказания юридических услуг (поручения или комиссии), имеющимся в агентском до-

говоре, применяются правила о поручении или комиссии в зависимости от того, действует агент от 

имени принципала или от своего имени, если эти правила не противоречат специальным положениям 

об агентировании или существу агентского договора (ст. 1011 ГК). 

Важно учитывать, что согласно ГК предметом агентирования могут быть лишь такие фактические 

и юридические услуги, которые носят посреднический характер. 

Как следует из легального определения рассматриваемого договора, контрагентами в нем высту-

пают принципал  тот, кто поручает совершать соответствующие действия, обязуясь выплатить воз-

награждение, и агент  тот, кому эти действия поручено совершить. 

При агентировании может существовать ограничение в выборе контрагента, что проявляется, к при-

меру, в разрешении Российским Футбольным Союзом использовать только лицензированных агентов. 

Существенными условиями агентского договора являются: 

1. Условие о предмете агентского договора. Предмет агентского договора составляет совершение 

агентом как юридических, так и фактических действий. 

2. Условие о том от чьего имени действует агент по агентскому договору  от своего или от имени 

принципала. Вместе с тем в конкретном агентском договоре возможно одновременное выступление 

агента в одних сделках - от своего имени, а в других  от имени принципала.  

Существует три основания прекращения агентского договора. 

Первым из оснований служит отказ стороны от исполнения договора.  

Вторым основанием для прекращения агентского договора служат такие обстоятельства, как смерть 

агента, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.  

Третьим по счету основанием, относящимся все к той же стороне в договоре  агенту, служит слу-

чай признания, выступающего в такой роли индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом). 

Секция ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРАВУ 

К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Абубакирова К.Р. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Ибрагимова Е.М. 

В данной статье рассматривается правовое закрепление материальной и дисциплинарной ответ-

ственности педагогических работников и обучающихся. 

Автором было изучено правовое положение основных субъектов образовательных правоотноше-

ний. В результате было сделано заключение, что обучающийся более слабая сторона.  

В связи с этим особенно важно более детально регламентировать права обучающихся, а также их 

возможную ответственность. Во многом подобное сходство в неравенстве участников образователь-

ных и трудовых отношений определило использование путей правового регулирования из трудового 

законодательства. Однако стоит отметить, что особенности оснований привлечения обучающихся к 

материальной и дисциплинарной ответственности регулируются только образовательным правом 

[Сырых, 2002, С. 174]. 

По результатам проведенного исследования автором были сделаны следующие выводы. Новый 

Федеральный закон № 273-ФЗ включил в себя регулирование основных вопросов, касающихся при-

менения мер дисциплинарного взыскания по отношения к обучающимся. Законодательно были 

оформлены гарантии применения справедливой и адекватной дисциплинарной ответственности для 

защиты обучающихся от произвольного применения санкций со стороны образовательной организа-

цию. Основания и порядок привлечения педагогических работников к дисциплинарной ответствен-
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ности во многом регулируются нормами трудового законодательства. В источниках образовательного 

права, в частности в Федеральном законе № 273-ФЗ, отсутствует перечень конкретных оснований для 

привлечения педагогических работников к ответственности, имеющаяся формулировка носит опо-

средованный, обобщенный характер [Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Российская газета. – 2012. – 31 декабря.  С. 1]. 

Проведенный анализ также показал, что правовые конструкции, применяемые в сфере дисципли-

нарной ответственности в образовательном праве, имеют некоторое сходство с трудовым правом в 

связи с похожим положением участников данных правоотношений. 

МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА УРОКАХ ПРАВА 

Исхакова А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Ермосина В.П. 

В настоящее время перед педагогами ставится принципиально новая задача: не давать знания в го-

товом виде, а научить обучающихся приемам и методам познания информации. В образовательном 

процессе важна не только роль педагога, но и познавательная деятельность самих обучающихся.  

Для эффективной учебной деятельности преподаватель должен знать и учитывать психологиче-

ские особенности учащихся на каждом этапе развития.  

Поскольку предмет право включен в программу среднего общего образования, то возраст обуча-

ющихся будет соответствовать 15-17 годам. В этом возрасте у человека формируется самосознание и 

самовоспитание, представление о собственных внешних и внутренних качествах. В этом возрасте 

активно формируется собственная целостная система взглядов, знаний, убеждений.  

Что касается учебной и познавательной деятельности, возрастает концентрация внимания, объем 

памяти, логизация учебного материала, формируется абстрактно-логическое мышление, активно раз-

виваются творческие способности [Столяренко, 2010, С. 287]. Основным мотивом познавательной 

деятельности является стремление приобрести профессию, поиск основного вида деятельности, в со-

ответствии со своими желаниями и увлечениями.  

Метод является ядром образовательного процесса и обеспечивает возможность практической реа-

лизации целей, содержания обучения и формы работы [Кукушин, 2005, С. 178180]. 

Широко используемой является классификация методов по уровню познавательной деятельности 

учеников, созданная дидактами М.Н. Скаткиным и И.Я. Лернером Они выделили: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-поисковый (или эври-

стический), исследовательский методы [Ибрагимов, 2011, С. 235]. 

Объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы являются традиционными (пассив-

ными) методами обучения. Эти методы позволяют развивать память, формируют систему знаний 

обучающихся. Но стимулирование познавательной деятельности при использовании традиционных 

методов малоэффективно. Во-первых, обучающийся не преодолевает трудности при выполнении за-

даний. Во-вторых, результатом данного метода обучения является низкий уровень усвоения материа-

ла. В-третьих, объяснительно-иллюстративный метод не позволяет развивать критическое мышление 

у обучающихся. Добиться желаемого результата смогут лишь учащиеся, имеющие устойчивые моти-

вы к получению знаний по предмету. 

Для стимулирования познавательной деятельности на уроках права эффективными методами яв-

ляются активные методы обучения, а именно метод проблемного изложения и исследовательский 

методы. Но данные методы трудны в использовании в рамках учебной формы организации занятия, 

требуют большого количества времени и высокого уровня компетентности педагога и обучающихся. 

Поэтому данные методы не находят широкого применения. 

Частично-поисковый (или эвристический) метод, по нашему мнению, является наиболее эффектив-

ным в стимулировании познавательной деятельности обучающихся. Этот метод отражает познаватель-

ные потребности обучающихся старших классов. Частично-поисковый метод позволяет обучающимся 

развивать творческие способности, мышление, способность систематизировать имеющиеся знания и 

использовать их в новых ситуациях. Данный метод эффективен в запоминании информации вне зави-

симости от успеха или неудачи в решении проблемы, поскольку решение требует определенных уси-

лий, знания подкрепляются эмоциями. Этот метод является гибким и вариативным, поэтому представ-

ляется возможным его использование в классах с различным уровнем подготовленности обучающихся. 
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ФОРМЫ ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРАВУ 

Халитова Л.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Ермосина В.П. 

«Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся – деятельностная организация на основе вариа-

тивной составляющей базисного учебного (образовательного) плана, организуемая участниками обра-

зовательного процесса, отличная от урочной системы обучения и включает в себя экскурсии, кружки, 

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной дея-

тельности учащихся, позволяющие в полной мере реализовать требования Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования» [Словарь российских образовательных терми-

нов, электронный ресурс, URL: http://www.krippo.ru/files (дата обращения 01.03.2016)]. 

Применение внеучебных форм деятельности особенно важно при изучении в школе общественных 

дисциплин. Приоритетным среди них выступает право. 

Первые вопросы, на которые предстоит ответить при комплексном рассмотрении: «Когда появи-

лись первые формы внеучебной деятельности?», «Что послужило основой для их развития?». 

Первоначально роль внеучебной деятельности заключалась в организации досуга учащихся. Позд-

нее досуг заменился деятельностью отрядов пионеров и комсомольцев. 

В настоящее время внеучебная деятельность характеризуется следующими признаками: во-

первых, это вариативная деятельность отличная от урочной системы обучения; во-вторых, направле-

на на реализацию Федерального государственного образовательного стандарта образования. 

Формы внеучебной деятельности по праву классифицируются по следующим основаниям. 

Первое основание – это количество участников. Выделяют индивидуальные, групповые и массо-

вые формы соответственно. 

Второй признак для классификации – это периодичность. Формы внеучебной деятельности по 

праву бывают систематические и эпизодические. 

Третьим основанием является способ проведения. Выделяют соревнование, творческий продукт, 

культурно-массовое и политико-массовое мероприятия. 

Выбор формы внеучебной деятельности по праву зависит от уровня компетентности педагога, ин-

дивидуальных и возрастных особенностей учащихся, ресурсов материального и технического обес-

печения, цели проведения. 

Внеучебная деятельность в современной школе получила нормативно-правовое регулирование. 

Так, согласно положениям, Федерального государственного образовательного стандарта рекомендо-

ванное количество часов, выделенное на внеучебную деятельность, составляет: до 1350 часов – на 

уровне начального общего образования; до 1750 часов на уровне основного общего образования; до 

700 часов на уровне среднего общего образования. 

Право в школе изучается в рамках отдельной дисциплины в 10-11 классах и на внеучебную дея-

тельность по этому предмету выделяется до 700 часов. 

Правила санитарно-эпидемиологических норм гласят: при шестидневной неделе в 10-11 классах 

максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в академических часах составляет не более 

37 часов; при пятидневной неделе – не более 34 часов. 

Многообразие существующих форм внеучебной деятельности позволяют осуществлять всесто-

роннее развитие школьника: оздоровительное, духовно-эстетическое, нравственное, спортивное, со-

циальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. 

Появление новых форм внеучебной деятельности по праву связано с постоянным обновлением за-

конодательства, повышением уровня правосознания граждан, востребованностью специалистов права 

на рынке труда. Знания о праве становятся необходимы как в обыденной жизни, так и в профессио-

нальной деятельности. 

Внеучебная деятельность по праву является неотъемлемой составляющей учебного процесса. 

Принимая участие в разнообразных формах внеучебной деятельности по праву, учащийся развивает 

мышление, творческие способности, активность, навыки коммуникативного общения, ораторское 

мастерство и другие умения, необходимые для личностного и профессионального роста в будущем. 



78 

Секция СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ 

Исмагилова А.Э. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Селецкая С.Б. 

Очевидно, какое значение для каждого человека имеет гарантированный минимум имуществен-

ных прав, санкционированных государством. Так, что же говорить о детях, ещё не способных обес-

печить себя никакой материальной основой жизни? Очевидно, что имущественные права ребёнка в 

наибольшей степени нуждаются в обеспечении. Несмотря на это, институт имущественных прав де-

тей – один из наименее исследованных в юриспруденции. Поэтому представляется целесообразным, 

во-первых, определить систему имущественных прав ребенка и, во-вторых, отдельно остановиться на 

некоторых проблемных аспектах. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2 ГК РФ предметом регулирования гражданского законодательства явля-

ются имущественные и личные неимущественные отношения. Субъективные права в области семей-

ных правоотношений также можно распределить на указанные виды.  

Личные неимущественные права связаны с благами, которые лишены экономического содержа-

ния. Вторая группа прав детей в области частного права – имущественные права. Имущественное 

право представляет собой право, которое предоставляет лицу возможность иметь материальные бла-

га, необходимые для удовлетворения материальных и культурных потребностей.  

К основным имущественным правам детей предлагаем относить право на получение содержания от 

родителей и иных членов семьи, на получение содержания от государства в виде пенсий, пособий 

и т.д., право собственности, право владения и пользования имуществом родителей и жилищные права. 

Касательно права на получение содержания от родителей, отметим, что идеальной является ситуа-

ция, когда это право ребенка реализуется «по умолчанию», без государственного принуждения.  

К сожалению, далеко не всегда жизнь семьи складывается по такому сценарию. В этом случае возни-

кают алиментные обязательства. Современное законодательство предоставляет родителям право за-

ключать соглашение об уплате алиментов. При этом ребенок, достигший возраста 14 лет, может са-

мостоятельно заключать такое соглашение с одним из алиментообязанных лиц с согласия законного 

представителя. Поскольку алименты являются своего рода доходом, несовершеннолетний, заклю-

чивший соглашение от своего имени, алиментами распоряжается по своему усмотрению. И здесь 

возникает вопрос, может ли законный представитель в случае ненадлежащего расходования али-

ментных денежных средств каким-либо образом защитить свои законные интересы. Здесь усматри-

ваются два возможных правовых средства реагирования: ограничение прав несовершеннолетнего со-

гласно статье 26 ГК РФ либо расторжение алиментного соглашения как гражданско-правовой сделки 

и перевод права на заключение соглашения на второго родителя. В силу специфики указанного со-

глашения представляется наиболее верным второй вариант. 

Далее, что касается права собственности ребенка на отдельные категории имущества: «Ребенок 

имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в поряд-

ке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка». 

Останавливаясь на дарении, напомним, что это сделка, направленная на получение выгоды без 

встречного предоставления, а значит, такие сделки лицо может совершать с 6-ти лет. Далее обратим 

внимание на закрепленное в ст.573 ГК РФ право отказаться от принятия дара. Следовательно, стоит 

задаться вопросом: имеет ли ребенок право отказа от дара без согласия законного представителя. От-

вета на этот вопрос нет в законе. Вариант восполнения данного пробела – обратиться к аналогии. Так, 

ст. 1157 ГК РФ закрепляет право отказа от наследства. Здесь же обратим внимание на пункт 4: несо-

вершеннолетний такое право может реализовать лишь с согласия органа опеки и попечительства. 

Безусловно, требование участия органа опеки и попечительства обоснованно, поскольку речь идет об 

охране интересов лиц, которые в силу возраста не в полной мере осознают последствия своих дей-

ствий. Аналогичное правило предлагается закрепить для случая отказа ребенка от дара. Подчеркнем, 

что в любом случае необходимо урегулировать данный вопрос на законодательном уровне. 

Институт имущественных прав детей заслуживает большей разработанности как на законодатель-

ном, так и на доктринальном уровне. 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В МЕХАНИЗМЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Малярова Е.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Низамиева О.Н. 

Предметом моего научного исследования является значение и роль судебной практики в механиз-

ме правового регулирования семейных отношений. Для того, чтобы раскрыть сущность любого явле-

ния, необходимо выяснить в каких формах оно существует и какие функции выполняет. 

Нами определены такие формы судебной практики по семейным отношениям, как текущая, пре-

цедентная и руководящая. 

Руководящая практика включает в себя руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. 

С целью конкретизации и правильного единообразного применения норм СК РФ при разрешении 

споров, вытекающих из имущественных правоотношений супругов, приняты Постановление Плену-

ма ВС РФ от 25 октября 1996 г. N 9 «О применении судами Семейного Кодекса Российской Федера-

ции при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов» и Постановление 

Пленума ВС РФ от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

дел о расторжении брака». 

Прецедентная практика представляет собой судебное постановление, вынесенное чаще всего одним 

из высших судов, по конкретному делу, т.е. рассчитанное на однократное применение, но, при этом, 

имеющее принципиальный характер, оказывающее непосредственное влияние на формирование право-

вых позиций нижестоящих судов. Примеры прецедентной практики по семейным делам содержатся в 

обзорах судебной практики. Данные акты обобщают наиболее сложные вопросы правоприменения и 

впоследствии служат образцом для действий отдельных судов по схожим категориям дел. 

Первичным элементом форм судебной практики по семейным делам является текущая судебная 

практика. Она выражена в виде решений, определений, постановлений судов различных звеньев су-

дебной системы. Данный акты носят индивидуальный характер и рассчитаны на однократное приме-

нение, однако текущая судебная практика, в том числе по семейным делам, очень важна для форми-

рования единообразных тенденций применения норм права, т.к. именно здесь выявляются пробелы и 

недостатки законодательного регулирования, которые впоследствии конкретизируются, разъясняют-

ся и обобщаются 

Что касается функций судебной практики по семейным делам, то нами они были определены как 

наиболее существенные направления ее влияния на общественные отношения, урегулированные 

нормами семейного права. При их классификации, была взята за основу, классификация функций 

юридической практики, данная С.С. Алексеем путем ее адаптации к функциям судебной практики по 

семейным делам [Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х т, Т. I.  М.: «Юридическая литература», 

1981. С. 348]. 

Итак, первая функция судебной практики по семейным делам это – ориентирующая или правона-

правляющая. Она оснащает суды, другие органы применения права критериями, конкретизирован-

ными ориентирами, которые позволяют на основе юридических норм с учетом накопленного опыта 

единообразно, избегая возможных ошибок, решать юридические дела в соответствии с законом.  

Название следующей функции  правоконкретизирующая  говорит само за себя – это не что 

иное, как конкретизация, толкование правовых норм.  

И, наконец, третья сигнально-информационная функция направлена на обеспечение правотворче-

ских органов информацией о назревших требованиях изменения действующего законодательства, 

выявленных в процессе правоприменения.  

Итак, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что судебная практика по семейным 

спорам является неотъемлемым элементом механизма правового регулирования семейных отноше-

ний. Проявляясь в различных формах, посредством трех основных функций влияет на правотворче-

ство и правоприменение. С.С. Алексеев очень верно заметил, что судебная практика делает право 

«живым». И хотя Россия относится к романо-германской правовой семье, где судебные акты не при-

знаются источниками права, необходимо признать, что на практике приведение норм законодатель-

ства, в том числе семейного, в жизнь без ориентации на судебную практику было бы весьма затруд-

нительно, а порой невозможно. 
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Секция ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

СРАВНИТЕЛЬНО ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ ПРАВА  

В АНГЛОСАКСОНСКОЙ И КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ПРАВОВЫХ СЕМЬЯХ 

Андреева Д.О. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Воронин М.В. 

Традиционно, под принципами права в литературе понимаются «основные, исходные начала, по-

ложения, идеи, выражающие сущность права как специфического социального регулятора» [Матузов, 

Малько, 2007, С. 168–170]. 

Принципы права являются своеобразными векторами, определяющими основные тенденции раз-

вития и действия права. 

Именно на основе принципов права строится вся правовая система общества. Среди общеправо-

вых принципов можно выделить: справедливость, гуманизм, законность, всеобщее равенство перед 

законом и судом. Именно эти принципы являются своего рода базой для формирования системы пра-

ва. Однако, каждая правовая семья имеет свои специфические формы закрепления принципов права, 

а также и особые принципы, используемые в процессе правового регулирования. Рассматривая англо-

саксонскую правовую семью, стоит отметить роль таких правовых принципов как верховенства и 

преемственности права. 

Рассматривая принципы права в романо-германской правовой семье, следует отметить, что важную 

роль в их формировании сыграло римское право, что обусловило выраженное сходство правовых си-

стем европейских стран. Стоит отметить, что фундаментальные акты, отражающие развитие романо-

германской правовой семьи  Германское Гражданское Уложение и Кодекса Наполеона. Данные акты 

оказали существенное влияние при конкретизации принципов романо-германского права. 

Среди основополагающих принципов романо-германского права следует отметить верховенство 

закона. Во всех странах правовой системы закреплен принцип верховенства конституции, что значи-

тельно отличает данную правовую семью от англо-саксонской. 

В условиях современного мира невозможно изолированное существование определенной право-

вой системы. В ходе глобализации происходит тесное взаимодействие разных правовых семей, про-

исходит своего рода обмен как культурными, так и правовыми ценностями. В качестве иллюстрации 

можно привести правовую систему Шотландии. Шотландская правовая система складывалась в про-

цессе длительной исторической эволюции. Правовую систему Шотландии следует относить к сме-

шанным правовым системам. Так, в области торгового и авторского права прослеживается сильное 

влияние английского права, однако регулирование отношений собственности существенно отличает-

ся от английского. В договорном праве также нет единого начала: отдельные виды договоров (заем, 

поклажа)  берут свое начало в римском праве, другие же (купля-продажа, наем) – регулируются 

нормами английского права [Бакулина, Губайдуллин, 2011, С.  104–106]. 

В заключение стоит отметить, что принципы права являются фундаментом для любой системы 

права. Наиболее полное обеспечение принципов права является основой осуществления эффективной 

правовой политики государства, независимо от его правовой системы. 

КАТЕГОРИЯ МЕРЫ ПРАВА В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 

Маннанов А.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Воронин М.В. 

Изучая применение права, можно сделать вывод, что во всех её стадиях, во всех формах имеется 

ключевой момент – это некая мера, которая и определяет правоприменение в целом. Мера выступает 

«ограничителем», которая выставляет рамки, в которых выступает правоприменение. 

Правоприменение – это государственная деятельность по применению права, которая носит импе-

ративный характер, следовательно, используется принуждение, санкции, наказание. Стоит задуматься 

над вопросом: есть ли какое-то ограничение для государственных органов и должностных лиц, кото-

рые и осуществляют применение права? Должны быть закреплены рамки, в которых указывается, где 

они могут действовать, а где нет. Эти рамки определяются мерой, в нашем случае – мерой в право-

применении. Мера, в общепризнанном понятии, – это предел, в котором осуществляется, проявляется 
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что-нибудь. Мера в праве, с нашей точки зрения, должна определяться через единство качества и ко-

личества. Здесь имеется в виду то, в каких пределах какой-либо субъект, имея права, реализует их.  

А значит, государственные органы и должностные лица, реализующие применение права, имеют та-

кой же предел. И если что-то выходит за диапазон их права, то они не могут реализовывать право-

применение. 

Определяя категорию меры права в правоприменении, следует рассмотреть частное и публичное 

право.  

Мера права касается как публичных, так и частных правоотношений. В публичном начале, срав-

нительно с частным, где одним из субъектов обязательно выступает государство, мера права более 

узкая, она выявляется при рассмотрении прав и обязанностей лиц и органов, представляющих госу-

дарство. Как известно, сфера публичного права – это выражение интересов государства и общества. 

Реализуя эти интересы, используется власть, то есть носят императивных характер: постановления со 

стороны государства и выполнение постановлений субъектов правоотношений. Но это не означает, 

что эта власть безгранична. Имеются широкие полномочия и права, но, будь они безграничны, то 

нельзя было бы говорить о демократизме, указанном в Конституции. Они наделены правами настоль-

ко, чтобы реализовать и защищать интересы государства и общества, но не более.  

В частноправовом начале, мера более широкая. Несмотря на то, что частные лица не имеют таких 

широких полномочий, как те, кто представляют интересы государства, здесь сфера применения права 

более объемная. Выявить меру здесь сложнее, чем в публичных правоотношениях. Если взять, к при-

меру, договорную ответственность, как один из видов применения права, то мера проявляется в усло-

виях этого договора, права и действия не могут выходить за её рамки. Но здесь присутствуют элементы 

публичного права, так как государственные органы охраняют данный вид применения права и в случае 

нарушения условий, наказание идёт с их стороны. Однако, количество видов применения права в част-

ном праве множественно, из-за чего усложняется выявление меры права. Также можно сказать, что в 

этом случае меру права задаёт именно государство, как и в публичных правоотношениях.  

Рассматривая применение права, да и право в целом, стоит отметить, что мера в нём проявляется 

для каждого субъекта. Это означает, что любое физическое, юридическое лицо, реализуя свои права, 

должно понимать, что у его прав есть предел, и пределом становится, как уже говорилось, мера.  

Мера «пропитывает» всю систему права. Система права – это то, что задаёт строение, к примеру, 

национального права. Но стоит отметить, что кроме национального права имеется и международное 

право, которое если не выше, то идёт наравне, к примеру, с национальным правом Российской Феде-

рации. Это означает, чтобы не ущемить право национальное, как и не допустить нарушения права 

международного, то есть предотвратить конфликт, надо задать меру, которая ограничит как первое, 

так и второе право. То есть, применение права в этом случае будет в таком диапазоне, где не будут 

нарушаться интересы определенных лиц. В этом и заключается сущность меры права в целом – 

предотвратить ущемление прав одних, как и не допустить превышение прав других. 

КРАХ ЧЕТВЕРТОЙ РЕСПУБЛИКИ ВО ФРАНЦИИ 

Нуреев А.Р. 

Научный руководитель  старший преподаватель Лукин. Ю.М. 

История Четвертой Республики берет отсчет со второго учредительного собрания, принявшего Кон-

ституцию 1946 г. Форма государства, установленная данной конституцией, оказалась не жизнеспособной, 

и, как следствие, она была изменена конституцией 1958 г., давшей отсчет истории Пятой Республики. 

Условно, так называемые «кризисы» Четвертой республики можно разделить на две категории: 

внутриполитические и внешнеполитические. 

Основным источником внутриполитических противоречий была нижняя палата парламента 

(Национальная Ассамблея), которая в отсутствие реально ограничивающей ее власть верхней палаты 

(Совет Республики в первую очередь был органом, обеспечивающим представительство департамен-

тов и заморских территорий Франции) и огромного количества партий и политических клубов не 

могла сформировать стабильное правительство. Нижняя палата, согласно второй главе конституции, 

получала исключительное право законодательной инициативы в вопросах финансов, ратификации и 

денонсирования международных договоров, объявления и прекращения войны. Совет республики 

был наделен лишь совещательными функциями, а решения данной палаты не были обязательными 

для исполнения Национальной Ассамблеей. Единственной возможностью воздействия верхней пала-

ты на законодательный процесс было «затормаживающее вето». 
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Президент, который избирался на совместном заседании представителей обеих палат на семилет-

ний срок, должен был стать постоянным элементом в правительстве, который смог бы объединить 

различные партийные течения, а также проводить последовательную и согласованную национальную 

политику. Однако «арбитром» между парламентом и Советом Министров президент стать так и не 

смог, что обусловлено небольшим набором его компетенций. Так, он не мог назначать по своему вы-

бору министров или распускать собрания по своему усмотрению, а каждый документ, который он 

издавал, должен был пройти через процедуру контрасигнации.  

В целом, за все время существования Четвертой республики не было создано ни одно по– настоя-

щему сильное и стабильное правительство. Дело в том, что структура французского парламента отли-

чалась от классической схемы и не строилась на противостоянии правящей партии и оппозиции. Фран-

цузский парламент всегда делился на множество политических группировок, более того, во времена 

Четвертой республики количество политических партий выросло до пятнадцати, при этом ни одна из 

них не имела большинства, необходимого для того, чтобы самостоятельно, то есть без поддержки дру-

гих партий, сформировать правительство. Данная ситуация привела к необходимости формирования 

коалиционных кабинетов, что в условиях многопартийности вело к крайне напряженной парламент-

ской борьбе, к частым кризисам и министерской неустойчивости. Широкие полномочия парламента и 

ограниченные права исполнительной власти в условиях большого разнообразия партий, представлен-

ных в парламенте, неизбежно вели к неустойчивости правительств. Так, с 1946 по 1958 гг. во Франции 

сменилось 24 правительства. В среднем, каждое правительство держалось у власти полгода (например, 

правительство Р. Мейера, находившееся у власти с 20 по 22 октября 1949 г.), но некоторые – всего пару 

дней (правительство А. Кея, просуществовавшее со 2 по 4 июля 1950 г.). 

С другой стороны, на Республику давили и внешние проблемы, которые возникали по двум при-

чинам: политической поляризации мира и распадом колониальной системы. С первой причиной свя-

зана необходимость принятия «плана Маршалла», подписания соглашений с НАТО и интеграцией в 

политическую жизнь послевоенной Европы. Вторая причина несколько сложнее. Во – первых, после 

второй мировой войны на территории колоний оставалось большое количество военных из местного 

населения, которые были достаточно подготовлены для того, чтобы начать вооруженную ассимет-

ричную борьбу с Францией. Также, изменилось национальное самосознание в колониях, население 

которых не хотело мириться с тем, что ими управляют французские ставленники. Третьей причиной 

можно назвать «холодную войну», а именно к переделу мира на сферы влияния. В условиях биполяр-

ного мира крайне трудно не заручиться поддержкой одной из сторон конфликта, что ярко иллюстри-

рует военная кампания в. Чаще всего, проблема заключалась в том, что слабые правительства Фран-

ции охотнее уходили в отставку, а не решали реальных проблем. Отчасти, именно слабость прави-

тельств привела к постепенному росту идей «голлизма» и необходимости создания сильной власти, 

которая смогла бы проводить стабильную политику. Это, в конечном итоге и привело к крупномас-

штабной конституционной реформе (принятию Конституции 1958 г.) и к приходу к власти на волне 

Алжирского кризиса популярного у Французов генерала де Голля. 

ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СУДОВ ШТАТОВ США 

Султанов Э.З. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Воронин М.В. 

Суды в нашей стране представляют собой единую систему, которая обеспечивается едиными прави-

лами судопроизводства, применением единых законов и финансированием из федерального бюджета. 

Судебная же система США действует совершенно по иному принципу, который обусловлен осо-

бенностями истории становления США. 

К середине XVIII века на восточном побережье Северной Америки существовало 13 английских 

колоний. Эти колонии рассматривались Британской короной как отдельные единицы, и, следователь-

но, они не имели суда, который бы действовал на территории более чем одной колонии. Функции 

высшего суда в колониях выполнялись преимущественно высшими законодательными органами. 

После принятия Декларации независимости 4 июля 1776 г. каждая колония стала самостоятель-

ным государством (штатом). 

Одновременно с разработкой проекта Декларации независимости специальная комиссия Конти-

нентального конгресса разрабатывала проект документа, позже названного "Статьи Конфедерации и 

вечного союза". Но, как отметил Джордж Вашингтон, Статьи Конфедерации связывали штаты воеди-

но "верёвкой, свитой из песка", ведь согласно второй статье каждый штат сохранял "своё верховен-
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ство, свободу и независимость, равно как всю власть, всю юрисдикцию и все права, которые не пред-

ставлены этой конфедерацией Соединённым Штатам". 

Логично предположить, что при переходе от конфедерации к федерации (после принятия Консти-

туции 1787 г.), судебная система нового государства должна была бы приобрести единый характер, а 

осуществление правосудия перейти в руки федеральных судов. Но этого не произошло. Недоверие к 

федеральным судам стало причиной того, что отцы-основатели не только сохранили в каждом штате 

свою судебную систему, но и ограничили категорию дел, которыми могла бы заниматься федераль-

ная судебная власть. Эти дела были закреплены в Конституции США. 

Все дела, которые не были включены в этот перечень попадали под компетенцию судов штатов. 

Такое распределение между федеральными судами и судами штатов на практике привело к тому, что 

свыше 90% дел рассматриваются судами штатов. 

Каждый штат волен самостоятельно создавать на своей территории суды, основываясь на соб-

ственной конституции и исторических особенностях. Поэтому можно говорить о том, что, в США 

действует 52 самостоятельные судебные системы (включая федеральную систему и систему Феде-

рального округа Колумбия). 

Суды каждого штата осуществляют свою деятельность независимо один от другого, и поэтому со-

вершенно не обязательно, что решениям, принятым в судах одного штата, будут следовать суды дру-

гих штатов, поэтому нередки случаи, когда суды разных штатов принимают по аналогичным делам 

несходные, а иногда прямо противоположные решения. 

Отличительной чертой судебной системы США является её дуализм. И огромную роль в осу-

ществлении правосудия играют именно суды штатов. Их сегодняшнее положение в государстве, а 

также разнообразность их устройства и функционирования обусловлены изначальной независимо-

стью первых британских колоний друг от друга, а затем и страхом перед центральной властью во 

время образования единого государства. 

Секция АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА 2016 ГОД: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Гафуров А.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Гадыльшина З.И. 

В настоящее время очевидно, что Российская Федерация пребывает в положении экономических и 

политических препятствий со стороны мирового сообщества, которые вводят различные санкции и 

ограничения, дополняя все новыми нормами, и зависимости от цен на энергоносители. Вследствие 

этогона фоне текущего экономического кризиса и для решения важных, актуальных задач по стаби-

лизации социально-экономического развития Российской Федерации Правительством Российской 

Федерации 1 марта 2016 г. был утвержден План действий на 2016 г. 

План Правительства РФ является очередным, так как в кризисные моменты Правительство уже 

принимало подобные документы. Все они также были направлены на решение первоочередных за-

дач, связанные с преодолением кризисных явлений во многих сферах страны. 

Основной задачей Плана Правительства на 2016 г. является диверсификация российской экономи-

ки и создание оптимальных условий для восстановления экономического роста. План представляет 

собой нормативный акт Правительства РФ, в котором определены: действия чиновников и принима-

емые документы, необходимые для обеспечения этих действий; сроки исполнения; ответственные за 

исполнение министерства и ведомства; объем и источники финансирования; а также ожидаемый ре-

зультат. По содержанию документа основные направления работы Правительства РФ можно сгруп-

пировать на два блока: социальный и экономический. Он включает в себя 120 пунктов. Большинство 

положений Плана предполагает совместную работу органов власти, требуя одновременное принятие 

актов нескольких министерств и ведомств. Это является немаловажным для решения задач по ком-

плексному преодолению кризисных явлений. 

Ожидаемый результат по всем предпринимаемым действиям антикризисного плана исходит из то-

го, что по каждому пункту должны быть положительные тенденции по обеспечению устойчивого 

развития экономики. Тот или иной пункт антикризисного плана считается выполненным после пере-

числения средств на его выполнение. Но насколько антикризисный план будет эффективен, пока ска-

зать сложно, так как его еще не профинансировали полностью. В большинстве пунктах на месте ис-
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точников финансирования стоят звездочки, а это те средства, которых у Правительства РФ на данный 

момент отсутствуют, но будут привлечены по ходу реализации антикризисного плана. Тем самым 

очевидно, что антикризисный план принят исходя из прогнозов и экспертных предположений воз-

можных действий на 2016 г. К сожалению, не зафиксированы основные возможные проблемы, кото-

рые могут возникнуть и с которыми может столкнуться государство в 2016 г. Поэтому необходимо 

также и совершенствование административно-управленческого потенциала государства для того, 

чтобы действия и решения, при возникновении трудностей, были своевременные, оперативные и 

профессиональные. В совокупности со всем они и должны дать тот ожидаемый результат по преодо-

лению кризисных явлений. Также в плане отсутствуют положения по контролю за исполнением 

пунктов. Деньги могут быть реализованы не по назначению и трудно определить, достигнут ли ре-

зультат. В Плане не предусмотрено стимулирование потребления. Это можно было бы сделать через 

перераспределение национального дохода. Например, через прогрессивное налогообложение, кото-

рое предполагало бы, что малообеспеченные граждане налог не платят вовсе. 

Также План по установленным срокам в полной мере не выполняется. «Из 26 пунктов, подлежа-

щих выполнению в I квартале 2016 г., за I квартал текущего года выполнено 11 пунктов (42,3%), ча-

стично выполнено 2 пункта (7,7%), не выполнено 13 пунктов (50%)». 

Однако Правительство РФ в соответствии с Планом ведет активную работу. Приняты соответ-

ствующие распоряжения, постановления, а также направлены в Государственную Думу законопроек-

ты, которые требуются для выполнения антикризисного плана. 

Таким образом, Правительство РФ так или иначе находит пути преодоления препятствий для раз-

вития экономики государства, и благосостояния народа в целом. Предусматривается, что в 2016 г. 

будут реализованы меры, направленные на активизацию структурных изменений в экономике, стаби-

лизацию работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансиро-

ванности рынка труда, снижение инфляции, смягчение последствий роста цен на социально значи-

мые товары и услуги, создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, ин-

новационных компаний, улучшение инвестиционного климата, реформирование системы гос-

контроля. Также планируется провести большую законотворческую работу. 

ПАСПОРТНО-ВИЗОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Гусейнова С. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Гадыльшина З.И. 

За последние 20 лет население РФ сократилось на 12 миллионов человек, а приток мигрантов со-

ставил восемь миллионов. То есть естественную убыль жителей России компенсировала именно ми-

грация [Интернет-ресурс: www.fms.gov.ru]. Новая концепция миграционной политики рассчитана на 

привлечение граждан других стран не только на работу, но и на постоянное место жительства.  

Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 г. N 637 [Указ Президента РФ от 

22 июня 2006 г. N 637] утверждена Государственная программа по оказанию содействия доброволь-

ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Про-

грамма направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом, с по-

требностями развития российских регионов, программой дополняется система мер по стимулирова-

нию рождаемости, снижению смертности и регулированию миграции, направленных на стабилиза-

цию численности населения РФ. 

В целях реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселе-

нию в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, субъекты Российской 

Федерации разрабатывают региональные программы. В настоящее время существуют региональные 

программы переселения в 42 субъектах Российской Федерации. Участник Государственной программы 

имеет право выбирать территорию вселения в субъектах Российской Федерации, определенных в уста-

новленном порядке. Однако, на практике получается иначе. Как правило, участник Государственной 

программы может быть вселен не совсем в то место, где бы он хотел жить, например, не в крупный го-

род, а в какую-нибудь сельскохозяйственную местность [Прудников А.С., 2009, 17 с.]. 

Указ Президента РФ от 14 сентября 2012 г. [Указ Президента РФ от 14 сентября 2012 г. № 1289] 

утвердил новую редакцию госпрограммы переселения соотечественников, согласно которой, сооте-

чественники могут выбирать территорию вселения, не ориентируясь на вакансии работодателей.  
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Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что реализация Госпрограммы, как на федераль-

ном, так и на региональном уровнях осуществляется достаточно успешно, несмотря на существую-

щие в настоящее время пробелы и несовершенства в нормативной правовой базе. 

Секция ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАЕМЩИКА-ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Еникеев А.Р. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Арсланов К.М. 

В цивилистической науке нет единого мнения относительно содержания понятия "форма защиты 

гражданского права". Основную идею данного термина хорошо раскрывает определение, данное 

Е.А. Сухановым, который именует формой защиты субъективного гражданского права соответству-

ющий установленный процедурный или процессуальный порядок, в рамках которого может приме-

нятся тот или иной закрепленный в законе способ защиты гражданского права [Гражданское право, 

2008, Т. 1, С. 301]. Также целесообразным было бы включить в содержание понятия формы защиты 

прав правовое положение самого субъекта правозащитной деятельности, будь то суд, иной компе-

тентный государственный орган, нотариус, медиатор, третейский суд и так далее, их полномочия и 

возможные средства защиты нарушенных прав. 

Нет единства среди ученых-цивилистов и в вопросе классификации форм защиты субъективных 

гражданских прав. Несмотря на это, господствующим в современной российской цивилистической 

науке считается разделение форм защиты на юрисдикционные и неюрисдикционные. К числу сто-

ронников данного деления относятся Е.А. Суханов, С.А. Шишкин, А.П. Сергеев, Н.А. Юрченко [Юр-

ченко Н.А., 2004, С. 107]. Критерием разграничения указанных форм следует считать наличие четко 

регламентированной процессуальными нормами процедуры осуществления защиты нарушенных или 

оспоренных субъективных гражданских прав. 

Исходя из этого, к формам юрисдикционным следует отнести: 

Во-первых, судебный порядок защиты нарушенных или оспоренных прав заемщика, осуществля-

емый в рамках компетенции судов общей юрисдикции, системы арбитражных судов и Конституци-

онного Суда РФ. Именно в судах общей юрисдикции находят свое решение наибольшее число граж-

данско-правовых споров по вопросам потребительского кредитования. На данный момент именно 

судебная форма защиты доминирует над остальными, что связано, во-первых, с достаточной доступ-

ностью и удобством данной формы, во-вторых, с большим доверием и уверенностью в правильном, 

законном, обоснованном и максимально эффективном решении.  

Во-вторых, стоит выделить административный порядок защиты, под которым понимается дея-

тельность прежде всего Роспотребнадзора, специально уполномоченного защищать права потребите-

лей, Федеральную Антимонопольную Службу в контексте вопросов защиты некоторых информаци-

онных прав заемщиков, и Банк России, лицензирующий деятельность кредитных организаций и осу-

ществляющий надзор за соблюдением ими соответствующего законодательства. 

В-третьих, сюда стоит отнести деятельность органов нотариата, представляющую собой особый 

вид обеспечения защиты прав заемщиков, например, посредством депозита нотариуса, в случаях, ко-

гда необходимо избежать просрочки платежа. 

Говоря о неюрисдикционных формах защиты прав заемщиков-потребителей, к которым относятся 

самозащита, деятельность третейских судов, общественных организаций разного уровня по защите 

прав потребителей и процедура медиации, стоит отметить их все более возрастающий вклад в дело 

защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав и законных интересов заемщиков. На дан-

ный момент им пока сложно конкурировать с судебной формой защиты, но есть все тенденции для 

дальнейшего развития именно таких, неюрисдикционных форм. 

Также в рамках рассматриваемого вопроса хотелось бы сказать о роли саморегулирования в сфере 

защиты прав заемщиков. В частности, речь идет о возможном принятии закона о коллекторской дея-

тельности. Рассматриваются несколько проектов такого закона, некоторые из которых предусматри-

вают обязательное членство коллекторскогоагенства в соответствующем СРО. Таким образом кол-

лекторская деятельность регулируется, например, в Германии. В таком случае СРО будет осуществ-

лять ряд функций, направленных на защиту прав заемщиков. 
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ВЛАДЕЛЬЧЕСКАЯ ЗАЩИТА: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

Константинов А.С. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Хамидуллина Ф.И. 

Российское гражданское право развивалось с дореволюционных времен в части конструкции вла-

дения по пути признания его «особым правовым состоянием», служащее основанием возникновения 

некоторых прав, таких как право на посессорную защиту и приобретение в собственность по давно-

сти владения. Нынешний Гражданский кодекс содержит лишь определение давностного владения. 

Деградация права в этой части обусловлена несколькими десятилетиями развития в рамках плановой 

экономической системы Советского Союза, где владение основывалось в основном на администра-

тивных актах. Вследствие этого владение в классическом смысле не получило достаточного развития. 

Гражданский закон стран с развитым правопорядком свидетельствует о том, что эффективная кон-

струкция регулирования владения возможна только при наличии отношений частной собственности.  

По мнению авторов Концепции развития законодательства, о вещном праве, понятие владения в 

расширенном виде должно содержаться в доктрине и судебной практике, а не в законе. Известно, что 

распространение легальных определений на источники различной юридической силы приводит к 

снижению эффективности институтов права, возможностей защиты, расширяет вероятность неодно-

значного толкования. 

Гражданский кодекс РФ в ст.12 устанавливает, как способ защиты самозащиту права. Самозащита 

может заключаться в воздействии лица на свое собственное или находящееся в его незаконном вла-

дении имущество. Защита нарушенных прав, в том числе и владения может осуществляться лишь в 

состоянии необходимой обороны или крайней необходимости, при отсутствии возможности выбора 

юрисдикционного способа защиты. Многие исследователи утверждают, что введение института вла-

дельческой защиты неизбежно приведет к защите незаконных интересов фактических владельцев, не 

имеющих правового основания на вещь до установления безосновательности таких притязаний. По-

тому оно нежелательно. Однако стоит не согласиться с подобными утверждениями, ведь самовольное 

изъятие неизбежно порождает насилие, которое еще более нежелательно, чем временная защита не-

законных интересов. Также не всегда досудебно можно с очевидностью определить незаконность 

притязаний владельца на вещь. Ценность судебного разбирательства состоит в предоставлении воз-

можности на началах состязательности и равенства доказать преимущество своих прав перед оппо-

нентом. Отсутствие должных механизмов владельческой защиты приводит злоупотреблению само-

защитой со стороны собственника и ненаказуемости действий в отношении незаконного владельца. 

«Наше законодательство утратило классическую владельческую защиту и это делает возможным не-

санкционированное насильственное отобрание имущества у незаконного владельца без всяких част-

ноправовых последствий» [Скловский, Собственность в гражданском праве, 2010, С. 278]. 

Предоставляемая владельцу защита вещного права происходит с заметным влиянием на взаимоот-

ношения вещного и обязательственного права. Предоставление защиты титульного владения являет-

ся свидетельством проникновения вещного права в обязательственные правоотношения. 

Посессорный иск представляет собой провизорный, предварительный способ судебной защиты по 

отношению к петиторному. Независимо от исхода посессорного процесса, возврата владения или 

прекращения его нарушения либо отказ в удовлетворении иска не могут препятствовать подаче пети-

торного иска. Провизорность решения, вынесенного по результатам рассмотрения владельческого 

иска, означает, что оно не имеет преюдициального значения для суда, рассматривающего спор в рам-

ках петиторного процесса. Ответчиком в данном случае будет являться лицо, за которым осталось 

владение вещью. Отечественная правовая наука не рассматривает возможности конкуренции дого-

ворного и посессорного иска. В этой связи необходимо точно установить правовую природу иска. 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

Шарипова А.Р. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Хамидуллина Ф.И. 

Каждый сталкивался с необходимостью получения какого-либо произведения, старое ли это кино 

либо книга зарубежного автора, и не задумывался о том, что получение его бесплатно нарушает чьи-

либо права.  
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Именно в этом и заключается основной конфликт интересов сторон – распространение и получение 

нелегального контента, основной движущей силой которого является конечный пользователь [Леонть-

ев К.Б. Авторское право и смежные права, 2015, С. 167]. Но почему так происходит? Основой являются 

различные факторы: экономический, культурно-правовой, технологический и социологический.  

1. Экономический фактор. Стоимость легальной продукции высока. При низком уровне дохода, до-

статочно высоком человеческом капитале, спрос на интеллектуальную собственность достаточно высок 

и при невозможности реализовать свои потребности легальным способом, люди ищут «обходные пу-

ти». Проблема такого ценообразования была разрешена компанией AlawarEntertainment, занимающейся 

казуальными играми и TotalComander – снижение рыночной цены на игры в определенном регионе.  

Срок продажи легального контента имеет свой срок, после окончания продажи потребителю прихо-

дится прилагать немало усилий для поиска соответствующего материала, старые фильмы и музыкальные 

произведения. В таких случаях различные файлообменники и файлохранилища в интернете выполняют 

обычную роль библиотек, к которым пользователи обращаются. «Вторая жизнь произведения». 

2. Культурно-правовой фактор. Правовая неграмотность и особенность мировоззрения пользова-

телей в России. В Советском Союзе распространение самиздатовской и самодельными копиями в си-

лу определенных обстоятельств, было нормальным явлением. После распада Союза, принятый в 

1993 г. Закон об авторском праве не смог в полной мере показать, что незаконное копирование явля-

ется правонарушение, данное понимание не привилось населению. Так же многие пользователи про-

сто не осознают, что пользуются нелегальным контентом. Многие сайты уделяют этому вниманию, 

такие как ivi.ru, litres.ru, указывая, является ли продукт легальным. 

3. Технологический фактор. С развитием технологий, развиваются множество путей не только для 

защиты прав правообладателей, но и их нарушения. С возможностью практически бесплатно созда-

вать копии, относительно невысокой стоимости пользования интернетом, с появлением технологий 

p2p, традиционный («законный») копирайт – право создания экземпляров уполномоченными лица-

ми – играет против правообладателей.  

4. Социологический фактор. Распространение авторскими произведениями между пользователями 

явление распространённое и основывается он на взаимности. Свободный обмен информации участ-

никами сети Интернет является стандартным поведением.  

Большинство правообладателей отмечают, что снижение цены значительно снизит появление не-

легального контента, а значит и его распространение среди конечных пользователей, что способству-

ет усмирению такого явления как «пиратство». При различных опросах пользователей, те так же от-

вечали, что при снижении стоимости легального контента, они готовы его приобретать. Поэтому для 

разрешения конфликта, для взаимовыгодного разрешения (как для пользователей, так и для правооб-

ладателей) было бы создание рынка – формирование единой базы объектов и их расположения там. 

Авторы напрямую будут располагать свой ресурс и определять стоимость, которая будет значительно 

ниже, чем при использовании современных способов (например, стоимость электронных книг значи-

тельно ниже печатных). Ресурс необязательно должен быть бесплатным, но доступным.  

Дискуссия правообладателей и их противников не сводится к «платно»/«халява», как это часто 

предполагают, а в противоречии собаки на сене и голодного быка.   

О ВОЗМОЖНОМ ОБХОДЕ ЗАКОНА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

ТРЕТЬИМ ЛИЦОМ 

Швайка А.Е.  

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Хасанов Р.А.  

Исполнение обязательства третьим лицом и его регулирование в новой редакции ст. 313 Граждан-

ского кодекса вызывает много вопросов. В данной работе я укажу на возможные злоупотребления 

при применении этой статьи при буквальном ее толковании. 

Вопрос о возможном обходе указанного в договоре запрета цессии и, за нарушение которого к то-

му же предусмотрена неустойка, с помощью исполнения обязательства третьим лицом уже не раз об-

суждался в юридической среде. Я же хочу обратить внимание и на возможный обход правил о пере-

воде долга, в частности, на обход необходимости согласия кредитора на такой перевод. 

Положения ст. 313 в новой редакции создают опасность ухудшения положения кредитора, что не-

допустимо, поскольку при исполнении обязательства третьим лицом кредитор не может оказаться в 

положении худшем, чем если бы исполнял сам должник. Мои опасения основаны как минимум на 

двух доводах.  
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Как известно исполнение обязательства третьим лицом не является переводом долга. Третье лицо, 

исполняющее за должника его обязательство, не может рассматриваться в качестве дополнительного 

должника, а возложение не есть юридический факт, влекущий перевод долга, который возможен с 

согласия кредитора (п. 2 ст. 391). Кредитор не вступает с ним ни в какие правоотношения и обязан-

ным перед ним остается первоначальный должник, отвечающий перед кредитором за надлежащее 

исполнение всех лежащих на нем обязанностей. Именно поэтому кредитор не вправе требовать ис-

полнения от третьего лица, а также заявить о зачете такому третьему лицо, на которое должником 

было возложено исполнение. Однако отмечу, что в новой редакции ст. 313 ГК РФ право заявить зачет 

(в случае, когда кредитор основного должника является должником третьего лица) есть у третьего 

лица по отношению к кредитору (п. 4 ст. 313). Такая возможность, которую дает законодатель треть-

ему лицу, но не дает кредитору (обосновывая тем, что институт исполнения обязательства третьим не 

является переводом долга) объяснима с экономической точки зрения, но абсолютно, по моему мне-

нию, не объяснима с юридической.  

С экономической точки зрения обоснованно то, что третье лицо при таком зачете освобождает как 

себя, так и кредитора должника от издержек по перекидыванию друг другу денежных средств  

(по умолчанию берем пример денежного исполнения). С юридической же точки зрения, у меня вызы-

вает сомнения правильность предоставления третьему лицу права на зачет своего требования к кре-

дитору в счет того, что на него возложил первоначальный должник, как минимум по двум основани-

ям. Во-первых, зачет подразумевает право заявить его любой стороной по обязательству. В данном 

же случае, мы предоставляем такое право только третьему лицу, что ставит кредитора в неблагопри-

ятное положение. Фактически, он может ожидать зачета от того, на кого «покажет пальцем» долж-

ник, возложив на такое лицо исполнение, а сам в отношении такого лица заявить о зачете не сможет. 

Во-вторых, как указано в ст. 410 ГК РФ зачесть можно встречное однородное требование. Никакой 

встречности в данном случае мы не видим, поскольку исполнение обязательства третьим лицом не 

является переводом долга и, повторюсь, кредитор и третье лицо в результате возложения не вступают 

ни в какие отношения. Возможна ситуация, когда кредитор намеренно не соглашается на перевод 

долга должника на третье лицо именно потому, что есть задолженность перед таким третьим лицом, 

которую третье лицо наверняка предъявит к зачету при переводе долга. А в договоре с должником 

кредитор выговорил такие хорошие условия, особенно в части средств обеспечения исполнения в ви-

де неустойки, залога, что не желает менять такое требование, на свой долг к третьему лицу, за кото-

рый он платит минимальную неустойку в размере, установленном ст. 395 ГК РФ. В итоге в плюсе 

остаются должник, т.к. он фактически новировал свой долг перед кредитором в то, на что он догово-

рился с третьим лицом, и третье лицо, которое свое право требования к кредитору должника реализо-

вало за цену, которую он согласовал с должником. А если еще предположить, что уступка требования 

в договоре третьего лица и кредитора была запрещена и установлена неустойка за нарушение запре-

та? И снова, с экономической же точки зрения разрешение заявления о зачете третьим лицом разум-

ное решение, которое в том числе будет стимулировать такого должника исполнять свои обязатель-

ства, где он выступает в роли должника. 
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ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

им. ЛЬВА ТОЛСТОГО 

СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ НОВЫХ СЛОВ В МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ РУССКИХ 

И АМЕРИКАНЦЕВ 

Абдрахманова К.И.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Харькова Е.В. 

Особенности развития сленга и его употребления в языке – лингвистический феномен, изучение 

которого представляет огромный интерес. Сленгизмы отражают развитие разговорной речи в языке, 

помогают постичь особенности языкового сознания людей, использующих их.  

В литературе существует целый ряд определений сленга. Согласно одному из них, сленг  «про-

дукт индивидуального языкового…творчества отдельных социальных и профессиональных группи-

ровок, служащий языковым выражением общественного сознания людей, принадлежащих к той или 

иной среде [Маковский, 1962, С. 103]. 

Одним из видов сленга является молодежный сленг – «социолект молодых людей», который воз-

ник в результате противопоставления себя молодежью официальной системе. Его главной характери-

стикой является динамизм, быстрая смена одних слов другими. В рамках нашего исследования мы 

рассматривали молодежь в возрастной категории от 14 до 23 лет. 

В практической части нашего исследования мы изучили основные словари молодёжного сленга 

русского и английского (американский вариант) языков, а также провели опрос русской и американ-

ской молодёжи. В результате нами был составлен список 150 наиболее употребляемых сленгизмов 

для каждого из языков, на основе которого мы выполнили анализ самых продуктивных способов сло-

вообразования, функционирующих в языках на сегодняшний день. 

Пятью самыми распространенными способами словообразования в сленге американской молоде-

жи оказались: метафорика (способ словообразования на основе переносного значения, например, 

сленг. a dinosaur ‘старый, устаревший’– обычн. a dinosaur ‘динозавр’) – 23%, полисемия (способ 

словообразования на основе многозначности слова, например, сленг. cheesy ‘дешевый, никуда негод-

ный’ – обычн. cheesy ‘сырный’) – 18%, аббревиация (сокращения, например, obvi – от «obvious» – 

‘очевидно’) – 13%, аффиксация (способ образования слов с помощью аффиксов, например, a downer 

‘нечто угнетающее’– от down ‘снижение) – 11%, словосложение (сложение основ нескольких слов, 

например, an airhead ‘глупый человек’– от air + head) – 9%.  

Кроме того, было зафиксировано функционирование и других способов словообразования (фразо-

вые глаголы, фонетическая ассимиляция, звукоподражания, устойчивые словосочетания, иноязычные 

заимствования (например, из испанского языка), редупликация, телескопия, метонимия и синоними-

ческая деривация), однако они оказались менее распространенными.  

В сленге русской молодёжи в пятерку самых продуктивных способов образования новых слов во-

шли следующие: иноязычные заимствования (например, сорри – от англ. ‘sorry’ – ‘извини(те)’) –

31%, аффиксация (например, видюшка – от ‘видео’, суффикс -юшк) – 29%, полисемия (например, 

прикинь(те) ‘представь(те)’) – 19%, аббревиация (например, магаз – от ‘магазин’) – 11%, блатные 

арготизмы (главным образом, заимствования из языка уголовного жаргона, например, понты – ‘хва-

стовство, гордыня’) – 4%. 

В русском языке также были обнаружены менее продуктивные способы образования сленгизмов 

(метафорика, фонетическая мимикрия, телескопия), которые составили остальные 6% от общего чис-

ла зафиксированных способов словообразования.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: в сленге, как русской, так и американской мо-

лодежи, функционируют самые разнообразные способы словообразования. Наиболее продуктивными 

среди них являются: иноязычные заимствования, аффиксация, полисемия, аббревиация, блатные ар-

готизмы – в системе русского молодёжного сленга и метафорика, полисемия, аббревиация, аффикса-

ция и словосложение – в системе американского молодёжного сленга. 
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ФӘТХИ БУРНАШ ИҖАТЫНДА ДИАЛЕКТИЗМНАР 

Абейдуллова А.Т. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Кадыйрова Э.Х. 

Билгеле булганча, һәр төбәкнең сөйләшендә үзенә хас аерымлыклар бар. Хәтта бер үк төбәктәге 

аралары ерак булмаган авылларда яшәүче кешеләренең сөйләшендә дә кайбер аерымлыклар, 

үзенчәлекле сүзләр очрый. Авторларның үз әсәрләрендә диалектизмнарны куллануы билгеле бер 

максатлардан чыгып башкарыла. Әсәрләрдәге диалекталь сүзләр хикәяләүне җанландыра.  

Классик әдипләребездән Фәтхи Бурнашның иҗаты төрле яклап тирән өйрәнүне көтә. Аның 

әсәрләренең теле турында язылган берничә мәкаләне генә күрсәтә алабыз. Чувашстан 

Республикасының Батыр районы Кыр Бикшеге авылында туган язучыбызның әсәрләрендә туган 

телебез байлыгыннан, образлы сурәтләү чараларыннан тулы, нәтиҗәле файдалану мөмкинлекләре 

ачыла. Чыганак буларак, Фәтхи Бурнашның «Хөсәен мирза» (1918-1919), «Камали карт» (1925), 

«Яшь йөрәкләр» (1917), «Ялгыз Ярулла» (1939) әсәрләре алынды. 

Мишәр сөйләшләрендә рус алымнары шактый урын алган. Е.А. Малов (1885) үз хезмәтендә мисал 

итеп китергән ызба, кульча, грабля һәм башка алынмалар Ф. Бурнаш иҗатында да очрый. Хәзерге 

югары үскән татар һәм гомумән тел белеме казанышлары күзлегеннән караганда, аларның барысын 

да рус сүзләре дип карый алмыйбыз. Ызба сүзен ассызыклап күрсәтик. Сүзнең тарихы бик кызык. 

Мурат Аджи язганча, ул исбина дигән борынгы төрки сүздән алынган һәм ʻҗылы бинаʼ дигән 

мәгънәне аңлата. Элек ызбаның эченә мич чыгарганнар. Кирпеч төркичә ʻмичтән алынган балчыкныʼ 

аңлата. Шулай итеп, күп вакытлар үткәннән соң да, ызба сүзе мишәр диалектында яшәп килә. 

Ф. Бурнашның бөтен тикшерелгән әсәрләрендә дә ызба лексемасын очраттык. Мәсәлән: Ызбабызны 

да шул малаем салды. Пич сүзе Ф. Бурнашның «Яшь йөрәкләр» әсәрендә еш урын ала: Икмәкне 

пичтән генә чыгардым.  

Күзләү сүзе чүпрәле сөйләшендә инә саплау дигәнне аңлата. Ф. Бурнаш «Ялгыз Ярулла» әсәрендә 

күзләү сүзен шул мәгънәдә кулланган. Мәсәлән: Картайдым, күзләр дә начар күрә, энәне дә үзем 

күзли алмыйм.  

Чибәр сүзе татар әдәби телендә актив кулланылышка ия. Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә 

аның түбәндәге мәгънәләре китерелә: 1) тышкы күренеше белән күңелгә ләззәт бирә торган, күңелгә 

ятышлы булган тышкы кыяфәте, төсләренең гармониясе белән аерылып торган; 2) йөзе сөйкемле, 

ягымлы, матур кеше; 3) бер төрле аталып йөртелергә тиешле туганнар яки кардәшләр күп булса, 

аларны бер-берсеннән аеру өчен әйтелә торган сүз чибәр апа, чибәр җиңги; 4) чибәрем  Кемгә дә 

булса иркәләп эндәшү сүзе (күбрәк балаларга һәм хатын-кызларга карата).  

Татар теленең диалектологик сүзлегендә бу лексеманың мишәр диалектында 1) әйбәт, яхшы 

характерлы; 2) чиста, пакъ; 3) яхшы, әйбәтʼ мәгънәләрендә кулланылуы китерелә. Шушы эчтәлектәге 

мисалларны Фәтхи Бурнаш әсәрләрендә дә очраттык: Тукта... Бер чибәрне генә кушыйк инде. 

Сәдакадан китсен. Монда сүз матур, күңелгә ятышлы кушамат турында бара. Чибәр әйтә бу...; 

Киемнәрең дә чибәр күренә; Безнең муллалар бар да чибәрләр бит мисалларында шулай ук сөйләүнең 

сыйфаты турында сөйләнә. Әсәрдә чибәр лексемасының татар әдәби телендә кулланылган мәгънәсе 

дә урын ала: Ул кыз болай төскә-башка чибәр генә бугай? 

Әсәрләрдә шулай ук алма-тилмә [Бурнаш, 1959, 213 б.] ʻалмаш-тилмәшʼ [ТТЗДС, 2009, 267 б.]; 

әрбир [Бурнаш, 1959, 210 б.] ʻәйберʼ [ТТЗДС, 2009, 313 б.]; ызгыту [Бурнаш, 1959, 256 б.] ʻкотырту, 

үртәүʼ [ТТЗДС, 2009, 796 б.]; түндәк [Бурнаш, 1959, 17 б.] ʻтүмгәкʼ[ТТЗДС, 2009, 665 б.]; каулау 

[Бурнаш, 1959, 33 б.] ʻкуалауʼ [ТТЗДС, 2009, 265 б.]; китәрү [Бурнаш, 1959, 26 б.] ʻбетерүʼ [ТТЗДС, 

2009, 316 б.]; эргә [Бурнаш, 1959, 251 б.] ʻнигезʼ [ТТЗДС, 2009, 807 б.]; батыр [Бурнаш, 1959, 179 б.] 

ʻяхшыʼ [ТТЗДС, 2009, 284 б.] һәм башка мисалларны очраттык.  

Шулай итеп, әсәр тукымасында диалекталь сүзләрне куллану әдипнең осталыгына да бәйле. 

Язучының стилен ачыклауда диалектизмнарны өйрәнү дә билгеле бер роль уйный, ягъни язучы 

телендә бу сүзләрнең кулланылу үзенчәлекләре аның идиолектын тулы билгеләргә мөмкинлек бирә.  
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МИФОВ В РОМАНЕ «НЕПРИСТОЙНАЯ НОЧНАЯ ПТИЦА» 

ХОСЕ ДОНОСО 

Акбашева Д.Т. 

Научный руководитель – ассистент Зуева Е.В. 

«Непристойная ночная птица» (1970) – запутанная и неоднозначная история одной или даже не-

скольких личностей, существующих внутри одного рассказчика. Хосе Доносо, чилийский писатель, 

важная фигура латиноамериканского бума 1960-х годов, по обыкновению используя неоднозначные 

символы, выбирает миф об имбунче. 

Своим происхождением миф обязан мапуче, индейскому народу, что живет в Чили. Имбунче также 

называют machucho de la cueva (с испанского – пещерный дьявол). Предназначение существа – сторо-

жить вход в пещеру ведьмы. Он не разговаривает на языке людей, а лишь издает пронзительные вопли. 

Когда-то его, младенца-первенца, выкрали из семьи, чтобы подвергнуть его тело и душу необратимым 

деформациям. Превращение жестокое и садистское: несчастному ломают ногу и пришивают к спине. 

Язык его разрезают на две части, лишая дара речи. По версии мифа, которой придерживался Доносо, 

ведьмы зашивали все отверстия в теле человека для тотального отрешения от окружающего мира  

[Remembering Violence, 2009, С. 67]. Используется самая жестокая версия мифа, чтобы сделать упор на 

крайнюю степень изолированности человека, ведущую к личностному и духовному распаду. 

Процесс превращения ребенка в монстра отчасти олицетворяет процесс деконструкции личности. 

Отсутствие коммуникативного аспекта во взаимодействии с обществом может стать одной из ключе-

вых причин десоциализации, когда общественные нормы, культурные ценности, усвоенные индиви-

дуумом в процессе социализации и позднее утраченные, зачастую не подлежат восстановлению. Ча-

ще процесс является вынужденным и принудительным, вследствие чего – губительным для психики, 

как в случае с героем романа. 

Умберто Пэньялоса, или Мудито (от исп. mudo – немой) – прислуга в монастыре-приюте, практи-

чески конечная точка личностной метаморфозы Умберто. Много лет назад Умберто, начинающий 

писатель, стал помощником Дона Херонимо, богатого землевладельца. После рождения наследника, 

ужасающего своим обликом, Дон Херонимо изолирует его, отведя для ребенка часть имения  

La Rinconada (от исп. rincon – угол, nada – ничто), символ обители, угла для существа, которому нет 

места в мире людей. Умберто поручают написать историю о Мальчике, из-за чего он переселяется 

в La Rinconada. Подобно имбунче, становящемуся полузверем, Умберто теряет себя, превращается в 

многоликого рассказчика. Пещера, в которой обитают ведьмы, также носит название la Casa Grande  

(с исп. – большой дом). Действие же разворачивается в la Casa de Ejercicios Espirituales (с исп. – дом 

духовных практик). Чем больше читатель узнает о темных секретах этого места, тем больше название 

отражает происходящее в доме, сокращаясь до la Casa – дом [Оресте Плат, 2000, С. 321]. 

КОНЦЕПТ «ПРАЗДНИК» В РУССКОМ, НЕМЕЦКОМ И ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКАХ 

Александрова И.Г. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сафина Р.А. 

Праздник, как и культура, является частью жизни человека. Можно отметить важную роль празд-

ников в жизни каждого человека, что определяет актуальность исследования реализации данного 

концепта в различных культурах. Уже с детства ребенок получает посредством праздников информа-

цию о культуре и традициях своего народа, приобщается не только к своей культуре, но и к своему 

народу, к обществу. Процесс празднования объединяет людей общим действием, общей идеей, 

настроем на положительное, доброе и прекрасное. 

Й. Деллинг понимает под концептом «общие характеристики членов категории, мысленным представ-

лением которых является концепт» [Johannes Dölling, 2013, С. 313]. Концепт является единицей языка, 

которая включает в себя множество значений одного предмета и выражает специфику культуры носителя 

языка. Концепт может выражать конкретный образ какого-либо предмета, или являться абстрактным по-

нятием. Концепт является частью лексико-семантического поля, под которым подразумевается опреде-

ленная группа слов или словосочетаний, имеющих одно родовое значение (ядро поля). Единицы лексико-

семантического поля, в зависимости от своего значения, находятся на разном расстоянии от ядра поля, 

ближе к ядру находится общеупотребляемое значение. 
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На основании выявленных ассоциативных рядов в исследованиях М.И. Воловиковой и определе-

ния «праздника» в толковых словарях исследуемый концепт рассматривается в нашей работе в аспек-

те трех микрополей [Воловикова, 2003, С. 118; Ожегов, 1949, С. 363; Ушаков, 1940, С. 287]. Праздник 

рассматривается как: 1) торжественный день; 2) праздность, безделье; 3) состояние души, веселье.  

В результате сопоставительного анализа обозначенных микрополей мы пришли к следующим 

выводам: 

1. Микрополе «торжественный день». 

На основе анализа трех наиболее значимых в трех культурах праздников было выявлено, что со-

став лексем в трех исследуемых языках в целом совпадает: Рождество = нем. das Weihnachten = фр. 

Le Noël; Новый год = нем. Das Neujahr / der Neujahrstag = фр. Le Nouvel An; Дед Мороз = нем. Der 

Weihnachts mann = фр. Le Père Noël / le Bonhomme; ель = нем. Die Fichte / der Weihnachtsbaum / der 

Tannenbaum / der Christbaum = фр. Lesapin /l`arbrede Noël; Пасха = нем. Das Ostern / das Osternfest = 

фр. Le Pâques / lafêtede Pâques. Были выявлены лексемы немецкого языка, не имеющие эквивалент-

ных реалий в других языках: die Adventszeit, derAdventkranz, derAdventskalender. 

Для немецкого языка типичны сложные слова, которые переводятся на французский и русский 

языки преимущественно словосочетаниями: пасхальные яйца = нем. Die Osterneier = фр. Le soeufs de 

Pâques и пасхальный кролик = нем. Der Osterhase = фр. Le fameux lièvre / le lapin Pascal. 

В немецком языке имеются синонимичные ряды для обозначения одной реалии (напр., синонимы 

«страстной недели» = нем. Die Karwoche / die Passions woche / die Leidens woche / die stille Woche). 

2. Микрополе «праздность, безделье». 

В данном семантическое поле концепт «праздник» рассматривается как «время без работы, 

праздность, безделье» = нем. Das Müßiggang = фр. Laoisivité / lainaction/ le désoeuvrement / 

lafainéantise. 

О праздном человеке говорится как о человеке ничем не занятым, шатущем без дела, лентяе = 

нем. der Müßiggänger / der Faulenzer/ der Nichtstuer = фр. Inactif / oisif / désoueuvre. 

Состав лексем данного микрополя в трех рассматриваемых языках, в целом, совпадает, однако во 

французском языке преобладают синонимы слова «праздность, безделье» = нем. Das Müßiggang = 

фр. Laoisivité / lainaction / le désoeuvrement / lafainéantise, тогда как в немецком выражено только од-

ной лексемой. Во всех трех исследуемых языках преобладают абстрактные понятия, выраженные в 

основном именами существительными. 

3. Микрополе «веселье, настроение». 

Праздник, который включает в себя значения «радость» = нем. Die Freude / der Humor= фр. la-

joie, «веселье» = нем. Die Heiterkeit/ фр. lagaeté, согласно М.И. Воловиковой, распознается самим че-

ловеком. Человек сам определяет для себя моменты и события, которые являются для него более ра-

достными и значимыми. В качестве примера реализации данного значения можно привести устойчи-

вые сочетания и цитаты из художественной литературы «Будет и на нашей улице праздник», «Празд-

ник, который всегда с тобой». 

ГЛАГОЛЫ СОСТОЯНИЯ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Ахмадуллова О.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Колосова Е.И. 

Глаголы состояния, также называемые статальными, стативными глаголами, относят к функцио-

нально-семантическому классу предикатов, представленному во множестве языковых систем, в част-

ности, в английском и русском языках. Рассматриваемые глаголы характеризуются определенными 

семантическими характеристиками, поддерживаемыми глубокими функциональными и грамматиче-

скими различиями. Поэтому цель данного исследования – сравнить и сопоставить русские и англий-

ские статальные глаголы, а также выявить особенности их употребления на лексическом, граммати-

ческом и синтаксическом уровня, а также исключительные случаи реализации рассматриваемых гла-

голов и причины нарушения норм правописания.  

Глаголы состояния – перспективная для исследований область лингвистики ввиду неизученности 

и нерешенных лингвистических проблем в области выбора критериев отбора в данный акциональный 

класс, анализа особенностей стативных глаголов славянских языков. Актуально как рассмотрение 

уникального и, одновременно, универсального семантического аспекта, так и его связь с грамматиче-

скими структурными особенностями английского или русского языка. 
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Главными особенностями глаголов состояния являются онтологическая неопределенность их се-

мантики, элементарная смысловая структура, выражающая свойство, не выходящее за сферу субъек-

та, имманентно ему присущее, внутреннее.  

Исследуя семантику существующего или достигаемого состояния, мы обратились к переводу ан-

глийских глаголов состояния на русский и обратный процесс. В первом случае мы обнаружили воз-

можность подбора русской лексемы с соответствующим состоянию значением во всех случаях.  

То есть всегда есть возможность найти русский эквивалент искомой семы. Наиболее последовательно 

лексические параллели переводных пар можно наблюдать в составе групп глаголов речевого, мен-

тального, интенционального состояния. Во втором же случае мы обнаружили, что при переводе ста-

тальных глаголов с русского на английский язык, особенно в сфере эмоционально-оценочного выра-

жения, частотно использование конструкции to be + adjective (быть + имя прилагательное) вместо 

глагола, что обуславливается структурно-функциональными особенностями языка, которые в полной 

мере проявляются при осуществлении переводческой деятельности.  

В русском языке класс состояния глаголов имеет, скорее, классификационный характер, связан-

ный с морфологической категорией вида. Статальные глаголы русского языка – полнозначные, ас-

пектуальные, непредельные глаголы, часто одновидовые несовершенного вида. В английском языке в 

силу лаконичности и стройности аналитического языка действителен запрет на употребление статив-

ных глаголов в продолженном времени (continuous/progressive tense) вследствие невозможности со-

отнесения семантики статальности с идеей прогрессии, а также повторение семы «продолжающегося 

во времени» действия, присущей continuous tense, в самих глаголах состояния. 

В связи с полисемичностью языковых элементов может возникнуть такое взаимодействие лексических 

и грамматических сем в реализации статальных глаголов, которое может способствовать или препятство-

вать выражению семантики состояния. Это явление, причиной которого является контекстуальное содер-

жание производной статальности, имеет место, как в русском, так и в английском языках. 

Помимо этого, в английском языке употребление определенного ряда глаголов состояния в 

progressive tense приводит к приобретению данными словами значения динамичного действия.  

Использование в данном времени стативных глаголов вне этого списка является нарушением нормы 

речевой грамотности. Осознанное нарушение нормы может выражать определенную экспрессию, ис-

пользуемую в рекламных слоганах или газетных заголовках. В повседневном общении этот прием 

сигнализирует о тенденции игнорирования выше упоминаемого грамматического правила. На дан-

ный момент появляются точки зрения, согласно которым использование стативных глаголов в про-

долженном времени допустимо для выражения ярких положительных или отрицательных эмоций, 

или в связи с обозначением темпоральности ситуации в момент говорения. На данный момент отме-

чается активизация интереса зарубежных и русскоязычных коллег к феномену состояния в целом и 

глаголам состояния в частности. Данный феномен не изучен в полной мере и имеет широкую пер-

спективу изучения в структурной лингвистике, когнитивном языкознании и в других областях науч-

ного знания. 

РУНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. АССИМИЛЯЦИЯ РОССИЯН ЗА ГРАНИЦЕЙ 

Ахметгалеева Э.А. 

Научный руководитель – ассистент Шейнина Д.П. 

В своей работе мы рассматриваем явление, именуемое «рунглиш» или «рунглийский язык» – это 

вариант английского языка, на котором русскоязычное население общается с местными англоязыч-

ными людьми.  

По источникам электронной энциклопедии термин «рунглиш» был придуман ветераном россий-

ской космонавтики Сергеем Крикалевым, принимавшим участие в совместном российско-

американском космическом проекте осенью 2000 г. 

Помимо многочисленных грамматических ошибок, которые часто прочно закрепляются и уже 

становятся нормой, мы можем отметить и случаи попыток адаптировать английские слова под рус-

скую речь. Например, кленовый сироп многие называют «мэплсируп», семена чиа, которые нечасто 

можно встретить на российских прилавках, также «чиасидз», а фасоль, которая составляет основу 

национальной кухни Великобритании – «бинз». 

Можно отметить, что это явление характерно преимущественно для старшего поколения. Молодые 

люди уже говорят в основном на английском языке, не употребляя в ходе разговора русскую речь. Од-

нако люди в возрасте остаются более привязанными к родному языку, несмотря на долгие годы, прове-
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денные за рубежом. Причиной этого называют наличие сильных русских общин. Часть проблемы со-

стоит в том, что, хотя в школах преподают английский язык как иностранный, языковые курсы для 

взрослых являются непопулярными. Среди противников данного движения можно встретить и наших 

соотечественников, причисляющих себя к людям, успешно интегрированным в местное общество, но 

вместе с тем некоторая часть наших соотечественников все же старается сохранять родную культуру, 

прививать русские традиции подрастающему поколению и популяризировать русскую речь. 

Тем временем, предприимчивые бизнесмены используют данное движение на благо рекламы сво-

их услуг или товара: руководство знаменитой кофейни Starbucks на Брайтон-Бич распорядилось, что-

бы названия кофейных напитков были «рунглицизированы». Пожалуй, стоит отметить, что данный 

маркетинговый ход не был проигнорирован как русскоязычным населением США, так и самими аме-

риканцами, которые проявляют интерес к необычной русской культуре. 

Таким образом, подводя итог нашего исследования, мы делаем вывод о том, что к явлению 

«рунглиш» можно относиться как положительно, так и отрицательно. Однако более целесообразным 

было бы все же стремиться разговаривать на грамотном английском языке, ведь это и есть путь к 

успешной ассимиляции за границей. Также стоит помнить, что причиной появления данного феноме-

на явилось то, что в какой-то момент люди испытывали недостаток словарного запаса, что говорит 

отнюдь не о высоком уровне владения английским языком. Конечно, не стоит забывать родную куль-

туру, соблюдая баланс между употреблением английской речи и русской. Порой использование ино-

странных языков может являться уместным, вызывая приятное шутливое впечатление, но злоупо-

треблять смешиванием нескольких языков в одном предложении не стоит, так как часто это выглядит 

не забавно, а скорее смешно и глупо. 

БОЛЕВЫЕ ОПРОСНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ: 

ЛИНВГИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА 

Бабаева А.Ф. 

Научные руководители – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А., канд. мед. наук, доцент Есин О.Р. 

Альгология – область медицины, изучающая острую и хроническую боль, её патофизиологию, си-

стемы ноцицепции и антиноцицепции, методы борьбы с болью, то есть противоболевой (обезболи-

вающей) терапии, анальгетики и механизмы их действия. 

Согласно определению Международной ассоциации по изучению боли [IASP], боль – это непри-

ятное сенсорное и эмоциональное переживание, связанное с истинным или потенциальным повре-

ждением ткани или описываемое в терминах такого повреждения. 

В данном исследовании ставилась цель проследить, как реализуется перевод англоязычных опрос-

ников по нейропатической боли на русский язык, сопоставить перевод и внести предложения по его 

корректировке. 

Мы рассмотрели опросники по нейропатическим болям: DN4 [Bouhassira, 2005], болевую шкалу 

lanss [Leeds Assesment 2001]. 

При переводе опросника нейропатической боли DN4 с английского языка и сравнении его с рус-

ским вариантом возникают некоторые сложности, связанные с многозначностью слов, например, в 

первом вопросе – «соответствует ли боль, которую испытывает пациент, одному или нескольким из 

следующих определений?». При переводе на русский язык авторы включают в варианты ответа слова 

«ощущение» с родительным падежом «ощущение жжения», при этом в опроснике на английском 

языке используется только одно слово: burning – жжение. 

В четвертом вопросе – «можно ли вызвать или усилить боль в области ее локализации?» англий-

ское brushing переводится как «проведя в этой области кисточкой», в то время как в английском 

brushing означает как прикосновение кистью, так и щеткой, что дает разные ощущения для пациента.  

Опросник нейропатической боли DN4 направлен на распознавание нейропатической боли при 

подсчете общего количества баллов, поэтому небольшие расхождения в переводе могут считаться 

незначимыми. 

Болевая шкала LANSS оценивает нейропатические симптомы и признаки у человека. 

В первом вопросе русского варианта опросника представлено большее количество определений: 

боль колющая, режущая, пронизывающая, проникающая, также для семантизации конкретизируется 

часть речи – прилагательное, в английском варианте предлагаются варианты: pricking – покалываю-

щая, tingling – пощипывающая, pins and needles – иглы в конечностях. Как мы видим, в русском вари-
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анте опросника представлено большее количество описаний боли, что позволяет реципиенту точнее 

установить характер ощущаемой боли и дать более точный ответ на вопрос. 

В остальном первая часть русскоязычного и англоязычного опросника не имеет принципиальных 

расхождений в переводе. Вторая часть болевой шкалы LANSS посвящена сенсорному тестированию, 

включающему в себя аллодинию и изменение порога болевой чувствительности при покалывании. 

В пункте изменения порога болевой чувствительности при покалывании в английском варианте 

присутствует точное указание на размер инструмента, которым должно проводиться исследование: 

23-х миллиметровая игла в шприце на 2 миллилитра. В русском варианте отсутствует указание на 

использующийся инструмент.  

Таким образом, в болевой шкале LANSS необходимо доработать часть, касающуюся использова-

ния инструментов проверки изменения порога болевой чувствительности при покалывании, а также 

доработать перевод описания боли в части оценки боли. 

В результате исследования мы увидели основные проблемы перевода иноязычных опросников на 

русский язык, установили характер данных проблем, наметили пути решения. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

СТУДЕНТОВ  ДИЗАЙНЕРОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ РЕМЕСЕЛ 

Багаутдинова Л.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Салахова Р.И. 

В связи с условиями развития технологического общества с завершившимся переходом к рыночным 

отношениям, меняются требования к профессиональному образованию в нашей стране. Согласно обра-

зовательным стандартам нового поколения, основной задачей профессионального образования является 

подготовка квалифицированного работника, способного применять на практике не только знания, уме-

ния, навыки и творческие способности, но и уметь самостоятельно мыслить [Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты]. Это означает, что одной из основных задач современной педа-

гогики является обучить студента самостоятельно добывать и применять эти знания на практике.  

По этой причине главным направлением трансформации образовательного процесса в высшей шко-

ле является уменьшение аудиторной нагрузки и рост объема самостоятельной работы [Мишина, 2014].  

На данный момент понятие «самостоятельная работа» имеет разные определения. Авторы исполь-

зуют его в различных значениях. По определению А.В. Усовой самостоятельная работа является ме-

тодом обучения, по И.И. Ильясову как форму обучения, по П.И. Пидкасистому как вид учебной дея-

тельности, по О.А. Нильсону как средство организации и управления познавательной деятельностью 

[Титова, 2010, С. 123126].  

Опираясь на исследования таких ученых как Качалов А.В., Гарукова М.Г., Дрозина В.В. которые 

проявили наибольший интерес к проблеме формирования творческой самостоятельности, можем 

прийти к выводу, что творческая самостоятельность определяется как самостоятельная продуктивная 

деятельность с признаками творческой деятельности [Даськова, 2014, С. 698700]. 

Наше исследование посвящено выявлению возможностей формирования творческой активности 

студентов-дизайнеров в процессе изучения технологий ремесел, где большое значение уделяется са-

мостоятельной творческой деятельности. 

Технология ремесел дает возможность студенту-дизайнеру углубить профессиональные знания и 

умения, сформировать и развить творческую составляющую через ознакомление с национальным 

искусством и традициями и активно использовать полученные знания в проектировании современ-

ных интерьеров, экстерьеров или других продуктах дизайн – деятельности. 

При изучении технологий ремесел, особое внимание нужно уделить следующим формам самосто-

ятельной работы:  

 1. Посещение музеев, выставок, ярмарок с целью проведения анализа, изучения и понимания 

произведений народного ремесленного искусства путем знакомства с творчеством мастеров-

ремесленников. 

 2. Участие в различных поисково-исследовательских экспедициях по декоративно-прикладному 

творчеству. 

 3. Участие в конкурсах, фестивалях по декоративно-прикладному искусству. 

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и прочность знаний студен-

тов по изучению технологий ремесел, на развитие их познавательных и творческих способностей, на 

темп усвоения нового материала [Даськова, 2011, С. 147–151].  
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В итоге, тщательно продуманная, систематически выполняемая самостоятельная работа позволяет 

постепенно увеличивать темпы изучения программного материала, освобождать учебное время на 

решение закрепляющих задач, выполнение экспериментальных учебных работ и других видов работ 

творческого характера [Поворознюк, 2012, С. 2021]. 

Таким образом, мы выяснили, что самостоятельная работа студентов при изучении технологии 

ремесел, должна строиться таким образом, чтобы развивать умение учиться, формировать у студента 

способности к саморазвитию, интереса к национальным традициям и ремеслам, что ведет к развитию 

активной творческой деятельности студентов-дизайнеров и повышению конкурентоспособности спе-

циалистов в современном мире. 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНСКИЕ ПЕРСОНАЖИ В РУССКИХ СКАЗКАХ 

Бай На 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Салахова А.Р. 

Как показывают многочисленные обращения к текстам русского фольклора, исследователей, прежде 

всего, интересуют положительные женские образы, с точки зрения отражения культурных идеалов, кото-

рые аккумулируют традиционные тексты. Исследования же анти-идеала не проводились отдельно, огра-

ничиваясь сравнением положительных и отрицательных персонажей. Таким образом, в центре внимания 

оказывались не специфические черты, носителями которых выступают отрицательные персонажи, а лишь 

несовпадающие/отсутствующие характеристики по сравнению с персонажами положительными. Тем не 

менее, нам видится значимость исследования по указанной теме, поскольку полученные данные не только 

расширят представление о прекрасном/ужасном в традиционной культуре, углубляя представление об 

этическом и эстетическом идеале, но и будут способствовать адекватному использованию сказок в воспи-

тании детей (с учетом тяготения современной культуры к эстетике ужасного). 

В результате анализа корпуса текстов традиционных русских сказок мы можем заключить следу-

ющее: в русских сказках отрицательные женские образы разделяются на два типа: бытовой образ и 

волшебный образ. К первым образам относятся такие персонажи, как старуха, мачеха, родные дочери 

мачехи, злая жена и прочие второстепенные не частотные персонажи; к волшебным образам относят-

ся такие персонажи, как Баба-яга, ведьма, кикимора, высокопоставленная особа, наделенная волшеб-

ной силой (например, княгиня в сказке «Звериное молоко») и прочие малочисленные примеры. 

Мы знаем, что в ядро концепта отрицательных персонажей входит признак «злой», или какие-то 

неприятные привычки для обычных людей, как, например, жадность. Поэтому, можем сказать, что эти 

отрицательные образы имеют общие черты с точки зрения этических норм поведения человека: во 

первых, они всегда приносят вред, ущерб или причиняют мелкие неприятности людям (например, 

Баба-яга, ведьма и кикимора часто пытаются съесть людей, а мачеха со своими родными дочерьми 

часто обижают или даже иногда пытаются убить падчерицу и т.п.); во-вторых, почти у всех этих от-

рицательных женских персонажей безобразная, даже уродливая внешность, а их возраст обычно зре-

лый (Баба яга, ведьма и кикимора выглядят крайне непривлекательно, а внешность мачехи и ее доче-

рей уступает привлекательности падчерицы); в-третьих, хотя эти персонажи являются отрицательным 

образами, но часто у них обнаруживаются положительные качества (например, Баба-яга часто помо-

гает слабым, а ведьма имеет способность лечить людей, кикимора часто поможет заплутавшему пут-

нику найти дорогу из леса и т.д.). Кроме этого, эти женские персонажи обычно очень сильные: так 

при встрече с положительными героями, они часто управляют ситуацией, демонстрируя знания и 

опыт, и положительные героя вынуждены подчиниться им. 

Традиционно волшебные персонажи обладают неординарными атрибутами: сверхъестественными 

способностями и волшебными предметами, которые служат их помощниками (например, ступа с мет-

лой у Бабы-яги, зубы у ведьмы, полено у кикиморы и т.д.); местом жительства служат постройки в 

лесу, на болоте или в яре, где-то далеко от людей и куда трудно добраться. При этом положительные 

женские персонажи реже имеют волшебные способности, но чаще всего они пытаются совершать 

свой поступок через какой-то волшебный предмет или помощника, в том числе отрицательного.  

Несмотря на то, что количество отрицательных женских персонажей в русских народных сказках 

небольшое, но их образы очень яркие, сюжеты о них достаточно привлекательный, и их роль в ткани 

культуры значимая, поскольку именно они воплощают культурный анти-идеал, свидетельствуют об 

отрицательном полюсе культуры, культурных страхах, предрассудках, суевериях. 
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ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУКОПИСИ ХРИСТИНОПОЛЬСКОГО 

АПОСТОЛА XII ВЕКА 

Бакшаева А.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Жолобов О.Ф. 

Христинопольский Апостол является галицко-волынской рукописью толкового Апостола XII века. 

В настоящее время основная часть рукописи (291 лист) хранится в Львовском историческом музее. 

Рукопись включает в себя Деяния и Послания Святых Апостолов.  

Рукопись орнаментирована небогато. Для оформления ключевых фрагментов текста используются 

инициалы. По их размеру и функциональной нагрузке можно выделить две группы. В первую группу 

входят так называемые «большие» инициалы (высота – 3 или 4 строки), оформляющие послания апо-

столов. Представленные инициалы контурные, киноварные, старовизантийского типа. Инициалы 

первой группы отличаются большей сложностью. Впрочем, они достаточно однообразны. Так, 

например, у всех букв «покой», «наш», «мыслите» присутствует своеобразная подставка, верхняя 

часть стержня завершается «крылышками».  

Инициалы второй группы оформляют предисловия к Посланиям и отличаются меньшей вычурно-

стью. Они могут быть закрашенными и незакрашенными инициалы. Орнаментация последних пред-

ставляется как некое упрощение инициалов первой группы. 

Вероятно, инициалы и украшения выполнены самим писцом, на это указывает одинаковый цвет 

киноварных чернил инициалов и киновари основного текста. В целом же, орнаментация рукописи в 

достаточной степени архаична, используются византийские орнамент геометрического стиля, расти-

тельные мотивы, соматические и тератологические мотивы отсутствуют. 

Исходя из единства орфографии, можно говорить о том, что основной текст был написан одним 

писцом, несмотря на разную плотность самого письма: в Деяниях письмо более убористое, в Посла-

ниях почерк крупнее. Основной текст выполнен в один столбец чёрными чернилами, местами поры-

жевшими. Почерк уставной, с характерными архитектурными линиями, с незначительным количе-

ством сокращений.  

Подробнее рассмотрим некоторые графемы показательные для датировки рукописи. «Живете» 

пишется в три приёма: 1) вертикальная мачта, 2) черта справа налево, 3) черта слева направо. Верхняя 

половина буквы меньше нижней, но сравнительно велика. В XIII веке верхняя половина «заметно 

уменьшается в своей величине» [Соболевский, 1908, http://www.textology.ru/razdel.aspx?ID=56]. 

«Земля» имеет хвост с утончением, опущенный вниз и обращённый к началу строки под неболь-

шим углом. В рукописях конца XIII века хвостик откинут к концу строки [Соболев-

ский, 1908, http://www.textology.ru/razdel.aspx?ID=56]. 

«Наш» пишется по образцу латинского N. В.Н. Щепкин указывает на то, что «из всех вариантов в 

XII в. преобладает такой тип, где перекладина не доходит до самого низа правой мачты, но все же 

спускается ниже ее середины» [Щепкин, 1967, С. 115]. Такое написание находим в АпХр. 

У буквы «червь» чашечка округлой формы занимает примерно одну третью часть строки. В более 

поздних рукописях эта буква имеет вид «палочки с расщепом на верху» [Соболев-

ский, 1908, http://www.textology.ru/razdel.aspx?ID=56]. 

Написание «ятя» характерно для XII века. Мачтою буква незначительно возвышается над верх-

ним уровнем строки, коромысло лежит на уровне строки [Щепкин, 1967, С. 112]. 

В йотированных буквах «е», «ю» черта прямая, проходит посередине, либо незначительно выше 

середины. У йотированного «е» соединительная черта сливается с язычком. «ѥ с косой перекладиной 

и ѥ с приподнятой перекладиной появляются нечасто и главным образом под конец XIII в.» [Щеп-

кин, 1967, С. 115]. 

Кроме того, следует отметить ещё несколько важных для датировки рукописи фактов. Во-первых, 

буквы «буки», «ять», «ер», «ерь» сохраняют геометрическое начертание: нижняя треугольная часть 

буквы по размеру не превышает середины строки – в XIII веке происходит «набухание нижних петель» 

[Щепкин, 1967, С. 114–115]. Во-вторых, встречаются «крюковые буквы» – Л, Н, наследие древнебол-

гарской орфографии, примета рукописей XI – первой половины XII века [Щепкин, 1967, С. 114]. 

В целом, совокупность описанных палеографических черт, свойственных подчерку писца АпХр 

позволяют говорить о том, что начертания букв характерны для памятников XII века. Однако допус-

кается достаточно широкая датировка – как первой половиной века, так и второй. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТАМИ RED – 

КРАСНЫЙ – KIRMIZI 

Белова Е.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шангараева Л.Ф. 

Как известно, язык является основным средством общения людей, посредством языка люди осу-

ществляют передачу мыслей, желаний и чувств. Язык, как средство общения, неразрывно связан с 

народом – носителем данного языка. Фразеологические единицы, в свою очередь, выполняют функ-

ции знаков «языка» культуры [Телия, 2000, С. 90], они тем самым выражают и формируют культур-

ное самосознание этносов. 

Каждый день мы сталкиваемся с десятками слов-цветообозначений, реализующихся в отдельных 

лексемах, словосочетаниях, идиоматических выражениях и других вербальных средствах [Гак, 2000, 

С. 34]. Цветовая символика обладает способностью меняться от языка к языку, от одного языкового 

сообщества к другому: "Своя символика есть у каждого народа-носителя языка. С каждым языком 

связываются определенные представления, впечатления, чувства" [Телия, 2000, С. 92]. 

С целью выявления сходств и различий в языковых картинах мира неродственных и таких струк-

турно различных языков, как английский, русский и турецкий, мы отобрали фразеологические еди-

ницы, содержащие цветовой компонент «красный» являющийся неотъемлемой частью языкового и 

культурного сознания того или иного народа [Шангараева, 2012, С. 90]. 

Красный цвет довольно широко встречается в фразеологии как русского, так английского и турец-

кого языков и занимает третье место по распространенности использования в ФЕ после черного и 

белого. Красный цвет, обладая сильным эмоционально-экспрессивным воздействием и выделяясь на 

фоне других цветов своей яркостью и красотой, имеет широкий спектр переносных значений. 

Например, красный цвет во фразеологизмах исследуемых языков может ассоциироваться с праздни-

ком, радостью и счастьем: red-letter day – красный день календаря [Закиров, 2003, С. 9]. В исследуе-

мых языках был обнаружен ряд фразеологизмов – полных эквивалентов: as red as blood – kan kırmızı – 

красный как кровь, кроваво-красный, а также red man – kızıl derili – индеец, краснокожий.  

Кроме того, в некоторых оборотах красный цвет несет в себе значение запрета или предупрежде-

ния об опасности. Например, дать красный свет – запретить чью-либо деятельность. 

Прилагательное красный может также фигурировать в ФЕ, характеризующих здоровье человека, 

что более часто встречается в английском языке. Например, as red as a cherry, as red as a rose – кровь 

с молоком, румяный. Кроме того, красный цвет используется для описания качеств характера челове-

ка и внешних проявлений его психологического состояния. Например, такие фразеологизмы, как as 

red as a lobster, as red as a turkey-cock, красный как рак используются в значении «покраснеть» 

(от стыда или смущения).  

С другой стороны, турецкие фразеологизмы, в которых фигурирует красный цвет, в отличие от ан-

глийских и русских, чаще относятся к описанию качеств характера, то есть более постоянных черт 

человека: kan kırmızı – злой, свирепый, kızıl kafir – мошенник, kızıl divane – безумный.  

Многие явления, для описания которых в английском языке используется красный цвет, не нашли 

отражение во фразеологии русского и турецкого языков. К ним можно отнести ряд ФЕ, обозначаю-

щих материальные проблемы: without a red cent – обнищать, to be in the red иметь долги перед бан-

ком. Красный цвет может обозначать что-то неординарное, яркое, необычное, например, to paint 

the town red – хорошо повеселиться, бурно праздновать, red herring – отвлекающий манёвр, нечто 

сбивающее с толку.  

В ходе исследования особое внимание привлекла пара фразеологизмов – kırmızı oy – black ball. На 

данном примере мы можем наблюдать как при описании одного и того же явления – голосовать про-

тив, бойкотировать – в турецком языке используется прилагательное «красный», а в английском язы-

ке прилагательное «черный», тогда как в русском языке цветовой компонент полностью отсутствует.  

Общее в семантике фразеологических единиц с компонентом красного цвета обусловлено объек-

тивной реальностью, данной человеку в цветоощущении, а также схожими чертами художественного 

мышления. Специфические черты, отличающие языки друг от друга, вызваны субъективной оценкой 

цветовой символики, отличиями в ассоциативном восприятии окружающего мира представителями 

различных национальностей и культур, рядом экстралингвистических факторов, а также различиями 

в сочетательных способностях слов [Закиров, 2003, С. 23].  
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ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ РОМАНА ДЖ. М. КУТЗЕЕ «ОСЕНЬ В ПЕТЕРБУРГЕ»  

РУССКИМ ЧИТАТЕЛЕМ 

Берестнев Р.Б. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Бушканец Л.Е.   

Дж. М. Кутзее – южноафриканский писатель, лауреат Нобелевской премии, рефлексирующий ин-

теллектуал современности. М.С. Курбак верно замечает, что «герои Кутзее, слабые или пожилые, 

оторванные от жизни и от общества, испытывают душевные мучения» [Курбак]. 

«Осень в Петербурге» – роман о Ф.М. Достоевском, который приехал из Германии в Петербург 

заниматься «расследованием», выяснением причин смерти пасынка Павла Исаева. Достоевский-герой 

встречается с людьми-персонажами из его прошлых и будущих романов. Интересный сюжет, не-

обычный подходом к раскрытию образов. Сочетания жизненных коллизий Ф.М. Достоевского, жиз-

ненных коллизий героев его романов и судеб вымышленных героев Дж. Кутзее странным образом 

переплелись в этом произведении. Правда, что-то мешает восприятию, тяжело дается понимание ав-

торского замысла. Дж. Кутзее не так убедителен, т.к. при чтении возникает чувство искусственности, 

ощущение ненатуральности.  

Ф.М. Достоевский, рассказывая о городе в «Преступлении и наказании», использует бессоюзную 

связь и лексический повтор, это уже усиливает настроение обреченности и коллапса («На улице 

опять жара стояла невыносимая; <…>. Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и рас-

пивочных, опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. Солнце 

ярко блеснуло ему в глаза, <…> и голова его совсем закружилась…» [Достоевский, 2015, С. 100]).  

В тексте видим, что даже солнце причиняет страдание, а лихорадка является обычным состоянием 

человека.  

Петербург у Дж. Кутзее получился «сырой». В его романе неоднократно встречаются (иногда не 

к месту) такие лексемы как «муха», «липкий», «грязный», «вонь». Дж. Кутзее не показывает нам кар-

тин городских улиц, лишь говорит о своих ощущениях, которые ему самому не ясны. Образ Петер-

бурга XIX века в романе отсутствует.  

«Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими 

желтенькими, пыльными и всюду отставшими от стен обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высо-

кому человеку становилось в ней жутко…» [Достоевский, 2015, С. 31]). При помощи эпитетов 

Ф.М. Достоевский предает ощущение неизбежности, скудности: «крошечная», «самый жалкий», 

«низкая», «пыльными», «ветхим». Очень удачно использует словообразовательные ресурсы для под-

черкивания убогости комнаты – суффиксы -ушк- и -еньк-. Дж. Кутзее «заимствует» слово «клетуш-

ка», но ее описание указывает на достоинства, нежели на бедность. «В комнате сына, хоть это, в сущ-

ности говоря, клетушка, отгороженная от остальных жилых покоев, имеется собственный вход и гля-

дящее на улицу окно. Кровать опрятно застлана; что до иной обстановки, она состоит из комода, сто-

ла с лампой и стула» [Кутзее, 2016]. Описание мебели подчеркивает некое «превосходство» данного 

помещения; вычурно смотрятся тисненные инициалы на чемодане Павла Исаева по сравнению с вет-

хим студенческим пальто Раскольникова у Ф.М. Достоевского. 

На наш взгляд, русскому читателю роман «Осень в Петербурге» воспринимать нелегко. 

Дж. Кутзее пытается подчеркнуть сложность и противоречивость внутреннего мира Ф.М. Достоев-

ского, показать атмосферу Петербурга XIX века… Получается противоречиво и, к сожалению, нена-

турально. 

ИНТЕРТЕКСТ В РУССКОЙ ПАНК-РОК ПОЭЗИИ  

(НА ПРИМЕРЕ КОМПОЗИЦИИ «LUMEN» «CИД И НЕНСИ») 

Бортникова А.Я. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Афанасьев А.С.  

В рок-поэзии, оформившейся в эпоху постмодерна, особую роль приобретают интертекстуальные 

связи, проявляющиеся на разных уровнях.  

Характер рока, его способность соединять в себе идеологическое, социальное, культурное, музы-

кальное и художественное определяет актуальность исследования рока как единого целого в его ин-

тернациональных и временных связях. Нами предпринимается попытка поиска и объяснения связей 

между западным и русским панк-роком на примере композиции группы «Lumen» «Сид и Ненси». 
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Само название песни – аллюзия на знаменитую историю любви бас-гитариста и солиста скандаль-

ной английской панк-группы «Sex Pistols» Сида Вишеса и Ненси Спанджен. Их называли «Ромео и 

Джульеттой панка». Жизнь молодых людей была связана с музыкой, наркотиками, постоянным про-

тивостоянием социальным нормам и попытками реализовать себя.  

Их история нашла отражение в одной из самых известных песен группы «Lumen» «Сид и Ненси» 

(2003 г., альбом «Без консервантов»), где лирические герои хотят повторить судьбу английского пан-

ка и американской девушки. Но «Lumen» апеллируют не только к реалиям. 

В 1982 г. в альбоме «Troops of tomorrow» группы «The Exploited» вышла песня «Sid Vicious is in-

nocent» («Сид Вишес невиновен»). «Lumen» словно вступают в полемику с «The Exploited». В отли-

чие от песни «Sid Vicious is innocent», где образ Ненси принижается за счет нецензурной лексики, 

а образ Сида, наоборот, возвышается, в «Сид и Ненси» любовь представлена как сильное взаимное 

чувство, где оба равны и воспринимаются как единое целое. Поэтому лирические герои, не желая 

расставаться друг с другом, ссылаются на историю молодых людей («Мы с тобою будем вместе как 

Сид и Ненси»
1
). 

В фильме Алекса Кокса 1986 г. «Сид и Ненси» сумасшедшая, безрассудная, яркая связь панк-

музыканта и молодой девушки романтизируется. Рок, наркотики и смерть сделали из них эталон чи-

стой вселенской любви. Именно в романтизации образов Сида и Ненси можно обнаружить прямое 

влияние западного кинофильма на русскую песню.  

Не доказано, кто убил Ненси Спанджен в 1978 г., но в фильме показана одна из версий, на кото-

рую опираются «Lumen» – убийцей был Сид Вишес («У меня есть ножик, где-то ножик»). Вся их 

жизнь и убийство Ненси в фильме приобретает форму страданий, через которые им необходимо 

пройти, чтобы навсегда остаться вместе. Они живут в разрушенном мире («Обломки империй, эле-

менты систем»). Молодые люди часто говорили о том, что не хотят доживать до 21 года. Еще в дет-

стве каждый из них осознавал, что не принят обществом. Егор Летов (основатель панк-группы 

«Гражданская Оборона») в интервью 1988 г. сказал: «Рок утверждает самоуничтожение — как не-

кий путь к Богу, высшее познание» [Летов, 1997, С. 4]. Ненси и Сид вполне осознанно выбрали путь 

самоуничтожения как стиль жизни. («И тот, кто был всем тот станет никем»).  

Смысл жизни они видят в том, чтобы «быть все время вместе». В конце кинофильма Ненси при-

езжает за Сидом, и они уезжают. Куда – можно судить по названию саундтрека «Taxi to heaven» (пер. 

«Такси к небесам»). Так и герои песни русской панк-группы хотят не просто остаться вместе навсе-

гда, но попасть и в так называемый «героиновый рай», где, по их представлениям, Сид и Ненси нахо-

дятся только вдвоем. Нежелание доживать до старости («И ни за что не доживем до пенсии») – 

не только аллюзия на реальный факт, но и реминисценция на фильм Алекса Кокса. 

Сид и Ненси жили здесь и сейчас, по своей сущности они были детьми, живущими только насто-

ящим. Романтизация реальных Сида и Ненси превратила их в сказочных героев в западной культуре, 

а в русской их идеальность утрировалась, и они стали восприниматься как идеал любви.  

Таким образом, рок трансформируется со временем и подстраивается под страны, в которых имеет 

место быть, и говорить о влиянии западного панк-рока на русский вполне правомерно. Влияние про-

является не только на жанровом уровне, но и на содержательном. Реминисценции и аллюзии на со-

бытия, музыку, фильмы панк-рока запада не только заимствуются, но и переосмысливаются и интер-

претируются, приобретая новые оттенки в контексте русской культуры. 

К ВОПРОСУ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ НАРЕЧИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Булдакова Т.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Юсупова З.Ф. 

Наречия играют важную роль в создании ресурсов эмоционально и экспрессивно окрашенной лек-

сики, несут в себе определенную информацию, оценку, создают образ и логически связывают текст. 

Наречия в художественных текстах характеризуют более точно действия, предмет, признак. Нередко 

наречия несут смысловую нагрузку. Без них текст становится бессмысленным. Наречия позволяют 

более точно, выразительно характеризовать действие, предмет, передавать отношение к тому, о чём 

мы пишем и говорим. 

                                                           
1
 Все тексты приводятся по фонограмме: Lumen. Сид и Ненси // URL: http://lumen.ws/music/125/ (дата обращения: 

05.04.2016) 
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Задачей учителя с первых уроков изучения наречий в школе должно стать обучение школьников 

употреблению наречий с учетом речевой ситуации и особенностей функционального стиля – это одно 

из основных коммуникативных умений. Работа над текстами с наречиями способствует формирова-

нию умения строить красивые, «богатые» высказывания, что крайне важно на уроках по всем учеб-

ным предметам. Следовательно, для реализации тестоориентированного подхода в изучении наречий 

основным дидактическим средством должен стать текст, так как именно в тексте единицы языка ста-

новятся коммуникативно значимыми, проявляют свои признаки. При изучении наречий в 7 классе 

желательно использовать художественные и публицистические тексты.  

Как известно, наречия могут быть важнейшим связующим элементом в структуре любого текста. 

В ходе педагогической практики в общеобразовательной школе нами были отмечены определенные 

трудности, с которыми учащиеся сталкивались при употреблении наречий. Это обусловило необхо-

димость специального внимания к наречиям, их текстообразующим особенностям, условиям упо-

требления, разграничения наречий и омонимичных форм. Мы разделяем точку зрения, что учащимся 

важно научиться видеть изобразительную и оценочную функцию наречий в художественной речи и 

по возможности научиться использовать их в собственных творческих работах. Обозначая признак 

действия (признак процессуального признака), наречие сочетается с глаголами или деепричастиями, 

примыкая к ним: Тёмное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами (Турге-

нев); Раскалённая почва, жадно выпивая воду, отнимала у речки силу (Чехов). Обозначая признак 

состояния, наречие может примыкать к словам категории состояния: Было ещё относительно тем-

но – только-только свет над степью разлился (Айтматов). Обозначая признак другого признака 

(признак непроцессуального признака), наречие сочетается с прилагательными, причастиями, наре-

чиями, примыкая к ним: То была серая полоса, хорошо выезженная и покрытая пылью, как все доро-

ги (Чехов); Январское солнце по-весеннему ярко отражалось в золотившейся глади (Соколов – Ми-

китов). Обозначая признак предмета, наречие сочетается с существительными, примыкая к ним: При-

езд домой на каникулы превратился в праздник (Коптяева); Перед полуночью Ариадна объявляла, что 

она хочет есть, и требовала ветчины и яиц всмятку (Ахматова). Обозначая признак действия, при-

знака, предмета, наречия необходимы для того, чтобы охарактеризовать более точно действия, пред-

мет, признак, передать наше отношение к ним. Особую роль в текстах наречия играют при описании 

внутреннего мира человека или состояния природы. Они могут выражать настроение, состояние че-

ловека. Наречия, особенно качественные, богаты средствами выражения тончайших оттенков мыс-

лей, эмоций, оценок. Большинство наречий, соотносительных с именами существительными, содер-

жат экспрессию и принадлежат устной разговорно-бытовой речи. Наречия дают более точное пред-

ставление о месте и времени, служат для создания образа персонажа, выступают в качестве одного из 

факторов, интегрирующих текст.  

На уроках русского языка при изучении наречий можно использовать тексты с такими заданиями: 

прочитайте, определите основную мысль; найдите наречия, на какие вопросы они отвечают; опреде-

лите, что они обозначают; можно ли опустить наречия; что изменится в данном тексте и т.д. Также 

можно использовать различные пословицы и поговорки, загадки с наречиями, где школьники опре-

деляют значение пословиц, называют наречия, а также могут самостоятельно подобрать пословицы с 

наречиями, составляют предложения и др. Исследование особенностей употребления наречий в тек-

сте как речевом произведении помогает глубже понять содержание текста, замысел автора. Учащиеся 

аудиовизуально понимают роль наречий в русском языке благодаря текстам. Помимо лингвистиче-

ских знаний по данной теме у школьников также формируются и коммуникативные компетенции, 

языковая и духовная культура. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ РОМАН: МЕЖДУ РОМАНТИЗМОМ И РЕАЛИЗМОМ  

(НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА Г. КЕЛЛЕРА И СЕСТЕР БРОНТЕ) 

Валеева П.Д. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Фролов Г.А. 

Целью настоящей работы является исследование и выявление особенностей европейского романа 

между романтизмом и реализмом на примере творчества европейских писателей. В качестве объекта 

изучения мы выбрали роман швейцарского писателя Г. Келлера «Зеленый Генрих» и романы англий-

ских авторов – сестер Бронте «Грозовой перевал» и «Джейн Эйр». 

Роман Г. Келлера «Зеленый Генрих» (1855 – первое издание, 1880 – второе издание) считается ав-

тобиографическим. Генрих, как и сам писатель, рано лишился отца, учился в школе для бедных, был 
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отчислен из реального училища, а после скитался между Германией и Швейцарией, пытаясь найти 

свое место и призвание. Между двумя изданиями романа есть значительная разница: раннее издание 

представляет собой дневниковые записи, герой показан только в молодости, а любовная линия имеет 

счастливый конец. Во второй же версии главный герой мечется между двумя женщинами и предпо-

читает нежным чувствам к молодой девушке богатую вдову. Помимо этого, роман является извест-

ным романом воспитания. Мы наблюдаем за главным героем с самого детства и до его смерти. Мы 

видим Генриха романтическим героем, который восхищается природой, окружающим его миром и 

красотой молодой девушки, но в тоже время перед нами целеустремленный молодой человек, кото-

рый считает себя особенным и бросает вызов обществу. Даже в детстве он стремился выделиться, 

например, находил необычные увлечения: создал свой личный зоопарк, ловя животных и помещая их 

заживо в стеклянные банки с раствором. 

Романы сестер Бронте «Грозовой перевал» и «Джейн Эйр», написанные в 1847 г., вызывают много 

споров о том, к какой же эпохе они относятся. Перед нами предстают герои, которые находятся в кон-

фликте с самими собой и всем обществом. С одной стороны, они неординарные и соответствуют роман-

тической формуле «исключительный герой в исключительных обстоятельствах», а с другой, они живут во 

вполне обычном обществе. Герои сестер Бронте переживают множество внутренних конфликтов, но при 

этом развиваются, не сдаются, а становятся только сильнее. Джейн Эйр борется со сложившимися обсто-

ятельствами, с самой собой, но не может пойти против общества и отказывается сбежать со своим воз-

любленным. Герой Эмили Бронте Хитклиф также борется со сложившимися обстоятельствами, но не об-

ращает внимания на общество, а скорее бросает ему вызов. В обоих романах явно прослеживается лю-

бовная линия, и чувство всякий раз причиняет боль главным героям обоих романов. 

Несомненно, романы, написанные между эпохами романтизма и реализма, соединяют в себе ха-

рактерные черты обеих эпох. В нашей работе были выделены следующие особенности европейского 

романа на границе романтизма и реализма: 

 Исключительный герой в исключительных обстоятельствах, бунтарская непримиримая лич-

ность, бросающая вызов обществу. 

 Ярко выраженная любовная линия. 

 Герой находится в конфликте с собственным «Я». 

 Развернутое описание природы и природных стихий. 

 Подчеркнутое внимание к человеческой личности, описание жизни реальных людей. 

МОТИВАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У УЧАЩИХСЯ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Ванюхина Н.В. 

Научный руководитель  д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

Актуальность исследования обусловлена противоречиями между объективно возрастающими тре-

бованиями, предъявляемыми обществом к уровню владения учащимися иностранным (английским) 

языком, и фактическим его уровнем, возрастающей значимостью иностранного (английского) языка в 

жизни людей и недостаточной мотивацией его изучения, образовательным потенциалом интерактив-

ных технологий и недостаточным их использованием в учебном процессе.  

Объект исследования – мотивация изучения английского языка. 

Предмет исследования – мотивация изучения английского языка у учащихся различных возраст-

ных групп. 

Цель исследования – исследовать мотивацию изучения английского языка у учащихся различных 

возрастных групп и наметить пути ее повышения. 

Экспериментальную базу исследования составили учащиеся 2 класса (12 чел.), 7 класса (15 чел.) 

и 10 класса (10 чел.) МБОУ «Гимназия № 40» Приволжского района г. Казани и студенты 2 курса 

направления подготовки «Психология» (10 чел.) Казанского инновационного университета 

им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП). 

Методы и методики исследования. Теоретические: анализ философской, психолого-

педагогической и методической литературы; моделирование; синтез эмпирического материала; 

обобщение педагогического опыта преподавателей школы и вуза. Эмпирические: обсервационные – 

прямое, косвенное и включенное наблюдение; диагностические – анкетирование (авторский опрос-

ник самооценки уровня знания английского языка, способов изучения и факторов, препятствующих 
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изучению английского языка), интервьюирование, метод экспертных оценок. Экспериментальные – 

количественный и качественный анализ экспериментальных данных, их графическая интерпретация.  

Методологические основы исследования составили представления Марковой А.К. об учебной мо-

тивации как всей совокупности мотивирующих факторов, вызывающих активность субъекта и опре-

деляющих ее направленность; теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий 

П.Я. Гальперина, в которой мотивация признается первым необходимым этапом процесса обучения; 

а также идея Л.И. Божович о том, что содержание и структура мотивации учения различны в различ-

ных возрастах. 

Мотивация изучения английского языка выше всего у учеников 2 класса (6 из 7 баллов), в 7 и 

10 классах она значительно снижается и составляет 4,2 балла, а в студенческие годы вновь незна-
чительно повышается до 5 баллов. Изучение английского языка в рамках учебной программы не все 

испытуемые (кроме второклассников) рассматривают как обязательную активность. Дополнительные 

занятия с родителями и репетиторами, работа в интернете, потребление контента на английском 

языке используются испытуемыми в недостаточной степени. 

Исходя из результатов данного пилотажного исследования, для дальнейшей работы выбрана груп-

па студентов, так как их мотивация недостаточно высока и требуются значительные усилия для обу-

чения данной группы английскому языку. Путем повышения мотивации изучения английского языка 

у молодежи по результатам данного пилотажного исследования намечено использование образова-

тельного потенциала интерактивных технологий в учебном процессе, так как они (Е.В. Смирнова, 

Г.В. Садыкова, А.А. Каримова) являются важной составляющей современной жизни; соответствуют 

задачам «нового времени»; отличаются легкостью и доступностью в использовании; предоставляют 

доступ к большому объему аутентичных материалов; связывают абстрактный изучаемый материал с 

реальной жизнью; помогают в развитии навыков совместной работы и коллективного познания; 

обеспечивают новые пути более интересной и понятной организации практики и оценки. 

АЙГӨЛ ӘХМӘТГАЛИЕВАНЫҢ “КАПКА” ХИКӘЯСЕНДӘ 

ӘДӘБИ ДЕТАЛЬЛӘР ФУНКЦИЯСЕ 

Габдрахманова И.Ф. 

Фәнни җитәкче – филол. фән.докторы, профессор Закирзянов Ә.М. 

Татар әдәбиятының гасырларга сузылган бай тарихы мәгълүм. Бүгенге көн язучылары әнә шул 

мираска таянып, үзләре дә яңа әсәрләр иҗат итә. Хәзерге көндә шундый актив иҗатчылар арасында 

Айгөл Әхмәтгалиева исеме дә бар. Язучының соңгы елларда иҗат ителгән әсәрләре арасында – 

“Капка” хикәясе аерым игътибарга лаек. Үзенең форма һәм эчтәлеге ягыннан бу хикәя татар 

әдәбиятында яңалык булып тормаса да, бүгенге көндә дә милли әдәбиятта 60-80 нче елларда 

активлашып киткән авыл прозасының яшәвен дәлилләүче матур бер үрнәк булып тора. Хикәя әдәби 

детальләр һәм символларга мул булуы белән дә игътибарны җәлеп итә. Символлар кеше гомеренең 

фанилыгын, чиклелеген, яшәешнең гадәти бер кануны – табигатьтә ел фасыллары, көн белән төн 

алмашыну кебек табигый закон төсле аңлатуга катнашалар. 

Хикәядә төп символ – капка әсәрдә көчле позициягә куела: хикәянең исеменә үк чыгарыла. 

Капка – символик укылышта туган йорт һәм башка, чит дөнья чиге, яңа тормыш тупсасы буларак 

аңлашыла. А. Әхмәтгалиева капканы әсәрнең тәэсир көчен арттыру максатыннан махсус 

җанлаштырып сурәтли: “ачылып-ябылып үкси”, “ыңгыраша”, “ялвара” торган капканы ул балаларын 

көткән ана белән чагыштыра. Хикәянең төп героеның вылдан чыгып киткән чакта җилкапканы тотып 

торган юкә бауның чертләп өзелүе – үткән белән бәйләнешнең өзелүе, бетүе, юкка чыгуы буларак 

аңлашыла. Касыймның бу чыгып китүе – балачагы, туган ягы, газиз әнкәсе белән генә хушлашуы 

түгел, ул хакыйкатьтән, үз-үзеннән качу омтылышы. Дөньяда бер хакыйкать бар: теләсә кемне алдап, 

ялган сөйләп ышандырып була, әмма үз-үзеңә генә алдалап булмый. Касыйм башкалар алдында 

нинди генә кырыс булып күренергә тырышса да, асылда рухи яктан көчсез кеше була. Аның әлеге 

гамәлләре дә моның турында ачык сөйли. Үч алу максатыннан кеше башына җитү, үз сүзен өстен 

чыгару өчен гайбәт сөйләү, кешене хурлау юлына басу – бу егетлек түгел, ә мескен кешенең гамәле. 

Авылыннан шушы чыгып китүе белән Касыйм бертуган абыйларына Әлмәткә барып чыга. Ул 

моннан да тизрәк һәм ераккарак качу юлын карый. Камчаткага ул поездда бара. Поезд юлы – тормыш 

символы, ә поезд үзе – хәрәкәттәге яшәү. Поезддан төшкәннән соң, алар корабка утырып, эш 

урыннарына баралар. Хикәядә кораб (“караб” – дип махсус бирә автор) – шулай ук әдәби деталь 

ролен үти. Аның исеме дә “сөйли торган” – “Советлар Союзы”. “Андый-мондый гына караб түгел, 
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дөрес булса, немецлардан кулга төшерелгән!” – дип аңлата. Советлар Союзы дигән дәүләтне саклап 

яу кырында башын салган меңәрләгән фронтовикларның балаларын, туганнарын “сатлыкҗан” баласы 

дип эзәрлекләүләр аз булмый. Бу мәгълүм факт. Язучы әлеге тышлыкка чорнап, чынлыкта исә 

Советлар Союзы дип аталган илгә тискәре бәя бирә. Әсәрдәге тәнкыйди катлам шушы урында ачык 

аңлашыла. Диңгездәге шторм – әйтерсең лә илдә барган мәшһәргә ишарә. Башка пароходка утырып 

хәтсез генә барганнан соң, коры җиргә барып төшкәч, пассажирлар “байтак кына ушларына килә 

алмыйча тора”. Революцияләр, Бөек Ватан сугышы, “салкын сугыш”, торгынлык чоры, бер-берартлы 

хакимнәрнең алышынып торуы, Советлар Союзы дип аталган зур илнең таркалуы – болар барысы да 

халык башыннан үткән вакыйгалар һәм алар әле тиз генә онытыла алмый, дип әйтә сыман автор. 

50 елдан соң, инде Володя да ир булып җиткәннән соң гына, әтисен туган ягына алып кайта. 

Касыймнарның авыллары юкка чыккан. Туган йорт урынында – өнсез чокыр. Дөнья әдәбиятында 

чокыр – ул авырлыклар һәм югалтулар символы булып тора. Монда чокыр үткәннәрнең юкка чыгуы 

һәм нәтиҗә буларак югалтуларга китерүе буларак аңлашыла. Элеккеге йорт урынын әрекмән, 

кычыткан, әрем кебек үсемлекләр баскан. Болар барысы да – ябыша, чага, әрнетә торган үсемлекләр. 

Аларны шушы тәртиптә бирү – геройның күңел халәтен чагылдыруга булышлык итә. Курку хисе 

әрекмәннең чәчәге кебек тәүдә кешегә ябыша, аннары кычыткан кебек чага башлый, ә соңрак 

әрекмән исе кебек кешенең акылын томалап ала. Әсәрдә капка – дөнья үзәге, Күк һәм Җирне 

тоташтыручы, илаһи асылыңа омтылу кебек шәрехләнә. Хикәянең ахырында ул гомер капкасы 

буларак төгәлләшә. 

Шулай итеп, А. Әхмәтгалиеваның “Капка” хикәясе татар әдәбиятында яшәп килгән традицияләрне 

дәвам итеп, үстереп килүче әсәрләрнең берсе. Ул классик әдипләребезнең иҗатларынд урын алган иң 

көчле әсәрләренең берсен хәтерләтә. Уртак кайту мотивы, хикәядәге символлар һәм әдәби 

детальләрнең кулланылышы моны тагын бер кат дәлилли. Шул ук вакытта хикәя бу авторга гына хас 

булган сурәтләү үзенчәлеге, аерым бер детальләргә игътибарлы булуы белән дә аерылып тора. 

ОСОБЕННОСТИ ИНТОНИРОВАНИЯ В ПУБЛИЧНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

Гаврилова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Халитова Л.К. 

Данное исследование посвящено анализу интонационных особенностей политической речи, по-

скольку именно интонирование зачастую влияет на то, насколько успешным будет выступление по-

литика, насколько он будет убедительным и какое впечатление произведет на аудиторию. В работе 

предпринята попытка описать и сравнить особенности английского (американского) публичного ин-

тонирования на материале политических речей президента Б. Обамы («Победная речь», Чикаго, 

2008 г.) и политического комментатора Ч. Краутхаммера (заседание ООН, обсуждение вопроса о 

внешней политике США, Нью-Йорк, 2015 г.), которые, на наш взгляд, являются примерам яркого и 

весьма ординарного выступления с точки зрения использования просодических средств. 

Вопросами, посвященными интонированию и особенностям политической речи, занимались такие 

исследователи, как Л.В. Златоустова [Златоустова, Потапов, 1997], К.С. Махмурян [Махмурян, 2004], 

А.А. Романов [Романов, 2002], И.В. Вольфсон [Вольфсон, 2003], А.П. Чудинов [Чудинов, 2003, 2006] 

и другие. Актуальность работы обусловливается необходимостью дальнейшего исследования осо-

бенностей интонационных средств в создании успешной речи и, следовательно, эффективного ими-

джа оратора. Также наша работа является продолжением разработки вопроса о функции интонации 

при порождении и восприятии публичной речи. 

Интонация в данной работе понимается как «единство взаимосвязанных компонентов: мелодики, 

интенсивности, длительности, темпа речи и тембра произнесения» [ЛЭС]. Интонация, являясь эле-

ментом просодической системы языка, не только формирует высказывание, но и оказывает огромное 

влияние на его смысл. Для английского языка характерны следующие виды интонации: нисходящий 

тон выражает законченную мысль, утверждение; восходящий тон – незаконченное высказывание, 

вопрос и перечисление; нисходяще-восходящий тон – различные импликации, частичное согласие и 

обозначает семантическую важность высказывания. 

Роль публичных выступлений в современной политике огромна, это не только потрясающая техно-

логия воздействия на толпу, но и демонстрация конкретной тактики и имиджа публичного человека, 

которые кроются за этими словами. Описание того, насколько искусно или неумело оратор пользуется 

интонацией в своей политической речи, то есть в речи, адресованной определенной аудитории, в опре-

деленной ситуации, с определенными целями, где слушатель из всего звучащего потока отбирает толь-



 105 

ко то, что захватывает внимание, стало основной целью данного исследования. Автором был проведен 

аудиовизуальный анализ двух противоположных по воздействию на слушателя выступлений: Б. Обамы 

и Ч. Краутхаммера, выступления, которых являются ярким примером того, как интонирование может 

придать речи экспрессию и яркость и, наоборот, сделать речь монотонной и скучной. 

Так, Б. Обама хорошо использует большую дробность членения фразы: он делит предложения на 

периоды в 2-3 ударных словах. Его энергичная манера подачи вызывает ощущение того, что сверша-

ется нечто важное. Он грамотно членит предложения, делая правильные смысловые акценты и следуя 

определенному темпу: в одних местах он говорит быстрее, в других замедляет свою речь, правильно 

расставляя логические ударения. Его речь хорошо воспринимается аудиторией не только благодаря 

регулярным сменам паузальных отрывков и музыкальной интонации, но и благодаря четкому ритму, 

позволяющему произнести длинное предложение и сделать его доступным для восприятия. Но не все 

ораторы могут так же виртуозно использовать составные элементы интонации. Речь политика 

Ч. Краутхаммера довольно монотонна, поскольку политик не делает практически никаких фразовых 

акцентов, тембр его однообразен, говорит он тихо и медленно. По реакции людей видно, что им 

скучно, речь действует усыпляюще, несмотря на то, что его выступления обладает высокой степенью 

смысловой нагрузки. Также отметим следующие недостатки политика: нечеткая артикуляция звуков 

и манера говорить со сжатыми губами. 

Таким образом, результаты исследования доказывают, что интонация и вариативность фонетиче-

ского оформления высказываний имеют большое значение в публичной политической речи. Следова-

тельно, успех политика в известной мере зависит от его умения убедить аудиторию не только при 

помощи правильно подобранных слов, но и посредством правильной интонации. Кроме того, подоб-

ные примеры контрастирующих друг с другом выступлений могут быть полезны при изучении фоне-

тики английского языка.  

ХАЛЫК АВЫЗ ИҖАТЫНДА КИСӘКЧӘЛӘРНЕҢ КУЛЛАНЫЛЫШ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

(АФОРИСТИК ЖАНРЛАР МИСАЛЫНДА) 

Гайнетдинова Г.И. 

Фәнни җитәкче ‒ филол. фәннәре канд., доцент Салахова Р.Р. 

Халык поэтик иҗатына мифлар һәм мифологик хикәятләр, легендалар, риваятьләр һәм дастаннар, 

әкиятләрнең барлык жанрдагы төрләре, мәзәкләр, афористик жанрлар (мәкаль, әйтем, табышмак, 

сынамыш һ.б.) керә, лиро-эпик фольклорны мөнәҗәтләр, бәетләр, тарихи җырлар, халык лирикасы, 

йола, уен, кыска һәм озын җырлар тәшкил итә. 

Безнең фәнни эзләнүләребезнең максаты – халык авыз иҗатында кулланылган кисәкчәләрнең 

лингвистик үзенчәлекләрен өйрәнү. Әлеге максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар куелды:  

1) Сүз арты (постпозитив) кисәкчәләренең татар халык иҗаты әсәрләрендә кулланылыш ешлыгын 

ачыклау. 

2) Татар халык иҗаты әсәрләрендә сүз арты кисәкчәләренең семантик һәм лексик-грамматик 

үзенчәлекләрен билгеләү. 

Кисәкчәләр – сүзләргә һәм җөмләләргә модаль-экспрессив мәгънә төсмерләре өсти торган 

үзенчәлекле сүз төркеме. Кисәкчәләр бәйлек, яки теркәгечләрдән аермалы буларак, сүзләр яки 

җөмләләр арасындагы төрле мөнәсәбәтләрне, ягъни грамматик мәгънә белдермиләр, ә модаль мәгънә 

төсмерләрен билгелиләр: мәгънәне көчәйтәләр, чиклиләр, үтенү, сорау, раслау, шикләнү кебек 

мәгънәләрне белдерәләр. 

Үзе ачыклап килгән сүзнең урынына бәйле рәвештә кисәкчәләр сүз алды (препозитив) һәм сүз 

арты (постпозитив) дигән төрләргә бүленәләр. Сүз арты кисәкчәленең семантикасы түбәндәгеләрдән 

гыйбарәт:  

Гына / генә, кына / кенә кисәкчәсе төрле сүз төркемнәре белән килә, күбрәк чикләү, аерып кую 

мәгънәсен белдерә: ул гына(килде), укыды гына (сөйләмәде), бер генә(әйтте). Сыйфат һәм рәвешләрдә 

билгенең билгеле бер чамасын белдерә, билгене “чикли”: матур гына, аз гына, ямьле генә һ.б. 

Да/дә, та/тә кисәкчәсе төрле сүз төркемнәре янында килеп мәгънәне к ө ч ә й т ә, көчәйткеч 

кисәкчә мәгънәсендә кулланыла. 

Дыр / дер, тыр / тер, әллә кисәкчәләре билгесезлек, икеләнү, гөман кылу төсмерләрен белдерәләр. 

Дыр / дер кисәкчәсе төрле сүз төркемнәре белән килә һәм сүзгә кушылып языла. 

Бит, ич, ла, ласа, бит, лабаса кисәкчәләре раслау, ышандыру, ышану төсмерләрен белдерәләр. 

Мы / ме, мыни / мени кисәкчәләре төрле сүз төркемнәренә ялганып, сорауны белдерәләр. 
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Чы / че, сана / сәнә, әле, инде кисәкчәләре гадәттә боерык фигыльләргә ялгана, һәм сорау, үтенү 

мәгънәләрен белдерә. Халык җырларында мондый кисәкчәләр бик еш күзәтелә. 

Халык җырларында кисәкчәләрнең бөтен төрләренә дә күпләп мисаллар табарга мөмкин. Бик еш 

кына алар бер кушымталы җырда кабатланып та киләләр. 

Тикшеренүләрдән күренгәнчә, сүз арты кисәкчәләре халык авыз иҗатының барлык жанрларында 

да күзәтелә. Аеруча халык җырларында аларны еш очратырга мөмкин. Кайбер кисәкчәләрнең 

куллану ешлыгына игътибар иттек. Мәсәлән, җырларда ла/лә кисәкчәләре юл саен кабатлана, сирәк 

булса да лай/ләй формалары очрый. Инкярь кисәкчәсе түгел табышмакларда, мәкаль-әйтемнәрдә, 

сынамышларда һәм халык җырларында еш күзәтелә. Кайбер кисәкчәләрнең грамматик кушымчалар 

алуы да яңалык булды, мәсәлән: гына/генә кисәкчәсенең 1-2 зат кушымчалары һәм юнәлеш, баш 

килеше формасында кулланылышы: 

Халык авыз иҗаты әсәрләре – рухи хәзинә булу белән беррәттән, татар теленең төрле грамматик 

категорияләрен өйрәнүдә үзенчәлекле чыганак булып торалар. Хәзерге татар телендә сирәк 

кулланылган яки бөтенләй телнең сүзлек составыннан төшеп калган кисәкчәләрне халык иҗаты 

әсәрләрендә очрату, аларның мәгънәләрен ачыклау, татар теле тарихы һәм халкыбызның гореф-

гадәтләре турында шактый кызыклы мәгълүматлар туплау мөмкинлеге бирде. Әлеге мәкаләбездән 

алынган мәгълүматлар алдагы фәнни хезмәтләребездә үзенең лаеклы урынын алыр дип өметләнәбез. 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ УНИКАЛЬ АФФИКСЛАР 

Гайнутдинова Н.Н. 

Фәнни җитәкче ‒ филол. фән. канд., өлкән укытучы Гафарова В.Р. 

Aффикс (кушымча) ул – сүзнең тaмырына ялгaнып, аңa өстәмә граммaтик, лексик, стилистик 

мәгънә бирү өчен куллaныла торган морфемa. Бу хезмәттә сүз ясагыч аффикслардан бары бер сүздә 

генә очрый торган кушымчалар тикшерелде. Рус телендә бер сүздә генә очрый торган морфемаларны 

уникаль элементлар дип атыйлар. Рус телендә беренчеләрдән булып уникаль терминына билгеләмәне 

Е.А. Земская бирә. Галимә фикеренчә, бер сүздә яки тамырга кушылып ясалган сүзләрдә генә очрый 

торган аффикслар бар. Мәсәлән: -лин (павлин), -арад (маскарад), -альон (почтальон), -уз (француз) 

һ.б. [Земская, 1973, Б. 67] Е.А. Земская бу аффиксларны уникаль элементлар, икенче төрле итеп 

әйткәндә, унификслар дип атый. А.Н. Тихонов фикеренчә, уникаль элементлар сүзнең нигезендә, 

гадәттә, суффикс ролен башкара, әмма алар сүзләрдә кабатланып килмиләр. Мондый сүзләрдә тамыр 

төп функцияне уйный, ә инде тамырдан калган өлеш уникаль кушымчалар булып калалар. Мәсәлән, 

цит-ат-а, дуб-рав-а, выкрут-ас-ы, пас-тух һ.б. [Тихонов, 1996, Б. 672]. 

Тикшеренүләр, эзләнүләр күрсәткәнчә, татар телендә дә бары бер сүздә генә очрый торган 

кушымчаларның булуы ачыкланды. Ф.Ә. Ганиевнең “Хәзерге татар әдәби телендә сүз ясалышы” 

[2000] хезмәтеннән бары бер сүздә генә очрый торган кушымчалар табылды. Исем ясагыч уникаль 

аффикслар: -дәл кушымчасы шәмдәл сүзендә генә очрый, ясагыч нигезе шәм. Ф.А. Ганиев бу 

кушымчаның татар теленеке булуына шик белдерә. Галим фикеренчә, монгол телләрендә -дәл 

кушымчасы белән ясалган сүзләр байтак, әмма аларда татар телендәге корал, җайланма мәгънәсе юк 

[Ганиев, 2000, Б. 76]. -Ла кушымчасы кысла сүзендә очрый, ясагыч нигезе кыс-; әзербәйҗан телендә 

бу кушымча белән ясалган сүзләр шактый [Ганиев, 2000, Б. 80]. -Аган кушымчасы ятаган 

(диал.башкорт халыкларының чиртеп уйный торган уен коралы) сүзендә очрый, ясагыч нигезе ят-. 

Әзербәйҗан телендә бу кушымча белән ясалган сүзләр шактый күп [Ганиев, 2000, Б. 81]. -Әбәт 

кушымчасы үләбәт сүзендә генә очрый, көчсез, зәгыйфь дигән мәгънәне белдерә, ясагыч нигезе үл- 

һәм -ама кушымчасы корама сүзендә очрый [Ганиев, 2000, Б.82]. 

Сыйфат ясый торган уникаль кушымчалар: -анак кушымчасы очанак (тиз кызып китүчән кеше) 

сүзендә, ясагыч нигезе оч-; -тәс кушымчасы йөнтәс (йон белән капланган дигән мәгънәдә) сүзендә 

генә очрый, ясагыч нигезе йон [Ганиев, 2000, Б. 190]. 

Фигыль ясагыч уникаль аффикслар: -сәт кушымчасы күрсәт сүзендә, ясагыч нигезе күр-; -тай 

кушымчасы янтай сүзендә, ясагыч нигезе ян; -тан кушымчасы офтан (уфтан мәгънәсендә) сүзендә 

генә очрый, ясагыч нигезе оф (уф) [Ганиев, 2000, Б. 152]. 

Рәвеш ясый торган уникаль кушымчалар: -әшә кушымчасы янәшә сүзендә генә очрый, ясагыч 

нигезе ян; -дез кушымчасы көндез сүзендә, ясагыч нигезе көн; -бәгәй кушымчасы җилбәгәй 

рәвешендә очрый, биредә җил сүзе “җилфердәү” мәгънәсендәге борынгы фигыль булып тора 

[Ганиев, 2000, Б. 219]. 
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Татар телендә бары бер сүздә генә очрый торган кушымчаларга күзәтү ясап, түбәндәге нәтиҗәләр 

ясґалды: 

1) Татар телендә дә уникаль аффикслар бар һәм алар тирәнтен өйрәнүне сорыйлар. 

2) Татар телендә бары бер сүздә генә очрый торган кушымчалар башка төрки телләрдә, мәсәлән, 

әзербәйҗан телендә, сүз ясауда актив катнашалар. Димәк, бу кушымчалар кайчандыр сүз ясауда 

актив катнашып, хәзерге көндә татар телендә продуктивлыгын югалтканнар, яисә бу кушымчалы 

сүзләр тамырлашканнар. Алынма кушымчалар булуы ихтимал, мәсәлән, шәмдәл сүзендә. 

3) Уникаль аффиксларның тагын бер үзенчәлеге дип, аларның иске, кулланылыштан төшеп 

калган сүзләрдә һәм диалектизмнарда кулланылганлыгын билгеләргә була. 

КАЙБЫЧ РАЙОНЫНДА ЯШӘҮЧЕ ТАТАРЛАР СӨЙЛӘМЕНДӘ 

РУХИ МӘДӘНИЯТ ЛЕКСИКАСЫ КУЛЛАНЫЛЫШЫ 

Гайфетдинова Р.М. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Саттарова М.Р. 

Рухи мәдәният – тормышның матди ихтыяҗлар белән аерылгысыз үрелеп бара торган өлеше. Ул 

көндәлек тормышта кешене бу дөньяга туганнан башлап, бакыйлыкка күчкәнче озата бара. Рухи 

мәдәният ул кешелек җәмгыятенә тулаем, яки аерым мәдәни-тарихи берәмлеккә хас булган белем һәм 

дөньяга караш системасы. Бу төшенчәне аңлату немец галиме Вильгельм фон Гумбольдттан килә. 

Аның фикеренчә, дөнья тарихы – рухи мәдәният күрсәткече ул. Рухи мәдәният – кеше эшчәнлеге 

нәтиҗәсе. Аңа әдәбият-сәнгать, дин, архитектура һ.б. шундый өлкәләрдә кешелләрнең танып белеп 

кенә калмыйча, алга таба яшәү өчен тәҗрибә, норма, кагыйдә буларак кабул ителгән күренешләр, 

кабул итү, аңлау керә.  

Шундый күренешләрнең берсе – никах. Никах – ул мөселман булган егет һәм кызның гаилә кору 

максатыннан килешү нигезендә өйләнешү йоласы. Бу йола кияү белән кәләшнең Аллаһ Тәгалә 

алдында кавышулары, никах укылганнан соң бу пар ир белән хатын дип игълан ителә.  

Никах мәҗлесенең үзенә хас төп шартлары һәм кагыйдәләре бар. Бу Ислам дине кануннары 

нигездә билгеләнгән таләпләр. Шулай да, мөселман татарлар яши торган төрле төбәкләрдә никах 

мәҗлесенә бәйле берникадәр үзенчәлекләр дә очрарга мөмкин. Безнең җирлектә бу йола белән бәйле 

“кыз урлау”, “яучы җибәрү” күренешләре булган. Ә хәзерге вакытта никах турында килешү өчен 

нигездә егетнең әти-әнисе (бер-ике туганы белән дә барырга мөмкин) кызны сорарга баралар. 

Кайбыш районында да никахка әзерлек эшләре шулай ук башкарыла. Никах мәҗлесе мөселман 

татарлар мәдәниятендә аерым урын алып тора. Аның үз тәртибе, үзенә хас кулланыла торган лексик 

берәмлекләре бар.  

Татарстан Республикасының Кайбыч районында яшәче татарлар сөйләме мисалында никах 

мәҗлесенә хас булган сүзлек байлыгын тасвирлау максатыннан, без бу йоланы түбәндәгечә карадык.  

Бу нисбәттән Кайбыч районының дини үзенчәлекләрне дә әйтеп китергә кирәк. Әлеге төбәк 

динилеге белән аерылып тормаган, дингә игътибар итү безнең көннәрдә генә зур үсеш ала. Бу 

күренешнең сәбәпләре төрле булырга мөмкин һәм аларны эзләү, анализлау безнең эшнең төп максаты 

түгел. Ләкин әлеге факт никах мәҗлесендә дә үз тәэсирен калдырган дип саныйбыз. Дини-әхлакый 

тәрбия күзлегеннән караганда, әти-әни рөхсәте бик мөһим, ә кызны урлау йоласы бу тәртипкә каршы 

килү булган. Бу вакыйга егет кызны урлап өенә алып кайту һәм мулла чакыртып, төнлә белән никах 

уку белән генә чикләнгән. Икенче көнне генә кызның әти-әниләренә бу хәбәрне җиткергәннәр. 

Шулай итеп “кыз урлау” төшенчәсе никах мәҗлесе белән тәмамлана торган булган.  

Кыз сорау вакыйгасында егет әти-әнисе белән яки үзе генә кызның әти-әнисеннән аны сорарга 

килүеннән гыйбәрәт. Өйгә кергән вакытта кияүнең әтисе болай ди: “Сездә бик матур кыз бар икән, 

без шул кызның кулын сорарга бик батыр егет алып килдек!” шуннан соң, кияү кызның һәм әти-

әниләренең ризалыгын сорап аларга мөрәҗагәть итә: “Фәлән абый һәм фәлән апа, сез ризамы 

үзегезнең фәлән кызыгызны миңа хатынлыкка бирергә?” “Фәлән, син миңа кияүгә чыгарга ризамы?” 

Барсы да үз ризалыкларын белдергәч, никах һәм туй мәҗлесе кайда, ничек үткәреләчәге билгеләнә. 

Шушы вакыйга үзенчәлекләре табын артында сөйләшенә.  

Никах уку. Мулла хотбә укырга керешкәнче егеткә мөрәҗагәть итә: “Мәһәр алып килдеңме?” 

Шуннан соң егет кызга: “Мин сиңа мәһәр итеп фәлән әйбер тәгъдим итәм. Син риза булып 

аласыңмы?”– дигәннән соң, кызның җавабы да уңай булырга тиеш: “Мин мәһәр бүләгеңне риза 

булып алам”. Аннары кызның әтисе яки әнисе егеткә әйтә: “Кызымны сиңа хатынлыкка бирдем”, ә 

егет җавап җирә: “Мин аны хатыным итеп алдым”. Бу кыз турында кайгырту анын ире остендә 
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булуын аңлата. Шуннан соң мулла кыздан: “Син фәлән кызы фәлән, фәлән улы фәләнгә хәләл 

җефетлеккә риза булып барасыңмы?” – дип, егеттән: “Син фәлән улы фәлән, фәлән кызы фәләнне 

җефетлеккә кабул итеп аласыңмы?” – дип сорый. Алар ризалыкларын биргәч, никах догасы укыла. 

Шуннан соң кызга егетнең әнисе алъяпкыч бәйли һәм кыздан сорыйлар: “Кем бу алъяпкычны 

бәйләде?”. Кыз: “Әни”  дип җавап бирергә тиеш. Бу ирнең әти-әниләре белән якын туганлыкны 

билгели. Шул рәвешле, нәтиҗә ясап әйткәндлә, Кайбыч районында яшәүче мөселман татарлар 

сөйләмендә никах йоласы белән бәйле зур үзенчәлекләр булмавы ачыкланды. Без алга таба бу 

юнәлештә эзләнүләребезне дәвам итәргә һәм әлеге мәсьәләне тагын да тирәнрәк өйрәнергә уйлыйбыз.  

ПАРЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ «ЖИЛИЩЕ» 

В ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ 

Гайфетдинова Р.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мухарлямова Л.Р. 

Паремиология – филологическая дисциплина, раздел филологии, посвященный изучению и клас-

сификации паремий (пословиц и поговорок) [Пермяков, 1988, С. 236]. 

Паремии являются неотъемлемой частью татарского языка и татарской культуры в целом. Послови-

цы и поговорки и по сей день активно используются как в художественной литературе, так и в повсе-

дневном разговорном языке. В нашей работы мы бы хотели обратиться к паремиям татарского языка, 

которые содержат компонент «жилище», и провести подробный анализ, так как в настоящее время 

написано незначительное количество научных трудов на данную тему, а изучение татарского языка и 

культуру по средствам пословиц и поговорок непременно достойно большего внимания и интереса.  

Необходимо отметить, что под словом «жилище» может подразумеваться как хорошо построенное 

и организованное для житья здание, так и простая хижина, шалаш или любое, пригодное для прожи-

вания помещение. В ходе нашей работы мы выявили, что в татарском языке компонент «жилище» в 

основном достигается по средствам таких паремиологических единиц как «өй» (дом), «йорт» (дом), 

«куыш» (шалаш, хижина), и выявили 221 паремии, содержащие данные единицы. 

Паремии, в которых компонент «жилище» передается с помощью паремиологической единицы 

«өй» (168-76%) и «йорт» (49-22%)Здесь мы выделили несколько значений: 

a. Паремии со значением «дом – жилище, предназначенное для проживания». Здесь слова «өй» и 

«йорт» используется в прямом значении, т.е. как здание или помещение (Яман булса да өең булсын; 

Йорт җиткерү йон теттерү түгел). 

b. Паремии с семантикой «семья» (51 из 168). В ходе анализа мы столкнулись с тем, что «өй» и 

«йорт» – это не просто постройка или помещение для проживания, но скорее дом воспринимается как 

семья, проживающие в данном доме люди (Өең нинди, көең шундый; Йорт җилкә өстендә). 

c. Паремии со значением «родной край». Во многих культурах мира страна проживания, родной 

край, земля и родной город воспринимаются как один большой дом, как родное место (Олы өйгә ни 

кирәк, кече өйгә шул кирәк; Тавышлы йортта бәрәкәт булмас). 

d. Паремии с семантикой «характеристика человека». Пословицы и поговорки, содержащие ком-

понент «жилище», могут в своем значении отображать, либо обращаться к человеческим качествам, 

указывать на определенные характерные черты (Уз өендә һәркем герой; Йорты янса да ашыкмас). 

e. Паремии со семантикой «совет-наставление». Практически все пословицы и поговорки имеют 

поучительный характер, заключают в себе какой-либо нравоучение, назидание и т.д. Но есть и те, 

которые имеют прямое обращение, и в них ярко выражен поучительный контекст (Өеңдәген урамга 

чыгарма; Кешенеке белән йорт салма). 

ТАТАР ХАЛКЫНЫҢ ЙОЛА ҺӘМ УЕН ҖЫРЛАРЫНДА ТӨСЛӘР ГАРМОНИЯСЕ  

Галаутдинова А.М. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Хөснетдинов Д.Х. 

Һәр халыкның поэтик иҗат әсәрләрендә аның тормыш тәҗрибәсе, рухи хәзинәсе, акыл зирәклеге, 

күңел дөньясы белән беррәттән, тел һәм иҗат байлыгы, сүз сәнгате чагылыш таба. 

Татар халкының борынгы ышануларына, аграр-практик ихтыяҗларына, гаилә-көнкүрешенә, 

җыйнап әйткәндә, күпкырлы рухи мәдәниятенә караган төрле йолалары, гореф-гадәтләре, 
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бәйрәмнәре, уеннары белән аерылгысыз бәйләнештә торучы шигъри сөйләм һәм көйләм әсәрләре бай 

һәм үзенчәлекле иҗат дөньясы булып тора. 

Йола һәм уен җырларының беренче өлешен тамырлары белән мәҗүсилек чорларына барып 

тоташкан хорафатлы йолалар тупланмасы тәшкил итә. Кешегә авыру булып кергән явыз рухны хәрәкәт 

һәм сүз ярдәмендә куып чыгару – ырымнарның төп мотивы. Бу җыр текстларында кулланылган төсләр 

дә билгеле бер магик вазифа башкара. Татар милли дөнья картинасында тискәре мәгънә белдерә торган 

кара, ниһаять ак белән алмаштырыла, ягъни авыру да әкренләп китә, кеше савыга.  

Йола һәм уен җырларының үзәк өлешен гаилә көнкүреш йолаларында кулланылган җырлар алып 

тора. Гаилә-көнкүреш йолалары арасында иң күренекле урынны туй йоласы били.. Лирик, драматик 

төсмерле “Кыз елату” җырлары белән бергә, бу поэзия хәзинәсендә туйда яучылар тарафыннан 

әйтелә торган кинаяле такмазалар да, теләк әйтүгә юнәлгән, мактау җырлары да, чәнечкеле шаян 

такмаклар да очрый. Җырларның тематикасы киңлеге белән бәйле рәвештә төсләр гаммасы да 

үзенчәлекле. “Кыз елату” җырларында, гадәттә, кияү ягы – “ят як”, “ят куллар” дип атала һәм анда 

кыз баланы “кара төннәр” көткәнлеге ассызыклана.  

Кыз ягында да, кияү ягында да туй мәҗлесенең кодалар, туган-тумачалар, дус-ишләр катнашы 

белән уздырылуы табигый күренеш. Кодалар, кодагыйлар, кодачалар арасындагы поэтик диалог 

үзәгендә бер-берсенең нәсел-затын, байлыгын, аш-суын, кызның бирнә-бүләкләрен, яшьләрнең буй-

сынын, холык-фигылен мактау тора [Ф. Баязитова, 1992, Б. 56]. 

Йола һәм уен җырларының күп өлешен татар халкының җырлы-биюле уеннары алып тора. Үз 

вакытында татар яшьләре арасында таралган уен-бию җырларының һәм җырсыз уеннарның бер 

өлешен аулак өйләр гадәтенә бәйләп карарга кирәк. Мондый уеннарның иң киң таралганнары, төсләр 

көчле позициягә, исемнәренә үк чыгарган төрләре “Ак калач” һәм “Ак перчатка”. Бу уеннарның җыр 

текстында урын алган ак калач образында ак төс үзенең традицион изгелек, мөкатдәслек 

төшенчәләрен белдерүе белән беррәттән мул тормышны гәүдәләндерүче образ буларак та килә, ә ак 

перчатка нәзакәтлек, нәфислек билгесе булып тора. 

Әйлән-бәйлән вакытында, җырлар кагыйдә буларак, түгәрәк уртасында басып торучыга багышлап 

җырлана. Моның белән бәйле рәвештә, җырларда традицион характерда буй-сынны, килеш-килбәтне 

сурәтләгән образлар еш очрый. 

Уен һәм бию такмакларында татар халкының сурәтле тел җегәрлеге, шигырь төзү осталыгы күркәм 

гәүдәләнгән. Моның сере – такмакларның поэтикасында, сәнгатьчә сурәтләү чараларының системасында. 

Бу системада төсле сурәтләү чаралары да матур урын алып тора. Алар арасында ал һәм гөл сүзләренең 

парлап кулланылуы, җырларның башка төрләрендәге кебек үк аеруча еш күзәтелә. 

Әйлән-бәйлән җырларында зәңгәр төснең еш очравы күзгә ташлана. Яшьлек, мәхәббәт символы 

булган зәңгәр чәчәк образы бу җырларда актив кулланылышта.  

Нәтиҗә ясап шуны әйтергә мөмкин, йола һәм уен җырлары турында сүз алып барганда, иң 

кызыклы күзәтүләр им-том, ырым текстларында төсләрнең белдерелешен өйрәнү вакытында ясалды. 

Биредә башка барлык төрләрдән дә аермалы буларак, төсләр чагыштыру, ассоциация тудыру өчен 

генә түгел, ә билгеле бер магик функция башкару өчен дә кулланылган. Гаилә-көнкүреш йолалары 

белән бәйле җыр текстларында төсләр традицион образлар тудыруда катнашалар. Биредә ак, кара 

һәм сары төсләр актив. Җырлы-биюле уеннарда исә, ак, ал (гөл), зәңгәр төсләр еш күзәтелә. Әлеге 

төсләр яшьлек, матурлык, хыялыйлык билгеләрен чагылдыручы төсләр булып торалар.  

М. МӘҺДИЕВ ӘСӘРЛӘРЕНДӘ МИЛЛИ КОЛОРИТНЫ ЧАГЫЛДЫРУ ЧАРАСЫ БУЛГАН 

РЕАЛИЯЛӘРНЕ РУС ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘ ИТҮ ЮЛЛАРЫ 

Галәветдинова Г.Г. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Габдрахманова Ф.Х. 

Милли колорит – гаять киң таралыш алган төшенчә. Ул халыкның милли үзенчәлекләрен, аның 

тарихын һәм тормышын үз эченә ала. Һәр әдәби әсәр – шигырь, җыр, роман, драма, хикәя, әкият – 

билгеле бер милләт казанышы һәм бары тик тәрҗемә генә аны башка халыкларга җиткерә ала. 

Р. Файзуллаева хезмәтенә таянып, без әлеге фәнни эшебездә реалияләрне милли колоритны 

чагылдыру чарасы буларак тикшердек. 

Тәрҗемә белгечләре реалияләрне төркемләүнең төрле юлларын тәкъдим итәләр. Әлеге эш 

барышында без реалияләрне И.С. Алексеева классификациясенә нигезләнеп, тематик яктан дүрт 

төркемгә бүлеп карадык: ялгызлык исемнәр (Исмәгыйль агай, Түбән Кенә, “Йолдыз” гәзитәсе һ.б.), 
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дини лексика (хәзрәт, мөфти, тәһарәт һ.б.), этнографик реалияләр (шәл, чабата, каз өмәсе һ.б.) һәм 

җирле сөйләм (пырдымсызлану, уҗым бозаулары, мин сиңайтим һ.б.).  

Тәрҗемә аша билгеле бер милләт казанышын башка халыкларга җиткергәндә милли колорит 

сакланырга тиеш. 

Без, А.В. Федоров хезмәтенә таянып, М. Мәһдиев әсәрләрен татар теленнән рус теленә тәрҗемә 

иткәндә түбәндәге алымнар кулланылганын ачыкладык: 

1) Транскрипция һәм транслитерация алымы: а) ялгызлык исемнәр: Мөрәле малайлары 

кесәләрен әйләндереп бер төрерлек тәмәке эзлиләр... – Ребята из Мурале вывертывают карманы, 

ищут махорку на самокрутку; Менә зәңгәр сырма кигән Карадуган малайлары – һәммәсе кишер 

ашый – А вот парни из Карадугана; ә) дини лексика: Шәяхмәт урынына келәткә карт хәзрәт үзе 

керде – И вот вместо жениха Шаяхметова к невесте входит старый хазрет; Соңгы елларда 

кызның ризалыгыннан башка никах укыган өчен бер-ике мулланың указы ычкынган иде – Да, теперь 

с этим делом очень строго, и уже несколько мулл за темные делишки лишились указов;  

б) этнографик атамалар: Болар – толыпка төренгән, фонарь тоткан, итек кунычларына флажоклар 

тутырган ике кондуктор – Это – два кондуктора в тулупах, с фонарями и флажками за голенище; 

...хәзрәтнең күзе чыбылдык артындарак посып бәлеш майлап йөргән яшь киленгә төште –...взгляд 

его упал на молодую ладную женщину, смазывающую маслом бялеш. 

2) Калькалаштыру ысулы: а) дини лексика: Йа алла! Моны күрше-күлән белсә, ни хәл итәрсең? – 

О аллах! Что делать, если узнают соседи?; ә) ялгызлык исемнәре: Сугыш беткәч, безне дә моннан, 

урман буеннан, Ташлытауга кайтарачаклар, ди – К новому году, говорят, войне конец, и нас тогда 

переведут в Каменогорск; Менә коридорның бу почмагында Түбән Кенә малайлары – В одном конце 

коридора ребята из Нижней Кени; б) этнографик реалияләр: Катык каткан, яшел суган тураган 

арыш умачы ашаганнан соң һавада утыру аеруча ләззәтле була – После супа с затирухой, 

приправленного простоквашей и зеленым луком, особенно приятно сидеть на крыльце. 

3) Функциясе буенча чит тел реалиясенә якын торган әйбер яисә төшенчәне белдергән сүзләрне 

файдалану алымы: а) дини лексикада: Ләкин дүшәмбе көн иртән торып дәрескә баруы – әҗәл – Зато 

в понедельник утром идти на занятия – хуже смерти; Хәзрәт бик кәефләнеп көйли-көйли 

тәһарәткә әзерләнеп йөри иде – А он пребывал в хорошем настроении и, готовясь к омовению, 

мурлыкал под нос такую песню; ә) этнографик реалияләр: Бу – аның үз гомерендә беренче тапкыр 

“уфалла” тәртәсен тотуы иде – Солдат нагнулся и поднял оглоблю тележки; – Зарифуллин, – диде 

ул, ияген бишмәт якасына яшереп – Зарифуллин, – сказал он, пряча подбородок в телогрейку.  

Тәрҗемә барышында бик күп кыенлыклар килеп чыга һәм шуларның берсе – тәрҗемә итә алмау, 

ягъни реалияләрне, гомумән, төшереп калдыру. Болар, күбесенчә, дини лексикага кагылышлы сүзләр: 

Кайтып тәһарәт яңартып ясигъ намазын укыган бу. Шуннан коръәннең ясин сурәсен укып, сабый 

баладай йокыга тала бу. Ягъни тәрҗемәче әлеге реалияләргә рус телендә эквивалент таба алмый. Без 

әлеге сүзләрне транскрипция алымы белән тәрҗемә итеп, сылтамада аңлатма бирү ысулын тәкъдим 

итәр идек.  

Эш барышында без транскрипция һәм транслитерация алымнары иң күп кулланылган ысул 

булганын ачкладык. Тәрҗемәчеләр, нигездә, милли колоритны чагылдыру чарасы булган 

реалияләрне уңышлы тәрҗемә иткәннәр дигән нәтиҗәгә килдек. 

БАЛАЛАРНЫҢ СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮДӘ ТАТАР ХАЛЫК АВЫЗ ИҖАТЫНЫҢ 

ТОТКАН УРЫНЫ 

Галимова Г.Р. 

Фәнни җитәкче ‒ филол. фәннәре канд., доцент Мугтасимова Г.Р. 

Тел һәм сөйләм беренче карашка бер үк төшенчә кебек тоелса да, алар – икесе ике күренеш, һәм 

араларында зур гына аерма бар. Сөйләмнең, тел белән чагыштырганда, киңрәк төшенчә булуына, 

аның үзгәрүчән табигатенә, хәрәкәтчән булуына, яңа лингвистик күренешләрнең башта сөйләмдә 

барлыкка килеп, аннан телгә күчүенә галимнәр элек-электән игътибар иткәннәр.  

Шушы өлкәдә эшләгән, үзләреннән зур өлешен керткән, әлеге проблемаларны фәнни яктан 

тикшергән галимнәр арасында Р.З. Хайдарова, К.С. Фаткуллова кебек шәхесләребезне атарга була.  

Сөйләм үстерү методикасы түбәндәге эш төрләрен һәм бурычларны үз эченә ала: авазларны ишетә 

һәм аера белергә, шулай ук дөрес итеп әйтергә өйрәтү; авазларны дөрес әйтү культурасы тәрбияләү; 

сүз байлыгын үстерү, активлаштыру; грамматик күнекмәләр формалаштыру; җөмләләрне дөрес 

төзергә һәм бәйләнешле итеп сөйләргә өйрәтү; балалар әдәбиятының иң матур үрнәкләре белән 
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даими таныштырып бару; зур булмаган шигырьләрне яттан өйрәтү; кара-каршы сөйләшү 

күнекмәләре бирү, диалогик сөйләмнәрен үстерү; монологик сөйләмнәрен үстерү; табышмаклар 

әйтешергә, үзләренә таныш булган мәкаль һәм әйтемнәрне сөйләмдә куллана белергә өйрәтү. 

Халык авыз иҗаты әсәрләренең тәрбияви әһәмияте аеруча зур. Мәктәпкәчә яшьтәге балаларны 

халык авыз иҗаты әсәрләре белән тел үстерү чаралары вакытында да, уйнаганда да, теләсә нинди буш 

вакытта да таныштырырга була. Җанлы һәм тапкыр сүзле мәкаль-әйтемнәр, санамыш, такмак, 

табышмак, әкиятләр һ.б.ш. балаларда тел матурлыгын тоемлау тәрбиялиләр, танып белү эшчәнлеген, 

сөйләм телен үстерәләр. 

Баланың телен ачуда, сөйләмен формалаштыруда бармак уеннары аерым бер урын тота. Әле 

сөйләм теле ачылмаган бала белән бармак уеннары уйнаганда, сүзләрен өлкәннәр үзләре әйтә бара. 

Бармак-кул моторикасы үсеше тел ачылуга, сөйләм үсешенә уңай тәэсир ясый. 

Әйтергә кирәк, халык авыз иҗатының һәр җанры балаларның сөйләм телләрен үстерүдә зур 

әһәмияткә ия. Бишек җыры тыңлап үскән баланың теле иртәрәк ачыла, сөйләменә ягымлылык хас, 

була, ул сөйләменә йөрәк җылысын өсти. 

Баланы физик яктан чыныктыру, үстерү өчен, өлкәннәр төрле хәрәкәтләр ясаталар. Гимнастика 

һәм гигиена чаралары “коры” килеш кенә башкарылмыйлар. Әнә шул очраклар өчен халык махсус 

әсәрләр юаткычлар иҗат иткән. Алар, сөйләм ритмы белән хәрәкәт ритмы тәңгәл китерелеп, тиз 

әйтеләләр. Монда инде сөйләмнең дәртле, күңел ачкыч ягы ачыла. 

Телнең нечкәлекләрен, тирәнлеген өйрәнүдә табышмакларның әһәмияте искиткеч зур. Сөйләм 

телен үстерүдә табышмаклардан файдалану аеруча уңышлы. Табышмакларны урта һәм зурлар 

төремнәрендә киң кулланалар. 

Мәкаль һәм әйтемнәр халыкның тормыш-көнкүреш нәтиҗәсендә тупланган белемнәрен, 

байлыкларын күрсәтәләр. Мәкаль һәм әйтемнәр балаларга атап язылганнар. Алар үз-үзеңне тоту 

кагыйдәләре, мораль нормалары, эстетик кагыйдәләр белән таныштыралар. Мәкаль һәм әйтемнәр 

аркылы балаларның сөйләм байлыгы арта, алар зирәк, тәрбияле, акыллы һәм тапкыр булып 

тәрбияләнәләр. 

Халык әкиятләре – сөйләм телен үстерүдә бай материал булып исәпләнә. Хәрәкәтләрнең, герой 

сүзләренең билгеле бер тәртиптә кабатланып килүе балаларны әсәрләр белән танышу процессын 

җанлы һәм кызыклы итеп алып барырга ярдәм итә. Балалар иҗатын һәрвакыт хупларга, иҗатларын 

һәрьяклап үстерүдә ярдәм итәргә кирәк. Бу алымнар балаларның сөйләм телләрен үстерүгә зур 

этәргеч ясый. 

Балалар бакчаларында телдән сөйләм үстерү эшләре программаның барлык бүлекләрендә дә 

уңышлы сайланган әдәби әсәр һәм халык авыз иҗаты үрнәкләре аша бирелергә тиеш. Балаларны 

үзләренең фикерләрен, кичереш һәм хисләрен сөйләп бирерлек итеп әдәби телгә өйрәтү аларның 

һәръяклап үсүләренә дә ярдәм итә. Мәктәпкәчә яшьтәге бала үз сүзләре белән дөрес, ачык, төгәл һәм 

аңлаешлы сөйләп бирә һәм сүзләрне дөрес аңлап, урынлы итеп оста куллана алганда гына, белем 

үзләштерелгән булып санала. 

Тел – кешеләрнең иң мөһим аралашу-аңлашу коралы. Телдән сөйләмгә өйрәнү, белем һәм тәрбия 

алу, дөньяны танып-белү, иҗат итү эшләре – барысы да тел ярдәмендә генә тормышка ашырыла. 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ  

НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ДВУЯЗЫЧНОГО ЖУРНАЛА «TATARICA») 

Галимуллина З.Ф.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Садыкова Г.В. 

Целью данной работы является выявление частотных и малочастотных переводческих трансформа-

ций, используемых при переводе научного текста. Объектом исследования являются переводы научных 

статей. Теоретической основой исследования послужила классификация переводческих трансформа-

ций, предложенная известным лингвистом В.Н. Комиссаровым. В качестве материала для исследования 

использовались тексты журнала «Tatarica». Всего выборочно проанализировано 10 статей. 

Опираясь на труды ученых, Лебедевой О.Г., Рябцевой Н.К., Стрелковского Г.М., Латышева Л.К., 

Литвиновой М.Н., выделим следующие закономерности, с которыми мы столкнулись при исследова-

нии переведённых на русский язык научных текстов журнала «Tatarica»:  

a) В английских текстах научного характера преобладают личные формы глагола, тогда как в рус-

ских – безличные или неопределенно-личные обороты [Литвинова, 2012, С. 9]. 
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b) В английских научных текстах авторы особенно часто используют пассивные обороты, тогда 

как в русском языке страдательный залог употребляется значительно реже [Стрелковский, Латышев, 

1980, С. 160]. 

c) Строгость в употреблении терминов и привычных формулировок, в целом, более свойственна 

русскому научному стилю, чем английскому [Лебедева, 2011, С. 36]. 

d) В английском языке логические связи между отдельными высказываниями часто обнаруживают-

ся лишь в самом их содержании и особо не выражаются. Русский язык предпочитает использовать спе-

циальные слова и вводные обороты, указывающие на тот или иной тип связи [Лебедева, 2011, С. 37]. 

При исследовании переведённых на русский язык научных текстов журнала «Tatarica» мы выяс-

нили, что благодаря конкретному и логичному стилю изложения информации в научном стиле редко 

используются лексико-семантические трансформации. Для его перевода более широко используются 

лексические и грамматические трансформации.  

Лексические трансформации представляют собой отклонения от прямых словарных соответствий. 

Они вызваны тем, что объем значений лексических единиц исходного языка и языка перевода не сов-

падает. В ходе исследования мы выяснили, что самой распространённой лексической трансформаци-

ей, использованной переводчиками в осуществлении перевода статей в журнале «Tatarica», является 

конкретизация (34%). Прием генерализации (33%) также отмечен нами как часто используемая 

трансформация. 

Преобразования структуры предложения в процессе перевода в соответствии с нормами языка пере-

вода выражены в грамматических трансформациях. Наиболее часто используемые грамматические 

трансформации, выявленные нами в рассмотренных статьях – это замена частей речи (29%) и замена 

членов предложения (27%). Для приема замены членов предложения характерна перестройка синтак-

сической схемы построения предложения. Чаще всего она вызывается необходимостью передачи 

«коммуникативного членения» предложения, то есть обусловлена правилами построения предложения.  

Помимо упомянутых выше переводческих трансформаций нами также были выявлены и осталь-

ные приемы, выделенные Комиссаровым, кроме приема дословного перевода, замены категории 

грамматического рода и замены подчинения сочинением. 

В заключение можно сказать, что проделанная нами исследовательская работа свидетельствует о 

важности изучения данной темы, и дальнейшего подробного изучения ее со всех сторон. 

ОБРАЗНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛЕКСЕМЫ СУДЬБА  

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА) 

Ганиева Р.Н. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Хайрутдинова Г.А. 

Изучение образности языковых единиц является одним из важных направлений исследования эс-

тетики языка и речи. В данной работе мы обращаемся к анализу образного потенциала слова судьба, 

которое благодаря своей лингвокультурологической значимости, связи с традиционными лейтмоти-

вами русской поэзии имеет довольно высокую частотность употребления в стихотворных текстах. 

Теоретическую основу нашего исследования составили труды ученых, занимающихся проблемой 

образности художественной речи (Н.Д. Арутюнова, В.В. Виноградов, В.П. Григорьев, Н.В. Павлович, 

Д.Н. Шмелев и др.). При анализе образности рассматриваемой лексемы мы в значительной степени 

опирались на концепцию инвариантности словесного образа, получившую отражение в работах 

Н.В. Павлович. Исследователь отмечает, что образ не может существовать как отдельное языковое 

явление, он образует некую общую идею – инвариант, смысловые законы которого мы можем 

постичь, определив, как можно большее количество членов парадигмы. Достаточное количество ин-

вариантных образов Н.В. Павлович определяет в качестве парадигмы образов. Каждая парадигма яв-

ляется носителем двух основных элементов: элементом X обозначается предмет сравнения, элемен-

том Y – образ сравнения [Язык образов, 1995, С. 2850]. 

Анализ более 3500 поэтических текстов, извлеченных из «Национального корпуса русского язы-

ка», в которых лексема судьба выступает в качестве предмета сравнения, позволил выявить двадцать 

две образные парадигмы. Обратимся к рассмотрению наиболее объемных моделей. 

1. Самая объемная парадигма определена на основе анализа тех стихотворных текстов, в которых 

лексема судьба сближается с обозначениями живого существа (человека или животного). Например, 

Ведь судьба  толковая летчица (Б. Слуцкий «В январе»). 
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2. В следующем типе парадигм характер отношений между элементами X и Y следует обозначить 

как «судьба → пространство»: Линии пересекают, / дороги твоей судьбы (С. Щипачев «Ладонь»). 

3. Третью крупную парадигму образуют случаи сближения изучаемой лексемы со словами, отно-

сящимися к понятию «информация». Я судьбу твою открою, / Как сонник-толковник (Д. Кедрин 

«Дорош Молибога»). 

4. Немало случаев, когда в качестве образа сравнения выступают названия орудий, механизмов 

или оружия. Например: Нет, судьба вам не автомат… (Б. Слуцкий «Все теории судьбы»).  

5. Следующая парадигма выделяется благодаря соотнесению слова судьба с названиями предме-

тов, изготовленных из какого-либо материала, или с обозначениями самого материала:… 

И, шелк судьбы оставив, умереть (Д. Самойлов «Старая мама»). 

6. Еще один тип парадигмы определяется благодаря анализу поэтических текстов, в которых об-

раз сравнения репрезентируется за счет слов, объединяемых понятием «вода». Например: 

Не обману доверья / Судьбы, смыкающейся, как вода (Л. Алексеева «Нона»). 

7. В ряде случаев лексема судьба сближается со словами, обозначающими растения, например: 

Судьба вцепилась, словно дуб, корнями (Б. Слуцкий «История над нами пролилась...»). 

8. Было обнаружено немало примеров, когда лексема судьба сближается с так называемыми «ре-

гулярными предметами» – уникальными с точки зрения семантики словами, которые Н.В. Павлович 

выделяет в отдельную подгруппу. В предлагаемом далее примере в качестве названия такого предме-

та выступает слово парус: И судьбы вздуты, / Как парус, ветром налитой (Д. Самойлов «Свободы 

нет. Порыв опасный...»). 

Обобщение результатов проведенного исследования позволяет сделать следующие выводы. При 

анализе функционирования лексемы судьба в поэтических текстах XX века выявлено более двадцати 

образных парадигм, в которых данное слово выступает в качестве предмета сравнения, что свиде-

тельствует о широких образно-ассоциативных возможностях рассматриваемой лексической единицы. 

Наиболее объемными среди выделенных парадигм являются следующие образные модели: «судь-

ба → существо», «судьба → пространство», «судьба → информация», «судьба → орудие», «судьба → 

ткань», «судьба → растение», «судьба → вода», «судьба → предмет». 

Перспективу нашего исследования составит определение тех образных парадигм, которые обла-

дают свойством обратимости. 

ЛИДЕРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РУКОВОДИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

Гарифуллин М.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Муртазина Г.Р. 

Руководитель хореографического коллектива обладает высоким лидерским потенциалом, по-

скольку ежедневно ведет за собой большое количество последователей, приверженных его целям и 

задачам. Основная его задача – организация творческой деятельности внутри коллектива между его 

участниками. И происходит это не только за счет формальной власти руководителя. 

Отечественные и зарубежные ученые-исследователи прошлого и нынешнего столетий, изучающие 

проблематику лидерского потенциала, среди которых можно выделить И. Адизеса, У. Бенниса, 

И. Дрыгину, О. Евтихова, М. Емельянову, Р. Кричевского, Б. Парыгина, Р. Стогдилла, А. Уманского 

и др., утверждают, что лидерским потенциалом в той или иной степени обладает каждый человек без 

исключения, каждый индивид имеет потенциал к успешному осуществлению лидерства. Другими 

словами, каждый человек – это потенциальный лидер. 

Кандидат психологических наук, автор работ по психологии Евтихов О.В. дает следующее опре-

деление: «Лидерский потенциал руководителя в социальной группе включает в себя совокупность 

его лидерских качеств, условий проявления лидерства, а также особенности его восприятия данной 

группой, которые определяют возможности руководителя занять лидерское положение и успешно 

использовать лидерский ресурс в практике управления» [Евтихов, 2014, С. 75].  

На сегодняшний день существует несколько авторских моделей развития лидерского потенциала в 

разных сферах и с точки зрения различных наук. Например, в педагогике – структурно-

содержательная модель развития лидерского потенциала студентов Вьюновой Д.С., в юриспруден-

ции – модель развития лидерства в юридической компании Алексеева И.С., в социологии – модель 

развития лидерского потенциала современной молодежи Котруховой Р.И. и др. Проанализировав их, 

мы пришли к выводу, что их объединяют универсальные качества, составляющие лидерский потен-

циал руководителя коллектива любой сферы деятельности, включая хореографию. Это интеллекту-
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альные способности, преобладание над другими, уверенность в себе, энергичность, знание дела, ком-

муникабельность, энтузиазм и пр. 

В одной из своих работ Евтихов О.В. предлагает авторскую социально-психологическую модель 

развития лидерского потенциала руководителя, суть которой заключается в следующем: организовать 

группу на решение поставленных (моделируемых) задач, управлять совместной деятельностью сотруд-

ников, мотивировать, контролировать результаты их совместной деятельности; формирование автори-

тета руководителя как лидера, способного организовать группу на решение совместной задачи; закре-

пить лидерский образ руководителя в восприятии подчиненных сотрудников [Евтихов, 2014, С. 180].  

Попробовав наложить эту модель на хореографический коллектив, мы видим, что первый пункт 

уже реализован, второй автоматически осуществляется по ходу действий руководителя, а для третье-

го нужно выделить ряд особенностей. В первую очередь, хореограф-руководитель должен быть «хо-

рошим психологом». В силу эмоциональности своих последователей, руководитель должен хорошо 

знать характер каждого, уметь найти ко всем без исключения правильный подход, чтобы вдохновлять 

их, вселять им душевный подъем, пробуждать в каждом творческие порывы. Деятели искусств, за-

ставшие основателя и бессменного руководителя Государственного академического ансамбля народ-

ного танца И.А. Моисеева за работой со своими подчиненными, отмечают это качество как наиболее 

важное в работе с ансамблем танца. 

Также хореограф-руководитель должен знать физиологические особенности своих последовате-

лей. В целях заботы об их физической форме, руководитель хореографического коллектива должен 

уметь чувствовать, когда у артиста изменяется состояние здоровья. В этом случае важно вовремя 

предотвратить травмы, при этом, если это потребуется, облегчить хореографическую комбинацию 

или танец, не «разрушив» авторскую задумку и художественный образ. 

Также особенностью лидерского потенциала руководителя хореографического коллектива можно 

выделить то, что хореограф-руководитель должен как можно меньше злоупотреблять формальной 

властью, которой его наделили. Благодаря этому он является не начальником, а старшим членом 

большой творческой семьи, который всегда готов прийти на помощь своим последователям, который 

своим положительным примером «толкает» на творчество исполнителей в различных жанрах хорео-

графии, стараясь доставить эстетическое наслаждение, как самому артисту, так и зрителю. 

ЯЗЫКОВАЯ СПЕЦИФИКА ПРОИЗВЕДЕНИЙ Г.С. СКОВОРОДЫ  

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Глинская М.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Новак М.О. 

Тема нашего исследования  это языковая специфика произведений Григория Саввича Сковороды. 

Мы считаем, что на сегодняшний день российскими учеными проведено недостаточное количество 

исследований, следовательно, в этом и состоит новизна работы. Актуальность исследования заключа-

ется в уникальности текстов Сковороды: поэт-философ старался объединить многие славянские язы-

ки, что сегодня может послужить дальнейшей точкой опоры для расширения словарного запаса сла-

вянских языков. 

Григорий Сковорода родился 3 декабря 1722 г. в сотенном городке Чернухи на Полтавщине в про-

стой казацкой семье. Когда мальчику исполнилось семь лет, родители отдали его «в науку» в дьяков-

скую школу. А осенью 1734 г. Григорий начинает обучение в Киево-Могилянской академии. 

Сегодня наиболее известными работами Г.С. Сковороды являются «Сад божественных песней» 

(30 песней); Харьковские басни; «Нарцисс» и другие. 

Григорий Сковорода знал русский, украинский, греческий и латинский языки. Умело связывая их 

воедино в своих произведениях, он писал, используя языковую смесь (lingua mixta), которая не раз 

вызывала острые упреки в его адрес (П. Кулиш, Т. Шевченко, И. Нечуй-Левицкий) и послужила про-

блемным вопросом для современных ученых (Л. Ушкалов, Д. Чижевский, Ю. Шевелев). 

Рядом с украинскими словами Сковорода часто употребляет их иноязычные соответствия, пре-

имущественно церковно-славянские и русские. Так возникают параллельные формы: батько – отец, 

дурень – дурак. Более того, нередко в произведениях Сковороды встречаются смешанные формы по 

виду взглянь, возшумлят, неколи. 

Сковорода, зная несколько языков и получив филологическое образование, имел основания счи-

тать свой «язык письма» украинским. В нем (языке) можно найти немало «живых» элементов. Ссы-

лаясь на подсчеты Виталия Передриенко, следует отметить, что 84% словоформы «Сада божествен-
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ных песней» при исследовании лексики и словообразования соотносятся с образованным на диалект-

ной почве новым украинским литературным языком. Немного ниже процент в философских диалогах 

Сковороды (например, в «Нарциссе» он составляет 73,6%). 

«Живая стихия» проявляется у Сковороды: 

 на уровне лексики (враз, гуска, долоня, земелька, козля, легесенько, самота, сыночок, цап);  

 на уровне фонетики и грамматики (впав, гублят, люблят, меншого, разъярився, щасливим;  

 озвончение согласных в приставках и предлогах: знова, з злим;  

 употребление звательной формы существительных: библіотеко, брате, герою Богдане; 

 глаголов первого лица множественного числа повелительного наклонения: будьмо, испытуймо 

 и дательного падежа единственного числа существительных мужского рода на -ови / -еви: 

гостеви, дуракови. 

Язык сковородинских произведений очень красочный благодаря фразеологизмам. Среди них мож-

но выделить несколько групп, а именно: идиомы («в дурнѣ пошитись»), поговорки и пословицы 

(«Сія воля есть пуще всякой неволи»), крылатые фразы («троянскій конь», «о tempora, o mores»), 

сравнения («бѣла, аки снѣг») и др. Сковорода употребляет фразеологизмы нескольких языков: книж-

ного украинского, церковнославянского, латинского и греческого. В своих кириллических текстах 

философ может использовать латинские и греческие выражения как без перевода, так и используя 

свободный перевод (так, латинская фраза «Finis opus coronat» представлена у Сковороды такой фор-

мой: «Доброе намѣреніе и конец всякому дѣлу есть печать»). 

Сковорода любил украшать собственные произведения поговорками, пословицами, легендами, 

анекдотами, взятыми из украинского фольклора. В частности, здесь часто можно увидеть фразы «по 

пословицѣ», «есть в Малороссіи пословица», за которыми следуют украинские поговорки и послови-

цы: «…мостишся, как коза на кровлю», «…не проси дождя, проси урожаю». 

На сегодняшний день мир воспринимает Г.С. Сковороду как одного из гениальных философов, как 

необыкновенного поэта и мыслителя. Сковорода является ключевой фигурой не только в украинской 

литературе и языке, но и имеет огромное значение для русского письма, мировоззрения и литературы. 

Этот самобытный автор множества удивительных работ заслуживает более детального лингвисти-

ческого исследования, которым мы и намерены заняться. 

РОЛЬ МОНТАЖНОЙ КОМПОЗИЦИИ В РОМАНЕ А.ДЁБЛИНА «ГАМЛЕТ, ИЛИ ДОЛГАЯ 

НОЧЬ ПОДХОДИТ К КОНЦУ» 

Гузельбаева А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шевченко Е.Н. 

А. Дёблин был одним из самых значительных авторов-экспрессионистов в до – и послевоенной 

литературе Германии.  

Важной художественной особенностью романов А. Дёблина является монтажная композиция. 

Техника монтажа, пришедшая из кинематографа, стала важным приемом в литературе ХХ века. Из-

начально монтаж – это творческий и технический процесс в кинематографе, на телевидении или зву-

козаписывающих студиях, позволяющий в результате соединения отдельных фрагментов исходных 

записей получить единое, композиционно целое произведение. Перекочевав в литературоведение, 

термин «монтаж» изменил свое значение. Им обозначается способ построения литературного произ-

ведения, при котором преобладает прерывность (дискретность) изображения, его «разбитость» на 

фрагменты. Его функция понимается как разрыв непрерывности коммуникации, констатация случай-

ных связей между фактами, обыгрывание диссонансов, отказ от катарсиса, «фрагментаризация» мира 

и разрушение естественных связей между предметами.  

Разрабатывая технику монтажа, А. Дёблин исходил из того, что роман должен быть способен к 

распаду на отдельные самостоятельные части. Это связано с тем, что писатель считал, что индивиду-

альность не должна обособляться в «потоке жизни». Монтаж стал ведущим принципом композиции в 

его романе «Берлин Александрплатц» (1929).  

Эта техника была использована А. Дёблиным и в другом не менее значимом романе «Гамлет, или 

Долгая ночь подходит к концу». Это последний роман писателя, написанный в 1956 г.  

Образ Гамлета наиболее ярко отражает историческую и духовную ситуацию в Германии на раз-

ных этапах немецкой жизни. Версия гамлетовского героя А. Дёблина формируется на основе модер-

нистской техники. Утрата индивидом собственного «я», идентичности с самим собой, ставшей ос-
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новной характеристикой личности эпохи модернизма, является сквозной темой в последнем дёбли-

новском романе. Главные персонажи «примеривают» на себя разные образы.  

Проблема монтажа в прозе XX столетия выступает как проблема полисубъектного повествования. 

Монтаж создает сложную конструкцию романа А. Деблина, которая представляет собой мир челове-

ческого сознания как поле взаимодействия различных сознаний, отношений, позиций, точек зрения, 

«языков» как целостных мировоззрений, вступающих между собой в диалог. Каждое изображаемое в 

произведении явление оказывается реальностью того или другого субъективного восприятия и связа-

но с определенной точкой зрения на мир, и все эти субъекты монтируются автором, образуя в своей 

совокупности художественное единство.  

ТАТАР ҺӘМ РУС ТЕЛЛӘРЕНДӘ «ҮСЕМЛЕКЛӘР» ТЕМАТИК ТӨРКЕМЕНӘ КАРАГАН 

ЧАГЫШТЫРУЛАРНЫҢ МИЛЛИ-МӘДӘНИ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Гумерова З.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Болгарова Р.М. 

Тел – ул төрле сурәтләү чараларына бай булган күренеш. Чагыштыру – телдә иң еш очрый торган 

тропларның берсе. Аерым билгеләре буенча әйберләрне һәм күренешләрне бер-берсе белән 

тиңләштерү, тәңгәл кую һәм аларның охшаш якларын күрсәтү чагыштыру алымының нигезендә ята. 

Чагыштырулар тел-сурәтләү чарасы рәвешендә матур әдәбият стилендә киң кулланыла. 

Һәр милләт вәкилләре гомумкулланылыштагы образлардан тыш үзләренә генә хас чагыштыру 

объектларыннан да файдалана. Чөнки кайбер предметларны яки бер үк табигать күренешләрен һәр 

мәдәният үзенчә чагылдыра ала. Шуна күрә чагыштырулар мәдәни яктан әһәмиятле мәгълүматны 

туплыйлар, бик күп милли-мәдәни үзенчәлекләрне ачыкларга ярдәм итәләр. 

Татар һәм рус телләренең образлылык-сурәтлелек системасында уртак сыйфатлар күп булу татар 

һәм руслар яши торган мохиттә, табигатьтә, аларның тормышларында, куллану предметларында, 

хезмәт коралларында, бер-берсенә мөнәсәбәтләрендә, гомумән алганда сурәтләү чараларын 

чагылдыра торган объектларда гомумилекнең зур булуы белән аңлатыла. Шулай итеп, татар теленең 

образлылык системасын үстерүгә, баетуга рус теле зур йогынты ясый. Үз чиратында татар теле дә 

күпмедер дәрәҗәдә рус теленә тәэсир итә. Бу ике төрле тел вәкилләренең күрше булып, аралашып 

яшәүләре белән аңлатыла. 

Язучылар кешенең тышкы кыяфәтен сурәтләгәндә шулай ук төрле чагыштырулар кулланалар. 

Кешенең характерын, кыяфәтен төрле үсемлекләр белән чагыштыру татар һәм рус телләрендә киң 

таралган.  

Каен образы ике милләт вәкилләре өчен дә ялгызлык һәм ак төсне чагыштырган вакытта еш 

кулланыла. Мәсәлән: Менеп утырыр да, кунычлы галушын салып, каен төсле үк ак оекбашлардан 

калыр. Он стоит белый, как береза, глаза большие... Үзенчәлекле якларына килсәк, татарлар каен 

белән кызларның зифа буен, кешенең гомерен, күңелен, сагышны чагыштыралар. Мәсәлән: 

Ак каендай илаһ күңелләрдән Ил-Ватанга иңгән йөз агы. Ә рус телендә яктылык һәм гадилекне 

чагыштыру өчен кулланылган очраклар бар. Мәсәлән: Вот именно это я прежде всего и понял, – 

перебил он мой раздраженный монолог. – Простая и светлая, как береза. Ты – береза. 

Имән белән ике телдә дә кешенең озын, төз буен, таза гәүдәсен, нык һәм сәламәт булуын 

чагыштыралар. Мәсәлән: Илле яшьләр чамасындагы Күрән би богадай таза, имәндәй төз, озын буйлы 

иде. Стоит он высокий, как дуб, нечесаны рыжие баки, и трубкуне вырвать из зуб, как кость у 

голодной собаки!.. Имән белән сабыр, мәгърур булуны, яшьне чагыштыру татарларга гына хас. 

Мәсәлән: Имәндәй нык, сабыр булды. Ә рус милләте зур, киң, кара, кодрәтле, көчле, чыдам, ялгыз 

булуны имән белән чагыштыра. Мәсәлән: Млынов начал опасаться, не хватит ли его удар, но 

генерал был могуч как дуб. 

Тузганак белән татар халкы да, рус халкы да чал, тузган чәчне чагыштыра. Мәсәлән: Бу дөньяда 

Азатка ярдәм кулы сузган тагын бер изге җан тузганактай ап-ак чәчле алман карчыгы була. Врач-

реаниматор, седой, как одуванчик, маленький ловкий мужчина, поведал Алексею Александровичу, что 

давно не видел такой сильной женщины. Тузганак белән мескен, хәлсез, ярдәмчесез, ябык кешене 

чагыштыру русларга гына хас. Мәсәлән: Вон видите, подпрыгивающей походкой торопится по двору 

старичок, жалкий, немощный, тонкий, как одуванчик. 

Шул рәвешле, тропларның иң гади һәм таралган төрләреннән берсе буларак чагыштыруның 

персонажларның характерлы үзенчәлекләрен индивидуальләштерүдә, табигать күренешләрен 

сурәтләүдә, төрле вакыйгаларны җанлы итеп тасвирлауда роле зур. Әдәби әсәрләрдә чагыштырулар 
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халыкның дөньяга карашын, милли үзенчәлекләрен, яшәеш шартларын, аның табигать белән 

бәйләнеш үзенчәлекләрен ачыкларга ярдәм итә. Гомумән, әдәби әсәрләрдә киң кулланылыш тапкан 

әлеге алым һәр милләтнең гасырлар буенча тупланып килгән иҗтимагый, сәяси, социаль күзәтүләрен, 

менталитетын чагылдыра. Бигрәк тә татар һәм рус халкының күп гасырлар күрше булып яшәүләре, 

аралашулары, тормыш-көнкүреш уртаклыгы уртак чагыштырулар барлыкка килүдә зур роль уйный. 

Ә инде ниндидер милли һәм дини үзенчәлекләр аерым бер милләт вәкилләренә генә хас 

чагыштырулар барлыкка килүгә этәргеч була. 

ЖИВОПИСЬ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВО ФРАНЦИИ 

Денисова Н.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Андрианова Н.С. 

Зарождение и развитие Ренессанса во Франции относится к середине XV – началу XVII в. Именно 

в этот период завершается объединение королевства, а Париж становится политическим и культур-

ным центром Франции. 

В середине XV века, когда Ренессанс еще только зарождался во Франции, он был непосредственно 

связан с готическим искусством. Благодаря походам французских королей в Италию, у художников 

Франции появилась возможность познакомиться с итальянским искусством. С конца XV в. начинает-

ся уверенный разрыв с готической традицией. Религиозная идеология минувших веков, в свою оче-

редь, постепенно отодвигается на задний план гуманистическими убеждениями. Все большую роль в 

культурной жизни Франции начинает играть светское искусство. 

В эпоху Возрождения активно развивается искусство книжной миниатюры, в которой мистико-

религиозные образы сменились реалистичными изображениями окружающего мира. 

Черты нового во французском искусстве особенно ярко проявлялись в творчестве художников лу-

арской школы. В их работах был ярко выражен интерес к человеку, окружающей его действительно-

сти, пейзажу. 

Крупнейшими художниками этого времени были Жан Фуке, Жан Клуэ Старший, Симон Мармион, 

Жан Парреаль и др. 

Значимое место в живописи Франции первой половины XVI в. занимало искусство итальянских 

художников Джованни Батиста Россо, Николо дель Аббате и Франческо Приматиччо, приглашенных 

из Италии для росписи королевского дворца в Фонтенбло. Элегантное и утонченное, хотя в то же 

время и несколько манерное искусство итальянских художников оказало большое влияние на многих 

французских живописцев. 

Портретное искусство этого периода также представляет большой интерес. Портреты были широ-

ко распространены не только при дворе. Карандашные изображения играли роль современных фото-

графий во многих французских семьях. 

Крупнейшим французским портретистом этой эпохи был Жан Клуэ младший. Не менее значимым 

портретистом был работавший в Лионе Корнель Лион, писавший утонченные и одухотворенные 

женские образы. 

Искусство в период Возрождения было главным видом духовной деятельности. Произведения ис-

кусства наиболее точно и глубоко выражают идеал гармоничного мира и места человека в нем. 

Наиболее полно идеалы Возрождения выразила живопись, оттеснив скульптуру и архитектуру. Это 

объясняется тем, что у живописи было больше возможностей изобразить реальный мир, его многооб-

разие, богатство и красоту.   

ЭМОТИВНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Дмитриева Е.С.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Рахимова А.Э. 

Выражение эмоций в языке является важной характеристикой народа и его культуры с лингвистиче-

ской стороны. Наше исследование посвящено изучению особенностей эмотивных прилагательных в 

немецком языке и их употребления в различных речевых ситуациях. Базой для нашего исследования по-

служили произведения современных немецких писателей, такие как «Парфюмер. История одного убий-

цы» Патрика Зюскинда и «Потерянная честь Катерины Блум» Генриха Бёлля, так как эмотивность языка 
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и ее связь с культурными особенностями страны изучаемого языка наиболее ярко отражаются именно в 

художественных произведениях. Отбор материала происходил методом сплошной выборки.  

Нами было проанализировано 255 немецких эмотивных прилагательных по видовому разнообра-

зию описываемых эмоций. Прежде всего, необходимо сказать, что в немецком языке эмотивные при-

лагательные представлены двумя разрядами прилагательных: качественные и относительные, кото-

рые включают в себя как прилагательные с прямым эмотивным значением (aggressiv, froh), так и с 

переносным (zauberhaft, ekelhaft, strahlend). Они могут нести в себе одновременно два значения: пря-

мое (trauriger Mann) и косвенное (trauriges Lied). В процессе анализа и структурирования немецких 

эмотивных прилагательных в соответствии с их эмоциональной направленностью было выявлено 

большое количество эмотивных прилагательных, описывающих симпатию и любовь (hübsch, schön, 

lieb, nett). Это может быть связано, в первую очередь, с тематикой анализируемых произведений, а 

также с особенностями стиля и языка автора. Специфика немецкого языка обуславливает наличие 

некоторых особенностей при выявлении эмотивных прилагательных в произведении и переводе их на 

русский язык. Первая особенность выражается в тенденции к упрощению немецкого языка, а именно 

в соединении прилагательных с существительными в одно слово (der Zauberlehrling – великолепный 

ученик, das Lieblingsgedicht – любимое стихотворение). Второй особенностью является наличие в 

немецком языке множества синонимичных прилагательных, имеющих в русском языке один общий 

эквивалент (wundersam, wundervoll, wunderschön, herrlich – чудесный; abscheulich, grauenhaft, 

grässlich – отвратительный). 

Делая вывод, можно сказать, что эмоционально – оценочные прилагательные в немецком языке 

являются наиболее многочисленной и семантически обособленной группой. Большое значение при 

выявлении и переводе эмотивных прилагательных имеет контекст и ситуативность использования, а 

особенности языка оригинала определяют наличие некоторых трудностей при переводе эмотивных 

прилагательных на русский язык. 

«ЛЁГКОЕ» ГАЛАНТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ КУЛЬТУРЕ  

XVIII ВЕКА: «ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА» Н.М. КАРАМЗИНА 

И «ИТАЛЬЯНСКИЙ ДНЕВНИК» Н.А. ЛЬВОВА 

Донскова Е.С. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, проф. Пашкуров А.Н. 

В современных литературоведении и культурологии феномен путешествия, как правило, изучается с 

позиций или природно-географической составляющей, или философии личности автора. При этом рус-

ская путевая проза XVIII века фактически пока не рассматривалась исследователями в аспекте законо-

мерностей литературной культуры и такого важного ее элемента как культура галантности. 

В отличие от жанровых явлений путешествия, путевых заметок, дневниковых записей, мемуаров, 

«галантное путешествие» основано не на фотографическом воспроизведении правдивой картины 

жизни, а на воспроизведении впечатления и ощущения, полученного от увиденного и преломленного 

при этом через принципы этикета галантности. 

«Галантное путешествие» может включать следующие составляющие: 

1) «легкое» путешествие, которое находит отражение в изображении чувствительных и чувствен-

но-развлекательных картинок и, безусловно, в описании моды во всех ее проявлениях. Обращение к 

приёмам экспромта роднит «галантное путешествие» и с «лёгкой поэзией»; 

2) путешествие эстета, знатока искусств, которое проявляется в возвышенно-художественном от-

ношении автора к памятникам архитектуры, живописи, музыки; 

3) путешествие как диалог менталитетов, с многосторонне ориентированной системой целей:  

а) с одной стороны, это – попытка извлечь прикладную выгоду и пользу из своего пребывания на чу-

жой территории и чему-то научиться в Европе, б) с другой стороны, – стремление найти черты пре-

восходства Родины над иными странами; 

4) путешествие как миссия: писатель как посланник России; 

5) литературное путешествие: игра с различными традициями разных стран, народов, эпох. 

6) знакомство путешественника с чужой (иногда – и чуждой ему) страной происходит не только 

на культурном, социальном, образовательном уровнях, но и на бытовом. Двумя важнейшими измере-

ниями быта являются искусство гардероба и кулинарии. 

Интересующие нас произведения Н.А. Львова и Н.М. Карамзина – яркие примеры литературно-

философских и литературно-эстетических тенденций в жанре путешествия. Львова феномен европей-
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ской галантности более интересует в преломлении через искусство (приоритетно – живопись),  

Карамзина – в литературно-бытовом аспекте. 

В сопоставлении двух интересующих нас «галантных путешествий», можно выделить следующие 

основные уровни восприятия эстетики галантности: 

1) проявление галантной культуры через одежду как воплощение праздника и красоты (принцип 

эстетики пропорции в записях Н.А. Львова); 

2) внимание писателя к мелким аксессуарам как свидетельство утонченности вкуса и характера 

(таково описание мундиров европейской армии в романе Н.М. Карамзина); 

3) галантный стол как продолжение галантной одежды, а также соблюдение эстетики сервировки 

и эстетики блюд (поэзия новых европейских блюд и напитков глубже и красочнее представлена у 

Н.М. Карамзина); 

4) своеобразие проявления национального российского характера через новые наслоения в гарде-

робе и кулинарии (соотношение со славянскими эталонами красоты при восприятии Львовым живо-

писи Италии, «разгульно-российское» смешение напитков лирическим героем Карамзина). 

ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КАЧЕСТВЕННЫХ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ГАЗЕТ: СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Дурыманова К.А.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Садыкова Г.В. 

Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что специфика сетевых газет изучена недо-

статочно глубоко. Проблема жанрового своеобразия электронных газет занимает существенное место 

в лингвистических исследованиях в связи с активным процессом жанрообразования.  

Цель научной работы – выявить жанровые особенности текстов англоязычных и русскоязычных 

качественных электронных газет на основе их сопоставительного анализа. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Определить роль и функции электронных СМИ. 

2. Выявить черты, характерные для языка текстов электронных газет.  

3. Исследовать жанровую структуру сетевых газет. 

4. Определить жанры текстов, представленных в изучаемых качественных электронных газетах и 

рассмотреть их частотность и лингвостилистические особенности. 

Источником материала послужили электронные версии газет «FinancialTimes», «NewYorkTimes», 

«Коммерсантъ» и «Ведомости». Были проанализированы тексты данных газет за январь 2016 г. эко-

номической и политической тематики: «FinancialTimes» (72 текста), «NewYorkTimes» (73 текста), 

«Коммерсантъ» (115 текстов), «Ведомости» (122 текста). 

Теоретической основой исследования послужили работы таких ученых как Я.Н. Засурский, 

Е.П. Прохоров, С.Г. Корконосенко. Научная новизна нашего исследования заключается в том, что 

впервые был произведен сопоставительный лингвостилистический анализ текстов электронных вер-

сий газет «FinancialTimes», «NewYorkTimes», «Коммерсантъ» и «Ведомости». 

В ходе анализа исследований российских и зарубежных ученыхбыли выделены следующие основ-

ные функции СМИ: информативная, идеологическая, образовательная, когнитивная, развлекательная, 

рекламная [Засурский, 2001, С. 2527]. 

Мы заключили, что в целом язык текстов электронных СМИ обладает такими же чертами, что и 

язык текстов печатных изданий. В основном, употребляется нейтральная лексика, широко использу-

ется общественно-политическая терминология [Прохоров, 2009, С. 250]. В связи с тем, что публици-

стические тексты опираются на документальные, достоверные факты и автор стремится максимально 

точно изложить информацию, в публикациях присутствуют имена собственные, географические 

названия, названия организаций и т.д. [Корконосенко, 1995, С. 120]. 

Исследование жанров, изученных нами русскоязычных электронных газет показало, что в них 

преобладающими являются информационные жанры: в газете «Ведомости»  заметка (37%); в газете 

«Коммерсантъ» – информационный отчет (50%). 

Что касается англоязычных газет, то в газете «NewYorkTimes» широко представлен аналитиче-

ский жанр – общеисследовательская статья (52%). Организация жанровой системы «FinancialTimes» 

схожа с жанровой системой газеты «Коммерсантъ» – информационный отчет часто встречается на 

страницах газеты (44%). 
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Перспективы дальнейшего исследования проблемы мы видим в более подробном рассмотрении и 

изучении отдельного жанра, например, жанра «комментарий», и выявлении его особенностей на лек-

сико-стилистическом, грамматическом и других уровнях языка.  

ТАТАР ТЕЛЕНДӘ КЕШЕНЕҢ СӨЙЛӘМ МӨМКИНЛЕКЛӘРЕН ЧАГЫЛДЫРА ТОРГАН 

ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРДА АНТОНИМИЯ КҮРЕНЕШЕ 

Елезарова Ю.Н. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Саттарова М.Р.  

Татар теленең фразеологик байлыгы гаять бай лингвокультурологик потенциалга ия. Мөгаен 

шуңыдыр да, ФБ структур яктан гына түгел, ә семантик яктан да тел белгечләре һәм гомумән телгә 

карата битараф булмаучылар арасында кызыксыну уята. Фразеологик антонимиянең бик аз дәрәҗәдә 

өйрәнелүе дә тел белеменең бу өлкәсенә карата зур кызыксыну уята торган бер сәбәп. Фразеологиядә 

синонимик мөнәсәбәтләргә караганда антонимик мөнәсәбәтләр азрак дәрәҗәдә үсеш алган булуына 

карамастан, алар үзләрендә телне йөртүче затның менталь үзенчәлекләре турында мәгълүмат йөртә 

торган мөһим берәмлекләр булып исәпләнә.  

Тел материалын өйрәнә торган лингвокультурологик тикшеренүләр үзәгендә кеше культының 

мөһим вазыйфа башкаруы, тотрыклы әйтелмәләр фондының байлыгы кебек факторлар кешенең 

сөйләм үзенчәлекләрен чагылдыра торган ФБ тикшерү объекты буларак сайлап алырга этәргеч ясады. 

Н. Исәнбәт һәм Ф. Сафиуллина хезмәтләре буенча кешенең сөйләм спецификасына кагылышлы ФБ 

тупланды [Исәнбәт Н. Татар теленең фразеологик сүзлеге. Ике томда, 1989].  

Фразеологизмнарда антонимия күренеше берничә ысул ярдәмендә тормышка ашырылырга 

мөмкин. Әлбәттә, иң киң таралган очрак – капма-каршы компонентлы ФБ: тел чишелү – тел бәйләнү, 

теле кыска – теле озын һ.б. Мисаллардан күренгәнчә, лексик антонимнар аларга капма-каршы мәгънә 

бирә тоган элемент буларак хезмәт итә. Гадәттә алар составлары буенча да туры килә.  

Антонимик эчтәлек мәгънә аша да белдерелергә мөмкин: телгә чарланган – сүзен сүзгә ялгый ал-

мый, борчаклары пешеп җитмәү – уртак тел табу. Мондый ФБ исә составлары буенча туры килмәскә 

дә мөмкин.  

Составында уртак компонентлар булган антонимик фразеологизмнар аеруча зур кызыксыну уята, 

чөнки аларның бәрелеше ярдәмендә үзенә күрә кызыклы, контраст үткен яңгыраш тудырырга 

мөмкин: тел бәйләнү – тел чишелү, аякка басу – аяктан егылу.  

Шулай ук антонимик мөнәсәбәтләр аерым ФБ арасында гына булып калмыйча, хәтта тулы бер си-

нонимик ояларда күзәтелергә дә мөмкин: оста сөйләшү – сөйләм осталыгына ия булмау;  

 сүзгә-җавапка аптырамый торган, оста, үткен сөйләшүчеләр турында сүз йөрткәндә, түбәндәге 

фразеологизмнар кулланыла: теле сөяксез, чая телле, тел ачкычы, телгә чарланган, телгә үткен, 

теле белән кош тота, теле белән төлке тота, теленең келтемәче бар, теле телгә йокмый, теле төк 

ярырдай, теле чатнап тора, теле шомарган, тел җөясе, сүзгә кесәгә кермәү, сүзгә әҗәткә кермәү, 

сүзне үлчәп сөйләү, сүз эзләп күршеләргә керә торганнардан түгел һ.б.  

 начар сөйләшүче, үз фикерләрен туплап әйтә белмәүче турында: авызда ботка кайнату, агач 

тел, ике авыз сүз оештыра белмәү, тел бәйләнү, тел вату, теле килми, тел көрмәкләнү, теле кыска, 

теле әйләнми, теле татрмый, теле төерле, теле ятмый, тел тотлыгу, сүзгә сүз ялгый алмый, 

сүзенең энәсе-җебе булмау һ.б.  

Билгеле булганча, әдәби әсәрләрдә антонимия бик еш очрый торган күренеш, ул антитеза, капма-

каршы кую кебек сурәтләү-бизәкләү чараларын тормышка ашыруда катнаша. Бу аеруча да язучылар-

ның, публицистика өлкәсендә эшләүчеләрнең сатирик-юмористик әсәрләрендә, мәкаләләрендә теге 

яки бу күренешне фаш итү максатында еш кулланыла. Бу үз чиратында телнең сурәтләү-тасвирлау 

чараларын арттыру өчен гаять зур мөмкинлекләр ача.  

Шулай итеп, кешенең сөйләм үзенчәлекләрен чагылдырган фразеологик антонимнар актив 

рәвештә кулланыла һәм специфик мәгънәгә ия дигән нәтиҗәгә киләбез. Фразеологик антонимиянең 

асылы семантик компонентларны капма-каршы куюда чагыла. Перспективада татар теле лексикогра-

фиясендә өйрәнелмичә, ак тап булып калган өлкәне тулыландыру өчен антонимик фразеологизмнар 

сүзлеген булдырыру бурычы күздә тотыла. Алга таба бу өлкәдә тикшеренүләр алып бару кешенең 

сөйләм мөмкинлекләрен чагылдыруда лингвокулътурологик потенциалны тулырак интерпретаци-

яләргә ярдәм итәчәк. 
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ЖАНРОВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ РОМАНА ДИАНЫ СЕТТЕРФИЛД 

«ТРИНАДЦАТАЯ СКАЗКА» 

Елфимчева Е.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Козырева М.А. 

Современный неоготический роман еще мало изучен, однако уже набирает значительную попу-

лярность среди читателей. Такие романы сохраняют значительное сходство с традиционным готиче-

ским романом XVIII века, но наполняют их новым содержанием. Это явление вызывает особый инте-

рес у западных и российских исследователей. 

Цель работы – выявить жанровое своеобразие романа Д. Сеттерфилд «Тринадцатая сказка», через 

анализ сюжет, средств создания атмосферы, образов центральных персонажей, и сравнение с кано-

ничной версией готического романа XVIII-XIX века. 

Для типичного романа «ужасов» характерны: введение мотивов тайны, загадочного происхожде-

ния, странностей поведения; мрачная обстановка, чаще всего руины старинного замка, монастырей 

или уединенные старинные дома; общая атмосфера страха и ужаса, угрозы безопасности и покою ге-

роев. Главная героиня – чувствительная романтическая девушка, а злодей – центральный персонаж и 

двигатель сюжета, чаще всего антисоциальный и противопоставленный обществу. 

Роман Дианы Сеттерфилд построен во многом в соответствии с вышеописанными принципами.
Сюжет сохраняет таинственность, все повествование направлено на разгадку самого главного сек-
рета – жизни известной писательницы Виды Винтер. Также здесь переплетаются такие мотивы как 
потерянная сестра-близнец, неизвестное происхождение героев, неадекватного поведения с самого 
рождения членов семьи Анджелфилдов, а также жизнь девочки-призрака. Действие происходит, в 
частности, в старинных усадьбах или на руинах одной из них, где всегда мрачно, уединенно и 
негостеприимно. Общая атмосфера ужаса и страха поддерживается множеством сравнений, 
эпитетов, повторов и других стилистических средств, несущих смысл смерти, боли, отчаяния, 
безысходности, печали, холода. Типы центральных персонажей несколько модернизируется, но 
остаются прежними. Главная героиня в романе – впечатлительная романтически настроенная 
девушка, эмоционально травмированная, которая ведет себя как ее любимые героини женских 
романов XIX века. Другая же, внешне прекрасная, является рассказчиком всей истории, то есть 
именно она двигает весь сюжет, причем также она антисоциальна. 

В ходе анализа произведения были выявлены главные отличия от каноничного готического рома-

на XVIII-XIX веков: в романе «Тринадцатая сказка» практически не присутствует сверхъестествен-

ное; ярко проявляется психологизм, рассматриваются чувства и мотивы поступков героев, что приво-

дит к тому, что образы канонических злодеев отсутствуют; финал не просто счастливый, он раскры-

вает все дальнейшие судьбы персонажей, биографии писательницы и усадьб.  

ОБРАЗ С. ЕСЕНИНА В МЕМУАРАХ ГАЛИНЫ БЕНИСЛАВСКОЙ 

(ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ) 

Епишева К.Э. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Крылов В.Н. 

В отечественной филологической науке в последнее время большое внимание уделяется понятию 

гендера и гендерному подходу к изучению различных социокультурных явлений как таковому. 

Разделение на «мужское» и «женское» стало очень популярно во всех сферах общества, но особенно 

ярко вопрос изучения гендера встал в литературоведческих научных работах. Тема женского творче-

ства до сих пор вызывает острые дискуссии. Ученые абсолютно по-разному реагируют на этот фено-

мен, начиная от его полного отрицания, вплоть до безоговорочного признания этого культурного явле-

ния. При этом очень часто слово женское приобретает коннотацию «вторичного», «худшего», «произ-

водного от чего-то», чему и приписывается некая первичность, но это явно не соответствует действи-

тельности. Именно поэтому в нашей работе мы хотели бы доказать, что женский взгляд и женские про-

изведения – это особые явления в литературе, и их нельзя недооценивать. Мы опираемся при этом и на 

ряд исследований, затрагивающих (но на другом материале) специфику женских мемуаров.  

Эту проблему мы рассматриваем на примере мемуаров Галины Бениславской об одном из самых 

ярких поэтов Серебряного века – Сергее Александровиче Есенине. Дело в том, что мемуары эти 

представляют особую литературоведческую ценность. Впервые в полном виде они были опубликова-
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ны по авторизованной машинописи только в 1993 г в «Материалах для биографии Есенина», а писа-

лись в 1926 г., фактически сразу после смерти поэта. В них рассказано о годах их знакомства и пери-

оде совместной жизни, их отношениях, и поэтому эти воспоминания являются наиболее ценными для 

литературоведов. Их предельная откровенность даже послужила поводом для разрушения «есенин-

ской биографической легенды», а их явная субъективность абсолютно очевидна. Это подтверждается 

слепым поклонением Бениславской всему, что связано с именем и творчеством Есенина, которое чет-

ко прослеживается на протяжении всех мемуаров. С первого взгляда может показаться, что в этих 

воспоминаниях Галина Артуровна как будто специально выставляет на первый план свою значимость 

в жизни пропащего поэта, желая прославить себя. Но нам кажется, что обоснованием причины по-

добного настойчивого и иногда даже истеричного «привязывания» своей судьбы к судьбе поэта мо-

жет послужить тот факт, что он был ее первой настоящей любовью, и она пронесла ее через всю свою 

недолгую жизнь. 

Бениславская не предстает перед читателем кокеткой, сердцеедкой или амазонкой, что в принципе 

несвойственно женскому письму. В отличие от ее предшественниц, Бениславская не хочет примерять 

на себя никакой образ, а просто честно пишет о том, что чувствует, и это делает ее воспоминания не-

заменимым и бесценным источником для всех «есениноведов». 

Мемуары Галины Артуровны – это ярчайший пример женского, но при этом очень нетипичного 

для этого жанра письма. Они основаны на чистейших эмоциях, и как бы холодно и непредвзято ни 

старалась Бениславская относиться к Есенину, у нее это вряд ли бы получилось. Именно эта несдер-

жанность Галины Александровны в случае с воспоминаниями о Есенине является неким прожекто-

ром, показывающим это талантливейшего поэта Серебряного века абсолютно под другим ракурсом. 

С помощью этих не очень больших, но очень весомых записок любящей его женщины насколько 

наши представления об этом поэте становятся наиболее яркими и полными. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ БАКАЛАВРОВ-ДИЗАЙНЕРОВ 

В ПРОЦЕССЕ СОЗДАНИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

Зайцева Л.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Салахов Р.Ф.  

В настоящее время Россия претерпевает большие изменения, сталкивается с целым рядом проблем 

в социально-экономической, политической и межнациональных сферах. Результатом межнациональ-

ных трудностей сопровождаются недопониманием, неуважением между представителями различных 

этносов, в последствие которого возникают войны, что свидетельствуют настоящие события, проис-

ходящие в современном мире. Регулирующим фактором в формировании культуры, в том числе и 

национальной, является отечественная система образования. 

Национальная культура – это культура народа, живущего в условиях цивилизации, которые осо-

знают себя частью этой цивилизации наряду с другими народами. Ее обязательными компонентами 

являются глубокое внутреннее ощущение, самосознание собственной принадлежности к определен-

ной этнической группе, общность языка, культуры, быта и обычаев, психических и антропологиче-

ских особенностей, экономических интересов в создании материальных ценностей [Библиотековеде-

ние, 2009, № 2, С. 4859]. 

Национальная культура является неким основательным фундаментом для народа, позволяющим 

отличаться от других. Именно с культуры начинается нация, которая только крепнет и держится на 

людях уважающих, понимающих, принимающих ее. Поэтому судьба национальной культуры тесно 

связана с судьбой народа, и от приложенных усилий для ее развития и укрепления зависит имя вели-

кой нации. Принятые закон, документы, концепции, например, закон «Об образовании» [ФЗ «Об об-

разовании», URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/], концепция развития 

национального образования в Республике Татарстан на 2015-2030 годы [Концепция развития, URL: 

https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.almetedu.ru%2F2015%2Fkoncepcii.doc&name=k

oncepcii.doc&lang=ru&c=56f796108130], государственная программа «Сохранение, изучение и разви-

тие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014-

2020 годы» [Об утверждении гос. программы, URL: http://docs.cntd.ru/document/463305579], направ-

лены на сохранение национальных традиций, формирование национального самосознания, культуры. 

В любом образовательном учреждении в процессе обучения и воспитания участвует не абстракт-

ная личность, а личность с национальными корнями [Педагогика твор. саморазв.: матер. XX Всерос. 

науч. конф., 2010, С. 608]. 
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Университетское образование является средством передачи культуры, и, овладев ею, человек по-

мимо адаптации к постоянно меняющейся окружающей среде способен приумножать потенциал ми-

ровой цивилизации [Высш. обр. в России, 2004, № 3, С. 7781]. Однако воспитание студентов и фор-

мирование у них каких-либо качеств осуществляется сложнее по сравнению со школьным возрастом, 

так как «фундамент культуры» у них уже заложен. Помимо вышесказанного, причиной проблемы 

формирования национальной культуры также являются недостаточно разработанные методики обу-

чения, содержания курсов, не учитывающие интересы современной молодежи. Создания фирменного 

стиля с использованием национальных мотивов  одно из решений данной проблемы у студентов-

дизайнеров в процессе учебно-творческой деятельности.  

В процессе разработки национального фирменного стиля студенты обратятся к выбранной нацио-

нальной культуре: к национальной одежде, еде, орнаменту и т.д., посмотрят аналоги, и только затем 

они смогут представить, как оригинально соединить национальные особенности с производимыми 

товарами (деятельностью) выбранной компании. Данное решение позволяет привлечь студентов ос-

новательно изучить национальную культуру, развить творческую деятельность, формировать знания, 

закрепить умения работы с компьютерной программой. 

Таким образом, в процессе создания фирменного стиля с национальными мотивами у студентов-

дизайнеров формируется национальная культура, которая облагораживает человека, способствует к 

приучению ценности, признания чужой индивидуальности. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ АЛЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННЫХ ТАТАРОЯЗЫЧНЫХ  

И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПЕСНЯХ 

Закирова Г.Р. 

Научный руководитель – ассистент Шаяхметова Л.Х. 

Тексты песен, относящиеся к стихотворным текстам, обладают своей спецификой. Основные при-

знаки – это сжатость, точность, ясность и образность. Действительность представляется в виде обра-

за, и важным является не только передача информативного содержания, а также эмоциональное и 

психологическое воздействие на слушателя [Сдобников, 2001, С. 29], что возможно посредством сти-

листических троп, в данном случае через аллюзии. 

Согласно И.Р. Гальперину, аллюзия – это стилистическая фигура, содержащая в себе некий намек, 

косвенную ссылку на исторический, литературный, мифологический, библейский факт или факт из 

повседневной жизни, выраженный словом или фразой и закрепленный в текстовой культуре или речи 

[Гальперин, 1977, С. 187]. 

В нашей работе были рассмотрены тексты песен популярных татарских американских певиц Иль-

сии Бадретдиновой и Pink.  

В текстах песен Ильсии Бадретдиновой встречаются в основном ссылки на исторические, соци-

ально-политические факты и факты из повседневной жизни, связанные с жизнью татар. 

Одна из песен Ильсии “Тормыш бәете” написана в форме баита. Баит – один из самых распространен-

ных видов татарского устного народного творчества. В этой песни критикуются множество устоев совре-

менного мира, а именно: необразованность простого народа, которая слепо верит словам чиновников, де-

путатов и т.д.: “Бүреләрне депутатка сайлаганнар сарыклар”; глупые и необоснованные беспокойства по 

поводу санкций, которые, по ее мнению, ни на что особо и не влияют: “Санциялар кертәләр диеп Кемдер 

нидер бутады. Кемгә нәрсә керткәннәрдер Минем сизгән булмады. 

В текстах песен Пинк превалируют аллюзии, связанные не только с внутренней политикой США, а 

скорее с внешней. К примеру, в песне «Ave Maria A» (Радуйся, Мария) имеются ссылки на проблему вы-

сокого уровня суицидов среди школьников Японии и камикадзе, которые были первыми террористами-

смертниками: Suicide bomber and a student shot, Tokyo I think we have a problem (Камикадзе и застрелив-

шийся школьник, Токио, думаю у нас проблема); намек на фармацевтический картель, проводящий апро-

бацию медицинских препаратов в ЮАР и в целом на населении африканского континента: If we don't kill 

each other then the side effects will, CapeTown I think we have a problem (Если мы не убьём друг друга, это 

сделает побочный эффект, Кейптаун, думаю у нас проблема). 

Таким образом, сравнив использование политических аллюзий в текстах двух популярных 

исполнительниц, можем сделать вывод о наличии следующих различий. Ильсия Бадретдинова 

посредством аллюзий затрагивает проблемы свойственные именно своему народу, обращаясь и 

сравнивая сегодняшний день с прошлым своего народа; тогда как Pink рассматривает свою страну 

как мировую державу, оказывающую огромное влияние на мир в целом. 
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КОМПЛИМЕНТ КАК СУБЖАНР ФЛИРТА 

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

Закиуллина Л.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Закирова Л.Р. 

В настоящее время в лингвистике активно проводятся исследования, посвящённые функциониро-

ванию различных форм речевого этикета. Одним из сложных, но интересных и эффективных элемен-

тов речевого акта является комплимент. В данной работе мы провели исследования речевого акта 

комплимента, как одного из субжанров флирта. 

Актуальность лингвистического исследования комплимента как субжанра флирта, обусловлена 

всё возрастающей значимостью проблем межличностного вербального общения и взаимодействия 

людей между собой.  

«Словарь современного русского литературного языка» дает следующее толкование слова ком-

плимент: «Комплимент – похвала, вызванная стремлением сказать любезность или польстить кому-

либо». Рассматривая флирт как речевой жанр, мы, опираясь на классификацию В.В. Дементьева, 

определяем его в системе жанровой иерархии как фатический речевой жанр, улучшающий отноше-

ния в косвенной форме. Флирт нельзя рассматривать как одноактовое высказывание, потому что это 

целое текстовое единство, которое может включать в себя такой субжанр как комплимент. В свою 

очередь, К.Ф. Седов определяет субжанр как минимальную единицу, то есть одноактовое высказыва-

ние, которое выступает как тактика общения и менять ход интеракции.  

В работе «Комплимент как первичный речевой жанр» Е.В. Мудрова приводит три классификации 

комплимента как речевого жанра: 

1) по его цели: 

 комплимент как выражение одобрения и восхищения; 

 комплимент как выражение чувств к адресату; 

 комплимент как выражение уважения и почтения; 

 комплимент с целью получения выгоды; 

2) по тональной направленности: 

 серьезный комплимент; 

 наигранный комплимент; 

 шутливый комплимент; 

 иронический комплимент; 

 фамильярный комплимент; 

 поэтический комплимент; 

3) по адресной направленности: 

 женщине; 

 мужчине; 

 начальникам и коллегам; 

 детям; 

 пожилым людям. 

К комплиментируемым признакам относится прежде всего положительная оценка внешнего вида 

человека в целом. К ним могут прибегать как мужчины, так и женщины, однако прерогатива все-таки 

у мужского пола. Женщина, говоря комплимент мужчине, делает акцент, как правило, не на внешно-

сти, а на уме, образованности, остроумии. Из моральных качеств женщины высоко ценят у мужчины 

бескорыстие, решительность, великодушие, благородство, снисходительность, пунктуальность, чув-

ство юмора, хорошие манеры. Мужчины делают акцент на иных качествах женщин: терпении, 

скромности, мягкости и покладистости. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что флирт, как фатический речевой жанр, состоит из 

субжанров – одноактных действий, которые меняют ход интеракции. Комплимент как субжанр флир-

та придает процессу вербальной коммуникации эмоциональную окраску, вносит разнообразие в вы-

бор и использование тактик и стратегий. Комплименты делают друг другу и мужчины, и женщины 

практически в равной доле. Мужчины больше всего обращают внимание на внешние данные женщи-

ны, женщины же выделяют у мужчины интеллектуальные качества: остроумие, чувство юмора, ум, 

образованность. 
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Г. ГЫЙЛЬМАНОВНЫҢ “АЛБАСТЫЛАР”, “ОЧА ТОРГАН КЕШЕЛӘР” 

ӘСӘРЛӘРЕНДӘ МИФОЛОГИЗМ 

Зиатдинова Д.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Гайнуллина Г.Р. 

ХХ гасырның 80 нче елларыннан башлап татар әдәбиятында реализм кысаларына да, романтизм 

иҗат юнәләшенә дә сыеша алмаган, үзенчәлекле әсәрләр пәйда булды. ХХ гасыр ахыры – ХХI гасыр 

башы татар әдәбиятында чынбарлыкны сүрәтләүгә дини мистик һәм мифологик күзаллаулар белән 

сугарылган әдәби әсәрләр мәйданга чыкты. Г. Гыйльмановның 2001 елда иҗат ителгән “Албастылар”, 

“Оча торган кешеләр” әсәрләре моңа ачык мисал булып тора. Әлеге әсәрләрдә реалистик һәм 

мифологик планнар бергә тупланып бирелә. Бу романнарда вакыйгалар чынбарлык белән хыял 

кисешкән чиктә бара, шул сәбәпле образлар бирелешендәге серлелек, композицион интрига, 

психологик киеренкелек көчәя бара. Г. Гыйльманов геройлары хыял белән чынбарлык чигендә 

яшиләр, шул ук вакытта алар тетрәндергеч язмышлы, әмма үз идеалларына, рухи кыйблаларына 

тугры калалар. 

“Албастылар” һәм “Оча торган кешеләр” әсәрләрендә мифологизмның бирелеше кызыклы. 

Г. Гыйльмановның “Албастылар” әсәренең мифологик нигезендә дини мифология ята. Мифологик 

катлам дини мифологиягә бәйле. Шуңа күрә әсәрнең мифопоэтик катламы үзәгендә сакраль һәм 

профан бинар оппозициясе тора. Алдан профан – Хәлимнең авылдагы тормышы булса, сакраль 

урмандагы тормышы белән тәңгәл килә, әсәр ахырында киресенә үзгәрә. Әсәрдә мифологизмның 

төрлечә урнаша алуы мәгълүм. “Албастылар” әсәрендә, мәсәлән, аның сюжет сызыгы, албастылар 

образы аша бирелүен билгели алабыз. Әсәрнең мифологик катламын Хәлимнең урмандагы тормышы 

тәшкил итә. Мифологик катламның эчтәлеге – Хәлимнең дүрт тапкыр урманга керүе. Хәлим дүрт 

тапкыр сынау үтә. Ниндидер эшләнелгән бер гөнаһ – бер сынау аша үтүне таләп итә. Димәк, Хәлим 

гөнаһларын шул сәбәпле төзәтә, үз асылына кире кайта. Тик шунсын әйтергә кирәк: үз асылыңа кайту 

– ул әле инициация үтү этабына башка күчмисең дигән сүз түгел. Әгәр адәм баласы начар гамәлләр

кыла икән, ул үз асылыннан китә һәм, Хәлим шикелле, сынала башлый. Үз гаебен таный, начарны 

әйбәттән аера башлагач гына, кеше үз асылына кире кайта ала. Шул вакытта гына ул бәхетле була 

ала. Хәлим үз асылына, мәхәббәтне, яратуны тоя белә башлагач кына кайта. Димәк, мәхәббәт дигән 

хис зур көчкә ия дип әйтергә кирәк.  
“Оча торган кешеләр” әсәре дә “Албастылар” әсәре белән мифологизм җәһәтеннән охшаш дип 

әйтеп була. “Албастылар” әсәрендә каршылык авылдагы тормыш һәм урмандагы тормыш арасында 

булса, “Оча торган кешеләр” әсәрендә тудырылган мифологик яшәеш модельләре Күк белән Җир 

арасындагы каршылыкка нигезләнә. Туган нигезен, имезеп үстергән Җир-Анасын оныткан кешене 

язучы түбән дөнья вәкиленә тиңли. “Кешене туган җире, туган нигезе, балачагы сагындырмый 

башлый, димәк, ул үзенең рухи орбитасыннан ычкынган; балачагыннан ук килгән гомер юлыннан 

читкә тайпылган...” дип бирә автор әлеге әсәрендә. Әгәр кеше туган җиреннән читләшә икән, ул 

бәхетсез җанга әверелә, хәсрәт юлына кереп китә. Шундый язмышка дучар була да инде романның 

төп герое – Сәүбән. Әсәрдә кешенең әйбәтлеге ярату белү-белмәү аша бәяләнә. “Ярата белгән кеше -

начар була алмый “ – ди автор хикәяләүчесе исеменнән. Тик Сәүбән үз асылыннан китә, “яшәү 

орбитасы”ннан “очу орбитасы”на күчә, сынау этабына аяк баса. Ул сынала, ул үз ялгышлары өчен 

җавап тота. Мондый халәттән аны бары мәхәббәт, “ярату орбитасы” гына коткара ала. Кош пар 

канатлы булганда гына оча алган кебек, Сәүбән дә яраткан пары булганда гына “оча торган кешеләр” 

рәтенә керә алачак. 

Димәк, нәтиҗә ясап шуны әйтергә кирәк. Г. Гыйльмановның ике әсәрендә дә мифологизм аркылы 

кешенең ярату, җылы хисләр кичерү аша үз асылына кайту күренеше гәүдәләнә.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Зимина А.С. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

В современном мире хорошо заметны глобальные перемены в жизни общества, глобализация, 

экономическая и политическая интеграция, сближение государств, языков, народов и культур. Одним 

из наиболее важных вопросов на сегодняшний день является изучение иностранного языка, как сред-
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ства обеспечения международного сотрудничества и межкультурной коммуникации, и в качестве 

приоритетного ставится лингвистический компонент изучения языка. 

Целью данного исследования является теоретическое обоснование, разработка методики формиро-

вания лингвистической компетенции в процессе обучения иностранному языку студентов (бакалав-

ров) филологических вузов и экспериментальное доказательство ее эффективности. 

Теоретическая значимость исследования: определены компоненты лингвистической компетен-

ции, формы, методы и технологии использования определенных лексических единиц при изучении 

иностранного языка, а также сферы ее использования; разработаны когнитивно-коммуникативные 

задания и упражнения для формирования лингвистической компетенции у студентов филологических 

факультетов; выявлены методические условия формирования лингвистических компетенций студен-

тов филологического профиля в процессе обучения иностранному языку. 

Лингвистическая компетенция – это в первую очередь владение системой сведений об изучаемом 

языке по его уровням: фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом. Студент должен иметь 

представление о системе иностранного языка и уметь пользоваться этим на практике. Это способ-

ность обучающихся конструировать грамматически правильные формы и синтаксические построе-

ния, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с нормами, и ис-

пользованием их в значении, в котором они употребляются носителями языка. 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТАМИ ПУÇ/ БАШ/ BAŞ 

Зинетуллина А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мухарлямова Л.Р. 

Фразеологизм в лингвистике принято рассматривать не только как раздельнооформленная едини-

ца языка, характеризующаяся полным или частичным семантическим преобразованием компонентов, 

а также в качестве языкового знака. Фразеологизм как языковой знак – это знак «с максимально пол-

ным семантическом набором, кодифицированным в форме значения в виде макрокомпонентов, охва-

тывающих грамматику, денотацию, оценку, мотивацию, эмотивность и стилистическую маркирован-

ность» [Телия, 1996, С. 9]. Фразеология раскрывает культуру народа-носителя, является оригиналь-

ной и интересной частью картины мира любого народа. 

Слово «голова» в изучаемых нами языках имеет следующее значения: 1. А) голова; (раз)ум – тур., 

тат. Б) штука, голова (для исчисления домашних животных) – тур., тат.; особь, душа, человек, живот-

ные (при исчислении) – тат., чув.; единица счета – тат. В) головка (в употреблении для лука, чесно-

ка) – тат. Г) заголовок – тат. (+ “заглавие”); 2. А) глава – тур., тат., чув. Б) предводитель, вождь, во-

жак, главарь, хозяин в семье – тат; 3. вершина, верхушка, макушка – тат., тур.; крыша – тат.; 

4. Начало – тур., тат., чув.; исток (реки, ручья) – тур., тат. (+ “верховье”), источник – тат.; 

5. Главный – тур., тат.; старший – тат., чув.; 6. колос(зерна) – чув.; перен. “пчелиный рой”; 7. в слу-

жебной послеложной функции – тур.; 8. конец – чув. Значения 1-5 образуют определяющее семанти-

ческое ядро слова «баш», от которого берет свое начало основная часть значений, производных от 

баш. значения “голова”, “глава / начальник / руководитель и т.п.”, “вершина, “начало”, “исток”, 

“главный”, “старший”, “первый” встречаются уже в ранних памятниках тюркской письменности. 

Исследовав определенный набор фразеологизмов, мы разделили их условно на две группы. 

Первую группу составляют фразеологизмы разных языков, передающие одинаковый смысл. Фразео-

логизмы во второй группе не имеют эквивалента в других языках. 

Фразеологизмы первой группы: 1) пуçма-пуç; башма баш; baş başa «один на один/ баш на баш»;  

2) пуç пул; баш булу; başı çekmek / olmak «быть главным в каком-либо деле, руководить»; 3) пуçа чик-

се ĕçле; баш күтәрми эшли торган; İşi başından aşıyor «работать, не поднимая головы»; 4) баши 

күккә күтәрелү (тию) / başı göğe ermek; 5) башта җил уйнау / пуçĕнче çил çÿрет; 6) башына чүбек 

тутырылган / пуç тÿпи шăтăк; 7) баш диңкетү / başının etini yemek. 

Фразеологизмы второй группы: баш бармактай, баш ору, баш бәясе, баш күтәрү, баш ташлау, 

баш яктыру, башка тай типмәгән, башны көл итү, башы кара тактадан чыкмый, баш күз алу, баш-

күз бәйләнү, куç-пуçа чарса пăрах, уçă (таса) пуçпа / пуç ĕçленĕ чухне, ăс-пуçа ан çухат, canla başla, 

can baş üstüne, adım başı, kendi başına (bırakmak), şeytan bile baş edemez.  

Проведя данный анализ, можно сказать, что фразеологизмы с компонентом “голова” в татарском, 

турецком, чувашском языках имеют схожие грамматические, фонетические и лексические формы. 

Также мы нашли достаточное количество фразеологизмов, не имеющих эквивалентов, в которых, 

заметны характерные особенности данного языка. 
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УРОК-СПЕКТАКЛЬ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА  

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Зяблицева А.Е. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хасанова О.В. 

Статья посвящена теме использования нетрадиционных форм урока английского языка. Цель ее, 

доказать необходимость применения данных форм для повышения уровня мотивации учения и эф-

фективности процесса обучения на примере урока-спектакля. Методы исследования: анализ методи-

ческой литературы; наблюдение; педагогическая диагностика и эксперимент; сравнение; обобщение; 

синтез; беседа; изучение продуктов деятельности учащихся. Отличительная особенность данной ста-

тьи – сравнительно-сопоставительный анализ применения технологии урок-спектакль в отечествен-

ной и зарубежной школе на всех уровнях организации и реализации.  

В качестве практического педагогического опыта нами были проанализированы два совершенно 

разных по своей структуре урока-спектакля в одной из Казанских школ (МБОУ СОШ № 13 в 7а клас-

се, педагог Нигматуллина Г.Ф.), постановка английской сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» в 

рамках недели английского языка. Также изучен зарубежный опыт использования данной технологии 

в канадской школе-пансионе Bishop’sCollegeSchool в Леноксвиль, в 7 классе под руководством педа-

гога английского языка Джеки Дэйва, постановка произведения “The Farm Show” (T. Johns и 

P. Thompson) в рамках изучения темы “Popular Theatre”. 

Изучив, проанализировав и сравнив отечественный и зарубежный педагогический опыт примене-

ния технологии урок-спектакль в школе, можно сделать ряд следующих выводов. Первый и осново-

полагающий заключается в цели применения данной формы обучения. Отечественный педагог в ка-

честве целей видит следующее: приобщение учащихся к иноязычной культуре, внесение вклада в 

формирование коммуникативной компетенции и вторичной языковой личности. Целью урока-

спектакля в канадской школе-пансионе является приобщение учащихся к миру искусства, умению 

его, анализировать, а также умение выражать свои мысли публично. Общие цели: повышение каче-

ства обучения, эффективности урока, мотивации учащихся к процессу обучения. 

Одним из важных компонентов является то, какую литературу педагог выбирает для урока-

спектакля. Так как для русскоговорящих детей английский язык является иностранным, для них це-

лесообразнее выбирать литературу с доступным вокабуляром. Учитель выбирает сказку «Алиса в 

стране чудес». Педагог из Канады выбирает для своих подопечных литературу, которая им будет яс-

на и не составит труда для анализа и работы над ней – The Farm Show.  

Во время подготовки к уроку-спектаклю в Канадской школе большое внимание уделяется само-

стоятельной работе школьников. Наблюдая за деятельностью школьников и педагога в казанской 

школе, можно отметить преимущество коллективной работы класса вместе с учителем. Педагог в 

данном случае выступает главным помощником, консультантом и руководителем.  

Следует также обратить внимание на, то каким образом педагоги оценивают свой опыт по завер-

шению серии занятий, посвящённых театрализации. Джеки Дейв выясняет, смог ли он достичь по-

ставленных целей и узнать непосредственно мнение учащихся о проведенном занятии путем анкети-

рования. Нигматуллина Г.Ф., педагог казанской школы, оценивает результат свой деятельности, ис-

пользуя метод наблюдения, а также коллективной беседы с учащимися.  

В заключении, необходимо отметить, какие преимущества имеет выбор данной формы урока. Та-

кие серьезные препятствия как «языковой барьер» и стеснение становятся легко преодолимым, как 

только обучающиеся оказываются вовлеченными в общий творческий процесс. Инсценировка помо-

гает эффективному усвоению материала; способствует активизации познавательной деятельности; 

развитию воображения, памяти, внимания; поддерживает интерес к изучению предмета. Она также 

позволила развить индивидуальные способности учащихся, повысить мотивацию учения и внести 

вклад в формирование коммуникативной компетенции. Совместная работа над спектаклемукрепляет 

чувство партнерства и ответственности за успех общего дела, то есть воспитывает чувство коллекти-

визма и взаимопомощи. Также театрализация дает педагогу уникальную возможность общения с 

учениками в новом для обеих сторон контексте. 
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ХӘЗЕРГЕ ТАТАР СӨЙЛӘМЕНДӘ МЕТАФОРАЛАР 

Ибляминова З.З. 

Фәнни җитәкче ‒ филол. фән. д-ры, профессор Галиуллина Г.Р. 

Сөйләм – шактый катлаулы күренеш. Катлаулылык, беренчедән, сөйләм төбендә кешенең һәм 

фикерләү, һәм физиологик, һәм психик, һәм социаль эшчәнлеге – барысы бергә, бер төен булып 

оешуыннан, икенчедән, аерым шәхес кысаларында гына калмыйча, иҗтимагый күренешкә 

әверелүеннән, өченчедән, тел кебек катлаулы күренеш белән аерылгысыз бәйләнгән булуыннан килә. 

Сөйләм теле үзенең лексик һәм семантик төрлелеге, катлаулылыгы белән аерылып тора. Cөйләм 

барышында телебездә төрле чагыштырулар, тасвирлау элементлары актив кулланыла. Шул исәптән, 

сөйләм телендә күчерелмә мәгънәдәге сүзләр бик актив. Аларның күбесе сурәтлелеген югалтканнар 

һәм автоматик рәвештә сөйләмдә кулланылалар. Әлеге эшебез кысаларында без метафораларның 

сөйләмдә кулланылышы үзенчәлекләренә аерым тукталырга булдык. 

Метафора – бер предмет атамасын билгеле бер төс, функция, форма, урнашуы ягыннан охшашлык 

нигезендә икенче бер предметка күчерү. Татар телендә нечкә мәгънә төсмерләре белдерү

максатыннан мондый төрдәге күчерелмә мәгънәдәге сүзләр күп кулланыла. Алар телнең матурлыгын, 

эмоциональлеген һәм тәэсир итү көчен арттыралар, фикерне тирәнрәк аңлауга ярдәм итәләр.

Күчерелмә мәгънәдә килгән сүзләр сәнгатьле сөйләмнең яңгырашын көчәйтәләр, тормыш 

күренешләрен кыска, җыйнак һәм образлы итеп сурәтләп бирәләр. 

Лексикология буенча басылган хезмәтләрдә метафоралар өч төргә бүленә: гомумтел, гомумпоэтик,

индивидуаль. Гомумтел метафоралар – образлылыгын югалткан, катып калган күчерелмә мәгънәдәге

сүзләр. Аларга сөйләм теленнән күп мисал китерергә була:  

1. Сәгать өстәлдә торган килеш тә, яткан килеш тә, стенада эленеп торган килеш тә йөри.

2. Бер сорау туды бит әле.

3. Аннан башка хәбәр килмәде.

4. Миңа илһам төрле вакытта килә.

5. Сәламең бүген генә килеп җитте.

6. Тәмле төшләр, иптәшләр.

7. Менә шул гадәтне ташлыйк.

8. Башы эшләсә кеше барсын да аңлый.

9. Әлбәттә, гаеплене юкка чыгарып, проблема чишелсә, мөһим...ә бу очракта чишеләме?

Гомумпоэтик метафоралар шулай ук сөйләмдә еш очрыйлар. Алар – укучы, сөйләүче тарафыннан 

образ буларак кабул ителә торган сүзләр. Мисал өчен: 

1. Ә монда күрүемчә – коры сүзләр.

2. Ягъни тоссыз сүз язып утырырга түгел, ә автор фикерен, мәгънәне җиткерергә кирәк.

3. Мәгънә булмаса рифма белән генә моңа ирешеп булмый, җансыз сүзләр җыелмасы гына булып

калачак рифма.

4. Җанлы кичәләрне чәй өстәле артында дәвам итәргә кирәк, миңа калса.

5. Җанисәпнең сәяси исе сизелми.

6. Телемне сындыра яздым укыганчы.

7. Һәм бик рәхмәтлемен әбиемә миндә татар теленә мәхәббәт уята алганы өчен.

Индивидуаль метафоралар – автор тарафыннан уйлап табылган, телдә моңарчы күзәтелмәгән яңа

төр күчерелмә мәгънәдәге сүзләр. Алар язучылар тарафыннан уйлап табылып, аларның әсәрләрендә 

кулланыла. Кайберләре актив кулланылышка кереп китә. Әлбәттә, сөйләм вакытында да мондый төр 

метафоралар барлыкка килә, ләкин алар теркәлеп бармый.  

Метафоралар сөйләм телендә шактый актив. Без үзебез дә сизмәстән күчерелмә мәгънәдәге 

сүзләрне аралашуда кулланабыз. Сөйләмдә күбрәк гомумтел метафоралар кулланылыш таба. 

Гомумпоэтик метафоралар образлылыгы белән аерылып тора. Алар сөйләм телендә сирәгрәк 

очрыйлар. Күбрәк бу төр метафораларны әдәби әсәрләрдә күрергә була. Аралашканда күчерелмә

мәгънәдәге сүзләрне куллану сөйләмне бизи, матурлый һәм эмоциональ тәэсирне көчәйтә. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Ибрагимова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Лукоянова М.А. 

В последнее десятилетие в российском образовании произошли кардинальные перемены и в жизнь 

учебного процесса прочно вошел Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (ФГОС ВО) нового поколения, отличительной чертой которого является направленность 

на компетентностный подход. В рамках данного подхода большое внимание уделяется формирова-

нию информационной компетенции студентов, обучающихся на гуманитарных направлениях. Это 

связано, во-первых, с развитием информационного общества, требующего от специалистов умения 

ориентироваться в информационных потоках и обрабатывать информацию с применением информа-

ционных технологий, во-вторых, с появлением новых специальностей, образованных на стыке есте-

ственнонаучных и гуманитарных дисциплин. Учитывая данные условия, требования к уровню подго-

товки специалистов-гуманитариев, способных решать профессиональные задачи с применением ин-

формационных технологий, возрастают. 

Во ФГОС ВО 3+ информационная компетенция студентов гуманитарных специальностей определя-

ется, как способность решать стандартные задачи профессиональной направленности на основе инфор-

мационной культуры с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и 

с учетом основных требований информационной безопасности [Приказ МОиН РФ от 7.08.2014 г., 

№ 947 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 45.03.01 Филология (уровень бакалавриата)»]. 

Рассмотренный нами процесс формирования информационной компетенции студентов гумани-

тарных специальностей на примере курса «Информационные технологии» является достаточно спе-

цифичным, так как студенты-гуманитарии обладают лингвистическим типом интеллекта, эрудирова-

ны, но, как правило, категорично относятся ко всем естественнонаучным и математическим дисци-

плинам. Часто при формировании информационной компетенции студентов гуманитариев возникают 

проблемы, связанные с различным уровнем школьной подготовки в области информатики и ИКТ, 

недостаточной для быстрого усвоения предоставляемого материала; предлагаемые им в учебных по-

собиях задания. 

В связи с выявленными трудностями при формировании информационной компетенции студен-

тов-гуманитариев необходимым становится выделение единой цели, объединяющей изучение при-

кладных аспектов курса «Информационные технологии» (операционная система компьютера, тексто-

вый редактор, электронная таблица, программа для создания презентаций) и технология связывания и 

внедрения объектов в документы различных типов основной целью, которые могут быть рассмотре-

ны при решении профессиональных для гуманитариев задач с использованием инструментов автома-

тизации обработки различных видов информации [Турбовской, 1993, С. 194]. В дальнейшем закреп-

ление полученных знаний информационной деятельности, может осуществляться при оформлении, 

обработке результатов исследования и разработке презентации при создании и представлении курсо-

вого или дипломного проекта. 

Для оценки уровня сформированности информационной компетенции студентов-гуманитариев 

были проанализированы результаты текущего контроля успеваемости контрольных и эксперимен-

тальных групп за 2012-2016 гг. Студенты контрольных групп (2012-2013 гг.) осваивали лишь при-

кладные аспекты курса. В экспериментальных группах (2013-2016 гг.) осваивались прикладные ас-

пекты, связанные основной целью – автоматизацией решения профессионально-значимых задач. Мо-

ниторинг результатов был осуществлен по средним значениям от набранного каждым студентом ко-

личества баллов на основе бально-рейтинговой системы. В контрольных группах студенты показали 

средний балл 3.42, в экспериментальных группах – 3.56. Полученные результаты позволяют говорить 

о положительной динамике обучения информационным технологиям студентов гуманитарных спе-

циальностей, когда темы курса связаны основной целью. 

Таким образом, выделение основной цели курса «Информационные технологии» позволяет обес-

печить его целостность, повысить уровень эффективности учебного процесса, получить практиче-

ский результат, связанный с автоматизацией решения профессиональных задач, что в конечном ито-

ге, способствует формированию информационной компетенции студентов гуманитарных специаль-

ностей, соответствующей уровню требований современного информационного общества. 
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ДИАЛОГ С «ЛЁГКОЙ ПОЭЗИЕЙ» XVIII ВЕКА В ПОЭТИЧЕСКОЙ КНИГЕ  

АНДРЕЯ НИКОЛЕВА (А.Н. ЕГУНОВА) «ЕЛИСЕЙСКИЕ РАДОСТИ» 

Иванова Ю.С. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Пашкуров А.Н. 

Наша задача – рассмотреть сборник Андрея Николева (литературный псевдоним А.Н. Егунова) 

«Елисейские радости» (1993) в русле традиций «лёгкой поэзии» XVIII века.  

Многое о личности и взглядах А. Егунова мы узнаём из работ российских литературоведов Глеба 

Морева [Морев, 1990, С. 7678], Олега Юрьева [Юрьев, 2016] и югославского литературоведа 

Б. Косановича [Косанович, 1995]. С течением времени всё более ясно вырисовывается значение 

А.Н. Егунова как поэта, в связи с обращением в самые последние годы исследователей к «перифе-

рийным» явлениям русской поэзии.  

Фигура А.Н. Егунова явилась в литературной культуре своеобразным синтезом Античности и рос-

сийской культуры XVIII века с театрализацией литературной культуры, для которой были характер-

ны импровизация, «слововерчение», чтение стихов и пьес по ролям, а также интерес к «живописи 

звука».  

Сборник «Елисейские радости» включает в себя стихотворения, написанные в период с 1929 по 

1966 гг. «Елисейские радости» – это места в том отделении русского Элизиума, где живут души луч-

ших русских стихов. Обращение к традициям XVIII века является своеобразной формой протеста 

против существующего в эпоху автора строя страны. Эстетическим идеалом становится «век золо-

той, а не железный». 

Идиллический тон оправдан подчеркнутой кукольностью, игрушечностью поэтического антуража 

Николева. Высокие философские вопросы о жизни и смерти включены Николевым в представления о 

человеке: человек является неотъемлемой частью природы, и, переходя в вечность, он должен нести 

идеал красоты.  

В стихотворении «Для наших русских – русичей иль россов» (1966) Николев использует символы ро-

зы и соловья, ассоциирующиеся в «лёгкой поэзии» с юностью, красотой, здоровьем, но у поэта XX века 

они становятся синонимами городских «помойных ям» и «собственных отбросов». Также через диалог 

Руси с Западом и Востоком проходит рефрен диалога культур в «лёгкой поэзии» XVIII века. 

В стихотворении «Я не просплю этот июль» (1938) Николев говорит о быстротечности и призрач-

ности жизни как таковой. Главное – успеть «пропеть». Николев использует образ огурца на грядке, 

который подменяет классический образ мотылька во французском варианте.  

Пожалуй, единственный выход: воспринимать жизнь как празднество, где идеалами являются кра-

сота, воплощенная в женском начале, и любовь. 

Главной темой сборника «Елисейские радости» является торжество весны, которая воплощена для 

поэта в молодости, творческом и духовном обновлении.  

Таким образом, в сборнике ярко прослеживаются особенности поэтики Николева в ключе тради-

ций XVIII века – такие, как:  

1. эксперименты со словом и внимание к звукописи; 

2. необычные метафоры, эпитеты и игра со смыслом слова; 

3. игра метрикой и строфикой; 

4. маскарадность, кукольность. 

Мотивы «лёгкой поэзии», мотив розы и соловья, красоты и поэзии сохранились в стихотворениях 

Николева, но приобрели новый смысл: с гибелью истинного искусства (Николев считал истинным ис-

кусством культуру Античности) в «стране Советов» не осталось места истинной красоте и изяществу. 

КОММУНИКАТИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ ОСТАПА БЕНДЕРА В РОМАНАХ И.А. ИЛЬФА 

И Е.П. ПЕТРОВА «12 СТУЛЬЕВ» И «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

Илькаева С.Ф. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Ерофеева И.В. 

Со второй половины XX века в лингвистике активно развивается антропологический подход к 

изучению языка, возрастает интерес к роли говорящей личности в процессе общения. Некоторую 

трудность представляет разграничение понятий «языковая личность» и «коммуникативная лич-

ность». Использование данных терминов полностью зависит от предпочтений самого автора. 
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В данной работе авторы придерживаются мнения о том, что понятие «коммуникативная личность» 

шире, чем «языковая». Под понятием «коммуникативная личность» подразумевается и вербальный ас-

пект личности, и способность индивида осуществлять коммуникацию, и его изначальные и приобретен-

ные навыки, и невербальные приемы и способы воздействия на собеседника. Наиболее часто в научных 

трудах представлена система «языковой личности» Ю.Н. Караулова, в которой выделяются 3 уровня: 

вербально-семантический, лингво-когнитивный, прагматический уровень. Но, как представляется, данная 

система полностью соответствует критериям именно «коммуникативной личности».  

Целью работы является анализ коммуникативной личности Остапа Бендера в двух романах 

И.А. Ильфа и Е.П. Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». 

Вербально-семантический и лингво-когнитивный уровень представлены в обоих романах практи-

чески одинаково. На вербально-семантическом уровне обнаруживаются такие особенности, как: 

 лексикон Остапа Бендера богат и превышает словарный запас любого персонажа романа, это 

свидетельствует о его языковой личности как чрезвычайно гибкой и богатой, способной изменять 

манеру поведения в зависимости от ситуации или собеседника; 

 его речь отличается от коммуникации обычного человека, поскольку человек обычно стремится 

к речевой компрессии и использованию небольшого, но постоянного набора слов. Остап Бендер, 

напротив, активно использует максимальный объем своего словарного запаса, и этот прием помогает 

ему в достижении целей, поставленных им в ходе коммуникации. 

На лингво-когнитивном уровне можно выделить такие пары понятий, как «честность» и «закон-

ность» (в языковом сознании Остапа Бендера данные понятия характеризуются негативной коннота-

цией, так как его задачей является стремление обойти закон), «компаньонство» и «единомышлен-

ник», «деньги» и «богатство». 

На прагматическом уровне наблюдается снижение эффективности коммуникативных способно-

стей персонажа в течение всего повествования.  

В «12 стульях» Остап Бендер является харизматичной личностью. Он искусно владеет и активно 

пользуется техникой воздействия на психику собеседника, обладает гибкой, эмоционально неста-

бильной, импульсивной, но в то же время очень активно реагирующей на внешние события комму-

никативной личностью, темп его речи меняется в зависимости от ситуации. Остап Бендер владеет 

способностью менять свои показатели быстро и незаметно для самого собеседника.  

В «Золотом теленке» Остап Бендер почти не пользуется приемами нейролингвистического про-

граммирования. Его диалоги короткие, обрывочные, лишены той продуманности, что присутствует в 

«Двенадцати стульях». Персонаж обладает гибкостью, но время реакции на внешние события увели-

чивается, вследствие чего Остап Бендер попадает в неприятные ситуации и часто теряет лицо перед 

своими товарищами, поддается панике и теряет самообладание. Свое поведение герой меняет мед-

ленно, и его разговор часто начинает носить затяжной, неэффективный характер. Таким образом, 

Остап в половине случаев не может манипулировать своим собеседником. 

Данная работа дает основание утверждать, что система трех уровней анализа языковой личности 

Ю.Н. Караулова представляет собой эффективный алгоритм для анализа коммуникативной личности 

Остапа Бендера. 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОНЦЕПТА «ДРУЖБА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Кайгородова Л.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Плеухова Е.А. 

Ставя перед собой задачу исследования теории концепта, в первую очередь обратимся к его определе-

нию. Выдающийся русский филолог Ю.С. Степанов так обозначает это понятие: «Концепт – это сгусток 

культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека».  

В нашем исследовании объектом изучения становится концепт «дружба» в русском языке. 

Так как единственным и ключевым становится понятие дружбы, то для понимания его места в 

лексических взаимосвязях необходимо обратиться к словарным определениям, которые позволят 

конкретизировать это часто неточное и размываемое понятие.  

Дружба – это взаимоотношения между людьми, в основе которых лежат расположение, похожесть 

людей и привязанность, возникающая между ними. Важно отметить, что, несмотря на то, что «друж-

ба» – понятие с преимущественно положительной коннотацией, в некоторых ситуациях оно дву-

смысленно, приобретает негативную окраску. Это прослеживается в третьем определении дружбы, 

которое взято из наиболее давнего источника. Так, «дружбой» могут называть отношения, в основе 
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которых лежит взаимный расчет, выгода, желание преуспеть в чем-либо при помощи другого челове-

ка [Евгеньева, 1976], [Михайлова, 2010], [Даль, 1863-1866], [Ожегов, 2008], [Абрамов, 1999]. 

Концепт «дружба» – один из универсальных и общекультурных, и в связи с этим неудивительно, 

что его лексико-семантическое поле крайне обширно. 

По этой причине в лексико-семантическом поле, кроме ядра, присутствуют ближняя и дальняя пе-

риферии, разделенные на логически построенные сегменты. Ядром лексико-семантического поля 

становится лексическая единица «дружба», которая определяет последующие взаимосвязи в полу-

ченной схеме.  

Первый сегмент – родство душ/приязнь; второй сегмент – дружелюбие/солидарность; третий сег-

мент – содружество/приятельство.  

Последний сегмент, дружество/лад, также является ярким примером открытия новых отдаленных 

значений основного исследуемого понятия.  

В целом понятие «дружба» имеет абсолютно положительную коннотацию, в связи с этим лексемы 

с отрицательным значением являются антонимами синонимичных исследуемому понятий. Однако, 

их количество значительно меньше. Противоположные дружбе понятия можно условно разделить по 

следующим принципам: плохое отношение (враждебность, быть не в ладу, неприязнь, недружелю-

бие, неприятельство, как кошка с собакой); нежелание понять другого (несогласие, разрозненность, 

спор, диссонанс, быть не в ладу); и аспект, подразумевающий изначальное отсутствие дружеских 

взаимоотношений в силу обстоятельств – соперничество (разрозненность, конкуренция). Все приве-

денные лексемы мы обнаруживаем в дальней периферии, по смыслу они являются наиболее далеки-

ми от ядра и его ближайшей периферии.  

На основе построенной схемы можно проанализировать значение дружбы для русского народа. 

Полученное построение понятий выявляет, что русский народ в первую очередь обращает внимание 

на эмоциональную составляющую дружеских отношений, опирается на свои ощущения, такие, как 

расположение или приветливость. С другой стороны, находящиеся ближе к ядру понятия обозначают 

не долговременную дружбу, проверенную годами, а скорее взаимное принятие и желание взаимодей-

ствовать. Те, что обозначают более тонкие аспекты дружбы, находятся дальше от центра. Исходя из 

вышеперечисленного, можно сделать вывод, что понятие дружбы для русского народа необычайно 

многогранно. Однако, ключевыми являются понятия, связанные с положительным отношением к че-

ловеку, значит, стать приятелем для русского человека незатруднительно. 

ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ТВОРЧЕСТВЕ ГРУППЫ «БИ-2»  

(НА ПРИМЕРЕ АЛЬБОМА «16+») 

Каржавкина А.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Афанасьев А.С.  

Массовая культура – сложный феномен, не поддающийся однозначной оценке. Выделяют не-

сколько черт массовой культуры: актуальность темы, отсылка к массовым образам и текстам, исполь-

зование медийных лиц и т.д. Мы попытались обнаружить указанные черты в альбоме «16+» рок-

группы «Би-2».  

Альбом «16+» состоит из 12 песен, где каждая из композиции самостоятельная история: это и ак-

туальные во все времена переживания («Не умирать молодым»), злободневные проблемы («Блюз 

16+», «Забрали в армию»), несерьезное эссе о приобретенных семейных узах («Мать»), и даже песня, 

появившаяся под впечатлением от путешествия по Мексике («Остров сломанных игрушек»).  

Название альбомы отсылает нас к массовому сознанию, так как альбом появился во время запре-

тов просмотра телевидения для молодой категории зрителей, тем самым музыканты хотели сказать, 

что совсем не обязательно скрывают то, что действительно стоит запрещать.  

Черты массовой культуры проявляются в следующем: 

1. В альбоме есть отсылка к широко растиражированному произведению литературы. Название 

книги бессмертного Сэлинджера «Над пропастью во ржи» стало названием одной из песен группы 

«Би-2», однако песня дополняет смыслы сэлинджеровского текста, она является символом человече-

ского понимания слова «счастье».  

2. Альбом «16+» с первой же композиции заявляет о своей актуальности. Альбом открывает пес-

ня «#Хипстер» (хэштеги в названии – явная отсылка к популярным социальным сетям), которая по-

свящается всем субкультурам, существующими в наше время. Также весьма актуальной является 
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композиция «Забрали в армию», где высказывается отношение к сложившейся ситуации между неко-

гда братскими народами Россией и Украиной. 

3. Особого внимания заслуживают видеоклипы группы «Би-2», в которых музыканты стараются 

воздействовать на массовое сознание, с помощью цвета, света и символики характерной для песни. 

Так, в видеоклипе на песню «Хипстер», режиссер подобрал вещи, ассоциирующиеся с пониманием 

хипстеров: нарисованные маркером усы, странные танцы, подтяжки, рубашки в клетку и лонгборды. 

В видеоклипе на песню «Забрали в армию», музыканты в белых костюмах на белом фоне поют о 

войне, акцентируя внимание на том, что их заставляют убивать более слабого. В конце видеоклипа 

появляются красные капли, символизирующие кровь, которые к превращаются в огромную лужу.  

4. Музыканты используют в своих видеоклипах медийные лиц. Например, в видеоклипе «#Хип-

стер» появляются такие звезды, как Ксения Собчак, Владимира Шахрин («Чайф»), Павел Воля, Ро-

стислав Хаит, Леонид Барац («Квартет И») и др.   

Таким образом, мы установили, что российская рок-группа «Би-2» в последнем своем альбоме 

«16+» обнаруживаются признаки массовой культуры.  

ЧТЕНИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОБУЧАЕМЫХ В СОШ 

Каримова Э.А.   

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Низамиева Л.Р. 

Актуальность данного исследования определяется нормами ФГОС: необходимость формирования 

всесторонне развитой и компетентной личности учащихся, а также повышение их уровня культуры речи 

на родном и на иностранных языках. Педагогическая актуальность исследования обусловлена необходи-

мостью разработки эффективных методических технологий обучения чтению на французском языке. 

Термин «коммуникативная компетенция» рассматривается как способность решать средствами 

иностранного языка актуальные для учащихся задачи общения в бытовой, учебной, производствен-

ной и культурной жизни [Азимов, 2009, С. 448], [Новый словарь, 2009, С. 98–99]. 

На сегодняшний день большое разнообразие учебников и учебных пособий, электронных прило-

жений, аутентичных аудио- и видеоматериалов, контрольно-измерительных материалов, позволяет 

организовать учебный процесс в средней общеобразовательной школе наиболее продуктивно и увле-

кательно, а также помогает старшеклассникам подготовиться к сдаче ОГЭ, ЕГЭ и международных 

экзаменов DELF-DALF.  

Обучение чтению должно быть максимально приближено к условиям реальной жизни, в которых 

данные умения могут понадобиться учащимся. 

Исследователи разных стран выделяют следующие основополагающие виды чтения: 1) поисковое 

чтение: при ознакомлении с меню, при поиске товара в каталоге, информации о прибытии поезда;  

2) ознакомительное чтение: определение основной идеи текста; 3) чтение с полным пониманием со-

держания: читатель может сделать выводы после прочитанного [Маслыко, 1997, С. 250], [Настольная 

книга, 1997, С. 94–98]. 

Нужно отметить, что большинство учащихся средней общеобразовательной школы при обучении 

чтению сталкиваются с рядом психологических трудностей: затруднение опознавания зрительных 

сигналов, букв и слов; затруднение понимания смысла иноязычного текста без использования слова-

рей посредством лишь языковой и контекстуальной догадки; концентрация внимания учащихся в 

процессе чтения текста [Aртeмoв, 2009, С. 279], [Пcихoлoгия oбучeния, 2009, С. 142–143]. 

Большинство методик обучения чтению основаны на поэтапной работе с текстом: 

1. Предтекстовый – пробуждение и стимулирование мотивации к работе с текстом; актуализация 

личного опыта учащихся посредством привлечения знаний из других областей и школьных предме-

тов; предсказание содержания текста с опорой на знания учащихся, на заголовки и рисунки и т.д.  

2. Текстовый – чтение текста с целью решения конкретной коммуникативной задачи, сформули-

рованной в задании к тексту перед его прочтением.  

3. Послетекстовый – использование содержания текста для развития умений школьников выра-

жать свои мысли в устной и письменной речи. Упражнения направлены на развитие умений репродук-

тивного плана (творческая обработка текста: деление текста на смысловые вехи; составление плана к 

каждой части и выписывание опорных предложений к каждому пункту плана; сокращение или упро-

щение текста для лучшего его воспроизведения и др.), репродуктивно-продуктивного плана 

(воспроизведение и интерпретирование содержания текста в контексте затронутых в нем проблем; вы-
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ражение своей точки зрения) и продуктивного плана (использование полученной информации в ситуа-

циях, моделирующих аутентичное общение (ролевая игра), и в ситуациях естественного общения, когда 

ученик действует «от своего собственного лица» (обоснование позиции героев/автора; дискуссия по 

проблеме, затронутой в тексте; написание рецензии/отзыва на текст; составление продолжения исто-

рии/рассказа и др.) [Гальскова, 2003, С. 192], [Современная методика, 2003, С. 135–136]. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что чтение является немаловажным элементом учеб-

ного процесса и необходимо для формирования умения учащихся выражать свои мысли в устной и 

письменной форме посредством ответов на вопросы к тексту, комментирования позиции автора, вы-

сказывания своей точки зрения, составления письменного варианта собственного текста. 

CONTEMPORARY ART ВО ВНЕВРЕМЕННОЙ ВСЕЛЕННОЙ АЛЕКС ВЕРАСТ 

Кательникова А.В., Терентьева О.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Валиуллин Ф.Р. 

На каждом этапе истории существует свое понятие «современного искусства». В конце 19 – начале 

20 века следование за «современным» привело к возникновению целых периодов в истории искус-

ства: модерн  модернизм  постмодернизм.  

Зыбкость постмодернизма обусловила начало эпохи, в которой «искусство стало подвергаться со-

мнению со стороны общества, а сомнение стало играть продуктивную роль в понимании искусства» 

[Хофман, 2004, С. 21]. Таким образом и сформировалось явление, называемое «contemporary art».  

Парадокс русского языка заключается в том, что оба понятия «modern art» и «contemporary art» – 

переводятся как «современное искусство». Существует альтернативный перевод термина «contempo-

rary art» как «актуальное искусство», который появился в 1990-х гг. Искусствовед Мария Байбакова, 

в своей статье журналу «TheVillage» рекомендует отказаться от русификации этого термина.  

Но не только небрежное отношение к терминам существует в российской действительности совре-

менного искусства. Как часто на выставках нам приходилось слышать: «Вот это современное искус-

ство? Я/мой сын/дочь мог это нарисовать!» [Байбакова, 2007]. Причины появления сомнений в адрес 

искусства разъясняются американским арт-критиком Клементом Гринбергом в статье «Авангард и 

китч». «Одновременно с приходом авангарда возникло и второе культурное явление  «китч»: рассчи-

танные на массы коммерческое искусство и литература» [Гринберг, 1939]. Культурный зритель извле-

кает из элитарной культуры те же ценности, какие обыватель извлекает из массовой, разница лишь в 

том, что там, где элитарная культура рисует причины, массовая рисует следствие.  

Следует понимать, что за каждым объектом современного искусства стоит огромная философия и 

работа автора над собственной культурой. Это и стало предпосылкой к исследованию творчества 

бельгийской художницы Алекс Верхаст.  

В 2007 г. Алекс Верхаст получила магистерскую степень в области изобразительных искусств в 

Университете Сент-Лукас в Брюсселе, в течении года была по программе обмена в Китае. В сентябре 

2013 г. ее работы Temps Mort/Idle Times были представлены в галерее Grimm, Амстердам. Инсталля-

ции были высоко оценены жюри нескольких фестивалей. На данный момент художница работает в 

Нью Йорке. 

«Temps Mort/Idle Times» («Время ожидания»)  серия видео, объединенных общим лейтмотивом. 

Каждое является аллегорической репрезентацией одного из героев и его душевного состояния. Тех-

ника создания  видео-арт: life-footage и 3D моделирование (искажены лица людей и полностью вос-

создана комната). 

Сцена ужина объединяет всех героев. Композиционная схожесть с «Тайной Вечерей» Леонардо да 

Винчи очевидна. Родственники представлены дважды: слева и справа от Angelo, который является 

рассказчиком: до и после самоубийства отца. Helene, Dolores, Peter, Madeliene, Angelo перемещаются 

между действительностью и собственными лживыми убеждениями, обращаются друг к другу в поис-

ке утешения, но оказываются все более и более отдаленными.  

Автор вдохновлялась поздним средневековым искусством, а именно философско-богословским 

трактатом «Ars Moriendi» или «Как правильно подготовиться к смерти». Подробный анализ этого 

трактата мы можем найти в статье американского профессора философии Дональда Даклоу [Donald 

F. Duclow, 2007]. Своеобразной иллюстрацией к «Ars Moriendi» служит композиция картины 

И. Босха «Смерть скупца». Вся жизнь по Босху, считает американский писатель Ли ван Лаер, это 

подготовка к смерти, его работы полны созерцания и образности [Lee van Laer, 2013]. В натюрмортах 
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автором применена тонкая реминисценция на натюрморты Питера Класа, который известен серией 

полотен «vanitas»  символическое выражение суетности жизни.  

Работы Алекс Верхаст оперируют на сопоставлении живописи, видео и современных технологий. 

Каждый новый проект – расследование неортодоксального современного искусства. Современное 

искусство не должно давать ответов, оно только может задавать вопросы. Так давайте и мы будем 

задавать их чаще, обращаться к кураторам выставок, художникам, критикам, экскурсоводам. Попадая 

на вернисаж к коллегам, профессионалы не стесняются получать информацию, ведь заинтересован-

ность и впечатления – главная цель любого действия. 

ЦВЕТОФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ 

Киргизина Е.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Плеухова Е.А.  

В самом широком смысле под фразеологией понимают все, обладающее той или иной степенью 

устойчивости, воспроизводимости или свойством изобразительности, образности. В этом случае к 

фразеологическим единицам языка относятся как собственно идиомы, так и поговорки, пословицы, 

афоризмы писателей, устойчивые, научно-терминологические обороты и т.п., и даже отдельные слова 

с ярким метафорическим значением [Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексико-

графия, 1977, С. 140161]. 

Объектом нашего исследования являются фразеологические единицы (ФЕ), имеющие в своем со-

ставе компонент цвета, – так называемые цветофразеологизмы (ЦФ), которые усваиваются на базе 

пиренейского национального варианта испанского языка.  

Известно, что набор цветовых символов достаточно одноликий. Исходя из этого используются так 

называемые «основные цвета», к которым, прежде всего, относятся белый, черный, красный, однако 

набор цветов меняется в зависимости от культурных традиций конкретного народа. 

Испанский язык в силу своей территориальной, а, следовательно, «культурной» распространенности 

представляет богатейший материал для исследования, ЦФ в частности. Неудивительно, что барьеры в 

понимании могут возникнуть не только у носителя русского языка, но и у носителей испанского языка.  

Например, ЦФ ser blanco [быть белым]. Согласно данным опроса значение выражения переводит-

ся как «быть европейцем» (человеком с белой кожей), однако в современной разговорной речи Испа-

нии данный ЦФ функционирует также в значении «трусливый» [Real Academia Española, 2010].  

Мы обратились к анализу ЦФ, проведенному журналом «Letras». Национальный вариант испан-

ского языка позволил выделить 75 значений-ассоциаций с тем или иным цветом. В результате сопо-

ставления с русским языком нами было обнаружено, что из 75 только в 25 случаях наблюдается эк-

вивалентность того или иного значения-ассоциации цвета в русском языке.  

Таким образом, на межъязыковом уровне из общего числа значений цвета (75), выделенных в про-

цессе работы, в 50 цвет является культурным компонентом, т.е. обладает национально-культурной 

семантикой. Назовем некоторые из значений, реализуемых в пиренейском национальном варианте 

испанского языка: белый цвет – «пустота» (salir en blanco [выйти в белом] – «не получиться (о деле)», 

«напиться в стельку», красный цвет – «отрицательный» números rojos [красные числа] – отрицатель-

ный остаток на банковском счете). 

На материале ЦФ пиренейского национального варианта испанского языка нами была разработана 

тематическая классификация, в основу которой был положен лингвострановедческий принцип. Уда-

лось выделить следующие тематические группы ЦФ, где цвет это: 

1. состояние природы, погоды (estas mas negro que un tito); 

2. физическое описание человека (ponerse blanco); 

3. психологическое состояние человека (trabajar como un negro); 

4. бытовые единицы (negro de humo – сажа). 

Результаты исследования показали, что источниками ЦФ служат самые различные сферы челове-

ческой деятельности. Основными из них являются: материальная сторона жизни (blanco у en botella 

[белое и в бутылке] – «очевидно»), цветовое мироощущение, ассоциация с тем или иным цветом 

(leyenda negra [черная легенда] – «безосновательное предубеждение», «негативное мнение»), обычаи, 

традиции, суеверия (de punta en blanco [с белым острием] – «с иголочки», «безупречно»).  

Таким образом, в структуре значения некоторых ЦФ на первый план выдвигается коннотативный 

аспект – неотъемлемый элемент языковой единицы. В заключение можно констатировать, что испан-
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ская литература и история буквально насыщена различными цветовыми оттенками, каждый из кото-

рых имеет свое символическое значение. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ЛЮБОВЬ» (LOVE) И «НЕНАВИСТЬ» (HATE) 

В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ И АНГЛИЙСКИХ 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ) 

Козлова Е.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Валиуллина Г.Ф. 

Тема исследования интерпретация концепта «Любовь» (Love) и «Ненависть» (Hate) в разнострук-

турных языках (на материале русских и английских лексикографических источников). 

Объектом исследования является концепты «Любовь» (Love) и «Ненависть» (Hate) и их понима-

ния в английской и русской лингвокультуре. 

Исследование концепта «Любовь» (Love)и «Ненависть» (Hate) при помощи словарей английского 

и русскогоязыка было выбрано не случайно, т.к. фактор развития языка отражается в интерпретации.  

Цель исследования была поставлена в следующих задачах: определить понятия концептов; 

отобрать ряд английскихи русских словарных определений; сделать вывод об особенностях употреб-

ления и значения концептов «Любовь» / «Ненависть» на основе лексикографических источников рус-

ского и английского языка. 

Реализуя поставленные цели и задачи, мы обратились к понятию концептов. Было рассмотрено 

определение концептов таких видных исследователей как Степанов, Кубрякова и Аскольдов. 

В большинстве русских лексикографических источников интерпретация концепта «Любовь» свя-

занна с отношениями индивида с другими людьми. 

Чаще всего концепт «Любовь» можно встретить в философских словарях. 

Любовь зиждиться на общности интересов и сопровождается сильными эмоциями [Зорин]. 

Нами были сделаны следующие выводы: концепт «Любовь» в русскоязычной интерпретации имеет 

более чувственный характер; концепт интерпретируется как идеальное выражение привязанности и 

увлеченности [Словарь Ожегова]. В англоязычный интерпретации концепт «Love» выражает чувство 

глубокого интереса к тому, что (кто) вам нравиться, к чему (кому) вы испытываете положительные чув-

ства. «Love» в английском языке интерпретируется как проявление глубочайшей симпатии и положи-

тельных эмоций по отношению к людям, действиям и предметам [Active Study Dictionary of English]. 

Концепт «Любовь» (Love) и в русской и в англоязычной интерпретации связан с заботой, с симпа-

тией, с чувством притяжения к другим людям, в англоязычной интерпретации концепт связан с ло-

яльностью (к родине), и в русском и в английском истолкование «Любовь» (Love) ввязана с Богом, с 

проявлением преданности ему. 

На основе проделанной работы можно выделить следующие компоненты концепта ненависть: 

1) ненависть исключает дружеские отношения (amity, friendliness, affability); 

2) ненависть не предполагает и положительное отношение к объекту (affection, attachment, 

devotion, fondness, liking, love, admiration); 

3) ненависть исключает сочувствие и доброжелательность (goodwill, benevolence, benignity, cordi-

ality, charitableness) [The Oxford English Dictionary]. 

В ходе сопоставительного анализа концептов любовь и ненависть была выявлена их стойкая взаи-

мосвязь на разных уровнях репрезентации в языке. Наиболее показателен в этом плане ассоциатив-

ный материал, поскольку самыми частотными оппозициями являются такие пары ассоциативных ре-

акций, как «love – hatred», «tolove – tohate» и, соответственно, в русском языке «любовь – ненависть», 

«любить – ненавидеть». 

Проведенное исследование показало, что на разных уровнях объективации концептов любовь, 

ненависть, а также выявляется стойкая взаимосвязь указанных концептов в русском и американском 

языковых сознаниях, хотя характер подобной взаимосвязи существенно отличается в том и другом 

случае. 
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ЯЗЫКОВАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ В КОММУНИКАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И ПОЛЬСКОГО ЯЗЫКОВ) 

Комарова А.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Колосова Е.И. 

Объект исследования – лексика и культурные особенности, вызывающие затруднения в коммуни-

кации представителей русской и польской нации. Предмет исследования – языковой устный и пись-

менный материал, демонстрирующий проявление интерференции в речи носителей русского и поль-

ского языков. Цель данной работы – описать явление языковой и культурной интерференции на ма-

териале русского и польского языков.  

Интерференция – это такое взаимодействие языков, при котором происходит заимствование от-

дельных лексем, перенесение структурных элементов из своего родного языка на изучаемый, резуль-

татом чего является появление ошибок в речи.  

Одной из сторон интерференции является паронимия. К межъязыковым паронимам мы относим 

слова, не полностью сходные по форме и различающиеся семантически. Пары паронимов 

травить/trafić «попасть» и потравить/potrafić «суметь», где русскоговорящего вводит в заблужде-

ние сходная форма польских слов: Wengrzy po polsku potrafią powiedzieć tylko «polak wengier dwa 

bratanki i do szabli i do szklanki», что можно перевести, как «венгры знают только одно предложение 

по-польски».  

Кроме того, обращает на себя внимание слово «właśnie», которое не является паронимом, но при 

наблюдении оказалось достаточно трудным для понимания, потому что употребляется в разных значе-

ниях или же используется как «слово-паразит» и может опускаться при переводе. В словаре даётся зна-

чение этого слова как «именно, вот именно, только, только что, как раз, просто». Właśnie skończyłam 

czytać książkę. «Наконец закончила читать книгу».Właśnie prowadzę samochód, nie mogę rozmawiać. «Ве-

ду машину, не могу разговаривать».Właśnie chciałam do niego zadzwonić. «Хотела ему позвонить» 

«Właśnie» можно опустить.Właśnie zepsuł mi się telefon. «Мой телефон сломался» «Właśnie» можно опу-

стить.Czy właśnie dziś musimy o tym rozmawiać? «Вообще сегодня можем об этом разговаривать?».  

Также мы обратились к теме культурной интерференции. По А.В. Щепиловой, «социокультурная 

или культурная интерференция вызвана не самой системой языка, а культурой, которую данный язык 

отражает. Вызвать интерференцию могут сходные в разных культурах реалии, явления, нормы пове-

дения» [Щепилова 2005: 15]. 

Исследователь И. Роляк, анализируя русско-польские культурные отношения, пишет, что в целом 

«польская и российская культура похожи, поэтому представители этих культур не должны иметь 

особых проблем в коммуникации», однако называет некоторые существенные различия. К ним он 

относит празднование дня рождения и именин (в Польше не так распространено первое, как второе), 

приём гостей именно в гостиной, а не на кухне, тогда как в русской культуре собрать гостей на кухне 

не считается бестактным. Кроме того, Роляк указывает на недопустимость опозданий в Польше и на 

норму опозданий в России. Также недопустимым у поляков считается дарить хризантемы, потому 

что это цветы, которые приносят только на кладбище. Вместе с тем, в Польше не так строго, как в 

России соблюдается четное и нечетное количество цветов в букете [Роляк 2013: 175].  

Приведем некоторые примеры из наших собственных наблюдений за культурными особенностями 

польского народа. Если вы оказались в Польше, и вы носите имя Александра, то будьте готовы к то-

му, что придется непрерывно объяснять полякам, что вас зовут не Оля, и что в русском языке это со-

вершенно другое имя. В Польше считается недопустимым обращаться за какой-либо несущественной 

информацией к преподавателям. По поводу домашнего задания, переноса занятий или подобных 

мелких вопросов стоит обращаться к одногруппникам, к секретарям, но не к преподавателю. Это со-

чтут бестактным. И в русской культуре подобное поведение не считается нормой, но это правило не 

так строго соблюдается студентами, что вызывает обоснованное удивление со стороны польских 

преподавателей, приехавших работать в российский университет. Оказавшись в Польше во время 

крупных светских или религиозных праздников, следует заранее запастись необходимыми продукта-

ми, потому что и практически все магазины Польши не работают в эти дни. К этому относится и 

большая, чем у русских, пунктуальность и сознательность поляков. 

Тщательное изучение исторических предпосылок культурных расхождений может способствовать 

взаимопониманию разных национальных картин мира и удачной межкультурной коммуникации. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ ИСПАНОЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Конова В.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Газизова Л.Г. 

Язык есть основополагающее свойство человека: невозможно представить человека без языка.  

Он же, в свою очередь, является неотъемлемой составляющей человеческой речи – психолингвисти-

ческого процесса. Одной из функций речи является экспрессивная (эмотивная) функция. Этот аспект 

изучается эмотивной лингвистикой, эмотиологией.  

Эмоции, как объект исследования, расположены в пограничной области, где сталкиваются обще-

теоретические вопросы лингвистики, физиологии, психологии, философии и логики.  

Эмотивность как языковая объективация эмоций, представляет собой взаимодействие лексических 

и грамматических элементов, т.е. имеет формальное выражение на всех уровнях языка.  

К пяти-семи годам большинство детей владеют эмоциями мастерски, формируются основы харак-

тера и эмоционального интеллекта. 

Выражение эмоций у людей происходит во взаимосвязи паралингвистических средств, супрасег-

ментных средств, невербального контекста, вербального контекста. 

В данной работе мы рассматриваем вербальные средства на примере речи испаноязычных детей.  

Нами было просмотрено 15 видео, продолжительность каждого из которых составила в среднем 

по 4 минуты. В данных видеоматериалах наблюдались эмоции детей в возрасте от 4 до 7 лет, их соот-

ветствующие реакции на происходящие действия, в общении с другими людьми и выделялись эмоти-

вы. В рассмотренных ситуациях нами было выделено 12 эмоций, 127 эмотивов.  

После обработки данных была выявлена следующая статистика, показывающая частоту (в процен-

тах) употребления: междометия – 57% («Ooo», «Adios»), вопросительные высказывания – 7% («¿Qué 

ha pasado?»), утвердительные высказывания – 22% («Sois malas»), прилагательные – 0,7% («Pobre»), 

союзы – 9% («Pues»), locución adverbial – 1,8% («Por que...»), диминутивные суффиксы – 2,5% 

(«gatito», «pollito»). 

Как видно из вышеуказанных данных, наиболее употребительными и сильно доминирующими в каче-

стве эмотивов у детей являются междометия. Это можно объяснить тем, что до 6-7 летнего возраста в 

детской речи доминируют эмоциональные составляющие сознания над когнитивными, а после 6-7 лет 

происходит когнитивный скачок в интеллектуальном и языковом развитии. Поэтому можно рассматри-

вать междометия как основообразующую речевых средств детского эмотивного пространства. 

Среди междометий также встречаются и заимствованные из английского языка (What, Wow).  

В нашем исследовании они составили 4% от всех эмотивов и 6,8% от всех использованных междоме-

тий. Этот факт свидетельствует о влиянии англицизмов на подсознательный уровень (импульсивно-

эмоциональная сфера индивида) уже с детского возраста.  

Необходимо отметить, что каждая эмоция имеет свои особенности на психологическом уровне, 

следовательно, и свои особые свойства проявления ее человеком (ребенком). Например, междометия 

наиболее употребляются при замешательстве, задумчивости и удивлении. Недовольство, заинтересо-

ванность же в большей степени проявляются посредством утвердительных высказываний. Это можно 

объяснить следующим: вышеупомянутые эмоции, выражаемые в большей степени междометиями, 

являются внезапными, промежуточными, которые подготавливают нас к переходу к следующей, бо-

лее энергичной эмоции. В этом случае эмоция выражается более кратко и эмоционально, что зача-

стую является функцией междометий.  

Стоит заметить, что при одной и той же ситуации у нескольких детей возникали разные эмоции, 

разные реакции на происходящее, соответственно, дети использовали различные друг от друга эмо-

тивы для их выражения.  

Одно и то же слово, выражение может использоваться для обозначения разных переживаний, а их 

действительный характер становится ясным только из контекста. В то же время одна и та же эмоция 

может обозначаться разными словами, даже противоположными реакциями. 

Безусловным фактом является то, что полноценно эмоция определяется благодаря совокупности 

вербальных и невербальных средств общения. Многие эмоции выражаются смехом, мимикой, раз-

личными телодвижениями.  
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СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПОВЕСТИ СТИВЕНА 

КИНГА «РИТА ХЕЙУОРТ ИЛИ ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

Конпанец А.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Варламова Е.В. 

Наша работа посвящена анализу специфики перевода фразеологических единиц (далее ФЕ) в про-

изведении Стивена Кинга «Рита Хейуорт или побег из Шоушенка». 

Особый интерес для рассмотрения представляет фразеология С. Кинга. Его повесть содержит зна-

чительное количество ФЕ, которые характеризуются эмоциональной насыщенностью и играют нема-

ловажную роль в создании художественного колорита. Специфика произведения, обусловленная 

своеобразной тематикой, выбранной Кингом, находит отражение и в некоторых фразеологизмах. Ак-

туальность работы заключается в том, что данные ФЕ, искусно использованные автором, практиче-

ски не изучены. 

Научная новизна работы состоит в том, что впервые изучается фразеология повести Стивена Кин-

га в избранном нами аспекте, а именно, рассматриваются способы перевода ФЕ на русский язык.  

Предметом исследования являются способы перевода ФЕ. Цель исследования – изучение особен-

ностей перевода ФЕ в произведении С. Кинга. За основу взят перевод «Кэдмэн», 1992 г. 

Фразеология – это раздел языкознания, изучающий устойчивые обороты речи. Объектом фразео-

логии являются ФЕ, которые советский лингвист А.В. Кунин определяет, как «устойчивые сочетания 

лексем с полностью или частично переосмысленным значением» [Кунин, 1972, С. 8]. 

В нашей работе мы изучили способы, использованные автором для перевода английских фразео-

логизмов в данном произведении. 

Так, для перевода фразеологического единства the lesser of two evils автор использует полный эк-

вивалент меньшее из двух зол. Русский вариант совпадает с английским по значению, стилистической 

направленности, а также лексико-грамматическим особенностям. На наш взгляд, автор прибегает к 

использованию именно данного устойчивого выражения с целью максимально точно передать значе-

ние английского фразеологизма, сохраняя при этом образность и учитывая национальные особенно-

сти русского языка. 

В выбранном нами произведении встречаются ФЕ, переведенные с помощью кальки.  

Под калькированием А.В. Кунин понимает «оправданный дословный перевод» [Тетради переводчи-

ка, 1964, В. 2, С. 123]. Так, фразеологическое единство a dark night of the soul автор переводит как 

«темная ночь души». Автор использует калькирование, с целью передать образность английского вы-

ражения, в основе которого лежит яркая метафора. Это также может быть связано с тем, что в рус-

ском языке данный фразеологизм не встречается. 

Фразеологическое сращение «draw out like a blade» переведено как «тянуться бесконечно медленно». 

Автором использован описательный перевод. Это объясняется тем, что данный фразеологизм не пользу-

ется широкой известностью, его можно отнести к разряду авторских. Добавим, что семантика английской 

ФЕ затемнена, а значение абсолютно невыводимо из значений компонентов. 

Проанализировав способы перевода ФЕ в повести С. Кинга, мы пришли к следующим результа-

там. 28% ФЕ переведены с помощью полных и частичных эквивалентов; 24% ФЕ не переведены; 

описательный перевод составляет 16%; аналоги – 12%; 7% составляет обертональный перевод; лек-

семный – 9% и калькирование – 4%.  

Таким образом, специфика перевода ФЕ в данном произведении может быть определена как кон-

трастная. С одной стороны, автор стремится к упрощению языковых средств, прибегая к описатель-

ному переводу, что тесно связано с контекстуальными особенностями. С другой стороны, перевод 

изобилует фразеологизмами – аналогами и эквивалентами английских ФЕ, – обогащающими художе-

ственный колорит произведения. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ ПО ГОЛОСУ:  

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ И СЕРГЕЙ ЕСЕНИН 

Копылова Д.А., Самигуллина Э.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Кульшарипова Р.Э. 

Наш доклад посвящен описанию характерных признаков фонетических портретов В.С. Высоцкого 

и С.А. Есенина для определения тех речевых особенностей говорящих, которые характеризуют их 
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как ярких речевых личностей, что считается в современном прикладном речеведении весьма актуаль-

ным и значимым.  

Наше исследование проходит в рамках экспериментальной фонетики, слуховой анализ дополняет-

ся описанием речи с применением компьютерной программы Speech Analyzer. В качестве материала 

исследования выбран монолог Хлопуши, прочитанный автором, С. Есениным, и В. Высоцким (спек-

такль в театре на Таганке). 

Для того, чтобы идентифицировать, анализировать и сопоставить языковые личности, нам необ-

ходимо сделать фонетическую транскрипцию произносимого текста, провести синтагматическое 

членение и выделить характерные особенности каждого диктора. Для этого мы составили речевые 

портреты В.С. Высоцкого и С.А. Есенина. 

Речевой портрет Владимира Высоцкого: по нашим наблюдениям характерной чертой речи 

В.С. Высоцкого является индивидуальная, «актерская» интерпретация данного текста. 

В ходе слухового анализа нами было выявлено, что на наиболее важных смысловых блоках своего 

произнесения В.С. Высоцкий активно применяет и такие просодические, интонационные средства: 

синтагматическое членение, акцентное выделение, моделирование уровнем интенсивности, пауза-

цию. Так, в речи актера для создания образа Хлопуши широко используются особенности синтагма-

тического членения, включающие выделение ключевых слов в рамки минимальной синтагмы, тен-

денцию к симметричному членению речевого потока, несовпадение синтагматического членения с 

синтаксическими структурами высказывания. 

Нами было отмечено, что синтагматическое членение Высоцкого значительно отличается от про-

изнесения С. Есенина. Актер использует меньше пауз, нежели автор. Таким образом, В. Высоцкий, 

произнося монолог «на одном дыхании», более ёмко передает напряженность содержание данного 

текста. Паузы играют ведущую роль в интерпретации монолога Хлопуши Высоцким. Больший инте-

рес для говорящих и исследователей звучащей речи представляют паузы, сопровождающие эмоцио-

нальную речь. Так как В.С. Высоцкий – актер, речь его весьма ярко интонирована, наличествуют раз-

ные виды интонации, что успешно выявляется на акустическом уровне анализа. Чтец использует та-

кой тип паузации, как экспрессивно-эмоциональный. Самые яркие специфические черты голоса дик-

тора: индивидуальная хрипловатость, сорванность (специфика фонации), усредненный тенор, про-

фессиональный диапазон в уровнях интонации. 

Речевой портрет Сергея Есенина: автор читает монолог спонтанно, эмоционально, расставляя ак-

центы и интонируя. Специфика голоса автора: немного хриплый, срывающийся, взволнованный го-

лос. Автор как бы пропевает свои строки, декламирует, выкрикивает, это можно обнаружить при 

анализе кривых интенсивности, длительности паузы и др. Главной особенностью речи поэта является 

диалектное фонетическое явление русского языка, а именно рязанское «оканье». 

Слуховой и акустический анализы речи позволили нам уточнить такие особенности, как модели-

рование интонацией, расстановка акцентных выделений, варьирование интенсивностью произнесе-

ния, фонационные нюансы. Эти признаки стали классифицирующими при описании фонетико-

акустической выразительности речи двух ярких языковых личностей, какими являются С.А. Есенин и 

В.С. Высоцкий. 

Проведенный нами экспериментальный анализ речи показал важность изучения природы речевого 

сигнала для выявления своеобразия так называемой индивидуальной информации говорящего, 

т.е. синкразию, что весьма значимо в современном прикладном языкознании. 

ОППОЗИЦИЯ «СВОЙ-ЧУЖОЙ» В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ 

Котова О.Е. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Кулькова М.А. 

Оппозиция «свой-чужой» представляет собой одну из базовых культурно-психологических оппо-

зиций, формирующих ценностно-оценочную систему знаний и отражающая уникальность восприя-

тия и интерпретации реального мира, обусловленных особенностями конкретной культуры. Изучая 

оппозицию «свой-чужой», важно отметить, что исследуемая оппозиция универсальна. Данная оппо-

зиция может проявлять себя на разных уровнях языковой системы, как в вербальной, так и в невер-

бальной форме. Анализируя психолингвистическое понимание феномена языкового сознания и его 

обусловленности деятельностью и культурой в целом, можно предположить, что оппозиция «свой-

чужой» проявляется, по меньшей мере, на трех взаимосвязанных и взаимообусловленных уровнях: 
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реальном (объектном и объективном), психическом (отраженном, уровне сознания) и языковом (зна-

ковом, обусловленном определенным содержанием, закрепленным за знаками языка). 

Оппозиция «свой-чужой» наиболее ярко раскрывается в пословицах о представителях «некорен-

ной» национальности, чужеземцах и иностранцах [Пермяков, Основы структурной паремиологии, 

1988, С. 25]. Были выделены следующие группы: 

1. Нет лучше родной стороны (какая бы она ни была): Die ursprüngliche Heimat ist eine Mutter, die 

zweite eine Stiefmutter [Duden, С. 777]; Родимая сторона – мать, чужая – мачеха [Даль, С. 400]. 

2. Встретить кого-то или что-то родное, знакомое на чужой стороне – большая радость: Alte 

Freunde und alter Wein sind am besten [Duden 41, С. 25]; С родной сторонки и ворона (и собачка) мила. 

[Даль, С. 405]. 

3. С родной земли, лучше далеко не уходить, чужбина враждебна и непредсказуема, таит в себе 

опасности: Wo ein Hesse in ein fremd Haus kommt, so zittern die Nägel an den Wänden [Duden, С. 25]; 

Жил-был молодец; в своей деревне не видал веселья, на чужбину вышел – заплакал [Даль, С. 25]. 

4. Чужие невзгоды и беды кажутся незначительными по сравнению со своими: Hundert Schläge 

auf fremdem Rücken sind nicht viel [Цвиллинг, С. 38]; За чужой щекой зуб не болит [Цвиллинг, С. 38]. 

5. Необъективное отношение к «своему» и «чужому»: Zieh erst den Balken aus deinem Auge, ehe du 

den Splitter in des anderen Auge siehst [Цвиллинг, С. 24]; В чужом глазу соринка видна, а в своем и 

бревна не увидишь [Цвиллинг, С. 24]. 

После сбора немецких и русских паремий, вербализующих оппозицию «свой-чужой», была со-

ставлена статистика по частотности для выявления наиболее употребительных компонентов оппози-

ции «свой-чужой». Было рассмотрено 480 немецких и 508 русских паремий. Табл. 1 отражает частот-

ность основных компонентов. 

Таблица 1. Частотность основных компонентов в немецких и русских паремиях 

Компонент Немецкий язык % Русский язык % 

чужой 122 25,4 246 48,4 

свой 293 61 298 58,6 

друг 7 1,4 26 5,1 

дом 27 5,6 32 6,2 

Таким образом, проведенный анализ паремиологического материала позволяет сделать вывод о 

том, что в русском языке доминируют паремии с ярко выраженным компонентом «свой». Эта тен-

денция связана с тем, что в истории русского народа большую роль сыграл коллективизм, который 

живет в сознании русского люда и сегодня. В немецком языке наоборот, важным аспектом является 

индивидуальность. Относительность выводов связана с ограниченным количеством паремиологичне-

ских единиц. Носители немецкого и русского языков имеют близкие представления о своем и чужом, 

однако воспринимают данные явления по-разному. Национальное в паремиях, вербализующих оппо-

зицию «свой-чужой», появляется при тексто-центрическом анализе, что связано с проявлением раз-

личных коннотаций, не отмеченных в словарях. Носители языка обнаруживают близкие представле-

ния, которые оформляют концептуальную картину мира, являющуюся универсальной. В отношении 

конкретного языка эти представления могут преобразовать языковую картину мира, в которой отра-

жается национальный компонент, особенности национальной культуры. 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ 

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ СТУДЕНТОВ ВУЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛИНГАФОННОГО КАБИНЕТА 

Кривошейкина К.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Абдрафикова А.Р. 

Одним из важных проблемных вопросов современной методики является создание искусственной 

иноязычной среды в процессе обучения иностранным языкам. Непрерывное развитие и усовершен-

ствование информационно-коммуникационных технологий открывает для нас новые возможности в 

обучении иностранному языку с целью развития коммуникативной компетенции студентов, а также 

направленной подготовки к сдаче международных экзаменов. 

Работа в современном лингафонном кабинете предоставляет студентам возможность интенсивно 

упражняться в выработке умений и навыков устной речи, которые формируются в результате практи-

ки, что достигается через формирование умений и навыков понимания речи на слух, через правиль-
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ное произношение звуков, правильную интонацию, ритм. Однако, недостаточно вызвать первона-

чальный интерес к изучению иностранного языка, нужно его постоянно поддерживать и расширять.  

Под интенсификацией обучения устному и письменному монологическому высказыванию на англий-

ском языке мы понимаем организованный, управляемый и контролируемый процесс обучения, основан-

ный на применении инновационных цифровых технических средств обучения, увеличение объема и ско-

рости усвоения материала, а также повышение эффективности учебной деятельности обучающихся. 

К факторам интенсификации относятся: использование инновационных цифровых технических 

средств обучения, усиление мотивации учащихся, увеличение самостоятельной работы учащихся, 

формирование общеучебных умений, технология гипертекста. 

Организация процесса обучения, а также отбор содержания обучения осуществляются с учетом 

вышеназванных факторов интенсификации, технических возможностей цифрового лингфонного ка-

бинета и не имеет аналогового воспроизведения в условиях обычного кабинета, что в значительной 

степени способствует интенсификации процесса обучения устному и письменному высказыванию на 

английском языке. 

В языковых вузах планируется повышение количества лингафонных аудиторий. Так как линга-

фонный кабинет – источник повышения мотивации учения и приобретения более высоких показате-

лей профессионального мастерства. Также планируется рассмотрение современных альтернатив лин-

гафонному кабинету. Например, на сайте ИКТ-Казань Мир визуальных инноваций можно найти ин-

формацию об одной из эффективных замен лингафонному кабинету – Лингафонный кабинет фирмы 

Apple. Это новейшая технология изучения иностранных языков с использованием инновационных 

разработок компании Apple, в которую интегрированы современные мультимедийные инструменты: 

аудио, видео, технологии подкастинга. 

Теоретические положения исследования и разработанная система упражнений могут быть исполь-

зованы для создания специальных учебных пособий по обучению устному и письменному монологи-

ческому высказыванию, а также в спецкурсах по методике использования цифровых технологий в 

обучении иностранным языкам. 

Несмотря на высокоразвитые информационные технологии, преподаватели, использующие на 

своих занятиях лингафонный кабинет, всё ещё сталкиваются с рядом проблем, что говорит о необхо-

димости разработки методических пособий для преподавателей и системы упражнений для работы с 

монологическими высказываниями студентов. 

СЛОЖНОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ-РЕАЛИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДА АНГЛИЙСКИХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ) 

Кручинина Е.С. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, старший преподаватель Шелестова О.В. 

Перевод, представляя собой языковую трансформацию текста с одного языка на другой, является 

лингвистическим процессом. Однако язык, обладая собственным видением окружающей действи-

тельности, отражаемой в сознании его носителей, тесной связан с культурой народа, что позволяет 

сделать вывод о происходящих в языке процессах социального и культурологического характера, ко-

торые необходимо иметь в виду при переводе.  

Взаимосвязь культуры и языка прослеживается на всех уровнях последнего, но наиболее ярко 

просматривается на уровне лексики, в частности, безэквивалентной. Как правило, распознать такую 

лексику в тексте не трудно, поскольку именно в ней выражается специфика другой культуры. Имен-

но к беэквивалентной лексике принято относить слова-реалии, проблемы изучения которых освеща-

ются в работах многих исследователей, таких как Л.С. Бархударов, Е.М. Верещагин, 

В.Г. Костомаров, Г.К. Томахин, В.Н. Комиссаров, А.Д. Швейцер, Л.Н. Соболев и многих др. 

В настоящее время в филологической науке существует двоякое толкование слова-реалии: во-

первых, как предмета или явления, характерного для истории, культуры, быта, уклада того или иного 

народа и не встречающихся у других народов; во-вторых, как слова, обозначающего такой предмет 

или явление, или словосочетания (фразеологизма, пословицы, поговорки), включающего такие слова. 

[Влахов, 2012, С. 47] Встречая в тексте слова-реалии, переводчик сталкивается с проблемой поиска 

соответствия в принимающем языке, которое, как правило, отсутствует из-за неимения у носителей 

языка обозначаемого реалией объекта (референта) и необходимости, наряду со значением (семанти-

кой) передать ее колорит (коннотацию) [Верещагин, 2005, С. 78]. 
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Для того, чтобы выявить наиболее часто употребляемые в публицистике категории реалий, иссле-

довать их особенности, а также выявить наиболее подходящие способы передачи их значения на рус-

ский язык, необходимо было перевести и проанализировать 5 статей, опубликованных на страницах 

американских изданий, удостоенных Пулитцеровской премии в разные годы. 

В результате проведенного исследования было выявлено 162 примера языковых реалий, система-

тизированных по принципу, лежащему в основе классификации реалий Г.Д. Томахина: ономастиче-

ские (45%), общественно-политические (23%), реалии системы образования, религии и культуры 

(16%), этнографические (12%) и географические реалии (4%). 

Проанализировав данные примеры, мы выяснили, что для языковых реалий характерна тесная 

связь предмета или явления с каким-либо народом или временным отрезком, что наделяет реалии 

национальным или историческим колоритом. Однако реалии нельзя считать статичными, поскольку 

лексика мгновенно реагирует на изменения в общественной жизни, позволяя выделять среди реалий 

неологизмы (blog, hipster), архаизмы (Communist Era) и историзмы (hippie, the Dust Bowl, Watergate), 

отражая, таким образом, временной колорит. 

Поскольку языковые реалии сохраняют информацию о постигнутой народом действительности, 

отражают своеобразие и уникальность народа и его культуры, переводчик должен не только суметь 

распознать реалию в тексте, но и адекватно передать ее значение. В ходе исследования было выясне-

но, что использование комбинации одновременно нескольких способов трансформации позволяет не 

только сохранить национальную специфику, но и художественную ценность реалии. 

В заключение, хотелось бы отметить, что такое явление как языковая реалия, а также проблема их 

перевода до сих остается спорным для теории и практики перевода, несмотря на множество исследо-

ваний в этой области. Для достижения адекватного перевода потери неизбежны, однако для того, 

чтобы не допустить непростительных упущений, необходимо обладать фоновыми знаниями о важ-

нейших исторических событиях и культурных деятелях в жизни страны, особенностях среды обита-

ния и быта. В противном же случае незнание ведет к непониманию сравнений, к потере художе-

ственной ценности и, в конечном счете, к языковой некомпетентности. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ГОВОРЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ НА СТАРШЕМ ЭТАПЕ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

Кудрявцева А.А. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена введением устной части в ЕГЭ по ан-

глийскому языку с 2015 г. Более того, ЕГЭ по иностранному языку обещают сделать обязательным  

с 2022. Как заявил министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов, этому будет предшествовать 

«серьезная программа повышения качества преподавания иностранных языков в школе».  

Исходя из выявленных противоречий, была обозначена проблема исследования, которая состоит в 

том, что необходимо понять, какие методы и методические условия способствуют формированию 

навыков устной речи в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов. 

Цель исследования: выявить, теоретически обосновать и экспериментально проверить методические 

условия, способствующие наиболее эффективному развитию навыков говорения обучающихся в соот-

ветствии с требованиями новых образовательных стандартов и на уровне, достаточном для сдачи ЕГЭ. 

Объект исследования: процесс развития навыков говорения обучающихся в процессе изучения 

иностранного языка. 

Предмет исследования: методическая система развития навыков говорения обучающихся в про-

цессе изучения иностранного языка на старшем этапе школы. 

Гипотеза исследования: процесс обучения учеников навыкам говорения с учетом подготовки к 

сдаче ЕГЭ будет проходить более эффективно, если: 

 уделять должное внимание на уроках английского языка подготовке не только к конкретным за-

даниям ЕГЭ, но и совершенствовать навыки говорения непрерывно в течение всего процесса обучения; 

 разработать специальные учебные задания, способствующие совершенствованию навыков го-

ворения обучающихся; 

 создать программу обучения английскому языку, учитывающую требования новых федераль-

ных образовательных стандартов. 
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В соответствии с целью и гипотезой исследования были поставлены следующие задачи: 

1) Теоретически обосновать методики, необходимые для обучения навыкам говорения на англий-

ском языке. 

2) Выявить методические условия, повышающие эффективность обучения навыкам говорения в 

соответствии с новыми федеральными образовательными стандартами. 

3) Создать оптимальную программу обучения английскому языку на основе УМК на старшем 

этапе школы, учитывающую развитие навыков говорения обучающихся в соответствии с требовани-

ями новых образовательных стандартов и на уровне, достаточном для сдачи ЕГЭ. 

Непрерывное совершенствование навыков говорения предполагает следующее: 

 На уроке преимущественно говорят на иностранном языке. 

 Ученики говорят больше учителя. 

 Активно используется коллективные и индивидуальные формы работы. 

 На уроке используются аутентичные материалы, постоянно прослушивается речь носителей языка. 

 Заучиваются не просто слова, а словосочетания и выражения. 

 Разыгрываются реальные ситуации, с помощью которых активизируется спонтанная речь. 

 Учитель мотивирует учеников использовать иностранный язык не только на уроке, но и в обще-

нии между собой за пределами класса. 

 Активно используются инновационные технологии обучения. 

ИГРОВОЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Кузнецова М.С. 

Научный руководитель – ассистент Безуглова О.А. 

Использование игровых методов для обучения английскому языку дошкольников и младших 

школьников, связано с определенными индивидуально-психологическими особенностями детей дан-

ного возраста, т.е. повышенной чувствительностью к изучению языка, любознательностью, стремле-

нием к получению новых знаний. С возрастом дети постепенно теряют такие способности. 

Интересное определение «игры» дает М.Ф. Стронин в своем пособии для учителя: «Игра – особо 

организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и умственных сил». 

Положительным является тот факт, что дети получают доступ к ценностям мировой культуры, ко-

гда начинают изучать язык в младшем возрасте. 

В ходе знакомства учащихся с новым видом общения у них развивается интеллектуальные, рече-

вые и эмоциональные способности, и приобретаются важные личностные качества: общечеловече-

ские ценности, интересы, воля и др. 

Хорошим стимулом изучения является познавательная деятельность, реализующаяся в играх, ко-

торые отвечают возрастным особенностям и способностям детей дошкольного и младшего школьно-

го возрастов. Игра в большинстве случаев предполагает принимать различные решения, также для 

детей игра – это увлекательное и интересное занятие, помогающая им легко запомнить важную ин-

формацию. Преимуществом и использования обучающих игр является то, что все ученики находятся 

на одном уровне и в одинаковых условиях, присутствует чувство равенства между сверстниками, 

возникает ощущение возможности преодоления условий и заданий и постепенно уходит стеснитель-

ность и чувство страха, который мешает употребить какое-либо слово на английском языке. 

Доказано, что игровая деятельность занимает важное место в учебном процессе. Комбинация эле-

ментов игры и учения позволяют учителю качественно передать необходимую информацию.  

Игра является универсальным способом ненасильственного обучения детей. Важно учитывать инди-

видуально-психологические особенности детей при подготовке игры. Выбор вида игры должен быть 

педагогически и дидактически обоснован. 

Ценность игры как воспитательного процесса состоит в том, что педагог через влияние на коллек-

тив оказывает влияние на каждого ученика. Создавая определенные жизненные ситуации, учитель 

формирует реальные отношения (воспитывает культуру общения, закрепляет нормы поведения). 

Так, на уроках по английскому языку можно использовать следующие виды обучающих игр: 

грамматические, лексические, фонетические, орфографические, ролевые, дидактические, подвижные. 

Такие игры выполняют цели и задачи, которые соответствуют требованиям современного образова-

ния. Они учат детей правильно употреблять грамматические образцы, которые могут содержать 
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определенные трудности; закрепляют лексику по пройденным темам; способствуют постановке про-

изношения звуков; формируют и совершенствуют навыки установления звукобуквенных соответ-

ствий и значений слов на слух; развивают эмоциональные переживания. 

Все вышеперечисленные положительные стороны игр показывают нам эффективную сторону ис-

пользования игрового способа обучения на занятиях дошкольников и младших школьников по ан-

глийскому языку и раскрывают мотивацию детей на получение новых знаний в образовательном 

учреждении. 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКО-РУССКАЯ ПАРОНИМИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ УСТАВНЫХ СТАТЕЙ 

«О ПОСТАХ И РАЗРЕШЕНИИ ВСЕГО ЛЕТА» 

Лагунова М.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Жолобов О.Ф. 

Данная работа содержит в себе исследование древней богослужебной книги, доставшейся мне по 

наследству. Книга включает в себя небольшой молитвенник, на материале которого и проведено ис-

следование, «Уставные статьи «о постах и о разрешении всего лета» и «Последование церковного 

пения и вселетнаго пения и собрания от месяца септеврия до месяца августа». Уставные статьи о по-

стах – это свод правил христианина, на каждый пост составлено подробное меню, а также приведены 

общие правила о поклонах и о чтении молитв, также книга включает в себя месяцеслов (святцы), раз-

делы о церковных праздниках, и многое другое. Всего 8 разделов. 

Изучая данный экземпляр и научные труды, нас заинтересовала тема церковнославяно-русской 

паронимии. Некоторые церковнославянские слова и выражения, по написанию схожи с современны-

ми русскими, однако не стоит думать, что лексически они означают одно и тоже. Такие церковносла-

вянские лексические единицы могут привести к недоразумениям, смысловым иллюзиям. Недоразу-

мения такого рода возникают, когда при работе с другим (и особенно близкородственным) языком 

читатель исходит из тех значений слов или морфем, которые известны ему по родному языку.  

Такие слова, физически совпадающие (или почти совпадающие) с русскими, но несущие другое зна-

чение, и рассмотрены в данной работе.  

Так, например, в предложении «Враг попира́ет мя, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хо-

те́ния…» слово озлобляет можно спутать с русским озлобить, то есть «вызвать в ком-либо злобу». 

Здесь же озлобить значит «причинять зло, обижать, угнетать». Таким образом, более приемлемый 

перевод здесь будет: «Враг попирает меня, и угнетает, и поучает всегда делать то, что он хочет». 

Иначе выглядит смысловой объем церковнославянского слова тишина: Бу́ди ми помо́щница и тиши-

на́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества. У рус-

ского эквивалента существуют 4 значения. Однако ни одно из значений сюда не подходит. Обратив-

шись к семантике слова в родственных языках, мы узнаем, что лит. teisùs означает «справедливый», 

tiesà «правда», tiẽsti, tiesiù «направлять, выпрямлять». Таким образом, возможно, тишина здесь трак-

туется как «направляющая на праведный путь, ведущая к правде». «Приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши 

смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди 

Твоя́ принося́щаго» (Молитва о живых). Слово вонь здесь не имеет значения «силь-

ный неприятный запах», как в русском, а совсем наоборот. Оно происходит от праслав. *(v)onja, от 

которого произошло др.-русск. вонѧ «благоухание; аромат». «Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней 

мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго…». В данном предложении страстный 

нельзя трактовать как «проникнутый сильным, напряжённым чувством. Поэтому следует обратиться 

к этимологии производящего слова страсть: из праслав. *strastь, от которого в числе прочего произо-

шли: др.-русск., ст.-слав. страсть, русск., укр. страсть. Во всяком случае, связано со страдать. Значит, 

лучше всего будет перевести как: «Святой Ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и 

несчастную жизнь, не оставь меня, грешного…». Интересным также показалось сочетание странна 

муки в таком контексте: «Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́». Странный здесь 

не «необычный, вызывающий недоумение». Странный происходит от прасл. *storna. Наряду со 

*storna существует также *stornь: др.-русск. сторонь «рядом», въ сторонь. Таким образом, наилучший 

перевод данной фразы: «Яви меня непричастным всякой муке и всех Владыку умоли». 

Таким образом, мы выяснили, чем объясняются многие расхождения в значениях русского и цер-

ковнославянского слов: 

 Некоторые значения утрачены в русском языке, но сохранены в других родственных языках. 
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 Дистанция между церковнославянской и русской семантикой бывает далекой и промежуточные 

звенья утрачиваются. 

 Русское слово на своей периферии может намечать то значение, которое становится основным 

в церковнославянском языке. 

Такие лексикологические единицы как церковнославянско-русские паронимы встречаются до-

вольно часто, что затрудняет понимание текстов. Мы попытались объяснить это явление через исто-

рию семантики и рассмотреть некоторые слова на общеславянском фоне. 

ПРОБЛЕМЫ БИОЭТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ДРАМАТУРГИИ 

(Л. БЭРФУС, К. ДЕННИГ) 

Латифова Г.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шевченко Е.Н. 

Биоэтика является наукой об этической, морально-нравственной составляющей в медицине и 

биологии. 

Проблемы биоэтики становятся предметом осмысления и в литературных произведениях. Лукас 

Берфус является одним из самых значимых немецкоязычных театральных авторов современности. 

Он – один из тех драматургов, кто создает вокруг себя дискуссионное поле. В пьесе «Путешествие 

Алисы в Швейцарию» Лукас Бэрфус рассматривает важнейшую проблему биоэтики – легитимность 

эвтаназии. Через сюжетно-композиционный ряд и систему образов, и, прежде всего, через образ 

главного героя, Лукас Бэрфус проводит идею гуманности эвтаназии, вносит свой вклад в обществен-

ные дебаты по этому важному биоэтическому вопросу, приводя аргументы в ее защиту. 

В пьесе «Тест» представлена история мужчины, решившего пройти тест на ДНК, который показал, 

что он не является биологическим отцом своего ребенка. В результате рушится семья, некогда горячо 

любимый ребенок оказывается никому не нужным. Лукас Берфус оставляет читателю поле для раз-

мышлений, ставя следующие вопросы: 

1. Что важнее – духовные или биологические родственные связи? 

2. Что лучше – знать правду, которая разрушит семью, или жить в счастливом неведении? 

Драматург Констанция Денниг, будучи по основной своей специальности психиатром и невропа-

тологом, добилось успехов также в литературе и театре. В 2003 г. она успешно дебютировала со сво-

ей пьесой «Exstasy Rave». Здесь Денниг представляет антиутопическую картину будущего: 2034 г.; 

всем гражданам старше 75 лет приходится проходить экзамен. Программа, созданная государством, 

решает, достоин ли человек жить, не является ли его содержание тяжким грузом для молодых людей. 

Денниг говорит о том, что эта программа грозит приобрести катастрофический размах. Главной те-

мой в пьесе являются негативные последствия возможной легализации эвтаназии, к которой Кон-

станция Денниг относится резко отрицательно. Эта тема раскрывается через образы пяти стариков, 

подвергнутых тесту, через конфликт между ними и бездушным обществом, через картину манипуля-

ций и роковых случайностей, неизбежных при реализации программы. 

После успешного дебюта пьесы «Exstazy rave» Денниг пишет свою вторую пьесу «Живот напро-

кат». Здесь она обращается к теме суррогатного материнства, которая связана со многими проблема-

ми медицинского, этического и юридического характера. Пьеса «Живот напрокат» также содержит 

фарсовые ситуации, неожиданные повороты сюжета, абсурд и фантастический компонент, что при-

дает ей комический эффект. 

В 2007 г. Денниг создает пьесу «Фантомные боли». Здесь она вносит свой вклад в общественную 

полемику по поводу торговли органами и проблемы трансплантации.  

Следующим произведением Денниг, затрагивающим биоэтическую проблематику, является пьеса 

«Любимый ребёнок из колбы». Здесь автор сосредотачивается на психологических аспектах взаимо-

отношений между супругами и между родителями и детьми. Пьеса решена в жанре трагикомедии. 

Таким образом, оба автора, Денниг и Берфус, поднимают в своих произведениях проблемы биоэ-

тики. Однако подходы к данной проблеме у них совершенно разные. Общей чертой драм Берфуса и 

Денниг является дискуссионность их проблемного поля.  
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТНОСТИ СЛОВОУПОТРЕБЛЕНИЯ  

ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ФОРМ В ИЗБЫТОЧНЫХ ГЛАГОЛЬНЫХ ПАРАДИГМАХ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX-XX ВВ. 

Ле Туан Линь 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Галеев Т.И.  

Особое внимание в современных отечественных и зарубежных исследованиях, посвящённых ме-

няющейся норме русского языка, стало уделяться ситуации, при которой новый вариант по частоте 

сравнивается со старым (изготавливать и изготовлять). Когнитивисты Л. Янда и Т. Нессет на при-

мере глаголов с вариативностью типа «хнычет»-«хныкает» показали, что словоизменительная пара-

дигма имеет радиальную структуру, т.е. в ней можно выделить центр и периферию, причем элементы 

парадигмы упорядочены [Nesset T., Janda L. Paradigm structure: Evidence from Russian suffix shift. Cog-

nitive Linguistics № 21-4 (2010), 699-725]. Этот порядок выглядит следующим образом: третье лицо 

единственного числа > третье лицо множественного числа > первое и второе лица > повелительное 

наклонение > причастия > деепричастия. Вывод сделан на основе детального изучения частоты 

встречаемости вариантов для всех словоизменительных форм по данным Национального корпуса 

русского языка (НКРЯ). Оказалось, что, хотя в целом в русском языке в этих глаголах наблюдается 

сдвиг от формы на -a к форме на -aj, глаголы в третьем лице единственного числа дольше сохраняют 

исходную форму, а более периферийные легче переходят на новую. Так «хнычет» употребляется все 

еще чаще, чем «хныкает», но «хнычущий» уже реже, чем «хныкающий». 

Объектом настоящего исследование является изменение частотности словоупотребления пар при-

ставочных глаголов несовершенного вида с суффиксальными чередованиями -а-/-я-/-ива-/-ыва-.  

Целью исследования является выявление закономерностей эволюции вариативных форм центра гла-

гольной парадигмы. Конкретные решаемые задачи: выделение случаев смены нормы с 1800 по 2000 гг.; 

получение численных характеристик изменений наиболее «консервативных» членов парадигмы.  

На основе данных корпуса Google Books будет осуществлёны построение графики и анализ изменения 

частотности словоупотребления консервативных форм так называемых «избыточных» глаголов.  

Для получения более полных и объективных данных было решено по каждому случаю построить 

12 пар форм. При составлении поисковых запросов по 456 парам глагольных форм было получено и 

проанализировано 344 графика, а в 112 случаях запрашиваемые формы в корпусе встречены не были.  

В меньшинстве случаев (38,4%) встречается только одна из форм (обычно с суффиксом -а-/-я-), 

другую найти не удалось. В 25,9% графиков в начале XIX века преобладает форма с -а-/-я-, в конце 

XX века – её «конкурент» с -ыва-/-ива- (приспособлять→приспосабливать). В 15% случаев в конце 

XX века утверждается только один из вариантов, хотя в течение XIX в. обе формы употреблялись 

одинаково часто. В 5,2% случаев одна из форм (обычно с суффиксом -а-/-я-) стабильно употребляется 

чаще, чем другая (обособляет/обосабливает). В 4,7% случаев на протяжении 200 лет обе формы упо-

требляются одинаково часто. В основном, это финитивные формы. В 4% случаев обнаруживается 

начало процесса смены нормы, то есть в XIX веке одна из форм преобладала над другой, а в XX веке 

они стали использоваться одинаково часто. В 3,7% произошла архаизация глагола, то есть одна из 

форм в XIX веке употреблялась часто, другая – редко, а в XX веке обе формы редки и говорить об 

изменении нормы уже не приходится. В 3,1% случаев данные отображались только после 1917 г., по-

сле реформы орфографии.   

Результаты исследования показали, что закономерность, связанная с неравномерностью унифика-

ции глагольной парадигмы, выявленная когнитивистами, лишь частично находит применение к дру-

гой группе глаголов с избыточной парадигмой. На основе сверхобъёмного корпуса текстов книжного 

стиля впервые была построена классификация глагольных пар в зависимости от динамики частотно-

сти их употребления. Методы описания динамики вариативных форм глаголов позволят не только 

описывать, объяснять лингвистические явления, но и делать обоснованные количественные предска-

зания развития языковых форм. 
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО ОФОРМЛЕНИЯ В РАССКАЗЕ  

А.Н. И Б.Н. СТРУГАЦКИХ «УЛИТКА НА СКЛОНЕ» 

Ли Нань 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Садыкова И.А.  

Известно, что в последнее время особое внимание исследователей направлено на изучение автор-

ских приемов вербализации окружающего мира в эстетическом пространстве художественного тек-

ста. В частности, изучение колоративной лексики позволяет определить, как автору удается передать 

состояние и настроение всего, что составляет основу его художественного произведения. 

Под колоративной лексикой нами понимается группа слов, выражающих значение цвета, а под ко-

лоризмом – языковая или речевая единица, в состав которой входит корневой морф, семантически 

или этимологически связанный с цветонаименованием.  

Цель работы – определить особенности цветового оформления рассказа А.Н. и Б.Н. Стругацких 

«Улитка на склоне». В частности, наше внимание вызвал вопрос о том, какую роль выполняет данная 

лексика в создании идиостиля писателей для того, чтобы установить связь между приемами цветопи-

си как единицами языка и художественным миром Стругацких. 

Общий предварительный анализ колоративов в рассказе «Улитка на склоне» с точки зрения нали-

чия в нем средств вербализации зрительного восприятия писательского мира показал, что в структуре 

текста встречаются две выделяемые в современной науке о колористике семантические группы коло-

ративов: 1) основные (абсолютные), подразделяемые на две категории: хроматические и ахроматиче-

ские, и 2) оттеночные. В свою очередь, хроматические цветообозначения называют семь цветов ра-

дужного спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый). К ахрома-

тическим относятся черный, белый, серый [Брагина, 1972, С. 121]. Однако статистический анализ 

данных видов колоративов позволил убедиться в значительном перевесе первых над вторыми, 

например, абсолютных колоративов в тексте рассказа значительно больше (47 употреблений), чем 

оттеночных (5 употреблений: жёлто-розовый, желто-зелёный и т.д.). Интересно отметить, что из 

всех хроматических цветов наиболее употребительным является лиловый (12 употреблений), а из 

хроматических – черный (10 употреблений). 

Писатели используют оба вида колоративов для определения различных предметов и явлений, ко-

торые окружают героев рассказа. Так, лиловые у авторов туман, кант, цвет, небо, облако, тучи и т.д., 

чёрные - буква, тучи, плащ и т.д., серые габардиновые брюки, зелёное пахучее изобилие, белая искра, 

красный контейнер и т.д. 

Таким образом, метод сплошной выборки позволил нам выявить 62 колоратива, встречающихся в 

рассказе «Улитка на склоне». Цифра не такая и значительная, как ожидалось. Между тем, по задумке 

А.Н. и Б.Н. Стругацких, этот самый Лес, описанию которого посвящён рассказ, олицетворяет само Бу-

дущее – столь чуждое героям именно в силу того, что они еще не живут в нём. Очевидно, именно этой 

неопределённостью объясняется то, что герои не видят всей палитры мира, который их окружает.  

НЕОМОНИМИЧНЫЕ ПАРЫ ДВУВИДОВЫХ ГЛАГОЛОВ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ: СУФФИКСАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ 

Ли Чжэн 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А. 

К двувидовым глаголам в современном русском языке относятся такие глаголы, которые имеют 

общий фонетический и графический облик для ряда форм совершенного вида и несовершенного ви-

да. Традиционно эти глаголы трактуются либо как омонимичные пары (омонимия присутствует в ря-

де форм), либо как одна единица, выступающая в зависимости от контекста в функции совершенного 

или несовершенного вида. 

Большинство из этих глаголов не стремится к обретению видовой пары. Но есть глаголы, которые 

вступают в парные отношения.  

Эти глаголы делятся на две подгруппы: биаспективы, имеющие неомонимичные префиксальные 

корреляты, и биаспективы, имеющие неомонимичные суффиксальные корреляты. 

 В данном исследовании мы рассматриваем только суффиксальные корреляты. При решении во-

проса о том, насколько двувидовые глаголы стремятся утратить свою биаспективность, обретая суф-
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фиксальные и префиксальные корреляты, необходимо, в первую очередь, проанализировать основ-

ные способы образования видовых пар. Традиционно выделяются следующие способы: 

1. Имперфективация (образование глагола НСВ от глагола СВ с помощью суффиксов -ыва-, -ва-, 

-а-), например, заколдовать – заколдовывать, подписать – подписывать. К этому же типу, как пра-

вило, относятся нечастые случаи образования глаголов НСВ с помощью морфа -а- и изменения уда-

рения (насыпа’ть – насы’пать) и случаи чередования в основе (сжать – сжимать). 

2. Перфективация: 

a) образование глагола СВ от глагола НСВ с помощью суффикса -ну- (колоть – кольнуть, взды-

хать – вздохнуть);  

b) образование глагола СВ от НСВ с помощью префиксов (делать – сделать, писать – написать, 

идти – прийти, рисовать – нарисовать и пр.). 

c) также выделяются супплетивные пары: брать – взять, находить – найти, ловить – поймать, 

класть – положить и пр. 

Ниже представлены примеры, подтверждающие наличие суффиксальных коррелятов у глаголов 

СВ, имеющих также омонимичную видовую пару НСВ:  

- адресовать – адресовывать: Я их буду непосредственно адресовывать Эдмунду и музыкантам 

группы “Пикник” [НКРЯ]; 

- демаскировать – демаскировывать: Для переноски снаряжения, прежде всего туб с шарами, 

используют специальные разгрузочные пояса или жилеты – харнессы. Харнесс должен надежно 

удерживать снаряжение, не демаскировывать игрока и не мешать перемещениям по площадке 

[НКРЯ];  

- мобилизовать – мобилизовывать: Большинство и не делает попыток спорить с судьбой, смиря-

ясь безропотно с уготованной долей, но Кoнeцкий, – а с Шефнером, кстати, он был по-соседски 

дружен, – распоряжался на отведенной ему территории властно, обследовал ее тщательно и мо-

билизовывал до предела отпущенные ему возможности [НКРЯ];  

- реализовать – реализовывать: Часть крепких сельских приусадебных хозяйств, ведущихся пол-

ными и большими семьями, обладающих достаточным трудовым потенциалом, а также по харак-

теру сложившихся местных условий, имеющих возможность реализовывать свою продукцию, смо-

гут увеличивать свои доходы [НКРЯ]; 

- формализовать – формализовывать: "Многие даже идут на привлечение западных управленцев, 

поскольку на Западе лучше умеют формализовывать бизнес-процессы", – говорит ведущий специа-

лист Института макроэкономического анализа и долгосрочного прогнозирования [НКРЯ]; 

- цивилизовать – цивилизовывать: Мы должны были ступить на землю близ устья великого Инда. 

Там, где причаливали некогда камышовые прапращуры "Тигриса", откуда стартовали, возможно, 

и прародители шумеров, отправляясь заселять и цивилизовывать [НКРЯ] и др. 

Таких единиц насчитывается около 8% от общего количества двувидовых глаголов. 

ОБРАЗЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОМАНЕ И. СТОУНА 

«ЖАЖДА ЖИЗНИ» 

Мавлянова Г.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Козырева М.А. 

Целью научной работы является исследование образов изобразительного искусства и анализ при-

меров экфрасиса в романе Ирвинга Стоуна «Жажда жизни». 

Актуальность темы определяется тем, что на современном этапе развития литературы возрастает 

интерес к понятию экфрасис; это явление исследуется многими учеными на материале разнообраз-

ных художественных произведений.   

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые предпринята попытка изучения обра-

зов изобразительного искусства в романе И. Стоуна «Жажда жизни» с точки зрения анализа экфрасиса. 

Ирвинг Стоун в работе «Жажда жизни» всесторонне и глубоко исследует образы изобразительно-

го искусства в творчестве Винсента Ван Гога и многих его современников. 

Возникает вопрос – исследует ли писатель главным образом живопись Ван Гога? Или же автор 

использует изобразительные образы лишь для того, чтобы построить полноценный биографический 

текст о художнике? 

Рассмотрев несколько интересных примеров, мы можем заключить, что экфрасис привлекает вни-

мание к таким изобразительным средствам, как цвет, световые образы, пространственная организация 
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описываемой картины, как, например, в описании картины «Пшеничное поле со жнецом на рассвете». 

Цветовая гамма экфрасисов оказывается достаточно богатой, на первый план выдвигается собственно 

колористическое значение цвета. В частности, примером могут послужить описание таких работ, как: 

«Спальня Винсента в Арле», «Ночное кафе». Данные экфрасисы наполнены цветом во всем своем раз-

нообразии, что подтверждает желание писателя сконцентрировать внимание читателя на тенденции в 

мире искусства во времена своего героя. Особое внимание уделено специфическим приемам и сред-

ствам визуализации: световой символике, композиционно заданной схеме восприятия и также специ-

фической лексике, как в примере «Едоки картофеля», в котором читатель полностью погружается в 

изобразительные образы, отражающие все настроение и атмосферу, представленную в картине. 

Произведенный анализ изобразительных образов в романе И. Стоуна «Жажда жизни» позволяет 

сделать вывод о том, что в экфрасисе главным для автора оказывается цветовая семантика, которая во 

многом определяет символическую функцию в произведении. Также, это подтверждает метафориче-

ское использование языка изобразительного искусства. 

В заключение следует сказать, что, несмотря на все факторы, которые послужили причиной для 

автора использовать данные приемы передачи изобразительных образов, роман получился полноцен-

ным и законченным именно благодаря его «живописи словом». 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЕ 

Магдиева М.З. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сафина Р.А. 

Язык прессы является многоплановым общественным, социальным и лингвистическим феноме-

ном, который постоянно развивается и реагирует на изменения в общественной жизни. В данной ра-

боте мы рассмотрим особенности функционирования фразеологизмов как языковых знаков особого 

уровня в текстах современной немецкой прессы. 

Понятие «фразеологизм» определяется по-разному. «В качестве критериев определения фразеоло-

гизма называют устойчивость, целостность значения, раздельнооформленность, возможность струк-

турных вариантов или новообразований, воспроизводимость или эквивалентность слову», во фразео-

логизме находят метафоричность, образность, экспрессивно-эмоциональную окраску [Молоткова, 

1997, С. 10]. Г.А. Молочко называл фразеологизмами такие устойчивые сочетания cлов, которые вы-

ражают понятие не прямым названием их, а образно-описательно [Молочко, 1994, С. 103]. 

В настоящий момент немецкоязычная пресса занимает особое место в мировом информационном 

пространстве. Важнейшим свойством текстов современной немецкой прессы является активное упо-

требление в них фразеологизмов или фразеологических единиц (ФЕ). Современная газета стремится 

придать тексту экспрессивную окраску за счет изобразительно-выразительных элементов, в том чис-

ле и разговорных. Фразеологические обороты имеют для языка газеты важную роль. Они повышают 

выразительность изложения, образность и эмоциональное воздействие. Собственные наблюдения и 

специальные исследования показали, что разговорная и просторечная фразеология употребляется не 

только на страницах желтой прессы, но и в серьезных изданиях: «Die Vandersandens sind immer 

bemüht, Familienglück zu inszenieren, Schein ist alles, auch wenn es noch viel Kraft kostet, ihn 

aufrechtzuhalten. Klar, dass den Vandersandens ihr alarmgesichertes Puppenheim irgendwann um die Ohren 

fliegt» [Der Spiegel, 2016]. Это явление не случайно и объясняется тем, что фразеологизмы обладают 

возможностью целенаправленного воздействия на читателя. В состав коннотации обычно включают 

экспрессивные, оценочные или стилистические компоненты. Функции ФЕ в текстах печати заключа-

ются в том, чтобы придать этим текстам экспрессивность и оказать определенное эмоциональное 

воздействие на читателя. В текстах газет и журналов широко представлена образная фразеология. Ей 

свойственна метафоричность, которая придает высказыванию особую выразительность и оригиналь-

ность: «Boris Palmer liebt das Spiel mit dem Feuer. Er will Flüchtlinge abweisen, Zäune bauen, fordert be-

waffneten Grenzschutz – und das als Grüner: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich mit um-

strittenen Äußerungen im „Spiegel“ erneut ins Rampenlicht der Flüchtlingsdebatte manövriert – und das 

gerade einmal vier Wochen vor der baden-württembergischen Landtagswahl» [Frankfurter Neue Presse, 

2016]. Другой отличительной чертой ФЕ является то, что они активно задействованы в создании оце-

ночности в немецком газетном тексте. Практически в любом публицистическом тексте можно по-

нять, чью позицию принимает автор: «Im Kampf gegen die Präsidentschaftskandidatur der US-

Republikaner hat es Favorit Donald Trump nur noch mit zwei Gegner zu tun: Senator Marco Rubio gab nach 

seiner deutlichen Niederlage im heimischen Florida das Rennen um das Weiße Haus auf» [Der Spiegel, 
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2016]. Одним из самых частотных видов трансформации ФЕ в прессе является замена компонентов 

устойчивого сочетания: «Wenn ein Playboy im goldenen Käfig schnüffelt» [Der Spiegel, 2016]. В данном 

примере можно обнаружить некоторые изенения компонентов ФЕ: глагол «leben» (im goldenen Käfig 

leben – жить в золотой клетке, в роскоши, но в неволе) заменен на глагол «schnüffeln» (обнюхивать) 

для придания выразительности и эмоциональности.  

Употреблять устойчивые выражения в газетах будут всегда. Это хорошее средство для привлече-

ния внимания, это интересные находки, это отражение современности. Таким образом, мы можем 

прийти к выводу, что в руках опытных журналистов, фразеологизмы становятся одним из наиболее 

эффективных языковых средств экспрессивности и оценочности, что придает текстам современной 

немецкой прессы живость и особую стилистическую окраску. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА: СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ 

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНСКИХ И РОССИЙСКИХ 

СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Макришина Н.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Шемшуренко О.В.  

Актуальность данного исследования обусловлена стремлением российских и зарубежных лингви-

стов раскрыть семантическую специфику СМИ, использования в ней, так называемой общественно-

политической лексики. В последнее время появляется всё больше научных работ, исследующих спе-

цифику политического дискурса, его особенности с точки зрения стилистики и семантики. 

Многие российские и зарубежные лингвисты (А.П. Чудинов, Е.И. Шейгал, В.З. Демьянков, 

И.Ф. Протченко, И.В.Токарева и другие) в настоящее время испытывают интерес к концептуальной, 

семантической и стилистической специфике современных текстов СМИ, обращая внимание, напри-

мер, на новые стандарты обозначения политической корректности, неологизмы публицистики, газет-

ные клише, специфику использования метафор и многих других приемов, способствующих обогаще-

нию общественно-политической лексики. 

Целью данного исследования является изучение специфики использования общественно-

политической лексики в языке американских и российских СМИ. 

Тема дискурса, в целом, и политического дискурса, в частности, активно исследуется множеством 

лингвистов на протяжении последних десятилетий (П. Серио, А.Н. Баранов, Е.И. Шейгал).  

В «Толковом словаре иноязычных слов» Л.П. Крысин дает следующее определение «дискурса»: 

«речь в совокупности с условиями ее осуществления» [Крысин, 2008, С. 134]. Е.И. Шейгал характе-

ризует «политический дискурс» как «любые речевые образования, субъект, адресат или содержание 

которых относится к сфере политики» [Шейгал, 2000, С. 28]. Под общественно-политической лекси-

кой нами понимается «часть словаря, которую составляют названия явлений и понятий из сферы об-

щественно-политической жизни, то есть из области политической, социально-экономической, фило-

софской» [Протченко, 1985, С. 114]. 

Увеличение роли средств массовой информации в современном мире влечёт за собой и изменения 

в их языке. Однако это связано не только с пропагандой, но и стремлением журналистов варьировать 

различные слова и выражения, быть максимально разнообразными на уровне лексики. Они вводят 

новые понятия, меняют семантические и коннотационные реалии слов, активно используют семанти-

ческую деривацию. 

Например: «It was our people who attacked the Christians in Lahore, celebrating Easter», the spokes-

man, EhsanullahEhsan, said. «It’s our message to the government that we will carry out such attacks again 

until sharia [Islamic law] is imposed in the country» [Washington Post – 27.03.2016]. 

В США для разгона демонстрации афроамериканцев применили перцовый газ [Риановости, 

13.03.2016]. 

Even if there was 100 percent compliance, though, any new federal database must move beyond a simple 

body count to capture the context of shootings [Washington Post – 15. 01.2016].  

Просто согласились какое-то время не соглашаться по Асаду, как бы вывели его за скобки пере-

говоров, потому что здесь у нас совершенно разные позиции [Российская Газета – 24.12.2015]. 

В текстах современных СМИ можно обнаружить большое количество неологизмов, эвфемизмов, 

фразеологизмов и заимствований, что напрямую связано с вопросами политкорректности, вариатив-

ности, постоянно изменяющейся ситуации в мире. Не имея собственных обозначений для тех или 

иных явлений национальной действительности, журналисты, политические деятели используют ис-
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конные названия, которые с течением времени перестают быть неологизмами, становясь просто за-

имствованиями. Или же совсем выпадают из контекста текущего политического дискурса в связи с 

потерей актуальности называемых ими реалий. 

Нам представляется очевидным, что язык СМИ – это язык образов, и наличие различных средств 

выразительности, в том числе эпитетов («тлеющий конфликт»), метафор («сирийский пасьянс»; «сда-

ли сессию» в отношении Государственной Думы) и других является неотъемлемой его частью. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ТВОРЧЕСКОГО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Максина В.Е. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

Актуальность исследования обусловлена противоречиями между: с одной стороны – между 

стремлением учащихся к самореализации и отсутствием готовности педагогов к развитию творческих 

способностей учеников; с другой стороны – между осознанием важности и необходимости самостоя-

тельной творческой работы учащихся и отсутствием теоретического обоснования условий ее органи-

зации. Современный ФГОС предполагает наличие у выпускников школы развитого креативного и 

критического мышления, мотивированности на творчество и инновационную деятельность. Всесто-

ронне развитая личность, способная преобразовывать реальность в процессе творческой деятельно-

сти высоко цениться в современном обществе, а значит, шансы старшеклассников в дальнейшем 

успешно реализовать себя в профессиональной сфере значительно повышаются. 

Объект исследования: организация учебно-познавательной деятельности школьников в процессе 

обучения иностранному языку. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить комплекс педагоги-

ческих условий, обеспечивающих развитие творческих способностей школьников старших классов в 

процессе изучения иностранного языка.  

Задачи: 1. Представить теоретическое обоснование процесса творческого саморазвития личности 

школьника в образовательном процессе в рамках изучения иностранного языка. 2. Разработать мо-

дель творческого саморазвития личности школьника в процессе изучения иностранного языка. 

3. Выявить методические условия, способствующие творческому саморазвитию школьников в про-

цессе обучения иностранному языку, и экспериментально проверить эффективность выявленных ме-

тодических условий и разработанной модели творческого саморазвития личности школьника в про-

цессе обучения иностранному языку.  

Центральными понятиями исследования являются понятия творчества, творческой личности, 

творческого потенциала личности. Творчество рассматривается как процесс создания нового, уни-

кального продукта, обладающего общественной ценностью. Творческая личность предполагает нали-

чие у человека определенных знаний, умений и навыков, благодаря которым он осуществляет твор-

ческую деятельность. Творческий потенциал же характеризует определенный уровень развития уме-

ний и навыков, которыми обладает личность.  

Данное исследование фокусирует свое внимание на том, с помощью каких педагогических техноло-

гий возможно развитие творческого потенциала школьника на уроках английского языка. В качестве 

педагогических технологий нами рассматриваются: проектная технология в ее различных формах реа-

лизации; игровая технология – метод ролевых игр, прием драматизации; интернет- технологии и др. На 

данном этапе исследования была проведена диагностика творческого потенциала изучаемых групп, 

намечены основные критерии оценки степени развитости творческого потенциала учащихся, сделаны 

первые наброски педагогической модели творческого саморазвития личности школьника. 

Таким образом, можно предположить, что использование разнообразных форм творческой дея-

тельности, как на занятиях английским языком, так и в качестве самостоятельной работы учащихся, 

может благотворно повлиять на развитие творческого мышления школьника, а также создать поло-

жительную мотивацию к изучению иностранного языка. 
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КРЕАТИВНЫЕ ИНДУСТРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В Г. КАЗАНИ 

Мамина Д.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сафиуллина Л.Г. 

Неотъемлемым атрибутом современного образа жизни становятся креативные индустрии, нахо-

дящиеся на стыке экономики и образования, культуры и искусства. Термин «креативная индустрия» 

пережил ряд переосмыслений. В начале ХХ века понятие «культурная индустрия» характеризовало 

тенденцию к «массовизации и стандартизации» искусства, доступность продуктов искусства для всех 

слоев населения. В дальнейшем под креативными индустриями понимается персонально ориентиро-

ванный формат отношений между покупателем и продавцом. Начиная с 80-х годов, наблюдается пре-

вращение культурной политики в эффективный элемент новых управленческих технологий, а «креа-

тивные индустрии» трактуются как «деятельность, в основе которой лежит индивидуальное творче-

ское начало, …которое несет в себе потенциал создания добавленной стоимости и рабочих мест пу-

тем производства и эксплуатации интеллектуальной собственности» [Зеленцова, 2008]. К функциям 

креативных индустрий относятся: повышение общего культурного фона, рост туристической привле-

кательности региона, получение дохода от креативных идей и услуг, реализация культурно-

образовательных программ для жителей и гостей города, использование пустующих зданий с целью 

облагораживания городского пространства, увеличение занятости населения путем появления новых 

рабочих мест. Основная сфера приложения креативных индустрий – современный город. Креативные 

индустрии способствуют повышению комфортности проживания на территории, являются одним из 

действенных способов создания и развития инновационной культурно-образовательной среды.  

В Казани креативные индустрии реализуются в рамках проектов с государственной поддержкой и 

проектов малого бизнеса: антикафе «Циферблат», центре современной культуры «Смена», резиден-

ции креативных индустрий «Штаб». Здесь проводятся научные семинары и конференции, циклы 

научно-популярных лекций, кинопоказы, мастер-классы и тренинги, осуществляются театральные 

постановки, организуются встречи с деятелями культуры и науки (писателями, музыкантами, худож-

никами, фотографами, экскурсоводами, путешественниками, учеными и т.д.). Главные отличитель-

ные особенности этих площадок – антипафосность, антиакадемизм, «атмосферность», готовность к 

эксперименту, отсутствие штампов, финансовая доступность. Посетителя «погружают» в самую гущу 

творческого процесса, позволяя самостоятельно делать выводы, формировать предпочтения, а воз-

можно, и приобщаться к тому или иному виду научно-творческой деятельности. На данных меропри-

ятиях получение знаний проходит в новой, более привлекательной для современных людей форме: 

живого диалога, открытой дискуссии, неформального, личностно ориентированного общения. Мно-

гие встречи имеют практико-ориентированный характер и нацелены на трансляцию важных знаний, 

умений и навыков. Благодаря отлаженной системе оповещения, в том числе в социальных сетях, про-

изводится эффективной поиск потенциальных потребителей интеллектуальной и художественной 

продукции. Насыщенная программа мероприятий ориентирована на разные возрастные и социальные 

группы людей.  

ЦСК «Смена», располагающийся на втором этаже здания фуражного склада и конюшни XIX века, 

включает в себя лекторий, две регулярно обновляемые галереи (основную и «Чердак» для сезонных 

выставок), книжный магазин, издательство и газету «Рупор Смены». В резиденции креативных инду-

стрий «Штаб», разместившейся в здании бывшего швейного объединения «Киемнэр», соседствуют ра-

бочее пространство, площадки для творчества и образовательные ресурсы. Резиденция состоит из ко-

фейни-коворкинга «Кофе-станция», книжного магазина, лекционной площадки, пространства для рези-

дентов, выставочной площадки и творческой лаборатории «Угол». Большое вместительное помещение 

имеет простое оформление, без лишних элементов, но оснащенное технически всем необходимым для 

создания уютной рабочей обстановки. В «Циферблате» посетителям предоставляется возможность ор-

ганизовать самим свое творческое выступление, встретив благожелательное отношение публики.  

Как видим, в этих проектах инновационный характер носит всё, начиная от помещения, содержа-

ния и формы мероприятий до рефлексии слушателей. Благодаря креативным индустриям, казанцы 

обрели еще один источник получения актуальной информации и плодотворного художественного 

общения.  
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ОБРАЗ КАЗАНИ В ПОЭЗИИ РАВИЛЯ БУХАРАЕВА 

Моложина О.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Сидорова М.М. 

Равиль Раисович Бухараев – известный поэт, прозаик, драматург, историк, переводчик художествен-

ной литературы, автор тридцати книг стихов, прозы и научной публицистики, а также многих статей по 

истории и современности Татарстана. К сожалению, творчество Р. Бухараева в наши дни ещё мало изу-

чено, есть лишь критические отзывы в ряде литературных журналов и небольшие, исследования-эссе, 

имеющие, как правило, фрагментарный характер. Поэтому в настоящее время назрела необходимость в 

последовательном и глубоком научном изучении художественного мира Бухараева. 

Равиль Бухараев родился и вырос в Казани, окончил Казанский Государственный университет. 

В дальнейшем жизнь заносила его в разные уголки мира: Индия, Венгрия, Австралия, более 20 лет 

Бухараев прожил в Лондоне. Но всё это время Казань была неотъемлемой частью жизни поэта. Всем 

своим трудом Р. Бухараев доказал, что стремление «влиться в вечную стремнину своей истории» [Бу-

хараев, 2011] навсегда осталось одной из его главных творческих задач. Где бы он ни был, внутрен-

ний взгляд поэта и писателя был направлен именно на родную Казань, прошлое, настоящее и буду-

щее татарского народа.  

Так что же такое Казань для Бухараева? В первую очередь, это, конечно же, город детства и юно-

сти, череда дорогих сердцу воспоминаний. Но кроме того Казань полна множеством смыслов: это 

и город с тысячелетней самобытной историей, и место пересечения Восточной и Западной культур, 

и тот Вечный Дом, куда всегда устремляется душа.  

Что же касается воспоминаний детства, то им всегда сопутствует тоска по родному – татарскому – 

языку. В раннем детстве поэт говорил исключительно по-татарски, но впоследствии перешёл на рус-

скую речь. И лишь спустя годы он самостоятельно выучил татарский язык, стал переводить на рус-

ский стихи татарских поэтов. Однако чувство разобщенности с родной культурой не покидало его, 

тоска по языку предков становится одной из важнейших тем поэзии Бухараева.  

Равиль Бухараев много путешествовал. С 1990 г. и до самой своей смерти Бухараев проживёт в 

Лондоне. С этого момента в поэзии его появятся новые мотивы – начнется диалог с родиной, поиск 

Дома – земного и Вечного. И годы спустя поэт придёт к выводу, что именно Казань и есть тот самый 

Дом. Казань – мир трансцендентный, где в конечном итоге соединяется всё существующее в мире, 

куда ведут все дороги, где обретается долгожданное Всеединство. 

Стихотворение «Когда вернусь в казанские снега…» посвящено погибшему сыну Р. Бухараева Ва-

силию. Образ «казанских снегов» возникает в лирике Бухараева очень часто, но именно в данном 

стихотворении он раскрывается во всей своей полноте и глубине смысла. Казанские снега – это Веч-

ный Дом, Рай – пространство, в котором возможно воссоединение отца с погибшим сыном («Мы раз-

глядим друг друга в свете Бога»). Потому в стихотворении возникают мотивы смерти: возвращение в 

казанские снега – это метафора завершения земного пути. Стихотворение  это во многом судьбо-

носно. Мы знаем, что Р. Бухараев умер в 2012 г. в Лондоне и был похоронен на Новотатарском клад-

бище в Казани. Эпитафией на его надгробии служит первая строфа стихотворения: «Когда вернусь в 

казанские снега, / Мы разглядим друг друга в свете Бога. / И я пойму, о чём была туга, / И я пойму, 

зачем была дорога…».  

Разумеется, в рамках данной работы не ставилась цель всеохватного рассмотрения проблемы, а 

лишь пунктирно намечены основные пути, которыми можно следовать при раскрытии темы образа 

Казани в поэзии Бухараева. Сама же эта тема настолько обширна и многоаспектна, что требует даль-

нейшего, более глубокого исследования.  

ПЕРЕДАЧА ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ УСТНОЙ РЕЧИ В ПИСЬМЕННОЙ 

РАЗНОВИДНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА 

Морозова А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мардиева Л.А. 

В докладе представлены описание и оценка способов отражения в письменной неформальной Ин-

тернет-коммуникации паралингвистических средств живой спонтанной разговорной (устной) речи, 

различных идиолектных и социальных особенностей артикуляции звуков, произносительных норм 
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спонтанной разговорной речи. Материалом исследования послужила неформальная переписка поль-

зователей социальной сети «ВКонтакте».  

В ходе исследования выявлены следующие способы передачи фонетических особенностей разго-

ворной речи в Интернет-дискурсе: 

1. Эллипсис – явление, которое заключается в выпадении согласных и гласных звуков в словах. 

Эллипсис – одно из основных средств экономии речевых ресурсов. По такому принципу в анализиру-

емых текстах обычно сокращаются слова, выражающие просьбу или ответную реплику. Наиболее 

подвержены таким изменениям высокочастотные слова: спасибо (спасиб, пасиб, спс), пожалуйста 

(пож, пжлст, пж), нравится (нрав, нра), тебя (тя), короче (короч, крч), ладно (ладн, лан) и др.  

В неформальной Интернет-коммуникации выделяется несколько видов эллипсиса: 

a) Редукция гласных, а именно:  

 выпадение последнего гласного слова: ясн (ясно), прикольн (прикольно), прям (прямо), даж (да-

же), точн (точно). Подобного рода фонетические формы могут использоваться для передачи катего-

ричности, нежелания продолжать разговор; 

 выпадение всех гласных в слове: крч (короче), пжлст (пожалуйста), плз (плиз), ппц (пипец).  

В некоторых случаях такие сокращения камуфлируют обсценную лексику; 

 выпадение согласных: 

 утеря согласного в глагольных формах: буит, буишь (будет, будешь), хошь (хочешь); 

 упрощение групп согласных: када (когда), низя (нельзя), тока, ток (только), мона (можно), 

намана (нормально) и др.; 

 выпадение ве- (-тве-) в наречиях на -ствен-: собсно (собственно), естессно (естественно).  

В неформальном Интернет-дискурсе выпадение согласных нередко используется как особый вид 

языковой игры, имитирующий детскость речи;  

b) Выпадение слога или части слова. В Интернет-коммуникации уже давно и активно использу-

ются слова с усеченной последней частью: норм (нормально), нра, нрав (нравится), кста (кстати), 

оч (очень) и др. 

c) Сложные формы эллипсиса, сопровождаемые другими фонетическими явлениями, как правило, 

являются своеобразными маркерами неформального и непринужденного общения: чё-нить (что-

нибудь), чёт (что-то), щас (сейчас), вщ (вообще) и др.  

2. Эмфатическое удлинение. Использование эмфатического удлинения может передавать различ-

ные эмоции и оценку: 1) удивление (Да лаааадно?); 2) иронию (Да ваще ты доообрый:D);  

3) оценку определенных качеств предметов и явлений (Ооочень жарко); 4) положительную оценку 

предметов или явлений (какой милаааш…)); 5) отрицательные эмоции (Блииин, он тоже пойдёт 

в пед !), а также имитировать подзывание в устной разговорной речи (Маааааш! Погуляй с Ликой, 

плз^^). 

3. Эрративы. Они могут служить средством языковой игры, каламбура, выражать иронию, сар-

казм, подражание, агрессию и др. Обычно эрративы отражают на письме произношение: пачиму (по-

чему), сложна (сложно), карочи (короче), палехче (полегче) и др. Эрративы могут быть средством 

имитации акцента (я тоби не вирю). Графическими средствами намеренно отражаются также такие 

дефекты речи, как: картавость (Вау. Годный, кгхасивый (красивый) гхисунок (рисунок)); шепеля-

вость (узенькие фтанифки (штанишки)); а также детская речь (бозе (боже)*_*). 

Таким образом, в неформальном Интернет-дискурсе коммуниканты осознанно используют разно-

образные графические формы передачи звуковых особенностей спонтанной разговорной речи в целях 

языковой игры, создания атмосферы непринужденности и доверительности, трансляции эмоциональ-

но-оценочного отношения к субъекту или объекту речи. В ходе исследования выявлены также свой-

ственные только для письменной коммуникации способы имитации «звучащей» речи, которые, одна-

ко, требуют специального обсуждения. 

ХӘЗЕРГЕ ТАТАР ВАКЫТЛЫ МАТБУГАТЫНДА РУС ТЕЛЕ АША КЕРГӘН КӨНБАТЫШ 

ЕВРОПА АЛЫНМАЛАРЫ 

Мугтасимова З.А.  

Фәнни җитәкче ‒ филол. фән. канд., доцент Һадиева Г.К. 

Татар телендә Көнбатыш Европа халыклары телләренең сүзләре шактый. Алар телебезгә, нигездә, 

рус теле аша кергән. Тикшеренүләребезнең объекты – хәзерге татар вакытлы матбугатында 

кулланылган Көнбатыш Европа алынмалары. Максатыбыз – «Ватаным Татарстан» газетасы 
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мисалында татар телендә әлеге алынмаларның кулланылышын ачыклау. Ә.М. Ахунҗанов, 

М.Б. Хәйруллин һәм башка галимнәрнең алынма лексика буенча хезмәтләре файдаланылды.  

«Ватаным Татарстан» – татар телендә чыга торган Татарстан дәүләт иҗтимагый-сәяси газетасы. 

Газета сәхифәләрендә мәкаләләрдән тыш рәсми документлар да бастырыла. Газета 1918 нче елдан 

бирле чыга. Бу газета элек «Эш» дип аталган була. 1920 нче елдан «Татарстан хәбәрләре», соңрак 

«Кызыл Татарстан» исемнәрен йөртә. 1960 нчы елдан – «Социалистик Татарстан». Аның тиражы 

1970 нче елларда 175 мең данәгә җитә. 1992 нче елдан «Ватаным Татарстан» дип атала.  

Газетада күзәтелгән Көнбатыш Европа алынмаларын без тематик яктак классификацияләү 

нәтиҗәсендә өйрәнергә булдык. Беренче төркемгә сәясәт өлкәсенә караган алынмаларны кертеп 

карарга мөмкин. Әлеге сүзләрнең төп үзенчәлеге – алар язуда гына түгел, ә сөйләмдә дә еш очрый: Бу 

кеше кулын Пересопницк Евангелиесенә куя алмаячак (Украина президенты инагурация вакытында 

кулын әнә шул китапка куеп ант бирә). («Ватаным Татарстан» газетасы (web-сайт)). Инагурация ул – 

дәүләт президенты вазифасына керешү тантанасы. Инглизчәдән inauguration – вазифага керешү. 

Спикер «Авангард» акционерлык җәмгыяте уңышларын да күз уңыннан ычкындырмады («Ватаным 

Татарстан» газетасы (web-сайт)). Спикер – парламент рәисе, инглизчәдән speaker – оратор. Шулай ук 

әлеге төркемгә брифинг, холдинг, департамент, либерализм һәм башка алынмалар да керә.  

Җәмгыятьнең базар мөнәсәбәтләренә күчүе телебездә тулы бер катлам алынмалар кулланыла 

башлауның төп сәбәбе булып тора: Тәкъдимнәр арасында «Мәскәүдән бер сәгатьлек юл» дигән бренд 

та бар иде. («Ватаным Татарстан» газетасы (web-сайт). Бренд ул – товар маркасы, товар билгесе, 

танылган оешма яки товар исеме. Әлеге төркем дисконт, тендер, дистрибьютор кебек инглиз 

алынмалары кулланылуы белән характерлана. 

Спорт – интернациональ күренеш, шуңа күрә бу өлкәгә кагылышлы барлык сүзләр дә диярлек 

алынма. Спорт сүзенең этимологиясе кызыклы. Әлеге сүз рус теленә инглиз теленнән XIX гасырда 

ук килеп кергән. Инглиз телендә sport сүзе disport сүзе, ягъни «күңел ачу» дигән сүзнең 

аббревиациясе булып тора. Ә disport сүзе инглиз теленә иске француз теленнән килеп кергән: Шул ук 

вакытта районда спорт корылмабыз да юк. («Ватаным Татарстан» газетасы (web-сайт)); Бигрәк тә 

беренче матчтагы овертайм һәм өченче очрашу үкенечле тәмамланды. («Ватаным Татарстан» 

газетасы (web-сайт)). Овертайм – футбол яки хоккей уеннарын хөкемдар тарафыннан билгеләнә 

торган өстәмә вакыт. Әлеге төркемгә караган сүзләр арасында керлинг, регби, спорткомплекс, рекорд 

һәм башка берәмлекләрне очратырга мөмкин. 

Газетада мәдәният һәм сәнгать, шоу-бизнеска бәйле алынмалар булуы да ачыкланды: Менә хәзер 

һәр яшь-җилбәзәк кастинг дип акылдан шаша. («Ватаным Татарстан» газетасы (web-сайт). Кастинг 

(инглизчә сasting) ул – теләк белдергән кешеләр арасыннан максатка ярашлыларын сайлап алу. Шоу-

бизнеста һәм кино сәнгатендә киң таралашы тапкан чара. Бу тематик төркемгә тагын бик күп сүзләрне 

мисал итеп китерергә булыр иде: поп-музыка, продюсер, клипмейкер, рок-музыка һәм башкалар.  

Интернет, компьютер технологияләре белән бәйле алынмалар телебездә аерым бер урын били. 

Моның сәбәбе компьютер технологияләренең җир шары буйлап бер үк программаларын таратуы һәм 

Интернетның һәртөрле мәгълүматны үз эченә туплаган глобаль челтәр булуы белән аңлатыладыр: 

Тик корпоратив сайт буларак кына эшләп килде. Сайт ул – Интернет челтәрендә шәхси зат яки 

оешманың документлары тупланган адрес, инглизчә site – урын дигәнне аңлата. Чыбыксыз принтер 

аша документлар, фотосурәтләрне «эһ» дигәнче бастырып-ясатып чыгарасың. Принтер (инглизчә 

print – басу) – мәгълүматны кәгазьгә бастыру җайланмасы. Өй принтерларын 1985 нче елдан куллана 

башлыйлар. Бу тематик төркемгә шулай ук хакер, лайт-бокс, флешка һәм башка сүзләрне кертәбез.  

Шулай итеп, «Ватаным Татарстан» газетасы битләрендә инглиз теленнән кергән алынмалар 

шактый кулланылуы ачыкланды. Әлбәттә, глобальләшү шартларында телләрнең лексик 

составларында уртак берәмлекләрнең артуы гадәти күренеш. Әмма кызыгы да шул – глобальләшүгә 

никадәр ныграк каршы торырга тырышсак, шуның кадәр ныграк интеграцияләнәбез генә.  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОЖАЛЕНИЯ  

В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Мурашова М.И. 

Научный руководитель – ассистент Кузнецова А.А. 

Изучение грамматических категорий любого языка является обязательным компонентом развития 

так называемой «языковой догадки». Так, интерес языковедов зачастую вызывает сопоставление 

грамматической конструкций сожаления английского языка «Iwish…» с эквивалентной формой 
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«Жаль, что…» в русском языке. Целью данной работы является подробное рассмотрение наиболее 

сложных моментов употребления данных предложений. 

В английском языке грамматическая конструкция сожаления «Iwish…» омонимична конструкции 

«Iwish» в значении мечты «я желаю» / «мне хотелось бы» – Iwishtohavealotofchildren – я желаю / мне 

хотелось бы иметь много детей. Однако наиболее частотным в английском языке является употреб-

ление рассматриваемого сочетания в качестве условного наклонения с оттенком сожаления –

IwishIcouldspendmoretimewithhim – жаль, что я не могу проводить много времени с ним. Такая кон-

струкция стоит особняком от остальных трех типов условного наклонения во многом благодаря вос-

приятию смысла фразы. Рассмотрим предложение: 

 I wish I studied French at school. 

На русский язык данное предложение переводилось бы так: жаль, что я не изучаю французский в 

школе. Именно употребление в русской версии частицы «не», а в английской- ее отсутствие, делает 

некоторые условные предложения трудными для перевода на русский язык. Еще один пример: I wish 

I had not said it – жаль, что я сказала это. В этом случае наблюдается обратное явление  в англий-

ской версии присутствует отрицательная частица «not», в русской предложение является утверди-

тельным. Сложности сопоставления конструкций в двух языках возникают и в связи с определением 

временных форм в придаточной части английского языка. Так, если речь идет о воображаемых собы-

тиях настоящего, применимо простое прошедшее время – Past Simple, в случае упоминания минув-

ших событий прошлого, используется прошедшее завершенное время – PastPerfect. В отличие от ан-

глийского, в русском языке в однотипных предложениях помимо прошедшего времени выступает и 

будущее – жаль, что я не буду на празднике в субботу. Также для русского языка не характерно су-

ществование двух форм прошедшего времени. Различия в употреблении временных форм сказуемого 

можно наблюдать на следующих примерах: 

 I wish I spoke German – жаль, что я не говорю по-немецки. 

 I wish he had seen the film – жаль, что он не видел фильм. 

Что касается союза «что» (англ. «that») в русском и в английском языках он может опускаться   

I wish (that) I had known about this event before – жаль, (что) я не узнала об этом событии раньше.  

В случае жалобы на чье-либо поведение предложение приобретает такой вид: 

Iwish+could/would+infinitive without «to»: I wishs he would be quiet  когда же она замолчит / мне бы 

хотелось, чтобы она замолчала. Английская конструкция «wish+would+bareinfinitive» эквивалентна 

русской «хотелось бы+субъект действия+действие», причем утвердительность либо отрицатель-

ность предложений сохраняется в двух переводах: I wish you wouldn’t interrupt me- хотелось бы, что-

бы вы не перебивали меня (not=не). 

Исследуя различия и сходства семантики и синтагматики грамматической формы сожаления 

«I wish…» в английском языке и эквивалентной конструкции «Жаль, что…» в русском, можно прий-

ти к выводу, что для правильного употребления этих двух выражений необходимо точное понимание 

того, к каким временным рамкам относится желаемая описываемая ситуация – настоящим, прошлым 

или будущим, а также, какой оттенок значения подразумевает под собой. Важно отметить, что каж-

дое предложение, содержащее в себе конструкцию «I wish…» в английском языке, требует особого 

рассмотрения и объективного понимания смысла. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Мусина Р.М.  

Научный руководитель – ассистент Кузнецова А.А. 

Основной и ведущей целью обучения иностранному языку является формирование коммуника-

тивной компетенции. Однако овладеть коммуникативной компетенцией на английском языке, не 

находясь в стране изучаемого языка, дело весьма трудное. Таким образом, основной задачей учителя 

является создание реальных и воображаемых ситуаций общения на уроке иностранного языка с при-

менением различных методов и приемов. Одним из таких приемов выступает использование аутен-

тичных видеоматериалов на уроках английского языка. 

В последнее время большое внимание уделяется проблеме аутентичности в методике преподавания 

иностранного языка. Есть разные точки зрения к определению «аутентичность», и исследователи схо-

дятся в одном: аутентичные материалы создают сами носители языка не для учебных целей. Определе-

ние, наиболее близкое современному, дает Джереми Хармер. Аутентичным он считает материал, кото-
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рый создан носителями языка для своих соотечественников. К аутентичным материалам относятся ху-

дожественные и документальные фильмы, телепередачи и радиопередачи, новости, мультфильмы, фо-

тографии, картины, аудиокниги, любой вид рекламы, статьи, колонки в газетах и журналах, различные 

справочники, билеты, чеки и любая другая деталь быта носителя языка. Среди них выделяются аутен-

тичные видеоматериалы: новости, шоу, интервью, фильмы, рекламные ролики, мультфильмы. 

Аутентичный видеоматериал – видеозапись, предназначенная для носителей языка, которая содер-

жит лингвистическую и экстралингвистическую информацию сфер жизни общества, а также демон-

стрирует функционирование языка как средства коммуникации в естественном окружении. Основной 

функцией аутентичных видеоматериалов является создание иллюзии приобщения к языковой среде. 

Аутентичный материал, используемый в учебных целях, должен быть информативным, ситуатив-

ным, хорошо оформленным, с наличием страноведческой информации. При выборе аутентичного 

материала для учебных целей, учитываются особенности национальных устоев изучаемой страны и 

страны, где происходит обучение. 

При отборе аутентичного видеоматериала для урока нужно учитывать соответствие лексического 

содержания уровню знаний учеников, актуальность темы, качество оформления, согласованность со-

держания с целями и задачами обучения, ее роль в формировании социокультурной компетенции, 

информативность и популярность. 

Работа над аутентичным видеоматериалом включает в себя преддемонстрационный, демонстраци-

онный и после демонстрационные этапы. Целями первого этапа являются мотивирование учеников и 

снятие возможных трудностей в восприятии материала. Целью второго, демонстрационного этапа 

служит обеспечение понимания содержания видеоматериала. Цель третьего этапа – проверка пони-

мания содержания, здесь происходит работа над развитием коммуникативной компетенции. 

Использование аутентичных видеоматериалов способствует формированию у студентов устойчи-

вых ассоциаций определённого ситуативного контекста с ожидаемым речевым поведением, стимуля-

ции воображения и творческой активности, задействованию всех видов внимания и памяти, а также 

повышению интереса к предмету и эффективности его изучения. 

Степень актуальности и целесообразности применения такого технического средства как видеома-

териал весьма высока. При адекватном отборе аутентичного видеоматериала и правильно организо-

ванной работе с ним преподаватель может достигнуть максимальной эффективности учебного про-

цесса и достигнуть поставленной цели. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Мухаметова И.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Юсупов А.Ф. 

Проблемное обучение как одна из педагогических технологий начала активно внедряться в обра-

зование с шестидесятых годов двадцатого века. Основной её задачей считалась активизация во время 

занятий интеллектуального потенциала учащихся, их мыслительной деятельности. Сущность про-

блемного обучения раскрывалась переводом с греческого слова «проблема», что означает «задача, 

вопрос». Позже центральным стало понятие «проблемной ситуации». В высшей школе проблемное 

обучение заключалось в «чтении проблемных лекций», что подразумевало под собой необходимость 

ставить проблемы, а на практике реализовывалось в постановке вопросов и решении задач. Проблем-

ное обучение представляет собой систему приемов, обеспечивающих целенаправленные действия 

педагога по организации включения механизмов мышления и поведения студентов путем создания 

проблемных ситуаций. В процессе проблемного обучения преподаватель не сообщает готовые знания 

(информацию), а ставит перед студентами проблему и путем пробуждения интереса к ней вызывает у 

них желание найти средство для ее разрешения.  

Проблемное обучение осуществляется в трех основных формах: а) проблемного изложения мате-

риала преподавателем в лекциях (так называемые проблемные лекции; б) частично-поисковой дея-

тельности студентов при участии преподавателя во время проведения практических, семинарских и 

лабораторных занятий; в) самостоятельного исследования и решения проблемной ситуации, осу-

ществляемого студентами под руководством преподавателя при написании рефератов, курсовых ра-

бот, дипломных проектов, а также при выполнении студентами исследовательской работы в научных 

кружках, в отраслевых лабораториях. 

В психологии исследования по проблемному обучению развивались в двух основных парадигмах. 

«Это, с одной стороны, продолжило разработку системы Дж. Дьюи, полагавшего, что обучение 
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должно идти через решение проблем, а с другой – соотносилось с положениями О. Зельца, 

К. Дункера, С.Л. Рубинштейна, А.М. Матюшкина и др. о проблемном характере мышления, его фаз-

ности, о природе возникновения каждой мысли в проблемной ситуации». Данные положения очень 

важны для понимания причин многих терминологических разночтений, вызванных неосознанностью 

многими авторами не только той парадигмы, в которой проводились их теоретические и практиче-

ские исследования, но и неопределенностью в выборе единицы содержания и процесса обучения. 

Существенно, что в последние десять лет XX века наибольшее распространение получила концепция 

проблемного обучения как процесса решения проблемных задач, где проблемная задача стала рас-

сматриваться как единица обучения. С одной стороны, «проблемная задача» обрела объективную пе-

дагогическую окраску. С другой стороны, новая единица обучения, лишенная нужной доли психоло-

гизма, не требовала глубокого исследования условий перехода объективной проблемной ситуации, 

создаваемой преподавателем, в субъективную проблемную ситуацию учащегося. 

Внутри двух парадигм также наметились две тенденции: во-первых, развитие дидактической тео-

рии М.И. Махмутова. При разработке способов организации проблемного обучения на основе субъ-

ектно-субъектного взаимодействия; во-вторых, становление педагогической концепции И.Я. Лернера 

при определении цели проблемного обучения как развивающего и воспитывающего обучения. 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ ӘСӘРЛӘРЕН ТАТАР ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘ ИТҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

(“БЕЗНЕҢ ЗАМАН ГЕРОЕ” ӘСӘРЕ МИСАЛЫНДА) 

Мухитова Г.М. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Юсупова А.Ш. 

Билгеле булганча, әдәби әсәрләрне тәрҗемә итүгә куелган иң төп таләпләрнең берсе – автор 

стилен саклау [Юсупов, 2008, Б. 9]. К. Басыйровның бу максатка ирешү – ирешмәвен без тәрҗемәдә 

фразеологик берәмлекләрнең һәм реалияләрнең бирелешен өйрәнгәндә билгеләдек.  

“Безнең заман герое” әсәренең татар теленә тәрҗемәсен тикшергәндә еш кына тәрҗемәче 

тарафыннан фразеологик берәмлекләрне калькалаштырып тәрҗемә итү очраклары күзәтелде. 

Әлбәттә, боларның барысын да калька, турыдан-туры күчерү дип санау да дөрес булмас, чөнки төрле 

телләрнең фразеологик системасында охшашлыклар булу билгеле, мәсәлән: Тут он начал щипать 

левый ус, повесил голову и призадумался” [Лермонтов, 1980, С. 169] – “Шунда ул сулъяк мыегын 

чеметкәли башлады, башын түбән иде һәм уйга калды” [Лермонтов, 1951, Б. 205]. 

Оригинал тексттагы аерым бер сүзләрне фразеологик берәмлек ярдәмендә бирү очраклар да 

билгеләнде. Мисал өчен, М.Ю. Лермонтов әсәрендә "джигитовка" төшенчәсе бар, бу  Каваказ 

халкының йоласын белдеруче сүз. К. Басыйров аны татар укучысы аңында әлеге йола белән 

ассоциация тудырырлык "егетлек күрсәтү" фразеологизмы белән алыштыра: 

“Сначала мулла прочитает им что-то из Корана; потом дарят молодых ивсех их родственников; 

едят, пьют бузу; потом начинается джигитовка” [Лермонтов, 1980, Б. 216] - “Башта мулла аларга 

Коръәннән нәрсәдер укый, аннан соң яшьләрне нәм аларның барлык кардәшләрен бүләклиләр; 

ашыйлар, буза эчәләр; аннан соң егетлек күрсәтү башлана...” [Лермонтов, 1951, Б. 221]. 

Нигездә, фразеологик берәмлекләрнең бирелешендә рус текстына якынлык сизелә, шул ук вакытта 

татар теленә генә хас берәмлекләр дә очрый. 

Билгеле булганча, М.Ю. Лермонтовның "Бәла" хикәясе Кавказда барган вакыйгаларга нигезләнә. 

Шунлыктан, оригинал текстта автор тарафыннан Кавказ төбәгенең милли колоритын җиткерүче 

җирле сүзләр, атамалар да еш очрый. Татар теленә тәрҗемә ителгән текстта да бу сүзләр шул килеш 

саклана, астөшермәләр белән аның мәгънәсе аңлатыла, әмма кайбер урыннарда мәгънә сакланмый. 

Мәсәлән: 

“Подъехав к' подошве Койшаурской горы, мы остановились возле духана” [Лермонтов, 1980, 

Б. 175] – “Койшаур тугаена җиткәч, без бер духан янында туктадык” [Лермонтов, 1951, 1978]. 

Биредә духан "сельский кабачок на Кавказе" дип аңлатыла. Тәрҗемәдә дә бу атама саклана, әмма 

инде ул “чәйханә” дип бирелә. 

Эквиваленты булмаган сүзләрне җәенке итеп, аңлату характерындагы тезмә белән бирү очраклары 

да бар: 

“Я ехал на перекладных из Тифлиса” [Лермонтов, 1980, Б. 112] – “Мин станциядән-станциягә 

алмашына торган олау белән Тбилисидан кайтып бара идем” [Лермонтов, 1951, Б. 136]. 

Автор "перекладные" сүзен "казенные лошади, менявшиеся на каждой почтовой станции" дип 

аңлата. Шушы аңлатманы нигез итеп алып, тәрҗемәче әлеге атаманы югарыда бирелгәнчә тәрҗемә итә. 
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Йомгак ясап әйткәндә, тәрҗемә иҗади якын килеп, күңелдән үткәрелеп ясалган, бүгенге көн 

укучысына аңлаешлы да, шул ук вакытта Лермонтов заманы стиле дә сакланган. Аңлаешсыз сүзләр 

астөшермәләр ярдәмендә аңлатылган, тулаем алганда, тәрҗемә шактый уңышлы чыккан. 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА, ОТРАЖАЮЩИЕ 

КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Набиева Р.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мухарлямова Л.Р. 

Каждый язык имеет свои национально-культурные особенности, которые формируются на 

протяжении многих веков и находят отражение в лексическом составе языка. Эти особенности 

помогают проследить историческое развитие страны и нации, культурные традиции и обычаи народа, 

а также понять и ознакомиться с его многовековыми устоями, нравами и особенностями 

национального самосознания. Изучение взаимоотношений культуры и лексического слоя языка 

является обьектом исследования лингвострановедения – это область языкознания, которая изучает 

кумулятивную функцию языка. Это одна из важнейших функций, которая выражает способность 

языка вбирать в себя и хранить информацию об окружающей действительности, истории, культуре, 

традициях и т.д. Важную роль в трансляции национально-культурных особенностей языка играют 

фразеологизмы. В них отражается национальный характер, менталитет, образ жизни народа, система 

ценностей, основы общественного уклада и т.д. Фразеологизмы современного английского языка в 

своем большинстве являются исконно английскими оборотами. Их создателями является сам народ. 

Именно поэтому английские фразеологизмы тесно связаны с традициями, преданиями и обычаями 

англичан. На основе этого можно произвести следующую классификацию исконно английских фра-

зеологизмов [Кунин А.В, 1984, С. 944]: 

1) Фразеологизмы, связанные с общенациональными традициями: 

cast an old shoe after smb. – бросить башмак вслед кому-либо (особенно вступающим в брак);  

перен. желать счастья, удачи кому-либо. Выражение связано с народным поверьем, что брошенный 

вслед кому-либо башмак приносит счастье. 

hair of the dog that bit you – клин клином вышибают. От старинного поверья, согласно которому 

сожженный собачий волос является противоядием от собачьего укуса. 

2) Фразеологизмы, связанные с обычаями, присущим отдельным группам населения: 

ancient mariners шутл. «старые морские волки» – прозвище выпускников Кембриджского универ-

ситета, продолжающих принимать участие в гребных состязаниях, организуемых университетом. 

Ежегодные состязания между университетами Оксфорда и Кембриджа, проводимые на Темзе. Участ-

ники состязания одеты в синюю форму: команда Кембриджа – светло-синюю, Оксфорда – темно-

синюю. 

wooden spoon – 1) последнее место (в состязании); 2) занявший последнее место в состязании; в 

Кембриджском университете существовал обычай дарить деревянную ложку студенту, получившему 

самую низкую оценку на экзамене по математике. 

3) Фразеологические единицы, связанные с поверьями англичан: 

a black sheep – паршивая овца, позор в семье (согласно старому поверью, черная овца отмечена 

печатью дьявола); 

an unlicked cub – зеленый, желторотый юнец; молоко на губах не обсохло (оба оборота связаны со 

средневековым поверьем, согласно которому медвежата родятся бесформенными и медведица, 

облизывая их, придает им должный вид). 

4) Фразеологизмы, связанные с традициями, обычаями английского народа: 

beating of bounds – «отбивание границ». По старинному обычаю, раз в год, на вознесение 

(Ascension Day) или перед пасхой (Easter), священники, церковные старосты и служители обходят 

приход и ударяют по стоящим на его границе деревьям, столбам, как бы еще раз очерчивая границу 

прихода. 

catch time (occasion, opportunity) by the forelock  воспользоваться случаем, использовать удобный, 

благоприятный момент, не зевать, не терять времени. В Англии принято изображать время в виде лы-

сого старика с прядью волос на лбу. 
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5) Фразеологизмы, связанные с преданиями англичан: 

halcyon days – мирные, спокойные, дни (halcyon – зимородок; по древнему преданию, зимородок 

выводит птенцов в плавающем по морю гнезде, в период зимнего солнцестояния. В этот период, око-

ло двух недель, море бывает совершенно спокойным). 

Таким образом, сохранившиеся в языке образные выражения отражают культуру, традиции, обы-

чаи народов, помогают понять своеобразие их национально-культурной специфики и особенности их 

национального самосознания. 

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СПОСОБЫ ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЕ 

Набиуллина Р.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Смирнова Е.А. 

В научной работе исследуются способы выражения авторской позиции в современной зарубежной 

прессе. Цель исследования: лингвистический анализ публицистических статей.  

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Обнаружить в текстах публицистических статей примеры выражения авторской позиции. 

2. Обобщить полученные данные и составить классификацию способов выражения авторской 

позиции. 

Материалом для исследования послужило периодическое и интернет-издание газеты «The New 

York Times».  

В современных средствах массовой информации особое внимание уделяется субъективности и 

объективности предоставляемой информации. Авторская позиция, отражая систему ценностей, лич-

ное отношение, оценку и прогноз журналиста по отношению к описываемым событиям, передает в 

тексте авторское мнение. Наиболее точно задачу публициста в отношении оперирования фактами 

изложили Э. Дэниис и Дж. Мэррилл, которые полагают, что «для журналистов объективность не 

означает математическую или научную точность, а, скорее, такое освещение новостей, которое ис-

ключает эмоции и отделяет факты от мнений» [Дэниис Э., Мэррилл Дж., 1997].  

Существует множество приемов, с помощью которых автор выражает в публикации свою пози-

цию. Чаще всего для этой цели он использует в статье не один, а несколько приемов в комплексе. На 

примере издания «TheNewYorkTimes» мы рассмотрели следующие способы и приемы выражения 

авторской позиции в тексте:  

1. Использование глаголов и вводных слов и конструкций, выражающих отношение автора и его 

эмоций. Использование вводных конструкций, слов и глаголов является наиболее простым из ис-

пользуемых приемов выражения авторского мнения. Наибольшей популярностью у журналистов 

пользуются такие конструкции, как Ithink, Isuppose, Iwish, Ibelieve, Iknow. В эту же категорию 

можно отнести такие вводные фразы, как perhaps, itistruethat (или просто «True…»). 

2. Употребление эмоционально окрашенной лексики. 

3. Специальный подбор фактов, аргументов, статистики. 

4. Изложение своих предположений, прогнозов, оценок. 

5. Апелляция или обращение к публике, использование риторических вопросов. 

6. Оперирование фразеологическими единицами, устойчивыми фразами (collocations), лексикой 

сниженного разговорного уровня. 

7. Использование лексических единиц с ярко выраженной позитивной или негативной коннотацией. 

В заключение хотелось бы отметить, что индивидуальный авторский стиль подразумевает ориги-

нальные способы и приемы выражения авторской позиции. Мы рассмотрели наиболее часто употреб-

ляемые из них и можем сделать вывод, что основная цель журналиста заключается не только в кон-

кретном изложении фактов или в раскрытии собственной точки зрения, а в том, чтобы помочь чита-

телю взглянуть на ситуацию под другим углом и сформулировать собственный взгляд на проблему. 
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ТУФАН МИҢНУЛЛИННЫҢ “МУЛЛА” ДРАМАСЫНДА  

“ИМАНГА КАЙТУ” МОТИВЫ  

Назипова Э.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Закирзянов А.М. 

Туфан Миңнуллин драматургиясе – тематика һәм проблематика буенча да, сәнгатьлелек ягыннан 

да күптармаклы һәм бай. Әдип мөрәҗәгать иткән темалар арасында кешенең шәхес буларак 

формалашуы мәсьәләсе аеруча киң яңгыраш ала. Моңа мисал булып “Мулла” (2006) драмасы тора. 

Тикшеренү предметы буларак “иманга кайту” мотивы әлеге әсәрдә киң чагылыш таба. Иманга кайту 

кешенең эчке дөньясы үзгәрү, яңару белән бәйле. Т. Миңнуллин “Мулла” драмасында үзенә иман 

нуры, рухи сафлык кебек сыйфатларны туплаган һәм кеше җанын сафландыручы, тынычлык 

иңдерүче мулла Әсфәндияр образын алгы планга чыгара. Драмадагы Чуртыш авылында тәртип бик 

түбән дәрәҗәдә. Авылда мәчет, күпер салдыручы Самат сүзләренә караганда, “шайтаннар җитәрлек 

бу авылда”. Күңелләреннән иман нуры качкан. Димәк, авыл бетүгә таба бара. Яшь мулла алдында 

авыл халкын рухи яктан сафландыру, авылда тәртип урнаштыру бурычы тора. 

Иман һәрвакыт кешелеклелекнең нигез ташы булып торган. Ул рухи таянычка әверелгәндә генә 

адәм баласы керсез намусын саклап кала ала. Автор бу очракта бер авыл халкы тормышын гына 

күздә тотмый, аның уй-хыяллары бөтен җәмгыятьнең чисталыгын, намусын саклап калуга 

юнәлдерелгән. Драматург Әсфәндиярнең эш-гамәле аша кешене яхшы якка үзгәртергә мөмкинлекне 

күрсәтә. Яшь мулла әкренләп Чуртыш авылы халкының күңел күзләрен ача, саф күңелле Налимә 

белән гаилә корып җибәрә. Бу Әсфәндиярнең авылда төпләнеп калуын, авылның киләчәге өметсез 

түгеллекне күрсәтә. Авырлык белән булса да, авылда үзгәрешләр сизелә. Мөслимә апаның оныклары 

намаз укый, мәчеткә йөри башлый. Элекке мулла Сәлахетдин дә Әсфәндиярнең белемле булуын 

хөрмәт итә, кайсыбер эшләрдә булышырга теләвен белдерә. Юлдан язган Бәдретдин, читтән кайтып, 

“авылга ясин чыгарга” җыенган Вәлиәхмәт кебекләр дә үзгәрә башлый. Бәдретдиннең үзенә кул 

салуы – рухының бөтенләй үлеп бетмәгәнлеген, дөнья шакшылыгыннан шул рәвешле котылырга 

теләвен аңлата. Көчле шәхес булып күренергә тырышучы Вәлиәхмәт тә Әсфәндиярнең үзеннән күпкә 

көчле булуын таный. Муллага теләктәшлек күрсәтә, авылда калырга өнди. 

“Мулла” драмасына бәйле күзәтүләребез мондый нәтиҗәләр ясарга мөмкинлек бирә: 1) драматург 

укучы-тамашачысын тагын бер кат кешенең тормыштагы урыны, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр, 

җаваплылык кебек мәсьәләләр турында уйланырга этәрә; 2) җәмгыятьне эчтән тарката торган 

эчкечелек, караклык, фахишәлек, тотнаксызлык нигезендә рухи ярлылык ятуын күрсәтә;  

3) кешеләрнең җанын сафландыру нәтиҗәсендә рухи яңарышка, иманга кайтуны сурәтли;  

4) драматург тормышның яңадан-яңа якларын ачып, аларны укучы-тамашачыга җиткерүнең алым-

чараларын, форма-юлларын тәкъдим итә. 

ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА ОСНОВЕ ЭТНОПЕВЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ 

Насибуллина А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Нургаянова Н.Х. 

Практика обучения пению, опираясь на объективные закономерности физиологического развития 

человеческого организма, в процессе развития и совершенствования голоса руководствуется общепе-

дагогическим принципом постепенности и последовательности в овладении певческим мастерством. 

Выработка вокальных навыков заключается в освоении законов функции голосообразования, а также 

таких всеобщих компонентов вокального искусства, как певческое дыхание, высокая певческая пози-

ция, округления звука, единая манера звукообразования, подвижность артикуляционного аппарата, 

проточность и чистота произношения гласных, филировка, мягкая атака как основной прием «вхож-

дения» в звук, ровное, кантиленное звуковедение [Шамина, 1997, С. 8]. Культура вокального испол-

нения начинается с культуры певческого звука согласно сложившемуся эстетическому идеалу во-

кального искусства. Скоординированная работа всех органов голосообразующего аппарата, рассмат-

риваемого как целостная функциональная система, достигается с помощью специальных упражнений 

и исполнения художественного репертуара, который необходимо усложнять по мере освоения мате-

риала, выработки естественности и свободы звукоизвлечения, развития певческого дыхания, вырази-

тельной дикции.  
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Несложным, доступным для многих исполнителей материалом, построенном на естественных ме-

лодических интонациях и оборотах, является народная песня. По своей напевности и обычно неши-

рокому диапазону народные песни являются особенно ценным материалом для развития кантилены, 

ровности голоса, свободной и непринужденной манеры исполнения. Методические принципы ис-

пользования народных песен в вокально-педагогической практике нашли отражение в трудах 

Л.В. Шаминой, Т.В. Шастиной и др., учебных и методических пособиях, сборниках, хрестоматиях, 

опубликованных в разные годы.  

О том, что народные напевы отвечают характерным особенностям голоса и очень удобны в пении, 

говорит в своем исследовании О.В. Далецкий. Исследовав множество народных песен, различающих-

ся по жанрам, локальным певческим традициям и музыкальным особенностям он объективно опреде-

лил средний диапазон песен, который составляет довольно постоянную величину, удобную для необ-

работанных голосов. Исследователь установил, что в народной песне находят отражение общие свой-

ства и возможности певческого голоса, так как она веками исполняется близкими по своим основным 

физиологическим свойствам голосами. Передаваясь из поколения в поколение, народная песня неми-

нуемо теряет то, что неудобно для певческого голоса, она как бы шлифуется, проходя через голосо-

вые аппараты огромного количества необученных певцов, отметая все, что противоречит естествен-

ной природе голоса [Далецкий, 1976, С. 243]. 

Включение в репертуар обучающихся вокалистов народных песен, в том числе использование их в 

качестве вокализов может способствовать успешному решению вокальных проблем в процессе по-

становки голоса. Интерес, на наш взгляд, представляет учебно-методическое пособие «Вокализы на 

основе мелодий народов Поволжья» [Нургаянова, 2015]. Данная методическая разработка предназна-

чена для работы над развитием певческого голоса, но с другой стороны она является также одной из 

форм знакомства с этнопевческой культурой коренных народов Среднего Поволжья – татар, русских, 

чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов. Представленные в сборнике вокализы написаны на материале 

двадцати пяти народных песен. Конечно, этим количеством невозможно передать все богатство пе-

сенной культуры народов Поволжья, но отражая ее характерные черты, они позволяют исполнителю, 

незнакомому с певческими традициями региона, вникнуть в их интонационный строй и освоить не-

которые особенности исполнения. С другой стороны, для учащихся, воспитанных на традициях ме-

лоса поволжских народов, данные вокализы станут переходным этапом к освоению интонационно-

гармонических свойств классической и современной музыки. 

В заключение необходимо отметить, что подлинная вокально-исполнительская культура, как 

определенный комплекс специальных, необходимых для исполнительской деятельности знаний, уме-

ний и навыков, высокая степень вокально-технического мастерства, чувство художественного вкуса и 

стиля, возможна только при условии овладения певцами культурой в самом широком смысле этого 

емкого понятия, определяемого как совокупность духовных достижений общества в целом и пев-

ческой культуры в частности.  

ТЕМА ВИНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОМАНЕ УЛЬРИКИ ДРЭЗНЕР  

«СЕМЬ ПРЫЖКОВ С КРАЯ СВЕТА» 

Низамова Л.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Шевченко Е.Н. 

На протяжении уже более 65 лет немецкие писатели обращаются к эпохе господства идеологии 

национал-социализма в Германии, периоду Второй мировой войны и Холокоста. Важным в этом кон-

тексте представляется творчество известной современной немецкой писательницы Ульрики Дрэзнер. 

В своем романе «Семь прыжков с края света» она поднимает тему войны, прошлого и настоящего.  

Роман «Семь прыжков с края света» – это панорама историй, которые рассказывают сами герои. 

Читатель вместе с автором делает шесть символических «прыжков» от одного героя к другому, из 

1945 г. в 2014 г., из Баварии в Силезию. «Седьмой прыжок с края света» Дрэзнер предоставляет сде-

лать читателю, позволяет ему самостоятельно обдумать и оценить судьбу немецкого народа, которая 

представлена в лице героев ее романа. 

Произведение состоит из 11 глав: каждая глава названа именем того героя, от лица которого ве-

дется монолог. Роман начинается с главы «Симона», в которой главная героиня рассказывает о своем 

отце. Симоне Грольман 52 года, она уважаемый профессор, исследователь. Ее отец Юстас – 83-х лет-

ний пожилой мужчина, молодость которого пришлась на военные годы. Он ученый, которого интере-

суют мозг и поведение человекообразных обезьян, а именно бонобо, единственного и самого близко-
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го к человеку сохранившегося вида современных приматов. Тема трагедии немецкого народа и всего 

человечества является в романе главной, а тема поведения животного – сквозной, но важной и рас-

крывающей основную, так как цель зоолога Грольмана – выяснить при помощи исследования пове-

дения и структуры мозга обезьяны, почему человек может вести себя настолько агрессивно и жесто-

ко. Профессор Грольман изучает этот вопрос для того, чтобы узнать, сколько первобытной разруши-

тельной воли обезьяны осталось в человеке. Таким образом, мотивацией к исследованию мозга обе-

зьян стало стремление найти объяснение чудовищным преступлениям, совершенным в эпоху нацио-

нал-социализма и Второй мировой войны. 

Но ужасы пережитых событий остались в сознании Юстуса и передались следующему поколению. 

Речь идет о трансгенерационном травматизме, который Ульрика Дрэзнер передала через страх доче-

ри Юстуса, Симоны. Юстас рассказывает историю побега своей семьи из Силезии в Баварию в 

1945 г. Известно, что именно в этом году Силезия была занята Советской армией. И немецкой семье 

Грольманов пришлось бежать через Бреслауский лес. Одним из ужасных воспоминаний Юстаса о 

ночи с 19 по 20 января является нескончаемый снег. Хотя события, произошедшие с Юстасом, были 

за 17 лет до рождения Симоны, страх снега отложился в ее сознании. Юстас рассказывал дочке эту 

историю не раз, а от Ханнеса, от дедушки, Симона не раз слышала истории о военных годах, поэтому 

она имеет представление о том, что творилось в Германии и во всем мире во время войны. Сегодня 

ей 52, но чувство вины за произошедшие события, за соучастие своих родственников в преступлени-

ях против человечества не оставляет ее.  

Таким образом, с помощью вымышленных персонажей, однако, опираясь на реальные историче-

ские факты, на факты из собственной биографии, писательница воспроизводит трагические события 

прошлого. Все произведение пронизывает атмосфера печали, так как роман подводит читателя к пес-

симистическому выводу о невозможности преодоления прошлого, о фатальной вине, передающейся 

по наследству, влияющей на последующие поколения, и о животной жестокости человека, таящейся в 

самой его природе. 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ТВОРЧЕСТВО МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

Новикова И.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Крылов В.Н. 

1 августа 2014 г. исполнилось 100 лет со дня вступления Российской империи в Первую мировую 

войну. Эта война, которую современники называли Великой или Второй отечественной, заняла 

скромное место в памяти российских граждан. На вступление России в Первую мировую войну ото-

звались представители всех течений Серебряного века.  

Данное исследование посвящается изучению влияния событий Первой мировой войны на творче-

ство известной поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой. Она оказалась одной из немногих, кто 

открыто не принял ни одну из сторон.  

В предвоенные дни Марина Цветаева создает цикл, посвященный Петру Эфрону, умирающему от 

туберкулеза брату своего мужа Сергея. При этом стихотворение о войне включается в этот цикл, по-

слание Петру Эфрону «Не думаю, не жалуюсь, не спорю», отправленное адресату 13 июля 1914 г., 

уже 16 июля изменяется поэтессой: «Война, война – кажденье у киотов». В этом стихотворении про-

слеживается непринятие войны и ее незначительность для лирической героини, что подчеркивается 

оксюмороном «стрекот шпор». Она открыто провозглашает, что темные луны – глаза умирающего 

друга – важнее для нее любых мировых катастроф [Швейцер, 2009, С. 41]. 

Если неодобрение войны не является чертой исключительно цветаевской, то открытое признание в 

любви Германии таковой стало. 1 декабря 1914 г. ею было написано стихотворение «Германии»,  

в котором Марина Цветаева говорит о своей любви к этой стране. Отличительной чертой этого сти-

хотворения является то, что поэтесса вставляет в русский текст немецкие слова. Так, она называет 

Германию Vаtеrlаnd – родина, хотя родилась она в России и в годы войны, казалось бы, не может 

называть так страну-противника. Среди всех звуков войны, известных русской поэзии, Марина Цве-

таева второй раз обращается к звуку солдатских шпор, подчеркивая ценность для нее «песенок» Гер-

мании, к которым привыкла еще с детства. 

При этом нельзя не заметить, что М. Цветаева не занимает прогерманской позиции в войне.  

Поэтесса не одобряет ни политики Германии, ни самой войны, но ценит эту страну как колыбель 

культуры, которой Германия стала для самой Цветаевой. 
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В 1939 г. Марина Цветаева создает еще одно стихотворение с тем же названием «Германии», но 

смысл в нем абсолютно противоположен. в 1914 г. – защита, в 1939-м – приговор [Аграновская, 2013] 

Между двумя одноименными стихотворениями существует связь, и в первую очередь это звуки вой-

ны. Их изменение показывает, что только теперь поэтесса осознает надвигающуюся опасность войны, 

только теперь понимает, что от прежней Германии, ее культурного восприятия приходится отказы-

ваться под влиянием внешних событий. Таким образом, отношение к Германии изменялось на про-

тяжении жизни поэтессы, но в 1914 г. она не поддерживала «бычачьего патриотизма» русских. 

Летом 1916 г. Марина Цветаева живет в Александрове, где оказалась неожиданно близка война. 

Рядом с их домом был расположен полигон, на котором происходили военные учения. С Алей и пле-

мянником Андрюшей поэтесса провожала со станции поезда, увозившие солдат на фронт. Это отра-

зилось в стихотворение «Белое солнце и низкие, низкие тучи».  

Сама Марина Цветаева писала в 1919 г.: «В национальной войне я ничего не чувствую». Однако, 

анализируя ее стихотворения, можно сделать вывод, что она не смогла остаться равнодушной. Под 

влиянием первой мировой войны в творчестве поэтессы получает развитие тема страданий народа от 

войны, непринятия жертв войны и жалости к солдатам, вынужденным в этом участвовать. 

КОНФЕССИИ ВО ФРАНЦИИ. СОВРЕМЕННАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Ногманова М.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Андрианова Н.С. 

Франция является самой крупной европейской страной, исповедующей католицизм (Catholicisme) 

на протяжении многих веков. Но с 1905 г., после принятия «Закона о разделении церквей и государ-

ства», количество католиков начало падать. После Второй Мировой войны начался «закат» католи-

цизма в стране, и на сегодняшний день только чуть больше половины французов считают себя при-

верженцами данной конфессии (confession religieuse). 

На втором месте по количеству последователей (pratiquants) находится ислам (Islam). В основном, 

это иммигранты из стран Магриба, которые приехали во Францию в 50-70-е гг. В настоящее время, 

количество мусульман увеличивается с каждым годом, что связанно с прибытием новых иммигран-

тов и перехода самих коренных французов в религию пророка Мухаммеда (le prophète Mahomet). 

Протестантизм (Protestantisme) занимает третью позицию по количеству последователей во Фран-

ции. Несмотря на преследования со стороны католиков в прошлом, сейчас у общества сложилось по-

зитивное отношение к данной конфессии, благодаря значительному вкладу протестантов в обще-

ственную жизнь и служению государству. 

Также французы исповедуют православие (Orthodoxie). В основном, это выходцы из традиционно 

православных стран: России, Греции, Румынии и т.д.  

Нельзя обойти и исповедование иудаизма (Judaïsme) во Франции. Еврейское сообщество существо-

вало на территории страны еще с римских времен, но осели евреи только при Карле Великом. Впервые 

гражданство они получили только в 1790, и начиная с 1808 г. при Наполеоне Бонапарте, организовали 

Консисторию (Consistoire), которая воспринималась как «Еврейская церковь». Также наплыв евреев 

случился в 60-е года XX века, у которых религия тесно связана с этнической составляющей.  

Буддизм (Bouddhisme) является четвертой по количеству последователей религией после христи-

анства, ислама и иудаизма. Большинство буддистов – выходцы из азиатских стран, таких как Китай, 

Вьетнам и т.д.  

Как мы видим, Франция многоконфессиональная страна, и мы рассмотрели самые крупные рели-

гиозные течения. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЭЛЬФИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЖ. Р.Р. ТОЛКИНА) 

Нугманова Ф.И., Чурунина А А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Самаркина Н. О. 

Язык – как важнейшее средство человеческого общения тесно связан с обществом, его культурой 

и людьми, которые живут и трудятся в обществе, пользуясь языком широко и разнообразно. На дан-

ный момент в мире существует более тысячи искусственных языков, и все больше проявляется инте-

рес к эсперанто и другим плановым языкам.  



166 

Актуальность данного исследования обуславливается необходимостью сравнительного анализа кве-

нья и эсперанто с целью выявления как общих, универсальных, признаков, так и дифференциальных,

специфических, черт, характерных для того или иного планового языка и создания единого алгоритма 

их формирования. Объектом данного исследования являются эсперанто и квенья. Предметом исследо-

вания является их сравнительный анализ на основе структурных особенностей плановых языков. Це-

лью данной работы является выявление основных принципов создания искусственных языков на осно-

ве сопоставления эсперанто и квенья, созданного Толкиным. Для достижения поставленной цели необ-

ходимо решить следующие задачи: дать краткую характеристику формирования и развития эсперанто и

квенья, рассмотреть особенности данных языков в фонетическом, словообразовательном, лексическом, 

грамматическом и синтаксическом аспектах, обнаружить сходства и различия данных языков в выше 

указанных сферах и на их основе выявить основные принципы создания искусственных языков. 

В ходе работы были проанализированы языки эсперанто и квенья в различных языковых аспектах 

на основе материалов учебников [Королевич, 1989], [Ренк, 2004]. Фонетика эсперанто и квенья осно-

вана на латинском и греческом языках, поэтому у них есть общие гласные, а также отсутствует буква

“q”. Тем не менее, в сфере фонетике у этих двух зыков есть принципиальные различия: в эсперанто, в 

отличие от квенья, отсутствуют дифтонги; ударение в эсперанто фиксированное, в квенья – зависит 

от различных нюансов; в эсперанто система гласных включает в себя только краткие звуки, в квенья 

гласные подразделяются на краткие и долгие. Эсперанто развивался как на своей основе, так и путем 

заимствования корней из национальных языков. В неологизмах, сохраняются корни языка-источника, 

но орфография подчиняются законам обогащаемого языка. Язык содержит несколько десят-

ков приставок и суффиксов, имеющих постоянное значение и образовывающих множество новых 

слов (arbeto  деревце; arbaro  лес). Мощной частью системы словообразования квенья являются 

сложносоставные слова. Спрягается сложносоставное слово по второму своему, то есть, главному, 

члену. Варианты соединения слов известны такие: первое слово заканчивается на гласную либо ди-

фтонг, второе с гласной начинается; первое слово оканчивается на две гласных или дифтонг, а второе 

начинается с согласной, две согласных на стыке слова. Лексика эсперанто и квенья основана на ла-

тинском языке. Основной словарный фонд эсперанто составляют интернационализмы  слова в ос-

новном греко-латинского происхождения. Фразеология имеет два основных источника: интернацио-

нальный фразеологический фонд и эсперантскую культуру. В грамматике эсперанто и квенья суще-

ствует залог действительный и страдательный, три наклонения, а также только один определенный 

артикль (i – квенья, la – эсперанто). В эсперанто число подразделяется на единственное и множе-

ственное (bela – красивый, belaj – красивые). В квенья кроме двух чисел (ед. и мн) существует еще

две формы числа: двойственное число и дробное число. Двойственное число – совокупность двух 

предметов, только в том случае если они образуют пару (aran – король, aranet – пара королей). Дроб-

ное число используется чтобы сказать о части группы или много одинаковых предметов в большом 

количестве (alda – дерево, i aldali – много деревьев). В эсперанто сравнительная степень прилагатель-

ных выражена тремя видами: высшая, низшая и равная сравнительные степени.  

В квенья сравнительная степень прилагательных и наречий выражается при помощи предлога 

‘сверх’. Порядок слов в эсперанто свободен и при его изменении в предложении смысл его не меня-

ется. Синтаксис в квенья базируется на синтаксисе английского, но при этом он сложнее, зависит от 

грамматических особенностей.  

Таким образом, на основе полученных результатов исследования был составлен следующий алго-

ритм: выбрать язык или языки, которые станут основой планового языка; создать фонетическую со-

ставляющую; разработать систему письменности: морфемы (корни суффиксы, приставки, окончания) 

и лексемы; определить основы грамматической составляющей; сформировать синтаксис. 

С.МАКСУДИНЫҢ “МӘГЫЙШӘТ” ӘСӘРЕНЕҢ СӘНГАТЬЧӘ ЭШЛӘНЕШЕ 

Нуриева Г.С. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Мотыйгуллина Ә.Р. 

Садри Максуди Арсал татар дәньясында аерым урын алып торган шәхес. Аның әдәби мирасы да 

бик аз өйрәнелгән. Бары тик “Мәгыйшәт” – С. Максудиның матур әдәбият кысаларында язылган 

бердәнбер әсәре санала. 

“Мәгыйшәт”нең язылу вакыты 1899 ел булса, басылуы 1900 нче елга туры килә (Оренбург,

“Вакыт” матбагасы). Өч мең нөсхәдә басылган китапларның ике меңгә якыны Казандагы 1902 нче 

елда булган янгында юкка чыгу сәбәпле, әсәр халык арасында ныклап тарала алмыйча кала.  
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Жанр мәсьәләсенә килгәндә, әдәбият галимнәре тарафыннан әсәр повесть яки роман буларак 

билгеләнсә, С. Максуди әсәренең жанрын “милли хикәя” дип билгели.  

Әсәрдә алгы планга искелек, артталык, күпхатынлылыкны тәнкыйтьләү, хатын-кыз иреге 

мәсьәләсе, мәктәп-мәдрәсәләр тормышы чыгарыла. Шул чор өчен мондый тема актуаль, иҗтимагый 

әһәмияткә ия.  

 “Мәгыйшәт” милли хикәясе күләмнәре ягыннан төрлечә зурлыкта булган 7 бүлектән тора. Әсәрдә 

бер төп сюжет сызыгы нигезендә яткан үзәк конфликтны кеше – тирәлек каршылыгы: сату-алу 

өлкәсендә генә белеме булган Халид агайның ислам диненең асылын, милли мәгарифне үзгәртеп 

кору кирәклеген аңламавы тәшкил итә. Шушы төп сюжет сызыгының аерым элементлары өстәмә 

сюжет сызыклары тудыра: традицион булмаган мәхәббәт өчпочмагы барлыкка килә. “Мәгыйшәт”нең 

төп сюжет сызыгы мондый: әсәр экспозиция белән башланып китә. Төенләнеш – Халид агайның яшь 

кызга өйләнергә карар кылып, аңа яучы җибәрүе. Вакыйгалар үстерелеше: гаилә әгъзаларының үзара 

мөнәсәбәтләре бозылу; Фатих һәм Рәбиганың бер-берсен сөюе, мәхәббәт “тарихы”. Кульминация: 

Халид агай кияү булып керәсе кичтә инде никахлы хатыны Рәбиганың улы Халид белән вәгъдә-

килешүләре ачыклану. Чишелеш: Фатих белән Рәбигага никах укыту. Эпилог: әсәргә йомгак ясалып, 

яшьләрнең чиксез бәхетле булулары, бертуктаусыз белем эстәп торулары, аларның үз уллары туып, 

аның да киләчәктә әти-әнисе кебек үк милләтпәрвәр, дини, мәгърифәтле булачагына ышаныч 

турында сөйләнә. 

“Мәгыйшәт” сүзе гарәп теленнән алынган, ике мәгънәгә ия: 1) яшәү өчен кирәк нәрсә һәм 2) 

тереклек итү, көнкүреш, тормыш дип тәрҗемә ителә [Мәхмүтов, 1993, Т. 1, Б. 297]. Бу очракта 

мәгыйшәт икенче мәгънәдә кулланылып, төп геройның тормыш-яшәеше турында язу, аңа бәйле 

рәвештә, башка геройларның көнкүрешен күрсәтү, язмышларының ничек хәл ителүен ачыклауга 

кайтып кала.  

Композиция тышкы һәм эчке композициягә бүленә. Әсәрнең тышкы композициясен аның 

бүлекләргә аерылып язуы тәшкил итә. Эчке композициягә килгәндә, бу әсәр кысаларында портрет, 

геройларның сөйләү формасы (монолог, хат) күздә тотыла. Әсәр драматик раслаучы пафос белән 

язылган, композициясендә әхлакый башлангыч көчле.  

Әйберләр дөньясын анализлаганда, төп геройга бәйле символик әйберләргә игътибар иттек. Халид 

агай хатыны һәм балалары белән ызгыштан соң үзе генә калгач, аш бүлмәсендәге гөрләшеп утыручы 

ике күгәрчен һәм күкеле сәгатькә игътибар итә. Күгәрчен тынычылык, үзара аңлашып яшәү символы 

булып тора. Шул күгәрченнәр белән янәшә үлгәннәрне сагыну, ялгызлык, толлык, җавапсыз 

мәхәббәт, кайгы-хәсрәт, балаларын ташлап киткән ана символларын аңлатучы күке образы куела. Бу 

деталь исә төп геройның ялгызлыгына ишарә ясый. 

Халид агайның үз тормышы, нинди зур хата ясавы һәм хәзер үзенең берәүгә дә кирәксез булуын 

тоюы эчке дөньясына нигезләнеп, уй-фикерләре, хисләре аша турыдан-туры сурәтләнү аша, 

психологизмның эчке монолог алымы аша бирелә.  

Геройлар бирелешендә әдәби детальләр билгеле бер урын алып тора. Әсәрдә сюжеттан тыш 

сурәтләү алымы булган портретка күп урын бирелә. Мәсәлән: “Фатих көләч йөзле, шат күңелле, бер 

мәҗлесен күргән кеше икенче күрергә теләрлек бер егет иде...” [Максуди, 1900, Б. 26]. 

Фатих белән Рабига арасындагы хатлар шулай ук әдәби деталь булып торалар һәм геройның 

рухын чагылдыруга хезмәт итәләр. 

С. Максудиның “Мәгыйшәт”е – әдәбият тарихындагы әһәмиятле, зарури бер казаныш булып тора. 

Яшь автор көнкүрешне сюжет итеп алып, тормыш-яшәеш хәлләрен сәнгатьчә чагылдыруга алына; 

көнкүрештә, гаилә мөнәсәбәтләрендә актуаль конфликтлар таба һәм чишә. 

МАТУР ӘДӘБИЯТТА ФОНЕТИК ЧАРАЛАР КУЛЛАНЫЛЫШЫ 

Нурутдинова Г.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Юсупов А.Ф. 

Фонетик чаралар һәм алар ярдәмендә сурәт ясау, гадәттә, поэзия теле өчен хас күренеш. Шулай 

булуга карамастан, башка әдәби жанрлар телендә дә, аеруча халык авыз иҗаты үрнәкләрендә аларны 

очратырга мөмкин. Татар тел белемендә фонетик стилистика һәм аңа бәйле үзенчәлекләр, тел 

чаралары тирәнтен өйрәнелгән дип әйтеп булмый. Әлеге өлкәдә аерым тикшеренүләр булса да, бу 

юнәлештә монографик эзләнүләр сорала. Шуңа күрә матур әдәбият телендә фонетик чараларны табу, 

аларны билгеле бер системага салып өйрәнү һәм кулланылышын үзенчәлекләрен тикшерү ягыннан 

фәнни эшебезнең темасы актуаль санала.  
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Стилистика сүзләрнең мәгънә үзгәрешләре һәм сөйләм төзелеше белән бәйләнешле фән. Ул тел 

чараларының һәм сәнгатьчә сурәтләү алымнарының бер максатка ярашлы рәвештә кулланылу һәм 

алардан нәтиҗәле итеп файдалана белү юлларын өйрәнә.Тел фәненең бу тармагы тельдәге стильләрне, 

аларга хас үзенчәлекләрне, сөйләмнең сәнгатьчә чараларын, сүзлек составында мәгънә үзгәрешләрен, 

фонетик, морфологик һәм синтаксик категорияләргә караган стиль күренешләрен үз эченә ала.  

Фонетик стилистика теге яки бу төшенчәләрне тиешле эмоциональ рухта бирү, сөйләмдә югары 

яңгырашка һәм сәнгатьлелеккә ирешү өчен, эчтәлеккә туры китереп, күп төрле фонетик стилистик 

чаралардан файдалану [Хаков, 1999, Б. 168]. 

Аллитерация – әдәби нәфис сөйләмдә һәм халык телендә сәнгатьлелекне, сурәтлелекне көчәйтү 

максатында бер үк төрле тартыклар кабатланып килә.  

Җиктереп пар ат Казанга туп-туры киттем карап; 

Чаптыра атларны кучер, суккалап та тарткалап (Г. Тукай “Пар ат”шигыре) 

И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле! 

Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы? (Г. Тукай “Туган тел”шигыре) 

• Күңелең курыкса, кулыңа таян [к], [ң] авазлары; 

• Бүгенге эшеңне иртәгегә калдырма. [г] авазы (мәкальләр). 

Ассонанс – эмоциональ поэтик сөйләмгә ирешү өчен, бер үк сузык авазларның кабатланып килүе 

һәм ешрак кулланылуы шушы алымга керә.  

Җиктереп пар ат , Казанга туп-туры киттем карап: 

Чаптыра атларны кучер, суккалап һәм тарткалап. [а] авазы (Г. Тукай “Пар ат”шигыре) 

И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле! 

Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы? [ә], [е] авазлары (Г. Тукай “Туган тел”шигыре) 

• Буена карама, кулына кара. [а] авазы; 

• Буш кул - юк кул. [у] авазы; 

• Карама-чана карамасына. [а] авазы. 

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: МАРКЕТИНГ И PR 

Остроумова Е.П. 

Научный руководитель – д-р искусствоведения, профессор Дулат-Алеев В.Р. 

Для понимания современного положения менеджмента в искусстве важно знать его исторический 

аспект (табл. 1).  

Таблица 1. Эволюция арт-менеджмента в науке 

Эволюция арт-

менеджмента 
70-е гг. 80-е гг. 90-е гг. 2000-е гг. 

 П Р О Д У К Т ВИДЕНИЕ 

Искусство для 

аудитории 

Ориентированность 

на продукт 

Приходят ценители 

Ориентированность 

на продажи 

Продукт не будет 

продаваться без зна-

чимых усилий 

Ориентированность 

на маркетинг. 

Включить в про-

грамму только то, 

что мы сможем про-

дать 

Ориентированность 

на аудиторию. 

Аудитория выбирает 

направление в про-

грамме искусств 

Бренд Каждый показ –  

новый бренд 

Формирование зна-

ний о бренде 

Требование лояль-

ности к бренду 

Создание ценности 

бренда 

Функции  

маркетинга 

Информативная Продажа  

преимуществ 

Продажа целевой 

аудитории 

Диалог с аудиторией 

Маркетинговые 

ресурсы 

Незначительные Бюджет на рекламу Бюджет на техниче-

ские решения 

Распределяется  

согласно целям 

Статус  

маркетинга 

Низкий Тактический Управляющий Философия 

Знания  

аудитории 

Не требуются Использование 

средств рекламы 

Структура и поведе-

ние текущей ауди-

тории 

Потребности, моти-

вы и реакция всей 

аудитории 

Маркетинг – это управленческий процесс, посредством которого мы решаем задачи нашей органи-

зации через удовлетворение потребностей аудитории и рынка. Основная задача маркетинга – продать 
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продукт организации. Для реализации успешных продаж одной из важных задач является изучение 

аудитории организации. 

Процесс планирования развития аудитории (для успешного маркетинга): 

1) Цель организации включает в себя видение, миссию, цели и задачи; программы и мероприятия; 

целевую аудиторию; бренд. 

2) Понимание своего рынка делится на исследование самого рынка и позиционирование своей ор-

ганизации в нем. 

3) SWOT-анализ: возможности, угрозы / сильные и слабые стороны. 

4) Целевые сегменты: цели развития аудитории; варианты стратегии; устанавливаемые приоритеты. 

5) Коммуникации: позиционирование и бренд; инструментарий развития аудитории; реализация 

стратегии развития. 

6) Проверка эффективности: наблюдение; мониторинг; оценка.  

ФЕНОМЕН БЛИЗНЕЦОВ В АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Павлова Ю.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Несмелова О.О. 

Феномен близнецов в английской литературе в данной работе рассматривается на примере романа 

«Тринадцатая сказка» современной британской писательницы Д. Сеттерфилд (1964). 

В романе «Тринадцатая сказка» представлены две пары близнецов, чьи психологические особен-

ности в период от рождения и до смерти и рассматривает Д. Сеттерфилд. 

Описываемые в романе психологические особенности близнецов связаны с их взрослением, вос-

питанием и восприятием мира, а также с их генетической наследственностью. Близнецам Д. Сеттер-

филд свойственна отрешенность от внешнего мира и нежелание сближаться с ним и его представите-

лями, что подтверждается невозможностью обучения, наличием выдуманного языка-шифра, прове-

дением свободного времени исключительном вдвоем. Близнецы не могут существовать отдельно 

друг от друга (неадекватное и даже агрессивное поведение в период разлуки, наличие галлюцинаций 

и угнетенного, апатичного состояния). 

В паре близнецов устанавливаются иерархия и определенное распределение ролей. Поэтому моде-

ли поведения и характеры у девочек-близнецов Д. Сеттерфилд являются полярными: агрессивная и 

пассивная, ведущая и ведомая, доминирующая и подчиняющаяся. 

Между близнецами существует особая связь, которая на психологическом уровне проявляется в 

следующем: чувство пустоты и одиночества при потере/разлуке, острое ощущение непонимания со 

стороны остального, или внешнего, мира, постоянное стремление воссоединиться со своим близне-

цом. Также эта связь проявляется и на физическом уровне: чувство холода, фантомные осязательные 

чувства, бессознательные разговоры с самим собой.  

Любовь близнецов принадлежит к собственническому типу, поэтому в паре постоянно присутствует 

ревность друг друга к кому бы то ни было. Изолированное от сверстников и людей в целом воспитание 

близнецов усугубляет их погруженность в собственный отдельный мир и замкнутость в себе. 

Каждая из особенностей «близнецовой» связи с возрастом лишь усиливается; особенно ярко это 

проявляется у взрослого человека, потерявшего своего близнеца и вынужденного жить дальше без него. 

Указанный феномен в книге также раскрывается с помощью элементов различных жанровых 

форм, органично вплетенных в сюжет. Среди них «роман в романе», или метапроза, многочисленные 

литературные отсылки, детективная интрига, параллели между парами близнецов, черты мистицизма 

готического романа. 

ОБРАЗ «МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА» В РАННИХ РАССКАЗАХ УИЛЬЯМА САРОЯНА 

Пепеляева Е.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Несмелова О.О.  

Тема «маленького человека» наиболее популярна в реалистической литературе. «Маленький чело-

век» – это герой, занимающий одно из низших мест в социальной иерархии. Он подавлен обществом, 

но претендует на гуманное отношение к себе. «Маленькие люди»  частые герои произведений Уи-

льяма Сарояна. 
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Уильям Сароян (1908-1981) – американский писатель армянского происхождения, чье творческое 

наследие разнообразно в жанровом отношении. Однако основным стоит считать эпический жанр – 

более полутора тысяч рассказов и пять романов принадлежат перу автора. Ранним творчеством при-

нято считать произведения, относящиеся к периоду 1930-40-х гг.  

Материалом исследования являются рассказы сборников «Отважный юноша на летящей трапе-

ции» (1934) и «Меня зовут Арам» (1940). 

Первый сборник «Отважный юноша…» состоит из 27 рассказов. Одноименный рассказ открывает 

книгу и представляет героя – молодого писателя, страдающего от безработицы. Герой в рассказе 

представляет образ «маленького человека», а Америка 30-х годов изображена как враждебное обще-

ство. Тема «маленького человека» в данном рассказе отражает американскую действительность в го-

ды Великой депрессии.  

В сборнике «Меня зовут Арам» 14 рассказов. Если в первом сборнике рассказы сюжетно самосто-

ятельны, то во втором они представляют собой цикл. 

Тип «маленького человека» может раскрываться у Сарояна с разных сторон. Первая характери-

стика – социальная. Его «маленькие люди» – это бедняки, безработные или вовсе люди, оказавшиеся 

за рамками своей социальной среды – маргиналы. Следующая характеристика – психологическая, 

когда на первое место ставится не социальное положение человека в обществе, а его психологические 

черты. У Сарояна это герой-чудак, герой-изгой.  

Образ «маленького человека» в произведениях Уильяма Сарояна связан с образом ребенка. Изоб-

ражая ребенка как «маленького человека», автор использует психолого-символический подход. Сим-

волика такого «маленького человека» в том, что маленькая душа ребенка вынуждена жить в жесто-

ком мире взрослых. 

Оба сборника, взятые в качестве материала исследования, автобиографичны. В первом случае ав-

тобиографичность выражена имплицитно, а в сборнике «Меня зовут Арам» воссоздается жизнь 

большой эмигрировавшей армянской семьи, такой же, какой когда-то была семья Сарояна.  

Юмор как художественный прием присутствует в рассказах Сарояна. Чувством юмора наделены и 

персонажи рассказов: именно оно помогает выжить и выстоять «маленькому человеку» в мире горестей. 

ВЫРАЖЕНИЕ АГРЕССИИ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Полуэктова М.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Депутатова Н.А. 

Проблему агрессии рассматривали многие ученые. К примеру, американский психолог Д. Майерс 

дал глубокий анализ этой проблемы в своей работе “Социальная психология”. Автор приводит по-

дробное описание агрессии, различных теорий, связанных с ней, а также исследует ряд факторов, 

«провоцирующих» агрессию при взаимодействии человека с окружающим миром [Майерс 2000].  

Р. Немов предположил, что за агрессивным поведением лежит особого рода мотив, получивший 

название мотив агрессивности. Описание этого мотива представлено в его работе “Психология”. 

Также здесь дан анализ различных точек зрения о происхождении агрессивного поведения и описаны 

мотивационные тенденции, связанные с агрессивным поведением [Немов, 1995].  

К. Изард в своей работе “Психология эмоций” проанализировал и обобщил различные экспери-

ментальные данные и теоретические концепции. Он описал влияние эмоции гнева на проявление 

агрессии, а также дал анализ различий между враждебностью и агрессией [Изард, 1999]. 

«Речевая (вербальная) агрессия – обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, 

чувств или намерений в оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной речевой ситуации форме»;  

«Речевая агрессия… – целенаправленное желание говорящего нанести коммуникативный урон ад-

ресату (унизить, оскорбить, высмеять и т.п.) или реализовать таким «запрещенным» способом какие-

то свои потребности: самоутверждения, самозащиты, самореализации и др.)».  

Речевую агрессию можно определить, как грубое, оскорбительное, обидное общение; словесное 

выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации 

форме: оскорбление, угроза, грубое требование, грубый отказ, обвинение, насмешка. Агрессивные 

намерения скрыто или косвенно выражаются и в жалобах, доносах, сплетнях. Большинство людей, 

демонстрируя явную склонность к обидному общению, при этом не оценивают свою речь как агрес-

сивную, не способны к объективной оценке собственного речевого поведения, а значит – к его анали-

зу и изменению. 
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Агрессивная речь наглядно демонстрирует авторитарный стиль общения, отсутствие профессиона-

лизма и приводит к отчуждению, враждебности, непониманию. Получается, что агрессия слова не 

только недопустима в этическом отношении, но и оказывается просто неэффективной с коммуникатив-

ной точки зрения. Вряд ли можно говорить о полном устранении речевой агрессии из педагогического 

общения. Однако можно научиться успешно контролировать, сдерживать, преодолевать агрессию сло-

ва, не прибегая при этом к ответной грубости. Пожалуй, самое серьезное препятствие на пути преодо-

ления речевой агрессии – это беспечная лояльность современного человека в оценке агрессии слова. 

Агрессия – широкое понятие: в тексте это может быть не только угроза (открытая или скрытая), но 

и деструктивное воздействие, которое способно нанести урон тому, против кого направлена, и тому, 

кто читает материал. Большинство исследователей-лингвистов относят к текстам с речевой агрессией 

только тексты, содержащие открытую или скрытую угрозу, оскорбление и т.п. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ СИНТЕТИЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ  

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Прохорова К.С. 

Научный руководитель – ассистент Кузнецова А.А. 

Современный человек стремительно приобщается к чтению художественной, публицистической, 

специальной литературы, а также газет и журналов международного уровня, языком которых являет-

ся английский. Это требует соответствующих навыков и умений, которые формируются и совершен-

ствуются в школе под руководством педагога.  

Синтетическое чтение – это чтение и понимание текста на иностранном языке без предваритель-

ного анализа лексических и грамматических форм. Это чтение, при котором идет восприятие содер-

жания текста как единой системы. 

Важным условием успешности обучения синтетическому чтению является сам текст. Тексты 

должны отвечать следующим требованиям: 

1. Должны быть содержательны, иметь воспитательный и развивающий характер. 

2. Тексты для синтетического чтения должны соответствовать уровню знаний. 

3. Эти тексты должны быть интересными, информативными. 

4. Содержание текстов для синтетического чтения, конечно, должно быть новым, но построено на 

знакомом грамматическом материале и содержать очень небольшое количество новых слов. Значение 

нового слова должно быть понятно из контекста. 

5. В текстах для синтетического чтения должна соблюдаться повторяемость слов.  

6. Иллюстрации должны облегчить понимание читаемого, помогать ориентироваться в общем со-

держании текста. 

7. Тексты для синтетического чтения должны быть разделены на абзацы с подзаголовками, облег-

чающими понимание. 

8. Имеет значение также известность и значимость данного литературного произведения среди 

носителей языка и его ценность в художественном и культурном плане. 

9. Тематическая близость предмета изложения к жизненному опыту и интересам учащихся 

10. Наличие суждений, дающих повод для дискуссии. 

11. Актуальность материала. 

12. Тексты для синтетического чтения должны содержать материал как для репродуктивного, так 

и для рецептивного усвоения. 

13. Стиль текста должен отличаться максимальной точностью, лаконизмом и простотой. 

14. В тексте для синтетического чтения должно быть правильное соотношение между известны-

ми и новыми, неизученными словами. 

Место и контроль синтетического чтения на различных этапах обучения иностранному языку отлича-

ются: на начальном этапе синтетическое чтение проводится в классе, на последующих – дома, а в классе 

только обсуждается. Контроль синтетического чтения можно проводить двумя разными способами:  

1) работа над общим для всех материалом, 

2) работа над индивидуальным для каждого учащегося материалом. 

Проводить синтетическое чтение можно с 5 класса. Существуют следующие приемы контроля 

синтетического чтения в 5 классе: чтение и перевод выборочных предложений из текста; пересказ; 

работа с вопросами по тексту; переводное чтение (Чтение учителем предложений из текста на рус-

ском и поиск учениками эти предложений в тексте на английском). 
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К приемам проведения и контроля синтетического чтения в 7 классе помимо методов, применяе-

мых для 5 класса можно добавить: характеристику действующих лиц; чтение предложений, характе-

ризующих о или иное событие, явление; пересказ краткой фабулы текста; придумывание заглавий 

для отрывков. 

В 8-9 классах к приемам контроля синтетического чтения можно добавить: выписывание предло-

жений, которые составляют фабулу текста; письменная характеристика лица, события; составление 

плана текста; работа в паре (учащиеся задают друг другу вопросы по тексту); пересказ по очереди 

(пересказ, когда учитель обрывает говорящего на произвольном моменте текста и «передает эстафе-

ту» следующему ученику); письменный пересказ текста; multiplechoice; демонстрация учителю по-

страничного словаря с выписанными неизвестными лексическими идиомами. 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ ЧТЕНИЮ  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Расулова Г.З. 

Научный руководитель – ассистент Безуглова О.А. 

Этап обучения английскому языку детей в дошкольном и школьном возрасте является предметом 

акцентированного внимания и получает отдельное значение в увеличении качественной работы язы-

ковой подготовки. 

Изучение английского языка актуально и в детских садах, и при проведении индивидуальных за-

нятий с детьми дошкольного возраста. Овладение навыками и умениями чтения это одно из условий 

общего развития детей. 

Необходимо конкретизировать результативность использования современных методических при-

емов на начальном этапе изучения языка; рассмотреть особенности конкретных способов обучения 

чтению на английском языке детей; проанализировать особенности методов обучения, как способ 

повышения эффективности учебного процесса на начальном этапе изучения языка дошкольников и 

младших школьников. 

Чтение играет значительную роль в обучении английскому языку. В основу классификации 

С.К. Фоломкиной входят практические потребности читающих: просмотр текста, ознакомление с со-

держанием, занятие поиском нужной информации при необходимости, детальное изучение языка или 

содержания. Достижение успеха в обучении – это формирование у ребенка восприятия, памяти, 

мышления и речи. 

Существуют несколько основных методов обучению чтению: фонетический, целого слова, метод 

целого текста, метод Мура. Общей методики для обучения чтению на английском языке не существу-

ет, однако есть важные элементы, которые следует освоить каждому. 

Чтение – один из основных видов речевой деятельности. Многообразие и сложность задач обуче-

ния чтению заставляют в практике работы выделять виды чтения. 

Обязательный принцип обучающих методов – это принцип систематичности и последовательно-

сти в обучении, сочетания различных методов и средств обучения в зависимости от задач и содержа-

ния. Одним из эффективных методов в обучении английскому языку является игровой. 

Итак, при овладении чтением учащиеся сталкиваются с целым рядом психических и лингвистиче-

ских трудностей. Цель обучения чтению: научить извлекать информацию из прочитанного. Самым 

эффективным для обучения чтения детей в раннем возрасте является умелое сочетание всех изучен-

ных методов в одно целое. 

ТАТАР ТАБЫШМАКЛАРЫНДА МАТДИ МӘДӘНИЯТ ЛЕКСИКАСЫ 

Ризванова Э.Н. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Нурмөхәммәтова Р.С. 

Мәдәниятне матди һәм рухи төрләргә бүлеп карау кабул ителгән. Матди мәдәният дигәндә кеше 

кулы белән тудырылган, ясалган формага, төскә, күләмгә ия, тотып карарга мөмкин булган әйберләр 

күзаллана. Ә рухи мәдәният хисләр ярдәмендә кеше аңында барлыкка килә. Әлеге ике төр мәдәният 

үзара бик тыгыз бәйләнгәннәр. Мәсәлән, дин рухи мәдәнияткә керсә дә, аның атрибутикасына 

караган намазлыклар, пәрәнҗә, яулыклар һ.б. матди мәдәнияткә керә, чөнки алар кеше кулы 

ярдәмендә тегелгәннәр, аларның эскизын дизайнер ясаган, тукымасын тукымачы тукыган. Һәм 
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киресенчә, мисал өчен, йорт – матди мәдәният күренеше, әмма йорт салучылар аны бизәкләп, 

нәкышьләп эшлиләр, уңайлылык, җайлылык нисбәтеннән планлаштыралар. Шул рәвешчә, 

мәдәниятнең рухи һәм матди төрләргә бүленеше – берникадәр шартлы күренеш.  

Мәдәният күренешләре телдә сүзләр формасында теркәләләр, яшиләр. Алда әйтеп үтелгән ике төр 

мәдәният күренешләрен белдергән сүзләр халык авыз иҗаты әсәрләрендә урын ала. 

Матди мәдәният лексикасына караган берәмлекләр табышмакларда шактый күп урын алып тора, 

чөнки аларда еш кына эзләнә торган әйбернең күзгә күренеп торган сыйфаты, ясалу материалы, 

күләме, кем тарафыннан эшләнгәнлеге һ.б. турында сүз бара. Моннан чыгып, әлбәттә, җавапны табу 

күпкә җиңелләшә.  

Табышмакларда йорт җиһазлары, ризык атамалары, яшелчә, җиләк-җимешләр һ.б. еш очрый. 

Мисал өчен, кием-салым атамаларын карап үтик.  

Киемнәр төрле заманнарда барлыкка килә. Аларның кайберләре хәзерге буын вәкилләренә 

бөтенләй таныш булмаска мөмкин, чөнки заманалар үтү белән кайбер киемнәр кулланылыштан 

төшеп кала һәм аларның атамалары искергән сүзләр катламына күчә. Әмма алар халык авыз иҗаты 

әсәрләрендә, әкиятләрдә, борынгы язмаларда һәм табышмакларда яшәүләрен дәвам итәләр. Мисал 

өчен, чабата, җилән, чикмән, бишмәт һ.б. сүзләр. 

Җиз мыеклы җизнәм килгән, 

Шакмаклы күлмәк кигән, 

Үзе түргә узмый (чабата). 

Ә кайбер киемнәр элек-электән барлыкка килеп, бүгенге көндә дә актуальлекләрен саклап киләләр. 

Мәсәлән, күн кием, камзул, чалма, киез ката һ.б.  

Биле бормалы, 

Чите укалы, 

Үзе бәһале (камзул). 

Ул нидер, әйт: актан ак 

Казык башындагы кап (чалма). 

Кием-салым атамалары кергән табышмакларны ике төркемгә бүлеп тикшерү максатка ярашлы дип 

уйлыйбыз. Беренче төркемгә эзләнелгән җавабы кием атамасы булган табышмакларны кертеп 

карыйбыз. 

Башы бар – авызы юк, 

Җылысы бар – миче юк (итек). 

Икенче төркемдә исә кием атамалары табышмакның эчтәлегендә, ягъни сорау өлешендә килә:  

Табышмак әйтәм, таба төш, 

Табалмасаң, утка төш; 

Кайнаң биргән ак яулыкны  

Сары майга мана төш (май канаты). 

Җир астында тун тышладым, 

Өстәлгә мендем – туным ташладым (кабыклап пешерелгән бәрәңге). 

Агач түгел − яфраклы, 

Тун түгел – тегелгән (китап). 

Теле юк, теләсә кем белән сөйләшә, 

Гәүдәсе юк, кәгазьдән күлмәк кия (хат). 

Шул рәвешле, табышмаклар үзләрендә телебезнең байлыгын саклыйлар, алар нигезендә телнең 

үткәненә, бүгенгесенә караган күп кенә мәгълүматны табарга, чорлар бәйләнешен тоемларга була. 

РОЛЬ ИКТ В ПРОЦЕССЕ ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОГО ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Романова М.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Зарипова Р.Р. 

Предметно-языковое интегрированное обучение (Content and language integrated learning – CLIL) 

представляет собой двунаправленный образовательный подход, при котором иностранный язык ис-

пользуется одновременно как цель и средство обучения. От других форм билингвального обучения 

CLIL отличает то, что он не фокусируется только на изучении языка, но уделяет равное количество 

внимания одновременно двум областям – языку и неязыковой предметной области. При этом препо-

давание неязыкового предмета происходит не на иностранном языке, а через него, и прогресс в обеих 

областях имеет одинаковую важность. В соответствии с моделью 4С [Coyle, 2005] (Content (содержа-
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ние), Communication (общение), Cognition (познание), Culture (культура)) успешное занятие при 

предметно-языковом интегрированном обучении должно объединять в себе эти элементы.  

ИКТ открывают для студентов и преподавателей более быстрый доступ к информации, которая 

может быть получена не благодаря текстам, но и через аудиовизуальные средства. Существует два 

аспекта использования ИКТ в учебном процессе: ИКТ как поисковый инструмент и как средство вза-

имодействия и общения. При планировании занятия с использованием ИКТ необходимо не только 

четко определить тематическую наполненность урока, но технические средства, которые не должны 

идти отрыве от учебного процесса и изучаемого предмета, а быть интегрированы в него. Основной 

вопрос, возникающий на основе данной интеграции, – как на ИКТ основе можно достичь целей, ко-

торые ставит CLIL обучение [Wojtowicz, 2011]. Взаимодействие ИКТ и CLIL предполагает развитие у 

учащихся как минимум двух компетенций: языковой и информационной. ИКТ имеет широкий спектр 

ресурсов, которые могут быть интегрированы в предметно-языковое интегрированное обучение  

[Зарипова, 2014]. Большую часть из них предоставляет интернет-сфера, в которой становится воз-

можным не только поиск информации, но и ее обработка, а также создание собственного продукта. 

Назовем некоторые из них.  

Подкастинг – выгодная альтернатива радиовещанию вследствие доступности к прослушиванию в 

любое время и любое количество раз. Подкасты на иностранных языках дают возможность студентам 

не только прослушивать записи многократно, но и комментировать их, обсуждать онлайн, дополнять 

содержание текстами, видео и фотоматериалами, создавать собственные работы [Lidia Wojtowicz, 

2011]. Веб-квест  задание в сети Интернет, побеждающее студента не только на поиск информации, 

но и на ее анализ. Все материалы, с которыми работают учащиеся, размещены в сети Интернет и 

охватывают отдельную проблему, учебный предмет, тему, могут быть межпредметными. В результа-

те выполнения веб-квеста студенты создают продукт (веб-страница, блог, видео, презентация).  

Онлайн конструктор тестов на английском языке – ресурс, позволяющий одновременно проверять 

знание языка (грамматическое оформление вопросов и ответов) и знание предмета как у студента-

составителя теста, так и у студента, который этот тест проходит. Кроме того, существует множество 

ресурсов, позволяющих создавать интерактивные приложения, оптимальные для использования на 

интерактивной доске и повышающие мотивацию студентов. 

Итак, технологии дают возможность студентам и преподавателям работать с богатым мультиме-

дийным материалом. Внедрение ИКТ в предметно-языковое интегрированное обучение будет спо-

собствовать не только ознакомлению или обзору изучаемой информации через аудио или видеомате-

риалы, но расширению и углублению содержания через веб-исследования. CLIL создает лучшую 

среду для объединения обучения на иностранном языке и ИКТ при взаимосвязанном изучении кон-

тента и языка, целью которого является формирование лингво-информационной компетенции как 

интегрированного целого, включающего знания иностранного языка и знания информационных тех-

нологий, умения и навыки, способствующие формированию готовности к их практическому приме-

нению в профессиональной деятельности и являющиеся средством профессионального развития и 

самосовершенствования [Рыбалко, 2008].  

ОБРАЗ СЫЩИКА В НОВЕЛЛЕ Э. ПО «УБИЙСТВА НА УЛИЦЕ МОРГ» 

И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В ПЕРЕВОДЕ БАЛЬМОНТА 

Рыжакова Д.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Козырева М.А. 

Целью научной работы является исследование образа сыщика на материале новеллы Эдгара По 

«Убийства на улице Морг» и его интерпретация в переводе Бальмонта. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что на современном этапе развития культуры 

творчество Э. По стало популярным не только в научной области, но и в массовой культуре. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что впервые предпринята попытка изучения об-

раза сыщика в новелле Э. По «Убийства на улице Морг» с точки зрения передачи характерных черт, 

присущих детективному жанру, на русский язык. 

В новелле «Убийства на улице Морг» центральной фигурой является сыщик Огюст Дюпен. О его 

происхождении мы можем судить лишь по краткому описанию, которое Бальмонт интерпретирует 

таким образом, что образ сыщика, погруженного в собственный мир, безразличного к окружающей 

среде, воспринимается в его рецепции как человек, утративший мотивацию к достижению матери-

альных благ, что не соответствует оригинальной версии произведения. 
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Одной из особенностей сыщика является его эксцентричность, наличие каких-либо черт, непри-

сущих ординарным людям. Дюпен предпочитает длительные прогулки ночью, целью которых явля-

ется бесстрастное наблюдение окружающего мира. Бальмонт передает смысл таким образом, что в 

представлении русских читателей Дюпен стремиться к тревожному напряженному состоянию души, 

а не к бесстрастному наблюдению. 

Согласно особенностям жанра, сыщик относится к полиции с уважением, однако не без иронии, в 

связи с тем, что любителю удается раскрыть преступление, в то время как полиция теряется в догад-

ках. Однако ироничное отношение Дюпена прослеживается не только в отношении полиции, но так-

же в отношении матроса, который стал свидетелем преступления. Бальмонт усиливает эффект иро-

нии, путем подбора прилагательных в превосходной степени. 

В ходе исследования мы постарались выявить отличительные черты образа сыщика, свойственные 

детективному жанру и исследовать их русскую рецепцию, а именно эксцентричность героя, его иро-

ничную сущность, а также особенности рецепции данного образа Бальмонтом.  

Выводы: Дюпен является типическим образом детективной новеллы, ему присуще все черты дан-

ного жанра, Бальмонт при переводе не стремиться к максимально близкой передаче синтаксических 

конструкций и лексического состава подлинника, однако в случае передачи иронии это положитель-

но сказывается на качестве перевода. В целом образ сыщика, характерный для данного периода раз-

вития жанра детектива в рецепции Бальмонта является типическим. 

АНТИЧНОСТЬ КАК ПРЕДМЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ АВТОРА 

В ПЬЕСЕ Т. СТОППАРДА «ИЗОБРЕТЕНИЕ ЛЮБВИ» 

Рысаева А.Г. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Хабибуллина Л.Ф. 

Пьеса Т. Стоппарда «Изобретение любви» (The Invention of Love, 1997, рус. перевод 2007) – это яркий 

пример зрелого постмодернизма. Герои произведения Т. Стоппарда – реально жившие в начале XX века 

личности. Так, Альфред Эдвард Хаусмен (1859-1936) – кембриджский профессор латыни и викториан-

ский поэт. Т. Стоппард воспроизводит известные факты жизни героев, их реальное отношение к тем или 

иным событиям. Благодаря выбору персонажей, автор создает колорит эпохи. Пьеса в двух действиях, без 

разделения на явления и сцены. Все действие сконцентрировано вокруг главного героя.  

Изображая главного героя, Хаусмена, драматург уделяет большое место изображению античности. 

Античный мир представлен на трех равнозначных уровнях драмы:  

1. Античность как часть художественного мира.

Художественный мир пьесы «Изобретение любви» – многоуровневая система, где разворачивает-

ся действие произведения. На данном уровне античность тождественна плану вечности, именно ан-

тичный загробный мир принимает героя после смерти. В рамках этого мира происходит знакомство 

читателей (зрителей) с АЭХ преклонного возраста, что способствует раскрытию образа главного ге-

роя, его мыслей и теоретических воззрений.  

2. Античность как предмет внимания персонажа

Главный герой посвятил всю свою жизнь изучению поэтов античного периода, переводам их произве-

дений на английский язык. Молодой Альфред Хаусмен изучает антиковедение в стенах Оксфордского 

университета, что станет делом всей жизни будущего профессора латыни Кембриджского университета.  

3. Античность как система ценностей.

Особое место занимала и занимает античность и ее роль для развития культуры. Герои пьесы рас-

суждают о «вечных» темах, одной из которых является тема любви, вынесенная в название пьесы. 

Ответы на «вечные» вопросы о любви персонажи ищут в античности.  

Стоит отметить, что античность, являясь предметом исследования драматурга, выполняет и опре-

деленную функцию по отношению к идеологии пьесы. Античный мир показан в сопоставлении с ми-

ром современным (Оксфорд). Данную функцию сравнения с настоящим (период рубежа XIX-XX вв.) 

следует выделить, говоря о временных отношениях в пьесе.   

Античность как предмет исследования драматурга помогает раскрыть философскую тему, смысл 

любви и, вообще, явление любви. Хаусмен выбирает объектом своего изучения забытую лирику 

Проперция, цитирует Катулла, провозглашая его создателем любовной лирики. Соединение двух 

эпох, двух мест: река Стикс и Оксфорд, показывает отношение к любви. Отсюда следует, что антич-

ность – это осознанный выбор драматурга, который подчинен главным проблемам произведения: во-

просам творчества, науки и любви. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ 

В СФЕРЕ ШОУ-БИЗНЕСА 

Савельев Н.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Муртазина Г.Р. 

Промоушн в сфере шоу-бизнеса оценивается особенно высоко. В современном мире продвижение 

все больше влияет на жизнь музыканта-исполнителя. В российском музыкальном шоу-бизнесе про-

движение артистов зачастую основывается чисто на интуитивных принципах, в связи с этим целесо-

образно было бы упорядочить некоторые знания, существующие на данный момент. 

Проблемы продвижения арт-продуктов и их технологий рассматриваются в работах отечествен-

ных исследователей: А.К. Акчуриной, А.А. Аронова, Т.П. Ванченко, С.Б. Войковского, А.Д. Жаркова, 

Е.И. Ждановой, С.В. Иванова, Н.В. Кротовой, С.М. Корнеевой, В.Л. Музыканта, Г.Н. Новиковой, 

И.И. Пригожина, Ф. Раззакова, Г.Л. Тульчинского, В.М. Чижикова, В.В. Чижикова и др.  

В настоящее время в продюсерской лексике используется два близких по значению понятия «про-

движение» и «промоушн» (от англ. Promotion – поощрение, содействие, стимулирование). Энцикло-

педическая литература дает обобщённое определение данным понятиям и формулирует как исполь-

зование разнообразных методов маркетинга и инструментов маркетинговых коммуникаций, позво-

ляющих успешно выводить товар на рынок, стимулировать продажи; обозначающих комплекс меро-

приятий по продвижению продаж по всему маршруту движения товара от изготовителя до потреби-

теля с целью ускорения сбыта товаров [Жижина, 2007, Т.4, C. 63].  

В настоящее время в музыкальном шоу-бизнесе существует большое количество технологий про-

движения музыканта-исполнителя на эстраду. Рассмотрим некоторые из них.  

Первый способ – раскрутка от продюсера или продюсерского центра (ПЦ). Продюсер или ПЦ 

находит музыканта, который им интересен, при этом обладающий определёнными музыкальными 

навыками и способностями, после чего новому артисту создается имидж и составляется музыкальный 

репертуар (либо самим музыкантом, либо продюсером или наёмным композитором). На лучшую пес-

ню из репертуара снимается клип. Всем этим процессом занимается целая команда специалистов, 

которая реализует этот проект. Далее, если музыкальный проект попал в ротацию и нашел достойный 

спрос у телевизионной и радио – аудитории, то следующим этапом будет подготовка к выпуску аль-

бома, заключение контракта с фирмой звукозаписи, и будет производиться огромная рекламная кам-

пания. Если складывается положительное мнение у слушателей, начинается концертная деятель-

ность. И вот теперь, главной задачей будет являться то, как можно дольше сохранить интерес к этому 

музыкальному проекту. 

Второй способ – «EP – диск» и лейблы. Если у музыкантов нет возможности выйти на контакт с 

продюсерами и ПЦ, в таком случае им следует записать диск своей музыки и доставить их фирмам 

грамзаписи, музыкальным лейблам. Чем профессиональнее будут записи, тем больше шансов поло-

жительной реакции со стороны лейбла. Такие организации, зачастую, просят приносить EP диски 

(«Extended Play») – это мини-альбом, состоящий из 3-4 композиций [Roy, 2005, С. 324]. Если лейбл 

или фирма грамзаписи одобрит это творчество, то дальнейшие действия будут развиваться по схеме 

первого способа. 

Третий способ  продвижение артиста через интернет. Этот способ доступен каждому человеку, 

который пользуется современными интернет-услугами. Очевидно, что почти вся целевая аудитория 

обитает в интернете. Социальные сети позволяют выстраивать на основе музыки целые социальные 

графы, формируют собственные рейтинги и всячески стимулируют пользователей обмениваться по-

нравившимся контентом. Если создать в ВК для песен явную положительную динамику в разделе 

аудиозаписей, в частности в подразделах «Популярное» и «Рекомендации», можно получить шанс 

оказаться в этих подборках, которые ежедневно прослушиваются миллионами людей. 

В качестве следующих шагов, нужно рассматривать таргетинг (targeting) – комплекс мероприятий 

по настройке рекламной кампании на определённую целевую аудиторию, далее сотрудничество с по-

пулярными музыкальными сообществами ВКонтакте. Однако важно понимать, что все эти шаги спо-

собны распространить музыку артиста, но сами по себе самого артиста они не продвигают. Именно 

поэтому важно с помощью всей этой политики не просто предлагать послушать музыку, но ещё и 

преподносить им свою страницу. Когда музыкант соберёт большое количество подписчиков, то ав-

томатически получает собственный канал распространения музыки, представленный страницей му-

зыканта. Таким образом, промоушн в музыкальном шоу-бизнесе становится всё более упорядочен-
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ным, люди, занятые в этой сфере понимают необходимость создания и реализации схем и способов, 

упрощающих процесс продвижения исполнителя в сферу музыкального шоу-бизнеса. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУБОК ПЯТЕРЫХ» ОТ ЗАМЫСЛА К ВОПЛОЩЕНИЮ 

Савельева Н.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дыганова Е.А. 

Интенсивное развитие современной художественной культуры открывает новые возможности, 

позволяющие поднять на более высокий уровень подготовку и проведение такого формата, как фе-

стиваль - конкурс исполнительского мастерства. 

Рассмотрим музыкальный проект «Кубок пятерых», как пример, где кроме основной функции – 

фестивальной программы и определения лучших исполнителей проводятся и другие формы деятель-

ности, такие как концерты с участием ведущих музыкантов-гитаристов, мастер-классы членов жюри, 

конкурс композиторских работ «Гитарный ренессанс», выставка учебно-методических работ, Гала-

концерт с участием победителей конкурса гитарного исполнительства.  

Фестиваль-конкурс «Кубок пятерых» берет свое начало с 1997 г. – с момента проведения на базе 

детской музыкальной школы города Шадринска Курганской области – первого областного конкурса 

гитаристов «Гитарный Ренессанс». В 2011 г. этот проект был занесен в общероссийский реестр реги-

ональных конкурсов. Предпосылкой к выходу на более высокий – международный уровень, стало 

проведение в 2012 г. музыкального транзита «Шадринск – Тюмень», проект передачи музыкальной 

эстафеты от конкурса «Гитарный Ренессанс», проводимого в Курганской области, конкурсу «Весен-

ний аккорд», организованному гитарным сообществом города Тюмень. Позднее главным директором 

фестиваля-конкурса «Гитарный Ренессанс» С. Савельевым, было принято решение в рамках фестива-

ля «Гитарный ренессанс» организовать независимый международный конкурс «Кубок пятерых», ко-

торый впервые состоялся в 2013 г. в г. Шадринске. Благодаря размаху и успеху конкурса Министер-

ством культуры Республики Татарстан было предложено в последующие годы проводить конкурс в 

г. Казани. Так, в 2014 и 2015 гг. «Кубок пятерых» проходил в Казанском музыкальном колледже им. 

И.В. Аухадеева, что позволило фестивалю-конкурсу еще более расширить свои горизонты.  

Идея музыкального проекта «Кубок пятерых» состоит в том, что ежегодно список членов жюри воз-

главляют пять известных российских и зарубежных музыкантов-гитаристов, такие как Александр Ви-

ницкий (Россия – Израиль), Сергей Руднев (Россия), Евгений Финкельштейн (Россия), Виталий Харисов 

(Россия, Татарстан), Данис Щербаков (Россия), Михаил Нагорнов (Россия, Татарстан), Марис Купчс 

(Латвия), Евгений Седько (Украина), Лукас Имбириба Бразилия), Геннадий Ким (Казахстан). 

Конкурсные прослушивания проводятся публично по следующим номинациям: «Классическая ги-

тара. Сольное исполнение», «Классическая гитара. Ансамбль», «Эстрадная гитара. Сольное исполне-

ние», «Эстрадная гитара. Ансамбль». 

В 2015 г. к двум основным направлениям данного проекта – проведению конкурса гитаристов и 

организации концертов известных исполнителей на классической и эстрадной гитаре, добавилась ещё 

одна важная составляющая – международный интернет-конкурс, который позволил выявить и обоб-

щить интересные авторские работы в номинациях «Аранжировка», «Композиция» и «Научно-

методическая деятельность». Лучшие пьесы и работы лауреатов конкурса стали базой для издания 

нотных сборников, достойно пополнивших современный репертуарный гитарный фонд, к тому же 

они получили распространение во многих учреждениях системы музыкального образования России.  

Во время фестиваля-конкурса проводятся выставки-продажи нотной, учебно-методической лите-

ратуры, компакт диски с альбомами ведущих исполнителей-гитаристов. Следует отметить, что широ-

кой популярностью пользуются нотные сборники с работами победителей в номинациях «Аранжи-

ровка», «Композиция» и «Научно-методическая деятельность», что позволяет сделать вывод об акту-

альности и ценности данного конкурсного направления в рамках музыкального проекта.  

Фестиваль-конкурс «Кубок пятерых» является музыкальным проектом широкого масштаба, поз-

воляющий провести много внутренних мероприятий, объединенных общей идеей – соединение сов-

местных усилий начинающих исполнителей-гитаристов и признанных мастеров своего дела, с целью 

обмена профессиональным опытом и развития гитарного исполнительства.  
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ОТЛИЧИЯ ВЫМЫШЛЕННЫХ ЯЗЫКОВ ОТ ЕСТЕСТВЕННЫХ  

(НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА НА’ВИ ИЗ ФИЛЬМА «АВАТАР») 

Салдаев А.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Шелестова О.В. 

Вымышленные вселенные и выдуманные многочисленными авторами герои нуждаются в своих соб-

ственных языках, которые будут дополнять и отражать культуру нереального народа. Специально скон-

струированный язык более достоверно погружает читателя или зрителя в параллельную реальность. По-

нятие «вымышленные языки» не является эквивалентным ни более широкому обозначению «искусствен-

ные зыки», ни понятию «вспомогательные языки», которое представляет собой искусственно созданные 

языки, нацеленных на облегчение международного общения (Эсперанто, Ложбан и т.д).  

В отличие от вспомогательных языков, вымышленные: а) не нацелены на большое число пользо-

вателей; б) передают разительно отличную от нашей картину мира; в) не подвержены влиянию тре-

бований к простоте, легкости изучения, похожести на один или несколько существующих нацио-

нальных языков. 

Используемый в качестве примера язык На’ви – агглютинативный язык эргативно-аккузативного 

строя, по своему устройству напоминающий папуасские и австралийские языки. На’ви полностью 

удовлетворяет требованиям в общении своих носителей, отражает уровень развития народа и основ-

ные виды их деятельности. Его словарный запас не так богат, что обуславливается, во-первых, тем, 

что язык вымышленный и был создан не так давно, т.е. его словарь все еще пополняется, а, во-

вторых, тем, что народ На´ви является лишь племенным образованием. Характерной чертой языка 

Нави является его емкость, которая обусловлена его агглютинативностью. Большое количество 

смысловых аффиксов позволяет передать тот же объем информации меньшим количеством слов. 

Например: Na'vi: Faytawtute! English: These sky people! 

Отличия вымышленных языков от естественных: 

Во-первых, вымышленные языки изначально имеют определенного автора. На’ви, к примеру, был 

разработан лингвистом Университета Южной Калифорнии Полом Фроммером. 

Во-вторых, для вымышленных языков цель реализации в коммуникации не является важнейшей.  

В-третьих, вымышленные языки склонны иметь ограниченную область функционирования. 

В-четвертых, при конструировании вымышленных языков, сам язык, народ-носитель языка и их 

вселенная создаются вместе и неразрывно. 

В-пятых, работа лингвокреативного мышления автора вымышленного языка на начальном этапе 

отличается от лингвокреативного мышления в естественных языках. Отличительная особенность со-

здания языка состоит в том, что практически язык никогда не создается на пустом месте. Он создает-

ся всегда при наличии некоторого количества слов и форм, оставшихся от предыдущего состояния. 

Этот остаток обладает двумя характерными особенностями: с одной стороны, он играет роль матери-

альной базы для создания в языке нового, с другой стороны, он в известной степени ограничивает 

сам процесс лингвосозидательного мышления, ставя его в определенные условия. Наличного языко-

вого материала конструируемого языка на первом этапе не существует (хотя он может заимствовать-

ся частично из естественных языков), значит, не существует и указанных ограничений лингвосозида-

тельного мышления.  

Нет сомнений в том, что естественные языки в своем развитии стремятся к упрощению, а не к 

усложнению, чего мы не можем сказать о вымышленных языках. Вкупе со всем вышесказанным это 

приводит к главному на данный момент отличию вымышленных языков от естественных – невоз-

можности широкого применения в условиях реальной коммуникации. 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ А. КУТУЯ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Салихова З.Ж. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Денмухаметова Э.Н. 

Повесть «Приключения Рустема» одна из первых фантастических книг о пионере-герое, написан-

ная Аделем Кутуем 1944 г. и ставшая одним из популярных фантастических произведений того вре-

мени. Известно, что повесть осталась недописанной, так как в июне 1945 г. татарского писателя не 
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стало. Несмотря на это повесть не потеряла свою популярность, была переведена на разные языки 

народов Российской Федерации. На русский язык произведение переведено сыном писателя.  

Рустем Кутуй при переводе обращается к лексико-грамматическим трансформациям, т.е. измене-

ниям формальных компонентов исходного текста при сохранении, предназначенной для передачи 

смысла. При анализе перевода нами были выявлены следующие трансформации, такие как: конкре-

тизация, генерализация, добавления. 

Конкретизация применяется тогда, когда в переводимом языке отсутствует слово со столь широ-

ким значением: Фронтка да барып җитәр, күренә дә башлар, дошман аны бер минут эчендә юк 

итеп ташлар һәм ул, Рөстәм, үч алмыйча калыр. Добравшись до фронта, он вдруг станет в какую-

то минуту видим, и враг его убьет. В примере переводчик дошман аны бер минут эчендә юк итеп 

ташлар (враг за минуту сотрет его с лица земли) передает данное выражение одним словом убьет, по 

смыслу оно подходит и вбирает в себя всю суть. 

Генерализация – явление противоположное конкретизации, т.е. слово с узким значением заменя-

ется лексической единицей с более широким значением: Бер көн мин аны Гали абый докладына алып 

барган идем. Неделю тому назад я брал его с собой в Дом учителя). По предложению мы понимаем, 

что слушали отец с сыном, а переводчик говорит только о месте его проведения. Это не точно, так 

как мы не знаем, с какой целью они туда ходили. 

В качестве причин, вызывающих необходимость добавлений в переводе, В. Бархударов называет 

фомальную невыраженность семантических компонентов словосочетаний в исходном языке, необхо-

димость введения дополнительных компонентов при синтаксической перестройке структуры пред-

ложении, т.е. добавлением. Докажем данную теорию примерами: – “Тәмәке тартма! Тарт-

ма...Сүгенмә! Сүгенмә!” – дип, чалт та чолт итеп яңаклады. – Не кури больше! Не кури, понял? 

Не ругайся всякими словами! Язык отрежу…; – Мин фронтка китәм, партизан булам. – Я ухожу 

на фронт. к партизанам. Думаю, что им я нужнее.  

К комплексным (лексико-грамматическим) трансформациям относятся антономический и описа-

тельный перевод (экспликация). 

Антономический перевод – способ перевода, при котором утвердительная форма в исходном язы-

ке заменяется на отрицательную форму в переводимом языке, или наоборот. Например, Әтисе аңа 

бик җитде укыган булып күренде, ләкин ни өчендер хәрәкәтсез ята, күзләр ярты сәгать инде һаман 

бер биткә текәлгәннәр. Отец не читал, а смотрел, не моргая в одну точку. Описательный перевод 

(экспликация) – вид преобразования, когда лексическая единица заменяется словосочетанием, кото-

рое полностью объясняет ее значение на другом языке: - Һашим абый химия китабы эченнән хат 

сыман бер язу алды. – Из учебника химии выпал вдвое сложенный лист. Когда читаешь перевод вдвое 

сложенный лист не испытываешь тех чувств, что при оригинале, ведь в письмо мы вкладываем все 

чувства и откровенные мысли. 

Как известно, основной задачей переводчика при работе является достижение адекватного перево-

да. Причина, вызывающая, переводческие трансформации кроется в том, что каждый язык имеет 

свою собственную, своеобразную структуру, и переводчик должен это учитывать при выполнении 

перевода произведения с татарского на русский язык. 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СЕМАНТИКА ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ "ПИЩА"  

Сан Цзыи  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Галиулина И.Р. 

Как известно, язык не только отражает современную культуру, но и фиксирует её предшествующие 

состояния и передаёт её ценности от поколения к поколению. Отражение национальной специфики куль-

туры наиболее ярко проявляется в лексике языка, которая является своеобразной формой закрепления и 

передачи общественно-познавательного опыта. Описание тематической группы «пища», прошедшей 

многовековой этап развития, представляет большой интерес с точки зрения лингвострановедения. 

Целью данного исследования является описание номинаций понятийной сферы «пища» в русском 

и китайском языках в лингвострановедческом аспекте. Изучение системных связей наименований 

пищи и их функциональных особенностей, проявляющихся в национально-культурном аспекте поз-

воляет определить состав лексики понятийной сферы «пища» и описать тематическую классифика-

цию; рассмотреть национально-культурную семантику анализируемых единиц; описать семантиче-

ские доли, лексический фон изучаемых номинаций. 
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Сопоставление семантических долей (под семантическими долями понимаются признаки, крите-

рии, по которым предмет включается или не включается в объём лексического понятия)  наиболее 

частотных лексем русского языка тематической группы «пища» (например: хлеб, каша, блин, пель-

мени, кисель, уха, пирог, мёд, котлеты и т.д.) с эквивалентами китайского языка осуществлялось по 

единому трафарету: определение семантических долей, их функционирование в паремиях, фиксация 

тематических связей слов, описание синтаксической сочетаемости, словообразовательных возможно-

стей лексем. 

Например, лексическое понятие «хлеб» в русском языке соотносится с семью семантическими до-

лями, а в китайском языке только с одной. Пословиц в русском языке, связанных с хлебом достаточ-

но много, а в китайском языке совсем нет, потому что хлеб не является традиционной китайской пи-

щей. Хлеб для китайского народа не так важен, как для русского.  

Следовательно, мы можем говорить о межъязыковом лексическом понятии, под которым подра-

зумевается «понятие, которое присутствует в двух (трех и т.д.) этнокультурных и языковых общно-

стях без потери информации с адекватной передачей на двух (трех) языках» [Язык и культура, 1990, 

С. 42]. Однако, следует учитывать, что семантика слова не исчерпывается одним лишь лексическим 

понятием. Вокруг каждого слова, особенно центрального, ключевого, складывается целый ореол все-

возможных сведений. Вся совокупность непонятийных семантических долей, относящихся к слову, 

называется его лексическим фоном. Термин является производным от «фоновые знания». Таким об-

разом, лексический фон, определяющий национально-культурную семантику рассматриваемой тема-

тической группы, как отмечают Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, – «принадлежность языка, явле-

ние массового, общественного, т.е. языкового, сознания» [Язык и культура, 1990, С. 43].  

Наши наблюдения, основанные на методах лингвистического описания и наблюдения, показыва-

ют, что семантические доли лексических единиц понятийной сферы «пища» в русском и китайском 

языках, как правило, не совпадают. Лингвострановедческий аспект изучения данной тематической 

группы дает возможность изучить, что для того или иного народа является важным в данном предме-

те бытовой сферы.  

ОБРАЗ ИОАННА ГРОЗНОГО В ТРАГЕДИИ А.С. ПУШКИНА «БОРИС ГОДУНОВ» 

Сарматина А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Комар Н.Г.  

Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов» вызвала интерес исследователей сразу же после выхода 

в свет в 1825 г. И по сей день не иссякает интерес к этому глубокому произведению. Несмотря на 

многообразие тем и проблем, поднятых отечественными литературоведами, образ Иоанна Грозного 

не часто привлекал внимание ученых (упоминания есть в работах Б.П. Городецкого, 

Н.Ф. Филлиповой, А.В. Шмелевой) и в данном произведении специально не рассматривался, что обу-

славливает новизну нашего подхода.  

Значимость вне сценического образа Иоанна Грозного очевидна: о нём вспоминает большинство 

героев пьесы, эпоха правления Иоанна IV постоянно вкрапляется в повествование произведения. 

Так, Борис Годунов, принимая русский престол, объявляет себя наследником Иоанна Грозного, 

говорит о нём как о великом, разумном самодержце, на которого мечтает походить, именем Грозного 

он даже стращает бояр. Вспоминает царствование Иоанна Грозного и боярин Афанасий Михайлович 

Пушкин. В разговоре с Шуйским он сравнивает его политику с политикой царя Бориса, герой конста-

тирует, что Годунов на много хуже правит государством, чем Иоанн. Он предвидит: в определенный 

момент народ без сожаления переметнется к самозванцу. Второй претендент на власть – Григорий 

Отрепьев так же, как и Борис, не имеет целей, направленных на благо государства. Им движет лишь 

желание обретения власти и почестей. Именно поэтому, он вспоминает о правлении Иоанна Грозного 

как о времени роскоши и наслаждений. 

В разговоре с самозванцем Пимен рассуждает об эпохе Иоанна Грозного, он не оправдывает его 

злых дел, преступлений, но свидетельствует, что видел царя усталым, видел его покаянные слёзы, 

желание принять схиму. Важнее всего для Пимена способность Иоанна раскаяться в жестоких по-

ступках, осознать содеянное, а себя признать «преступником окаянным».  

Не случайно, в трагедии появляется и образ сына опального при Иоанне Грозном князя Андрея 

Курбского. Автор изображает героя патриотом, сильно любящим Русскую землю. Пушкин обращает 

внимание читателя, что эту любовь передал ему отец. Главное для автора – отношение опального 

князя к Иоанну как к Божиему помазаннику, истинному русскому царю, несмотря на несогласие с его 
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политикой. Такое же отношение к монархии он воспитал и у своего сына. Курбский-младший ис-

кренно поверил самозванцу, в котором видел сына Иоанна Грозного Дмитрия. 

Исходя из всего сказанного, можно сделать следующие выводы: 

1. А.С. Пушкин показывает, что правление Бориса Годунова и смутное время – это логическое 

следствие, в том числе, и жестокого правления Иоанна Грозного, приведшего к кризису власти. 

2. Очевидно, что автор сопоставляет и противопоставляет двух царей (Грозного и Годунова), не в 

пользу последнего. 

3. Прослеживается деление персонажей, обращающихся к образу Иоанна Грозного, на отрица-

тельных и положительных. Положительные – летописец Пимен и сын князя Андрея Курбского. Они 

явно сочувственно относятся к Иоанну Грозному: один жалеет его и вспоминает его страдания и рас-

каяние, другой – почитает его русским царём, за сына которого отдает свою жизнь. 

4. Внесценический образ Иоанна Грозного, несомненно, является значимым и для раскрытия харак-

теров главных героев трагедии (Бориса и Самозванца), и для понимания смысла произведения в целом. 

ТЕМА КРАСОТЫ СТРАСТИ В АНТОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИРИКЕ Е.А. БОРАТЫНСКОГО 

Сесорова А.Д. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Пашкуров А.Н. 

Цель нашей работы – исследовать явление красоты страсти в творчестве Е.А. Боратынского через 

рассмотрение античной лирико-философской традиции. Тема античности в стихотворениях Боратын-

ского неоднократно исследовалась. Значимы работы таких ученых, как: Л.И. Савельева, 

Ю.А. Акилова, С.В. Рудакова, I. Pilshchikov. В настоящее время чаще всего лирика Боратынского ис-

следуется филологами с позиций ее философской концепции, любовная же тема рассматривается 

учеными маргинально и не через явление страсти и его философию. Это обусловливает новизну 

нашего подхода.  

Боратынский шел к восприятию культурного наследия античности несколькими путями. В детстве 

его учителем был итальянец, Джьячинто Боргезе. Возможно, что еще он привил юному писателю 

любовь и интерес не только к Италии, но и в целом к античной цивилизации. Кроме того, известно, 

что Евгений в детстве самостоятельно прочитал «Илиаду» Гомера. Росту интереса молодого писателя 

к античной (особенно – греческой) культуре способствовала и дружба поэта с Дельвигом, написав-

шим множество антологических стихотворений. 

Телесная красота была очень важна в античной культуре. Боратынский в стихотворении «Леда» 

(1824) именно в этом ключе подает известный древнегреческий миф. Он сакрализирует красоту тела 

юной героини в языческом смысле – через телесную пластику искусства Древней Греции. Обнажен-

ное красивое тело в античной философской традиции трактовалось как воплощенная энергия. Через 

эрос, через страсть, соитие происходит, в видении мыслителей древности, высвобождение этой внут-

ренней энергии. В финале стихотворения звучит «лебединая песнь». Обычно она трактуется как 

предчувствие смерти. Боратынский же мифологически переосмысливает ее как знак познания выс-

шей мудрости через страсть. Таким образом, Леда, сливаясь с лебедем, который является носителем 

некоей высшей силы, символом преображения и трансформации, вбирает эту силу в себя и, познавая 

через соитие частицу высшего и божественного, меняется. 

В стихотворениях поэта можно проследить четкое разделение понятий «любовь» и «страсть». Ес-

ли еще в русском классицизме под страстью чаще всего понималось разрушительное, мучительное, 

ведущее к хаосу чувство, то в поэзии Боратынского данный концепт раскрывается с иной, духовно-

аксиологической стороны. Страсть же у Боратынского – энергия, познание высшей сущности. В не-

которых стихотворениях страсть как проявление внутренней энергии связывается со стихией огня: 

«Послание к барону Дельвигу» (1820), «Л-ой» (1821), «Леда» (1824). То сгорает от страсти герой, то 

горят жаром страсти щеки героини. Огонь, которым объяты герои и героини Боратынского, через 

красоту страсти приводит их к высшему, божественному свету. 

Итак, мы увидели, что красота страсти является одной из важнейших идеологем для понимания лю-

бовной лирики Боратынского. Страсть для поэта – средство для постижения высшего мира, соприкос-

новение с божественным. Боратынский не просто воспринимает античную философия красоты и стра-

сти, но и трансформирует ее. Поэт возвышает, обожествляет страсть, превращает ее в некий катарсис. 
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ОБРАЗ СОФЬИ НИКОЛАЕВНЫ ЗУБИНОЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ С.Т. АКСАКОВА 

«СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА»: СТАНОВЛЕНИЕ МАТЕРИ И ЖЕНЫ 

Сизая С.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Комар Н.Г.  

Несомненно, творчество С.Т. Аксакова вызвало большой интерес читателей и исследователей в 

дореволюционный период, в 1850-е гг. писатель являлся авторитетом в области литературы и театра. 

Его ценили И.С. Тургенев, Н.В. Гоголь, А.С. Хомяков, П.В. Анненков и другие. В советскую эпоху 

он был несправедливо забыт. В наше время интерес к творчеству Аксакова возвращается, о чём сви-

детельствуют работы последних лет: отечественное аксаковедение обогатилось не только яркими и 

глубокими работами отечественных учёных (Е. Анненковой, В. Кожинова, В. Кошелева, 

М. Лобанова, Ю. Манна и др.), но и собранием научных исследований в Европе и США, краеведче-

скими материалами. 

Как правило, исследователей «Семейной хроники» интересует реальный контекст, сопоставление 

с жизнью Аксаковых. Не раз отмечалось, что прототипом Софьи Николаевны является мать писате-

ля – Мария Николаевна Зубова, но формирование героини как жены и матери не рассматривалось, с 

чем связана новизна нашего подхода. Творчество писателя представляет особый интерес для нашего 

региона, так как в Казани прошли его годы учёбы. 

Образ Софьи Николаевны и многогранен, и показан в развитии. В произведении мы видим раскры-

тие автором характера героини: из-за трудного детства она приобрела как положительные качества 

(стойкость, терпение, умение принять важное решение и другие), так и отрицательные (властолюбие, 

надежда только на себя (исключая мужа), любовь к городской жизни, роскоши и т.д.). В эпизоде, свя-

занном со сватовством, помолвкой и первыми месяцами замужества, видна напряжённая работа Софьи 

Николаевны над собой. Автор показывает всю палитру её внутренних переживаний: то она верит, что 

сможет перевоспитать своего необразованного деревенского мужа, то её охватывает отчаяние от его 

наивности, непонимания и неумения держать себя в светском обществе. Трудно пришлось Софьи Ни-

колаевне и в первые дни замужества. Две старшие сестры откровенно издевались над ней, а муж – 

Алексей Степанович Багров – первоначально даже не замечал этого. Умение терпеть помогло ей вы-

держать и это испытание. Пожалуй, самым тяжёлым для героини стало выстраивание отношение с му-

жем. Она столкнулось с его непониманием, но и сама не всегда понимала Алексея Степановича и 

напрасно обижала его. Справиться с испытанием ей помог свёкор – Степан Михайлович, который ис-

кренно полюбил Софью Николаевну, как родную дочь. 

Не менее сложным этапом жизни героини оказалось и материнство, преодолеть бремя которого 

помогла серьёзная и нежная забота мужа. Только в это время Софья Николаевна поняла всю глубину 

своего супруга, его деликатность и ум, огромный потенциал быть мужем и главой семьи. Безусловно, 

для героини это было огромное открытие. 

Анализ произведения в аспекте выбранной темы позволил сделать следующие выводы: 

1. Аксаков изображает Софью Николаевну (одну из главных героинь «Семейной хроники») в эво-

люции, прослеживая становление её как жены и матери. 

2. Можно выделить несколько этапов в развитии образа персонажа: детство, сиротство (при жи-

вом муже), управление домом отца из-за его болезни, сватовство, первые дни замужества, материн-

ство и т.д. 

3. Автор объективен в своих оценках, он показывает ошибки Софьи Николаевны, но при этом и 

напряжённую работу над собой, умение прислушаться к мнению других людей, обращение к молитве 

в кризисные моменты и т.д., которые помогают ей преодолевать трудности. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ 

Сиразиева Л.М. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Р.А. 

Одной из основных целей обучения иностранному языку является формирование иноязычной комму-

никативной компетенции во всем многообразии ее компонентов (лингвистического, речевого, социокуль-

турного, учебно-познавательного, компенсаторного). Анализ исследований, посвященных коммуника-

тивному методу обучения иностранному языку, свидетельствует о том, что компенсаторному компоненту 
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иноязычной коммуникативной компетенции неоправданно уделено меньше внимания, чем другим ком-

понентам. Однако именно сформированность компенсаторной компетенции позволит обучающимся пре-

одолевать неизбежные информационные и языковые пробелы при реальной коммуникации.  

При описании компонентов иноязычной коммуникативной компетенции И.Л. Бим определяет 

компенсаторную компетенцию как способность «выходить из положения в условиях дефицита язы-

ковых средств при получении и передаче информации».  

Компенсаторная компетенция взаимосвязана с каждой из компетенций, составляющих иноязыч-

ную коммуникативную компетенцию. Она взаимодействует с ними на любом уровне владения ино-

странным языком, при этом сама постоянно формируется и совершенствуется. Уровень ее развития 

находится в прямой зависимости от остальных компетенций (чем ниже уровень сформированности 

лингвистической, речевой, социокультурной, учебно-познавательной компетенций, тем ниже уровень 

сформированности и компенсаторной компетенции, и наоборот). 

Одна из целей при обучении иноязычному говорению – это формирование умения донести до со-

беседника свою мысль, другими словами, достигнуть цель общения. В случае прерывания процесса 

коммуникации вследствие дефицита языковых ресурсов, именно успешно сформированная компен-

саторная компетенция позволяет выходить из затруднительной ситуации и достигать первоначально-

поставленной цели.  

В таких случаях на помощь приходят компенсаторные стратегии, под которыми понимаются ин-

теллектуальные усилия, направленные на активизацию всех мыслительных процессов с целью вспом-

нить или придумать новый способ достижения цели при коммуникации. 

Выделяют два основных вида компенсаторных стратегий: стратегии уклонения (замена, опуще-

ние или уход от основной темы высказывания) и стратегии достижения (перефраз, аппроксимация, 

использование слов общего характера, паралингвистические средства, иностранное калькирование, 

оттягивание времени, обращение за помощью к речевому партнеру и т.д.). 

Фэрч и Каспер рассматривают коммуникативный акт в разрезе компенсаторной компетенции как 

состоящий из двух фаз: фазы планирования высказывания, где разрабатывается план будущего вы-

сказывания, подбираются лексические единицы, грамматические конструкции и т.д., и фазы исполне-

ния, где осуществляется раннее разработанный план в виде высказывания. Если коммуникант сталки-

вается с проблемой, в результате которой разработанный план не может быть выполнен, он, в таком 

случае, прибегает либо к стратегиям уклонения, которые ведут к смене первоначальной цели комму-

никации, либо прибегает к стратегиям достижения, вырабатывает новый план для достижения перво-

начальной цели коммуникации и достигает ее. 

По доказательству теоретических положений исследования нами была проведена опытно-

экспериментальная работа на базе средней общеобразовательной школы № 87 г. Казани.  

По мнению Яковлевой Л.В. успешное использование компенсаторных стратегий для достижения 

коммуникативной цели в процессе иноязычного общения является «высшем уровнем» формирования 

компенсаторной компетенции.  

В соответствии с указанным выше утверждением на констатирующем этапе исследования были 

определены компенсаторные стратегии, входящие в репертуар обучающихся. Те стратегии, которые 

они использует в процессе иноязычного общения. 

Для выявления уровня сформированности компенсаторной компетенции в иноязычном говорении 

обучающимся было предложено пройти устное тестирование. В результате тестирования были выяв-

лены виды компенсаторных стратегий и подсчитана частота их употребления. Оперируя полученны-

ми данными, мы пришли к выводу, что в целом школьники знакомы с основными компенсаторными 

стратегиями и используют их в процессе иноязычного говорения. Но так как основная цель коммуни-

кации, это донести до собеседника свою мысль, т.е. достигнуть коммуникативную цель, мы посчита-

ли, что завышена частота использования стратегий уклонения, а также таких, как стратегии переклю-

чении языков и выжидания, оттягивания времени. Хотя последние две и относятся к стратегиям до-

стижения, мы посчитали, что их частое употребление влияет на процесс иноязычного говорения, в 

частности, снижает успешность восприятия речи.  

Результаты данного тестирования были положены в основу разработки технологий, методов и 

форм развития компенсаторной компетенции на формирующем этапе исследования. 

После применения на практике подобранных нами форм и методов обучения на контрольном эта-

пе исследования было проведено повторное тестирование, аналогичное первому. Количественные 

показатели позволили сделать выводы о положительной динамике развития компенсаторной компе-

тенции при обучении иноязычному говорению обучающихся на начало и конец эксперимента, что 

доказало эффективность проведенной нами работы. 
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УЧЕБНАЯ ДИСКУССИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

Соркина Э.И.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Остроумова О.Ф. 

Трансформация российского образования на современном этапе подразумевает подготовку буду-

щего специалиста, обладающего креативным мышлением, высокой мобильностью, компетентностью, 

готового к саморазвитию и самосовершенствованию, владеющего иностранным языком и способного 

осуществлять иноязычное межкультурное и межличностное общение. В данном контексте обучение 

иностранному языку и иноязычной культуре в школе приобретает особое значение. 

Формирование языковой личности, обладающей высоким уровнем коммуникативной компетенции 

наиболее эффективно в условиях креативного обучения основной задачей которого является раскры-

тие творческого потенциала и превращение личности в активного и созидательного человека, а при-

менительно к учебе – обретение учащимся своей творческой индивидуальности. Для этого необхо-

димо научить школьников самостоятельно мыслить, иметь собственное суждение, уметь его аргу-

ментировать и отстаивать в дискуссии, принимать нестандартные решения, демонстрировать способ-

ность и готовность применять креативные качества на практике [Остроумова, 2014, С. 134]. 

Учебная дискуссия занимает особое место и все активнее применяется сегодня в учебном процес-

се в рамках креативного обучения, так она является наиболее эффективным способом обучения ино-

странным языкам в целом и продуктивным видам речевой деятельности в частности, позволяя погру-

зить учащихся в активное контролируемое общение, для успешного ведения которого его участники 

должны обладать определенными знаниями. Учебная дискуссия в языковом образовании является 

одной из важнейших форм учебной деятельности, стимулирующей инициативность учащихся, разви-

тие рефлексивного мышления, она обладает высоким коммуникативным потенциалом и направлена 

на развитие лингвистической креативности учащихся, которая выражается в способности личности к 

использованию оригинальных, нестандартных лингвистических приемов и средств выражения мысли 

на иностранном языке [Галкина, 2011, С. 161]. Особый интерес вызывает организация различных ви-

дов учебных дискуссий в старших классах в рамках изучения тем, затрагивающих современные соци-

альные проблемы, такие как «Проблемы больших городов», «Проблемы молодежи в современном 

глобализирующемся мире», «Семья в современном обществе», «Эволюция ценностей в современном 

обществе» и др. Темы дискуссионного характера, изучаемые в школьной программе, являются неис-

сякаемым источником для обсуждения проблемы и высказывания собственного мнения. Более того, 

международные проекты, вебинары позволяют учащимся обмениваться идеями на изучаемом языке, 

вступая в дискуссию и устраивая «мозговые атаки».  

Необходимо отметить, что в процессе дискуссии в рамках межпредметной координации форми-

руются такие умения, как: формулировать проблему, вовлечь собеседника в обсуждение проблемы, 

владеть стратегией общения, критически воспринимать информацию, излагать свои суждения, аргу-

ментируя и защищая свою точку зрения, правильно выбирая языковые средства в соответствии с си-

туацией общения, найти коллективное решение проблемы, прийти к консенсусу. Таким образом, 

учебная дискуссия способствует развитию иноязычной коммуникативной компетенции и формиро-

ванию культуры общения в современном поликультурном мире. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что использование метода дискуссии на занятиях способ-

ствует активизации интереса и повышению мотивации учащихся к изучению иностранных языков. 

Таким образом, можно констатировать, что учебная дискуссия в рамках креативно-

ориентированного обучения в школе способствует формированию креативной языковой личности, 

готовой к межкультурному общению в условиях глобализации. 

ТАТАР ТЕЛЕН ЧИТ ТЕЛ БУЛАРК ӨЙРӘТҮДӘ АУТЕНТИК ТЕКСТАЛАР 

Сөнгатуллина А.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Сибгаева Ф.Р. 

Уку-укыту процессында мультимедиа чаралары, аерым алганда видеоязмаларны куллануның 

методик максатчанлыгы, мәктәп шартларында һәм белем алу процессында катнашучыларның 

мөстәкыйль эшендә мәгълүмати чыганаклардан файдалануның киң мөмкинлекләре белән билгеләнә.  

Кинематография үзенең яңача белем бирү мөмкинлекләре белән күп илләрдәге педагогларның 
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игътибарын җәлеп итә. Нәтиҗәдә, 1920-1930 нчы елларда Франциядә, Германиядә, Бөекбританиядә, 

Америка Кушма Штатларында, СССРда кинематография шәхесне үстерү максатларында кулланылган. 

Белем бирүдә видеоязмаларны куллану идеяләренең үсеше 1950-1960 нчы елларда телевидение 

барлыкка килү һәм 1951 елда “Bing Crosby Interprices” дип исемләнгән америка фирмасы VHS (Video-

Home-System) видеомагнитофоны уйлап табу белән бәйле. Бөекбританиядә, Франциядә, Канадада һәм 

Америка Кушма Штатларында педагоглары белем бирү процессында кинематографиянең иң яхшы 

үрнәкләрен файдаланырга, массакүләм һәм мәдәни чараларны тәнкыйди яктан бәяләргә тәкъдим итәләр.  

1990 нчы еллар ахыры 2000 нче еллар башында медиа белем бирү технологияләре үсешендә төп 

момент булып электрон медиаларның киң таралышы һәм камилләшүе тора. Моның нәтиҗәсе буларак, 

төрле фәннәр буенча уку-укыту фильмнарының махсус видеотекасы булдырыла. Алар үз эченә 

галимнәрнең ачышлары һәм тикшеренүләре хакында яңа мәгълүматны колачлавы белән 

укытучыларга дәрестә ярдәмче булып хезмәт итәләр. 

Видеоматериалларны шартлы төстә берничә төркемгә бүлеп карарга мөмкин: 

1. Уку-укыту видеосы. Аны дәресләрдә куллану аеруча нәтиҗәле, чөнки ул дәреснең күп вакытын 

алмый, ә гадәттә, бер минуттан алып алты-җиде минутка кадәр дәвам итә һәм укучыларның белем 

дәрәҗәсенә бәйле була. Моннан тыш, мондый видео грамматик структураларны һәм тематик 

лексиканы кабатларга ярдәм итә. 

2. Тулы метражлы әдәби һәм нәфис фильмнар, сериаллар (40-90 мин.). Мондый видео материал, 

аны караганчы һәм караганнан соң өстәмә тематик фикер алышуны, лексиканы һәм катлаулырак 

грамматик конструкцияләрне өйрәнүне таләп итә. Мәсәлән, татар телен чит тел буларак өйрәткәндә 

“Зөләйха”, “Упкын”, “Бәхеткәй” һ.б. фильмнарны кулланырга мөмкин. 

3. Аутентик видео һәм селф-видео. Чит телгә өйрәтү методикасына “аутентик” төшенчәсе 

коммуникатив якын килү таралыш алу белән килеп керә. Ул уку-укыту процессын табигый аралашуга 

якынайтуны максат итеп куя. “Аутентик” еш кына “документаль”, “чын”, “реаль” сүзләренә синоним 

буларак кулланыла. Аутентик видеоматериал төшенчәсе астында җәмгыять тормышының төрле 

өлкәләре хакында лингвистик һәм экстралингвистик мәгълүматны колачлый торган видеоязмалар 

аңланыла. Видеоматериалның мондый тибы укытучыдан аеруча да әзерлекле булуны сорый – 

видеоны эзләү, аны дәрескә җайлаштыру һәм лексик-грамматик “аккомпанемент” булдыру. Мондый 

видео файлларны Интернет киңлекләрендә YouTube кебек популяр сайтларда табырга мөмкин. Мисал 

өчен, төрле интервьюларны, интернет челтәрендә аеруча да популяр булган видеоблогларны алу 

мөмкинлеге бар. Аларны белем дәрәҗәсе нинди булуга да карамастан теләсә-кайсы укучыга 

яраклаштырырга һәм уку-укыту темасына туры китереп сайларга мөмкин. Чит телдә булган аутентик 

текст үзендә берьюлы ике вазифаны колачлый: мәгълүмат (хәбәр) һәм тел формалары тупланмасы. 

Укучы мәгълүматны, хәбәрне “кабул итә” һәм шул ук вакытта, аның тел планында ни рәвешле 

чагылыш табуын күзаллый. Укытучының үзе, шулай ук, укучыларның үзләре тарафыннан төшерелгән 

селф-видеолар да белем бирүнең әһәмиятле “корал”ы була алалар. Әлеге төр видеолар материалны 

ныгыту максатында куллануның иң яхшы ысулы – укучыларның төрле темалар буенча видео 

ясаулары: һава торышын, әйләнә-тирәлекне һ.б. тәкъдим итәргә мөмкин. 

СПЕЦИФИКА ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ ПРОИЗВОДНЫХ НАРЕЧИЙ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Тарико Л.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Фатхутдинова В.Г. 

В докладе рассматриваются проблемы адвербиальной деривации в современном русском языке. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые представлены результаты 

структурно-семантического и функционального анализа русских производных наречий. Если тради-

ционно словообразовательная типология наречий строилась прежде всего на основе деривационных 

средств, то наша классификация дает возможность определить, от слов каких частей речи образуются 

наречия в русском языке и какие деривационные значения они реализуют. 

Цель работы – охарактеризовать деривационно-семантическое пространство русских наречий и 

определить специфику их внутренней формы. Задачи исследования: 1) установить набор дериваци-

онных средств, при помощи которых образуются русские наречия; 2) выявить специфику их слово-

образовательной семантики, реализуемой в рамках той или иной словообразовательной модели; 

3) охарактеризовать специфику внутренней формы русских производных наречий и её функцию. 

Одной из теоретических посылок нашего анализа стало понятие внутренней формы слова, под ко-

торой понимается морфосемантическая структура слова, позволяющая объяснить взаимообусловлен-
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ность его звучания и значения. «Внутренняя форма слова – это средство, способ реализации в слове

его мотивированности: лексической (результат мотивации однокорневой лексической единицей) и 

структурной (результат мотивации одноструктурным или одноструктурными образованиями)» [Бли-

нова, 2010, С. 49]. 
Ученые отмечают экспрессивную и оценочную функцию внутренней формы слова, она наличе-

ствует, например, в следующих наречиях: доупаду, слушать вполуха, сделать что-нибудь сдуру . 
Важную роль играет и ассоциативно-образная функция: Он как-то очень вольготно и приятно 

лежал: скрючил ноги, вобрал голову, свернулся калачиком и покоился как на перине (Домбровский). 

В современном русском языке словообразовательной базой наречий могут выступать слова разных 

частей речи. 

Первая группа – это наречия, образованные от имен прилагательных; они имеют следующие сло-

вообразовательные значения: а) транспозиционное: нежный – нежно; б) значение предельности: 

сухой – досуха; в) значение направленности: правый – вправо; г) значение исходности: старый – 

исстари и др.  

Вторая группа – это наречия, образованные от имен существительных при помощи суффиксов и 

конфиксов. Специфической внутренней формой обладают префиксально-суффиксально-сложные 

наречия с первым компонентом пол-: вполоборота, вполсилы, вполголоса, вполуха, вполглаза; ср. в 

английском: вполголоса – in an undertone, in a low voice. 

К третьей группе относятся наречия, образованные от имен числительных суффиксальным и кон-

фиксальным способами: пятью, шестью, трижды, четырежды, однажды, многажды, единожды, 

вдвоём, втроё, вдвое, втрое, надвое, натрое.  

К четвертой группе относятся наречия, образованные от местоимений: зачем, отчего, незачем. 

Пятая группа – это наречия, образованные от глаголов суффиксальным и конфиксальным спосо-

бами: стоймя, мельком, кувырком, ощупью, настороже, урывками, вдогонку, навытяжку, нараспаш-

ку, второпях, на плаву, без просыпу, без умолку, до отвалу и др. Специфической внутренней формой

обладают префиксальные наречия с нулевым суффиксом и префиксами в- и на-: взамен, наперебой, 

навыпуск, наперечет, на ощупь, а также наречия с префиксами не- и в- и нулевым суффиксом: 

невпроворот, невтерпеж, невмочь. Подобные образования широко используются в языке художе-

ственной литературы, так как обладают образно-оценочной коннотацией: Когда была недовольна 

нами, детьми, она не молчала, дом ходуном ходил (Рыбаков).  

Шестая группа – это наречия, образованные от других наречий: рановато, частенько, равнёхонь-

ко, тихохонько, украдочкой, вразвалочку, втихомолочку, хорошенечко, нисколечко и др. 

Итак, производные наречия в русском языке образуются практически от всех знаменательных ча-

стей речи. Они характеризуются широким спектром деривационных значений. В некоторых случаях 

производные наречия обладают специфической внутренней формой, отражающей процессы номина-

ции и языковую картину мира русского этноса. 

ЯЗЫКОВАЯ ИГРА В ТВОРЧЕСТВЕ АНДЖЕЯ САПКОВСКОГОИ ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА 

ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Терёшина М.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Колосова Е.И. 

О природе и значении игры в мировой культуре рассуждали такие философы и исследователи, как 

Йохан Хёйзинга, Герман Гессе, Хосе Ортега-и-Гассет. Их исследования повествуют о сущности и

значении игры как источника культуры. В «игровое пространство» помещены все сферы человече-

ской жизни. Сегодня можно утверждать: игровое «завтра» уже наступило, понятие игры распростра-

нилось практически на все речевые жанры – как в сфере бытового общения, так и в профессиональ-

ных сообществах, в СМИ, в научно-популярной, массовой и интеллектуально-элитарной литературе. 

Признавая игру неотъемлемым элементом бытия человека в мире, нельзя не признать также наличия 

в нашей жизни феномена языковой игры. 

Ознакомившись с трудом Людвига Витгенштейна, можно сделать вывод о том, что мы в сущности 

не знаем, что имеем в виду под словом игра. В опубликованном в 1953 г. труде «Философские иссле-

дования» он определяет языковую игру как «единое целое: язык и действия, с которыми он перепле-

тен» [Витгенштейн, 1994, С. 86]. Языковая игра является определенным типом речевого поведения 

говорящих, основанном на преднамеренном нарушении системных отношений языка, т.е. на де-

струкции речевой нормы с целью создания неканонических языковых форм и структур, приобретаю-
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щих в результате этой деструкции экспрессивное значение. Языковая игра осуществляется по прави-

лам, к которым относятся: наличие участников игры, наличие игрового материала и условий игры, а 

также знакомство с ними участников. 

Фундаментальным исследованием, посвященным языковой игре на русском языке является труд 

В.З. Санникова «Русский язык в зеркале языковой игры». Языковая игра рассматривается как вид 

лингвистического эксперимента, позволяющего натолкнуть исследователя на серьезные размышле-

ния о значении и функционировании языковых единиц разных уровней. Автор отмечает, что языко-

вая игра как нечто патологическое «ясней всего поучает норме» [Санников, 2002, С. 13] Отступление 

от нормы должно четко осознаваться и намеренно допускаться говорящим, слушающий должен по-

нимать, что «это нарочно так сказано», чтобы не оценить высказывание ошибочно. 

Приемом языковой игры активно пользуются писатели-фантасты. Объектом исследования являются 

приемы бытования языковой игры, от их проявления в оригинальном тексте, до проблем его перевода 

на русский язык. Предмет исследования – цикл романов «Ведьмак» Анджея Сапковского. Цель работы: 

выявление наиболее ярких ситуативных приемов языковой игры, осмысление специфики их перевода 

на русский язык и определение роли языковой игры в произведениях Анджея Сапковского.  

Одним из ярких примеров функционирования языковой игры может считаться приём обманутого 

ожидания. Обманутое ожидание связано с нарушением всякого рода стереотипов, представлений 

о «нормальном» положении дел, и строится оно на контрасте между психическим состоянием, вы-

званным ожиданием, и тем, что оно не оправдалось. Например: «Лютик: "... Что-нибудь я забыл ска-

зать?"; Геральт: "... Забыл сказать, что тебе необходимо поменять свою пустую башку на другую, 

с мозгами"». 

В качестве следующего примера можно привести перевод фразеологических оборотов, являющих 

собой очевидный образец языковой игры. Фразеологизмы представляют собой сложную теоретиче-

скую проблему из-за своей специфики. Во фразеологизмах слова, имеющие идентичное реальное 

значение в двух разных языках, могут исполнять различные стилистические и смысловые функции, а 

также входить в различные для двух языков связи с другими словами.  

Как правило, фразеологизмы переводятся с помощью эквивалентного фразеологизма, методом 

калькирования, либо с помощью описательного перевода. Например, фраза «zatańczymy tak, jak nam 

zagrają» переводится описательным способом: «запляшем так, как они нам заиграют», тогда как в 

русском языке существует эквивалентный фразеологизм «плясать под чужую дудку». 

Являясь признанным мастером слова, Анджей Сапковский активно использует языковую игру 

в своих текстах. Читатель должен обладать высоким уровнем языковой компетенции для успешного 

включения в процесс игры. Будучи целенаправленной и продуманной именно как эффектный вариант 

языкового употребления, языковая игра не может состояться как таковая без понимания ее адресатом. 

ENGLISH TEACHING METHODS IN RUSSIA IN THE PAST 20 YEARS: THEIR ADVANTAGES 

AND DISADVANTAGES 

Tikhonova M.V., Anisimova D.V. 

Scientific supervisor – candidate of philological sciences, senior lecturer, Subich V.G. 

The relevance of our research is the complete identification of teaching methods of the modern English 

language as a consequence of historical development of Russia in the past 20 years and to show their ad-

vantages, disadvantages and age groups they are suitable with. 

The object of our research is variety of teaching methods of English language of the past 20 years.   

The subject of our research is peculiarities and differences between teaching methods of English language. 

The aim of the research is to view and analyze methods of the English language teaching.  

It is obvious that at the end of the 20th century happened the revolution in English teaching methods. The 

teaching used to be mechanical: priority was given to grammatical aspect and tasks used to be monotonous. 

True revolution happened when the language became available for the most. The language teaching acquired 

applied character in the past decades instead of being taught abstract and theoretical. The teacher became 

free to choose from variety of the school-books: from wide spectrum of home authors to Cambridge, Lon-

don, Oxford publishing houses.  

Radical method is the oldest and the most traditional method. The advantage of radical method is the ex-

perience of previous generations. In the basis of radical method lies understanding of language as objective 

and complete understanding of the language. Thus spoken, written and listening components are harmonical-

ly developed. However, the radical method is time consuming and suitable for pupils and university students. 
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On the contrast, intensive method is for those who are extremely conscious about their time. The language is 

stereotyped and consists 25% cliché phrases. This method is considered to be nontraditional. Drawback of 

this method is in simple memorization, although the language can be learned in a relatively short time and by 

older people. But learning foreign language is a creative process and the true knowledge of the language is 

creating speech by oneself. Communicative approach’s aim is to teach how to create speech and to practice 

it. The argument for this approach is that this method also improves creativity and outlook. Moreover, in 

teaching process it uses the model of the real communication. Language is connected with the cultural fea-

tures of the country, thus communicative method gives knowledge about the country of the learned language. 

It is suitable for middle school students and for adults as well. But this approach doesn’t pay much attention 

to the grammar and writing skills. If we turn to elementary school students, we will see that they are offered 

whole language approach. It is a method of teaching children to read by recognizing words as whole pieces 

of language. Proponents of the whole language philosophy believe that language should not be broken down 

into letters and combinations of letters. Anyway, the whole language approach can present problems for 

students with reading difficulties. To avoid difficulties which could be faced by whole language approach 

method or any other there is a humanistic approach’s benefits. The advantage of this approach is concentra-

tion on the student’s personality. This boosts student’s self-esteem. But the main drawback of this method is 

that some students feel freedom and deny authority of the teacher. Speaking about students’ freedom, we 

should mention learner-centered approach. The plus of this method is that it considers learners individual 

features and gives initiative in the hands of learners. It is best-suitable for high school and university stu-

dents. However, the short come of that approach is that it’s hard to actualize in the crowded class.  

Conclusion 

Nowadays the number of teaching methods is increasing. Each approach has its pros and cons. The teach-

er’s job is not only to choose method from the variety of given, but try to combine them and adapt to specific 

student. 

ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ 

Ткачева Д.В. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Салехова Л.Л. 

Богатая культура и русский язык, высокий уровень научных исследований и образования, особен-

но по инженерно-техническим и естественнонаучным специальностям, низкая цена обучения делают 

высшие учебные заведения РФ привлекательными для иностранных студентов.  

Учитывая тот факт, что в настоящее время в России реализуется государственная программа по-

вышения конкурентоспособности вузов, направленная на развитие и интернационализацию отече-

ственного высшего образования, стратегической целью которой является вхождение к 2020 г. не-

скольких российских вузов в TOP 100 университетов мира, правительством РФ делается многое в 

этом направлении. Однако, несмотря на позитивный прогноз, в России все же существует ряд серьез-

ных проблем, связанных с адаптацией иностранных студентов.  

Коммуникативные, социокультурные и бытовые проблемы адаптации 

Так, согласно данным социологических опросов, иностранные студенты не удовлетворены многими 

аспектами реализации образовательной деятельности в вузах, условиями жизни в общежитиях и т.д. 

Говоря о коммуникативной адаптации необходимо подчеркнуть, что проблема заключается, преж-

де всего, в низком уровне владения русским языком. Плохое владение академическим русскими язы-

ком приводит к проблемам усвоения материала на лекционных и семинарских занятиях. Иностран-

ные студенты показывают более низкие академические достижения, и причиной этому служит язы-

ковой барьер. О значимости фактора коммуникативной адаптации свидетельствует то, что 84,5% 

опрошенных студентов на первое место среди возможных учебных трудностей поставили плохое 

владение русским языком [Проблемы адаптации, 2013, Т. 1, № 2, С. 113114]. 

Оказываясь в новой стране, иностранный студент также сталкивается с трудностями социокуль-

турной адаптации. Незнание социокультурных норм поведения, ценностей, особенностей российско-

го менталитета может привести к социокультурному конфликту между иностранными студентами и 

преподавателями либо с российскими студентами.  

Проблема бытовой адаптации иностранных студентов также является актуальной. Так, на успева-

емость влияют неудовлетворительные жилищные условия в общежитиях, например, отсутствие спе-

циальных комнат для занятий.  

Необходимо искать пути решения вышеперечисленных проблем. 
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Каковы пути выхода из данной ситуации? 

С нашей точки зрения, методика «CLIL» (Content and Language Integrated Learning) может хорошо 

себя зарекомендовать при обучении иностранных студентов и решить проблему коммуникативной 

адаптации. Главным преимуществом «CLIL» является то, что студент, изучая новый предмет, парал-

лельно изучает и язык. Также особенностью данной методики является преподавание на двух языках 

[Реализация принципов, 2014, № 2, С. 1119].  

Организация специальных клубов общения и культурного обмена также играет важную роль в 

успешной социокультурной адаптации иностранных студентов. Например, в Казани существует ин-

тересный проект «Мост дружбы» главная цель, которого помочь иностранным студентам адаптиро-

ваться в новой среде.  

Проблемы бытовой адаптации также требуют безотлагательного решения. Ведь на неудовлетвори-

тельные жилищные условия в общежитиях страны жалуются и российские студенты. Образцом для 

подражания может послужить «Деревня Универсиады» в г. Казани и кампусы в университете «Инно-

полис» в городе-спутнике Иннополис. 

Каждый год процент иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, увеличивается, 

что свидетельствует о востребованности российского высшего образования. Решение проблемы 

адаптации иностранных студентов к социокультурным, бытовым, коммуникативным условиям, а 

также преодоление академических трудностей является достаточно сложным и зависит от множества 

факторов, однако, изучив и применив положительный отечественный и зарубежный опыт, применяя 

новые образовательные технологии можно их минимизировать.  

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И САМОБЫТНОСТИ НОСИТЕЛЕЙ 

ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА 

Труфманова М.А.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гизатуллина А.К. 

Франция – удивительная страна, которая богата своей историей, национальной культурой и само-

бытными традициями. Сами французы являются представителями одной из самобытнейших в Европе 

наций. Они имеют богатую историю в области культуры, традиций и в области быта. 

Французы – очень яркий и интересный народ, чью культуру хочется изучать снова и снова. Ос-

новной чертой в их характере является требование новизны. Следовательно, можно сказать, что 

французская нация поистине является нацией новаторов. 

Говоря о французах, невозможно не упомянуть об их кухне, ведь еда является неотъемлемой ча-

стью их культуры. Немаловажно отметить и то, что именно благодаря французам мир получил такое 

разнообразие необычных и вкусных блюд. 

Говоря о работе, нужно отметить, что французы соответствуют всем правилам формальности в 

данной сфере. К работе они относятся со всей ответственностью и соблюдают особый этикет, ко всем 

сослуживцам обращаются на «Вы». Но, несмотря на все эти правила этикета, французы часто опаз-

дывают и при этом не считают это проявлением плохих манер. После работы, как правило, должен 

следовать хороший отдых. В основном они отдают предпочтение спорту, отдыху на природе и горно-

лыжному отдыху. 

У французов есть и свои необычные привычки, о которых также стоит упомянуть. 

1. Французы ежедневно покупают горячий багет и это в какой-то степени можно отнести к тради-

циям. Ни один прием пищи не может обойтись без него. 

2. За ужином французы говорят о еде и вине, эта тема важна всегда и везде, в особенности во 

время ужина. Разговоры о политике и о высоком обычно проводятся за десертом или кофе. 

3. С начала французы приступают к десерту, а чай-кофе позже. Это не является неким правилом, 

это просто исключение. 

4. Многие французы обедают на свежем воздухе, считая это полезным и экономичным. Таким об-

разом, обед вполне может пройти в парке на поляне. 

5. Французы очень редко пьют чай, и в основном употребляют только воду. 

6. Французы очень дружелюбный народ, и поэтому они здороваются со всеми: с соседями, с тор-

говцами в бакалейной лавке, с водителем автобуса и. т.д. 

7. Слова «спасибо» и «извините» принято говорить часто и по любому поводу. 

Таким образом, французы ценят и любят свободу, любят свою нацию и безумно гордятся тем, что 

они родились именно французами. Они стремятся к совершенству, постоянно ищут что-то новое для 



190 

себя, мечтают и фантазируют. Жизнь француза – это череда ярких событий. Они любят и умеют жить 

по-настоящему. Их жизнь кипит, она наполнена энергией и движением. В этом их основная особен-

ность. 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПРОСНИКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ И ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Тухбатуллина К.М. 

Научные руководители – д-р мед. наук, проф. Есин Р.Г., канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А. 

В ходе исследования нами был проведен анализ девяти опросников, применяемых в диагностике 

депрессивных и тревожных расстройств, а также уровня невротизации, и выделено несколько аспек-

тов, подтверждающих обоснованность идеи создания ступенчатой системы опросников.  

Большинство опросников обязательно должно использоваться именно специалистом с медицин-

ским образованием. Тем более важно излагать содержание имеющихся там вопросов корректно с 

языковой точки зрения. Мы взяли несколько опросников такого типа, потому что они затрагивают, 

как правило, более глубокие аспекты депрессии (обсессивно-компульсивные расстройства, соматиче-

ские симптомы, деперсонализацию и дереализацию) (в шкале Гамильтона). Когда специалист сам 

задает вопросы, он может давать уточнения и комментарии, а также наблюдать некоторые значимые 

паралингвистические факторы (мимика, жесты, голос и т.д.).  

Вопрос об объективных (видимых) признаках подавленности, угнетенности и т.д. есть только в 

Шкале Монтгомери – Асберга для оценки депрессии. Наличие «человеческого фактора» является 

причиной того, что в инструкции к опроснику должно быть некое персонализированное обращение, 

которые будет как бы «внушать» важность правдивых ответов на вопросы. Подобное обращение со-

держится в инструкции к тестированию на уровень невротизации (УН).  

Только один опросник (Опросник симптомов депрессии) содержит пункт об избыточном сне.  

Этот вопрос очень важен, потому как гиперсомния может являться как признаком депрессии в тяже-

лой форме, так и вовсе, по мнению некоторых исследований, причиной депрессивного состояния. 

Симптомы депрессии (в легких и реже в выраженных случаях) особенно интенсивны в утренние 

часы, следовательно, вопрос о суточном колебании состояния и усилении некоторых симптомов в 

определенное время дня может помочь для определения степени тяжести депрессивного расстрой-

ства. Уточнение причин тех или иных симптомов в вопросе может увеличивать точность конечного 

диагноза. Пример такого уточнения можно найти в Опроснике симптомов депрессии. Важный вопрос 

об отношении к своему заболеванию имеется в шкале Гамильтона для оценки депрессии. Этот во-

прос, с одной стороны, может помочь в определении стадии депрессивного расстройства (потому что 

чаще всего на ранних стадиях пациент не осознает или не хочет принимать факт наличия у него тако-

го типа расстройства и списывает его на временное снижение настроение и т.д.), а с другой стороны, 

этот вопрос может несколько смутить пациента, поскольку само слово «заболевание» носит неприят-

ную семантику – оно вполне в рамках опроса может быть заменено словом «состояние». Только че-

тыре опросника содержат в себе уточнения о времени появления и повторении симптомов депрес-

сивного расстройства.  

Наряду с физическими нарушениями, соматические симптомы могут быть непосредственным 

проявлением депрессии, и наличие корректно сформулированных вопросов, выявляющих эти симп-

томы, очень важно для установления более точного диагноза (содержится в Шкале Гамильтона). Во-

прос о том, как легко пациент может возвращаться к нормальному состоянию (успокаиваться), после 

того, как испытает сильные эмоции, потрясение, возбуждение и т.д., в облегченном варианте имеется 

в Эдинбургской шкале ПД и в Опроснике для определения уровня невротизации. Наличие ипохон-

дрических расстройств также характерно для пациентов с депрессией, но может являться и причиной 

возникновения депрессии; только в Шкале Гамильтона для оценки депрессии и Шкале депрессии Бе-

ка имелся вопрос на эту тему.  

Среди недостатков проанализированных опросников было выделено: слишком большое количе-

ство вопросов, невозможность самостоятельного прохождения опросника, сложная или неоднознач-

ная грамматическая структура вопросов и вариантов ответа, семантически схожие вопросы, превали-

рование вопросов, охватывающих одни аспекты депрессивного состояния и почти полное отсутствие 

других, не менее важных аспектов, нелогичный порядок вопросов, некорректная формулировка во-

просов, наличие в вопросах слов с отрицательной или «пугающей» семантикой. 



 191 

Таким образом, в данной работе были собраны все положительные качества рассмотренных 

опросников, которые подтверждают целесообразность внедрения предложенной идеи ступенчатой 

системы. Эти нюансы (в том числе, и отрицательные стороны) в дальнейшем будут учтены при со-

здании нового опросника, что поможет избежать многих проблем, как у специалиста – с постановкой 

диагноза, так и у пациента. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ ВЕЖЛИВОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Урядникова Т.Н. 

Научный руководитель – ассистент Кузнецова А.А. 

Одним из важнейших человеческих видов деятельности в современном мире является общение. 

Важным элементом общения является категория вежливости, задача которой обеспечение эффектив-

ного социального взаимодействия между собеседниками. Вежливость неотъемлемая часть ежеднев-

ного общения. Современный мир обязывает людей к постоянному взаимодействию. В связи с расши-

рением границ международного сотрудничества, с возрастанием роли межкультурной коммуникации, 

появляется необходимость знать и выполнять речевые стратегии, которые ведут к успешному процес-

су коммуникации. Формируются новые требования к качеству коммуникативного процесса. Отсюда 

усиливается интерес к изучению проблемам вежливого речевого обращения. 

Особенности культуры – основополагающий инструмент формирования вежливости, в зависимости 

менталитета той или иной нации. Поэтому при изучении языка должное внимание следует уделить осо-

бенностям разговорной речи, в частности, с помощью каких конструкций образуется вежливая форма. 

На грамматическом уровне в английском языке вежливость реализуется за счет модальных глаго-

лов (Modalverbs), разделительных вопросов (DisjunctiveQuestion), условных (сослагательных) накло-

нений (Conditional Mood) и инфинитивных конструкций (Nominative+Infinitive).  

1. Распространенным грамматическим способом выражения вежливости являются модальные 

глаголы. Использование их в общении обеспечивает максимальную степень вежливости. Каждый мо-

дальный глагол имеет свою степень выраженности вежливости. Это позволяет использовать их в со-

ответствии с ситуацией. Обеспечивая возможность их применения в зависимости от поставленных 

целей при общении. Модальные глаголы тесно связаны с другими грамматическими единицами веж-

ливости. Присутствие модальных глаголов было замечено в структурах разделительного вопроса и в 

условном наклонении, где они выполняют роль смягчения высказываний. 

2. Разделительные вопросы как способ выражения вежливости. В зависимости от использования 

модального или вспомогательного глагола во второй части разделительного вопроса меняется его 

эмоциональная окрашенность и значение. 

3. Условное наклонение придает смягчение просьбе. Употребляется как в формальном общении, 

так и в неформальном. Условное наклонение служит для выражения просьбы или высказывания в 

наиболее вежливой форме.  

4. Инфинитивные конструкции выражают вежливость не так сильно. Частым смягчением выска-

зывания в инфинитивном обороте являются различные модификаторы вежливости. 

Исходя из этого исследования была составлена шкала вежливых показателей: 

Менее вежливая форма. You must have same of this cake. They are said to work much at their Eng-

lish Will you make us tea, please? Might I have a cup of tea. He should buy it. You speak French, don’t 

you? Please, open the window, will you? Would you mind if I invite my friends tonight? Would you mind 

opening the window? I wish you could do it for me. Could I borrow your book please? Would you care to 

follow me? May I please see you passport. Более вежливая форма. 

Важно использовать грамматические показатели вежливости в соответствии с ситуацией и в зави-

симости задач общения. Грамотное использование речевых конструкций будет способствовать 

успешному взаимодействию. Важно знать все особенности использования вежливых конструкций, 

особенности построения этих грамматических конструкций в соответствии с правилами английской 

грамматики. 
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МАТДИ МӘДӘНИЯТ ЛЕКСИКАСЫНДА ИСКЕРГӘН СҮЗЛӘР 

Усманова Э.М. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Нурмөхәммәтова Р.С. 

«Киемгә карап каршы алалар, акылга карап озаталар» ди халык мәкале. Чыннан да, кешенең тышкы 

кыяфәтенә, үз-үзен тотышына һәм ниһаять, зәвыгына карап аның турында күп мәгълүмат алып була. 

Ә нәрсә соң ул кием? Татар теленең аңлатмалы сүзлегендә аңа мондый билгеләмә бирелә: кием – 

тукымадан, мехтан, күннән һ.б тегелгән, эшләнгән һәм тәнне каплау өчен хезмәт итә торган әйбер.  

Бүгенге көндә милләтебезнең рухи мирасы белән бергә матди мәдәният өлкәсенә караган 

берәмлекләр, шул исәптән өс киемнәре дә сакланган. Өс киеменең бик борынгы төрләре, әлбәттә, 

безгә килеп җитмәгән. Ә инде җиткән кадәресе халкыбызның кабатланмас иҗади көчкә ия булуын 

күрсәтә. Гасырлар буена халык бу эшкә үзенең кул көчен генә түгел, бәлки матурлыкка омтылышын, 

хыялын, эстетик зәвыгын да салган. 

Идел буе татарларының киемнәрендә төрки кабиләләренең традицияләре билгеле бер дәрәҗәдә 

чагыла. Моңа төрки халыклар киеменең төп үзенчәлекләрен саклаган киң итәкле күлмәк, камзул, 

бишмәт, билле казаки, туры билле чикмән һ.б.ш. күрсәтергә була. Бу киемнәрнең барысы да затлы 

тукымалардан тегелгән. Әлеге хезмәтебездә элеккеге заманнардагы хатын-кыз гаредеробы белән 

танышуны, инде кулланыштан төшкән кием атамаларын барлауны максат итеп куябыз. 

Тикшерү барышында тупланган искергән кием атамаларын өч төргә бүлеп карадык: өс киеме, баш 

киеме һәм киемгә зәвык өстәүче төрле әйберләр (аксессуар) атамалары.  

Өс киеме атамалары.  

1. Кесәбикә – мамык белән сырылып, кырыйларына мех тотылган хатын-кыз киеме. 

Аңлашылганча, килеп чыгышы ягыннан бу сүз татар теленә карый. 

2. Көпе – куй яки дөя йоннан сырып тегелгән бишмәт, тун кебек кием.  

3. Җилән – эченә мамык тыкмый гына тегелгән милли өс киеме.  

Казан татарларының оригиналь, ләкин онытылып барган җәйге киеме җиләннең өлгесе дә туры 

аркалы була. Ирләр җиләнен кара яки карасу җирлеккә сизелер-сизелмәс кенә буй төшкән тукымадан 

озын кайтарма якалы, ачык изүле итеп теккәннәр. XX йөз башларында мондый җиләннәрне Казан 

арты авылларында өлкән яшьтәге ир-атлар кигән. Бу сүз күп телләрдә очрый. Мәсәлән, борынгы 

татар телендәге «җәлән», монгол телендәге «дәгәләй», «дәгәлән» камзул дигәнне аңлаткан. 

4. Капот – хатын-кызларның киң итеп тегелгән өйдә кия торган күлмәге. Француз теленнән 

кергән сүз.  

Баш киеме атамалары. 

1. Кашбау – алгы ягы сәйлән, энҗе, асыл ташлар белән бизәлгән, бөтен чәчне, колакны каплап 

тора торган, алгы кырыена тоташ бөтен тәңкәләр тезелгән, башка җиренә бер рәт мәрҗән, бер рәт 

тәңкә тезелгән хатын-кыз баш киеме. Бу сүзнең аңлатмасы бик гади кебек күренсә дә, ул алай ук 

түгел. Каш – (тән әгъзасы түгел) йөзек кашы, бау – кәпәч сүзенннән дигән фикер бар. 

2. Өрфия –бик юка үтә күренмәле челтәр тукымадан ясалган япма, шәл. Юка ажур яулыклар 

татарлар арасында бик киң кулланышта булганнар. Бу мәгънәдә аеруча актив һәм киң таралышны 

өрфәк / өрпәк / эрпәк (мишәр диалектында) сүзе алган – бик-бик юка ажур шәл. Татар әдәби телендә 

өрфия – челтәр япма. 

Киемгә өстәмә зәвык бирә торган әйберләр. 

1. Тимсах – крокодил күненнән яки шуңа охшатып эшләнгән портфель, чемодан.  

2. Калта – күннән эшләнгән акча янчыгы. Әлеге сүз мари теленнән кергән һәм сумка, букча 

дигәнне аңлата.  

Шулай итеп, әлеге төшенчәләрне белдергән сүзләр телебездә лексик-семантик төркем генә түгел, ә 

шулай ук халыкның формалашу чорында барган иң мөһим иҗтимагый-тарихи процессларның 

күрсәткече дә булып тора.  
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ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПОВЕСТЕЙ В.Г. РАСПУТИНА 

«ПОСЛЕДНИЙ СРОК» И А. ЕНИКИ «НЕВЫСКАЗАННОЕ ЗАВЕЩАНИЕ» 

Фахрутдинова Л.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Аминева В.Р.  

В результате исследования особенностей функционирования традиций сентиментализма в повестях 

«Последний срок» (1970) и «Невысказанное завещание» (1965) мы пришли к следующим выводам.  

Во-первых, художественное своеобразие сопоставляемых произведений определяет жанровая 

стратегия исповеди. В произведении В.Г. Распутина «Последний срок» исповедь раскрывает траге-

дию разрыва не только семейных, но и родовых уз. В произведении А. Еники «Невысказанное заве-

щание» исповедь раскрывает трагедию отчуждения от родовых традиций и потерю памяти о себе как 

представителях рода.  

Во-вторых, к поэтике сентиментализма восходят и используемые писателями типы повествования. 

В повести В. Распутина можно выделить и разграничить голос автора-повествователя и голос герои-

ни. В повести А. Еники повествование представляет собой синтез авторской речи и речи героини.  

В-третьих, различна феноменология эмоциональной жизни героинь Распутина и Еники, хотя она и 

раскрывается с помощью сходных приемов психологического изображения. Обе героини не раскры-

вают своих чувств непосредственно, для их эмоциональной жизни характерна камерность. Однако 

чувства, испытываемые героинями, различны.  

Старуха Анна испытывает горечь и обиду из-за того, что её дети отчуждаются от неё, но понима-

ет, что такова жизнь.  

На всем протяжении «Невысказанного завещания» Акэби преследует чувство одиночества и обес-

покоенности тем, что она не может высказать свое завещание. Переживания Акэби имеют под собой 

национальную основу: она обеспокоена тем, что пропадает связь людей с давними традициями.  

В обоих произведениях присутствует тема смерти: Анна готова к переходу в мир иной, неосязае-

мый; Акэби не думает о смерти, она живёт настоящим, в котором её беспокоят общенациональные 

проблемы.  

В-четвертых, особенностью произведения А. Еники является особый лиризм. Он проявляется 

прежде всего в том, что в центре повествования находится внутренняя жизнь человека, ситуации, 

происходящие с героями – это следствие душевной жизни. Эпическая тенденция связана с воплоще-

нием в главной героине повести общенациональных свойств характера, использовании приемов 

обобщения, которые позволяют ее воспринимать в родовом общенациональном масштабе.  

У Распутина иное, чем у Еники взаимодействие эпических и лирических структур – лиричность, 

проявляющаяся в использовании внутренних монологов и несобственно-прямой речи, не растворяет в 

себе эпические структуры. Широко и многопланово представлена повседневная жизнь русской де-

ревни, ее быт и нравы. 

ИКЕТЕЛЛЕ СҮЗЛЕКЛӘРДӘ РЕАЛИЯЛӘРНЕ ТӘРҖЕМӘ ИТҮ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

(РИЗЫК АТАМАЛАРЫ МИСАЛЫНДА) 

Фәсхиева З.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Нурмөхәммәтова Р.С. 

Дөньядагы һәр халык, һәр милләт үзенчәлекле. Әлеге үзенчәлекләр аларны бер-берсеннән аерып 

тора да инде. Милләтләр арасында нинди генә охшашлыклар булмасын, һәр халыкның үзенә генә хас 

милли-мәдәни аермалыклары бар. Алар көнкүреш җиһазлары, кием-салым, аш-су, гореф-гадәт, йола, 

бәйрәм атамалары һ.б. өлкәләрдә аеруча калку чагыла. Фән телендә әлеге атамалар реалияләр дип 

атала. Реалия – билгеле бер халык өчен генә хас булган, башка телләргә турыдан-туры тәрҗемә 

ителми торган атамалар ул. Татар телендә дә реалияләр шактый. Алар арасында милли ризык 

атамалары зур урын алып тора.  

Безнең хезмәтебез татарча-русча сүзлектә теркәлгән реалияләрне өйрәнүгә багышлана. Максатыбыз – 

2002 елгы татарча-русча сүзлектә урын алган ризык атамаларының русчага бирелешен өйрәнү.  

Фәндә реалияләрне башка телгә күчерүнең берничә ысулы мәгълүм:  

1. транскрипция һәм транслитерация – оригиналның лексик берәмлекләре формасын тәрҗемә 

теле хәрефләре аша күчерү юлы белән тәрҗемә итү; 
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2. якынайтып (аналог ярдәмендә) тәрҗемә итү, ягъни тәрҗемә телендә чыганак тел берәмлегенә 

якын мәгънәле сүз табып күчерү; 

3. калькалаштыру – сүзгә-сүз, кисәккә-кисәк тәрҗемә; 

4. тасвирлаулы (аңлатмалы) тәрҗемә – сүзне бер сүз белән генә бирмичә, аңа аңлатма бирү 

рәвешендә тәрҗемә итү. 

Без тикшергән татарча-русча сүзлектә әлеге ысуллар белән тәрҗемә итү киң чагылыш тапкан. 

Сүзлектә теркәлгән ризык атамаларының 40%-ы якынайтып тәрҗемә итү ысулы белән бирелгән: 

күмәч – булка, булочка; чумар – клецки; токмач – лапша; коймак – блинчик, оладья; шулпа – бульон, 

суп; өйрә – похлебка; көлчә – лепешка; юка – лепешк; дучмак – ватрушка; күзикмәк – лепешка; 

кәтермәч – лепешка, сухари; эремчек – творог; казылык – грудинка һ.б. 

Монда барлык ризык атамаларының да тәрҗемәсе әлеге ризыкны күзалларга ярдәм итә дип әйтү 

ялгыш фикер булыр иде. Мисаллардан күренгәнчә, көлчә, юка, кәтермәч, күзикмәк атамалары рус 

теленә лепешка дип бирелгән. Лепешка – юка итеп җәеп пешерелгән камыр ризыгы. Юка атамасына 

лепешка тәрҗемәсе туры килә. Мисал итеп бирелгән калган атамалар мәгънә төсмерләре белән 

аерылып тора, шуңа күрә аларның барысын да бер сүз белән тәрҗемә итү дөрес булмас иде. 

Шундый ук күләмдә транскрипция һәм транлитерация ысуллары белән тәрҗемә кулланылган: 

чәкчәк – чакчак, кабартма – кабартма, бәлеш – бэлиш, ләвәш – лаваш, пәрәмәч – перемеч, 

бавырсак – баурсак, катык – катык, тутырма – тутырма, гөбәдия – губадия, кыстыбый – 

кыстыбый, урама – урама, белен – блин, куллама – куллама, сөзмә – сюзьма, корт – курт, пилмән – 

пельмень, бишбармак – бишбармак, күбек – кубек һ.б. 

Күргәнебезчә, татар телендәге нечкә сузык авазлар күбесенчә калын сузыклар белән алышынган 

(гөбәдия – губадия, сөзмә – сюзьма, күбек – кубек). Реалияләрне әлеге ысул белән бирү уңай күренеш, 

чөнки бу атамалар белән бирелгән ризыклар татар халкына гына хас, шуңа күрә аларны рус сүзе 

белән бирү дөрес булмас иде. Алай гына да түгел, бу аларны башка ризык белән бер рәткә куяр, 

шуның белән миллилек тә юкка чыгар иде.  

Реалияләрнең 8%-ы калькалаштыру ысулы белән бирелгән: өчпочмак – треугольник, умач – 

затируха, оеткы – закваска, күптермә – пышка һ.б. Бу берәмлекләрне шактый уңышлы тәңгәл 

килгән дияргә була. 

Сүзлектә шулай ук берничә эквивалент белән тәрҗемә ителгән ризык атамалары да теркәлгән. 

Мәсәлән: сумса – сумса, пирожок; катлама – слойка, катлама, слоеный пирог; салма – салма, 

клецки, суп с клецками; бөккән – бэккан, пирожок һ.б. Безнеңчә, бу да уңай күренеш, чөнки әлеге 

очракларда кулланучы бу ризыкларны төгәлрәк күзаллый ала. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, 2002 елгы татарча-русча сүзлектәге татар милли ризык атамаларының төп 

өлеше тигез рәвештә транскрипция/транслитерация һәм якынайтып тәрҗемә итү ысуллары белән 

бирелгән. Әмма ризык атамаларын транскрипция һәм транслитерация ысулы белән бирү уңышлырак 

дип уйлыйбыз. Шулай эшләгәндә генә, телдәге реалияләр халыкның милли-мәдәни казанышы булып, 

икенче бер халык ризыкларына тиңләнмичә саклануын дәвам итәчәк. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ШКОЛЬНИКОВ  

НА СРЕДНЕЙ СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ 

Хабибуллина Л.Ф. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ашрапова А.Х. 

В российских стандартах школьного образования по иностранным языкам говорится о том, что 

основное назначение обучения иностранным языкам состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять межличностное и межкультурное общение 

с носителями языка. 

Коммуникативная компетенция – это готовность и способность к взаимодействию, вербальному и 

невербальному (мимика, язык тела), с другими людьми. 

Безусловно, при реализации коммуникативного подхода необходимо учитывать, как индивиду-

альные особенности, так и возрастные. Учащиеся средней ступени – это учащиеся с 5-го по 8 класс, 

то есть дети в возрасте от 11 (12) до 14 (15) лет. Этот возраст знаменуется развитием и перестройкой 

социальной активности ребенка. Организация процесса обучения ставит перед психологией и педаго-

гикой много проблем. Для того чтобы управлять процессом обучения, учителю необходимо не только 

знать материал, подлежащий усвоению учащимися, но и важно знать ученика, уметь определить его 

состояние, способности к его обучению, его мотивы. 
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В настоящее время получает всё большее распространение трёхчастная форма выполнения ком-

муникативно-ориентированных заданий (three-phase framework): подготовительный (pre-activity), ис-

полнительный (while-activity) и итоговый (post-activity). Обучение при этом осуществляется через 

задания (activities), которые реализуются с помощью методических приемов (techniques) и упражне-

ний (exercises). После изучения видов обучения всем составляющим коммуникативной компетенции 

на средней степени, нами были выделены: 

 Communication games (коммуникативные игры). 

 Communicative stimulations in role-plays and problem-solving (коммуникативные стимуляции): –

ролевые.  

 Socialization (свободное общение). 

Необходимо отметить, чтобы сформировать коммуникативную компетенцию вне языкового окру-

жения, недостаточно насытить процесс учения условно-коммуникативными или коммуникативными 

упражнениями, позволяющими решать коммуникативные задачи. Важно предоставить учащимся 

возможность мыслить, решать какие-либо проблемы, которые порождают мысль, рассуждать над 

возможными путями решения этих проблем, с тем, чтобы учащиеся акцентировали внимание на со-

держании своего высказывания, чтобы в центре внимания была мысль, а язык выступал лишь сред-

ством формирования и высказывания этих мыслей. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ГОРОДА 

КАЗАНИ В ПЕРИОД КОНЦА XIX-НАЧАЛА XX ВЕКОВ  

И ИХ СОХРАНЕНИЕ НА УСЛОВИЯ ФЗ № 73 

Хабибуллина Л.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Мусина К.И. 

Наличие культуры в сознании человека это определяющий фактор формирования его среды оби-

тания, уровень же культуры влияет на глубину подхода в сохранении ценностей среды.  

Сохранение наследия как природного, так и культурного человечеством необходимо для нрав-

ственного и духовного насыщения своего социума. Культурное наследие представляет собой сферу, 

внутри которой происходит интегрирование культуры разных веков в общество. Через объекты 

наследия, будь то место или сооружение, доносятся ценности культуры прошлого до нашего време-

ни, а сохранение их укрепляет историческую связь поколений. 

Историческая среда является определяющим фактором городского развития. Сохраненное насле-

дие дает человечеству развиваться, эволюционировать, она и та есть идеальная среда, которая может 

вдохновить современную культуру [Мусина, 2012].  

Период с 1860-х до 1914 гг. привнес огромный вклад в культурную жизнь России. Основополага-

ющие предприятия, в Казани – «Фабрично-торговое товарищество братьев Крестовниковых», «Това-

рищество химических заводов П.К. Ушкова», «Торгово-промышленное общество Алафузовских фаб-

рик» и другие. экономического роста. Они положили начало формированию Казани, ряда в ней ве-

дущих экономических и социокультурных центров. С появлением промышленности была заложена 

градостроительная основа современного города. В заслугах указанных градообразующих предприя-

тий строительство и функционирование речного порта, моста через Волгу, железной дороги, образо-

вание слобод, транспортные артерии (дороги-дамбы), соединившие промышленные и жилые слободы 

с центром. 

С появлением новых торговых возможностей, возросла банковская система, способствовавшие 

строительству ряда архитектурных сооружений.  

Появилось большое число объектов, имеющих сегодня статус объектов культурного наследия. 

Среди них здание Казанского железнодорожного вокзала, выполненное по проекту архитектора 

Г.Б. Руша из красного кирпича и напоминающее старинный замок.  

В этот период открылся ряд банков, стилистически несходных, но в тоже время поражающие сво-

ей гармоничностью в тандеме.  

У каждого объекта своя история, назначение, возможно уникальность, поэтому имеют принад-

лежность к видам, определённым ФЗ 73 от 25.06.2002 г. Объекты культурного наследия в соответ-

ствии с настоящим ФЗ подразделяются на следующие виды: памятники, ансамбли, достопримеча-

тельные места [Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ].  

За последние 20 лет тема сохранения и восстановления исторических памятников в Казани стала 

наиболее актуальной задачей государственных органов примером тому сохранение о. Свияжск и 
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г. Болгар, включённых в наследие ЮНЕСКО [http://whc.unesco.org/]. К тому же есть яркие примеры 

общественной инициативы, сохранения выявленных исторических объектов. В рамках деятельности 

Национальной программы «Сохранение природного и культурного наследия.....» вошедших в неё 

концепт идеи социум средового музея «Альянс мемориальных объектов наследия» (АМОН), и крае-

ведмаршей по ним [Салихов Р.Р., Хайрутдинов Р.Р., Низамутдинов К.М., 1999, С. 363], разработан-

ные Общественной ассамблеи «Наследие» при Академии наук Республики Татарстан и РЦ «Благая 

весть», и внедрения совместно с кафедрой дизайна и национальных искусств Института филологии и 

межкультурной коммуникации им. Л.Н. Толстого КФУ. В творческой лаборатории-ассоциации педа-

гогов и студентов «Асылташ» ИФМК разрабатываются 3D-проекты восстановления утраченных ис-

торических объектов на территории РТ.  

ПЕРЕВОД И УПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ НА ТАТАРСКОМ ЯЗЫКЕ  

В МАТЕРИАЛАХ САЙТА «ГЫЙЛЕМ» 

Хайбуллина А.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Саттарова М.Р. 

Наука – одна из функциональных сфер, которая имеет особое место в социальной коммуникации. 

Процессы коммуникации, открытость, диалогичность позволяет обмениваться информацией.  

В настоящей исследовательской работе рассматривается проблема, перевод терминологии с рус-

ского на татарский язык на примере сайта “Гыйлем”. 

Рассматриваемые нами статьи обращены к медицине. Разобрав статьи, выделены следующие спо-

собы перевода терминологии: простое заимствование; калькирование; описательный перевод. 

Обратимся к простому заимствованию, где термины имеют генетический пласт: 

1. Термины, заимствованные из арабского языка: болезнь – хаста, сырхау; наука – фән; атро-

фия – зәгыйфләнү; привычка – гадәт; врач – табиб. 

2. Понятия, которые передаются средствами самого татарского языка: безымянный палец – атсыз 

бармак; шея – муен; позвонок – умыртка сөяге; защемление – кысылу; стопа – табан; кулак – 

йодрык; оболочка – сүрү. 

3. Термины-заимствования из русского и европейских языков: кабель (нем.) – кабель; импульс 

(нем.) – импульс; реакция (лат.) – реакция; радикулит (лат.) – радикулит; теория (др. греч.) – тео-

рия; синдром (др. греч.) – синдром.  

В татарском языке основную часть калек различают на два вида, такие как словообразовательные 

и структурно-семантические. По структуре их подразделяют: полные и неполные.  

Обозначим полные кальки, которые мы нашли при исследовании статей: слезотечение – яшь агу; 

сухость глаз – күз кибү; голосовые связки – тавыш ярылары; корень языка – тел төбе; поясничное 

сплетение – бил төене. 

С помощью описательного перевода: обморожение – өшү тойгысы, кисти – кул чугы. 

При исследовании перевода медицинской терминологии на сайте “Гыйлем” были установлены случаи 

ошибочного перевода некоторых терминов: мускулатура – мускул (в мед. словаре дается, как мускулату-

ра); косметический – кыяфәтне (в мед. словаре дается, как косметик); воспаление – шешү (в мед. сл. 

ялкынсыну); слезоотделение – яшь сыекча бүленү (в мед. сл. күз яше бүленеп чыгу); поражение – бозылу 

(в мед. сл. зарарлану); ушная раковина – колак куышлыгы (в мед. сл. колак яфрагы). 

Таким образом можно сделать вывод, что овладение и перевод медицинской терминологией пред-

ставляет собой сложный и многосторонний процесс. Разобрав статьи из сайта “Гыйлем” мы выдели-

ли термины, которые были заимствованы из разных языков, термины образованные с помощью каль-

кирования, в частности полные и неполные кальки, а также описательный перевод. 

XX ГАСЫР БАШЫНДА ЮРИДИК ТЕРМИННАРНЫ ТАТАР ТЕЛЕНӘ ТӘРҖЕМӘ ИТҮ 

Хакимова Р.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Саттарова М.Р. 

20 гасыр башы Республикабыз һәм телебез өчен бик катлаулы чор була. Илдә барган сәяси 

процесслар халкыбызның тормышында чагылыш таба. Әлеге чорларда илдә булган сәяси 

үзгәрешләрне күзәтүдән башка татар юридик теленең һәм терминнарының барлыкка килүен, үсешен 

күз алдына китереп булмый. 
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1920 елның 26 нчы сентябре көнне Казанда Татар Автономияле Советлар Союзы 

Республикасының беренче съезды булып уза. Бу көнне Татарстан парламентаризмының туган көне 

итеп санарга да мөмкин. Әлеге Съездда Үзәк Башкарма Комитеты һәм Халык Комиссарлары Советы 

формалаша. 1926 һәм 1937 елларда республика Конституциясе төзелә. 1937 елның Татар 

Автономияле Совет Социалистик Республикасының Югары хакимияте оештырыла.  

Белүебезчә, әлеге Конституциядә үк ТАССРда ике дәүләт теле булуы язылган. Шунлыктан 

Конституцияне татар теленә тәрҗемә итү мәсьәләсе актуаль була. 

Тикшеренү предметы буларак без ТАССРның 1937 елда басылып чыккан Конституциясен һәм 

аның татар теленә тәрҗемәсен алдык. 

Тикшеренү барышында без түбәндәге үзенчәлекләргә тап булдык: 

1) Күп терминнар рус теленнән татар теленә тәрҗемә ителмичә генә күчерелгән. Мәсьәлән, 

Политическая основа ТАССР – ТАССРның политик нигезе; свержение власти – властьне бәреп 

төшерү; орудия и средства производства – производство кораллары һәм средстволары; Верховный 

Совет РСФСР – РСФСРның Верховный Советы;трудовые доходы – хезмәт доходлары һ.б. 

2) Кайбер терминнар калькалаштырып бирелгән. Мәсәлән, государственное устройство – дәүләт 

тәртибе; народнохозяйственный план – халык хуҗалыгы планы, предметы обихода – кирәк-ярак 

нәрсәләрне; неналоговые доходы – налогтан тыш доходлар һ.б. 

3) Бүгенгә көндә актив кулланылышта булган терминнар да теркәлгән. Мәсәлән, частное 

хозяйство – хосусый хуҗалык; сбережение – саклык; государственное устройство – дәүләт 

төзелеше; сборы – җыемнар һ.б. 

Шулай итеп, ТАССРның 1937 нче елда басылып чыккан Коституциясе мисалында татар юридик 

терминологиясе формалашуда үзенчәлекләр анализланды һәм тәрҗемә барышында килеп чыккан 

үзгәрешләргә игътибар ителде. Татар юридик терминологиясе һәм юридик стиле барлыкка килүдә 

рус теленең йогынтысы ачыкланды. 

ТАТАР ТЕЛЕ СҮЗЛЕКЛӘРЕНДӘ ЯШЬ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕН ЧАГЫЛДЫРГАН ЛЕКСИКА 

Ханипова З.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Нуриева Ф.Ш. 

Яшь үзенчәлекләрен чагылдырган төшенчәләр күп фәннәрнең өйрәнү өлкәсе булып тора. 

Лингвистикада кеше яшенә бәйле терминнар XX гасырның 70нче елларында тикшереләбашлый. 

Телне антропоцентрик якын килеп өйрәнү тенденциясе таралыш алган саен, лингвистлар әлеге 

өлкәне тагын да тирәнрәк өйрәнә. Нәтиҗәдә гомумән “яшь” концепты, төрле чорлар; төрле 

телләрдәге яшь номинацияләрен чагыштырып өйрәнгән; антонимик мөнәсәбәттә торган яшьлек – 

картлык лексемаларын өйрәнгән фәнни хезмәтләр язылалар. Рус телендә әлеге өлкәне беренчеләрдән 

Р.И. Хашимов тикшерә башлый. 1973 елда язылган диссертациясендә рус телендә балигъ булмаган 

балаларны атаган лексик берәмлекләрнең этимологиясен, семантик үзгәрешләрен өйрәнә. Алга таба 

А.Т. Ашхарова “бала” концептының репрезентациясен тикшерә. Н.А. Арутюнова яшь һәм вакыт 

категориясен чагыштыруга нигезләнгән хезмәтләр яза. Н.В. Крючкованың диссертациясендә “яшь” 

концепты рус һәм француз телләре үрнәгендә тикшерә. Шулай ук бу юнәлешкә К.А.Власова, 

О.А. Авдеева кебек галимнәр дә үз өлешләрен кертә. 

Татар телендә бу өлкәдә махсус тикшеренүләр булмаса да, яшь номинацияләре теге яки бу 

дәрәҗәдә этнографик, диалектологик хезмәтләрдә чагылыш таба. Әлеге тема Д.Б. Рамазанованың 

“Татар телендә кешегә бәйләнешле лексика” монографиясендә өйрәнелә. 

Безнең эшебездә татар теле сүзлекләрендә теркәлгән яшь үзенчәлекләрен чагылдырган лексика 

анализланды. Татар телендә балачак, яшүсмерлек, яшьлек, җитлегү, картаю лексик-тематик 

төркемнәр барлыгы ачыкланды.  

Халкыбызда балалык чорына гаять зур игътибар бирелә. Халык сабый, нәни, нарасый, бәпкәм, 

кечкенәм кебек сүзләр кулланып, балаларны ихлас яратуын белдергән. 

Охшаш тенденция картлык чорына караган лексемаларны туплаганда күзәтелде. Татар телендә иң 

элек халык картларны остаз, тәҗрибә, акыл чыганагы буларак кабул иткән. 

Үсмерлек чорына караган зат атамалары күбрәк нейтраль коннотациягә ия. Кайбер тискәре 

семантикага ия сүзләр үсмерләрнең олылар белән чагыштырганда тәҗрибәсез булуы белән аңлатыла. 

Шул ук вакытта кайбер лексемаларның һәм үсмерлек, һәм балалык чорына караган атамаларга карата 

кулланыла ала.  
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Яшьлек чорына караган лексика үз эчендә гүзәллек, көч, җитезлек, беркадәр җилбәзәклек 

семантикасын да сыйдыра. Төптән уйлап бетермәү, тормыш итәр өчен җитәрлек тәҗрибә булмауны 

чагылдырган тискәре коннотациягә ия булган сүзләр дә очрый: көчек, яшел, борыны кипмәгән кебек 

лексемалар шуңа мисал булып тора. 

Җитлегү чорына караган лексемаларның күбесе нейтраль коннотациягә ия. Бу – аңлашыла да: гомер 

уртасына җиткән кешеләр үзләре үк төпле, сабыр, тыйнак буларак күзалланалар. Шул ук вакытта биредә 

китерелгән лексемаларның башка яшь категориясендә дә урын ала алуларын ассызыкларга кирәк.  Аеруча 

егет-җилән, кыз-кыркын кебек җыйма исемнәрдә бу ачык чагылыш таба.  

Кайбер лексемалар теге яки бу яшь периодына караган затның социаль вазыйфасы белән тыгыз 

бәйләнгәннәр. Мәсәлән, балалык чорына караган сүзләрдән – шәкерт, укучы; яшьлек чорына 

караганнардан – курсташ, студент; картлык чорына караган сүзләрдән – ветеран, пенсионер 

кебекләрне аерып күрсәтергә мөмкин. 

Татар телендәге сүзләр бер үк вакытта яшь семантикасы һәм туганлык мөнәсәбәтләре 

семантикасына да ия булырга мөмкин. Мәсәлән, апа, агай, эне, килен кебек сүзләр. Сүзләрнең 

беренче мәгънәсендә алар кан яисә никах кардәшлеген белдерсә, семантик куллынылышта исә теге 

яки бу яшь чорына караган кешегә мөрәҗәгать буларак хезмәт итәләр. 

К ВОПРОСУ О ЖАНРЕ ПОРТРЕТНОГО ИНТЕРВЬЮ 

Хафизова Н.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гималетдинова Г.К. 

Работа выполнена в русле лингвистических исследований и посвящена изучению одного из веду-

щих жанров интервью – портретного интервью. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что телевизионная журналистика, в том 

числе портретное интервью – ключевая составляющая социальной жизни индивида. Особый интерес 

для рассмотрения представляет выявление жанрово-стилистических особенностей портретного ин-

тервью. Материалом для данного исследования послужил выпуск ток-шоу под названием «The Oprah 

Show» 1993 г., в котором главным героем выступил музыкальный исполнитель Майкл Джексон. 

Научная новизна заключается в попытке рассмотрения конкретного выпуска телевизионной пере-

дачи с целью выявления жанрово-стилистических особенностей портретного интервью. 

Портретное интервью понимается как комплексный речевой жанр, в состав которого входят такие 

компоненты, как нарратив, описание, шутка, байка и рассуждение, и коммуникативной целью которого 

является максимально полное раскрытие личности интервьюируемого, ведущее к созданию его яркого 

образа среди аудитории читателей или зрителей [Триккель И., 1967, С. 25]. В арсенал информационных 

форм журналистики интервью-портрет вошел в середине XX века [Кузнецова В., 2008, С. 2]. 

Характерной чертой жанра портретного интервью является умение интервьюера расположить к 

себе собеседника на очень тонком психологическом уровне. Анализ вербальной составляющей ин-

тервью показал, что Опра Уинфри могла прибегать к рассказам о самой себе, проводить параллель 

между своей историей и историей собеседника, оперируя жизненным опытом. К примеру, телеведу-

щая задала вопрос о детстве исполнителя таким образом: «Was there ever a place where  because you 

know children  because I remember talking to myself and playing with my dolls  was there. and I think 

every child needs a place to escape into, a child's world, a child's imagination, was there ever a time you 

could do that?». Подводя итог передачи, О. Уинфри задала вопрос о смысле жизни, выразив при этом 

свою личную точку зрения: «I believe that everybody comes to the world for a reason. I think, um, most of 

us spend our lives trying to figure out what the purpose of our being here is. What do you think yours is?». 

Этот метод ставит две стороны дискуссии на один уровень, что позволяет задавать и провокационные 

вопросы, не вызывая абстрагирования, отторжения либо агрессии собеседника. К лингвистическим 

особенностям исследуемой нами передачи можно отнести особенность композиции, в которой про-

слеживается принцип сочетания реплик, при котором вопросно-ответные единства образуют компо-

зицию непосредственной дружеской беседы.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие обобщения: 

1. Одной из отличительных особенностей портретного интервью является специфика построения 

речи, направленная на создание подходящей атмосферы для наиболее полного раскрытия внутренне-

го мира интервьюируемого, с помощью персонифицированного характера общения и акцентов на 

внутренних переживаниях героя. 
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2. Для портретного интервью как жанра свойственно: наличие авторского начала; использование 

лексики и синтаксических конструкций, характерных для разговорной речи, использование стили-

стических приемов, повторов, вопросов-переспросов, зондирующих вопросов; композиционное 

оформление в виде импровизированного интервью. 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Хафизова Э.Р.  

Научный руководитель –  канд. филол. наук, доцент Зарипова З.М. 

Ведущей функцией появления новых лексических единиц – семантических дериватов является 

прагматическая, которая реализуется при появлении в языке необычных цветообозначений, привле-

кающих внимание покупателей не столько к цвету рекламируемого товара, сколько к самому слову.  

Каждый основной цвет имеет свое семантическое поле. Ономасиологическим свойством семанти-

ческого поля является то, что в его основе находится родовая сема [Степанов Ю.С.]. 

Семантический путь обогащения словарного состава состоит не столько в образовании новых лек-

сем, сколько в образовании новых значений уже существующих слов. Поэтому семантический путь 

обогащения лексики охватывает правила образования новых значений и правила образования новых 

слов. Уже в момент создания слова его словообразовательное и лексическое значения не совпадают 

полностью. Дальнейшее употребление слова в разных условиях общения, как и изменение самих ве-

щей, ведет к обогащению семантической структуры слова и отдельных его значений.  

Почти сразу с семантической модификацией происходит переход существительного в разряд при-

лагательного, то есть происходит сдвижение значения, они обозначают не предметы, а всего лишь 

цветовые оттенки, которые они имеют [Вежбицкая А.]. 

Сема «предметности» заменяется на сему «признаковости». Все внимание концентрируется на од-

ном признаке, а именно на цветовом оттенке данного слова. Как следствие появляются «монолексе-

мы» метафорического переноса, которые базируются на сравнение с предметами и объектами окру-

жающего мира, например: bitterschokolad, flieder, fucks, granat, hummer, kaffee, kiwi, aquamarin, kohle, 

anthrazit и др. или метонимического переноса, в данном случае наименование красителей становится 

цветообозначением оттенка, например: ocker, magenta, indigo и др. Данные цветообозначения харак-

теризуются достаточной семантической емкостью при экономии грамматических средств, что и тре-

буется для рекламных текстов. Формы цветообозначений: cycla (cyclamen), asphalt (asphaltus) под-

верглись усечению в стремлении к еще большей лаконичности в языке. 

В русском языке существительные номинирующие цветовой оттенок употребляется только со 

словом «цвет» (цвет лайма, цвет манго, цвет слоновой кости). Для русского языка характерно срав-

нение с предметом или объектом, которое передается прилагательным (как молоко, молочный; как 

клубника, клубничный и др.). 

Объектные прилагательные базируются на сравнении с предметами окружающей среды. Познава-

тельный компонент сравнения является основным для создания наименования цвета в языке моды. 

Основополагающими признаками в семантике объектных цветообозначений являются мотивирую-

щие признаки. При номинации цветовых оттенков прослеживается разная мотивация и продуктив-

ность тематических групп лексики из разных сфер окружающей среды. 

В результате анализа было выявлено 9 мотивационных категорий, которые в большей или мень-

шей степени активны при создании цветообозначений в современных немецких и русских рекламных 

каталогах: растения; металлы, камни, минералы; плоды; человек и цивилизация; природные объек-

ты; продукты питания; напитки; природа; животные. Наибольшая продуктивность при образова-

нии рекламных цветонаименований как в русском, так и в немецком языках прослеживается у моти-

вационных категорий, которые характеризуются большим разнообразием родовых и видовых назва-

ний объектов, при этом они обладают ярко выраженным цветовым признаком и положительно воз-

действуют на органы восприятия человека. 

Реализации прагматической функции цветообозначений в языке моды служит использование экс-

прессивно маркированных цветонаименований, которые способны привлечь внимание не столько 

исключительностью цвета обозначаемого предмета, сколько своей словесной формой, что объясняет 

наличие в этой сфере изобилия цветообозначений, не обладающих достаточной денотативной опре-

деленностью.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛОЖНЫХ НЕМЕЦКИХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

Хаширова А.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Рахимова А.Э.  

Данная статья посвящена изучению сложных немецких существительных, а также основных осо-

бенностей и проблем их перевода на русский язык. Материалом для данного исследования послужи-

ли произведения современного немецкого писателя Бернхарда Шлинка.  

Проанализировав произведения, мы отметили частое применение сложных слов. Под сложными 

существительными понимаются слова, которые образованы из двух или более основ. Сложные слова 

позволяют избегать чрезмерного повторения родительного падежа и существенно упрощают исполь-

зование в речи непростой немецкой грамматики. Используя данные слова, автор прибегает к языко-

вой экономии, то есть упрощает речь, избавляет ее от громоздких фраз. Все это выражается парафра-

зированием. Например: «Der Ohrensessel» вместо «der Sessel mit der hohen Rückenlehne, an deren obe-

ren Ende zwei Kopfstützen den Sessel zieren». 

В романе можно встретить сложные слова, которые выполняют функцию оценивания. Другими 

словами, с помощью них автор выражает свое личное отношению к человеку, предмету или явлению. 

К примеру: «Wenn sie mit mir unterwegs war und wir Schulkameraden begegneten, hatte ich Angst, für ein 

Muttersöhnchen gehalten zu werden». В данном предложении сложное слово имеет отрицательную 

окраску. Следовательно, можно говорить и об экспрессивной функции сложных слов. 

Сложные слова выполняют когерентную функцию, то есть создают целостность текста. С их по-

мощью, в частности с помощью повторений одного компонента, Шлинк подчеркивает значимость и 

важность дома. Приведем пример повторяемого комплекса: 

Haus: Hauseingang (вход в дом), Hausgang (сени), Haushalt (домашнее хозяйство), Haustier (домаш-

нее животное), Häuserzeile (ряд домов), Hauswand (стена дома). 

В результате анализа нами было выявлено, что в основном они выступают в собственно номина-

тивной функции, которая является основной функцией любого слова в любом языке («In einem Stadt-

viertel, das ich nicht kenne, steht es in einer Häuserzeile…»). То есть сложные слова служат названием, 

наименованием какого-либо явления.  

Кроме того, мы выяснили, что существуют пять основных способов перевода сложных существи-

тельных, а именно: 

 прилагательное + существительное.  

Определяющее слово переводится прилагательным, которое является определением к основному 

слову (der Treppenabsatz – лестничная площадка; das Schuljahr – учебный год). 

 конструкция с бeспредложным родительным падежом. 

В этом случае мы переводим сложное слово немецкого языка русским словосочетанием, в котором 

отношение между компонентами передается падежным окончанием (das Gerichtsgebäude  здание 

суда; das Stadtviertel – район города). 

 предложные конструкции. 

Мы переводим немецкое сложное существительное русским словосочетанием. Однако в данном 

случае отношение между компонентами характеризуется как падежным окончанием, так и предлогом 

(das Kellerlicht – свет в подвале; das Putzmittel – средство для очистки). 

 сложное слово русского языка (der Klassenkamerad – одноклассник). 

 простое слово русского языка (das Handgelenk – запястье). 

В результате анализа сложных существительных, взятых из произведений Шлинка, нами было 

установлено, что наиболее часто сложное слово переводится словосочетанием «прилагательное + 

существительное» (кол-во:170 ед.). Чуть менее часто сложное существительное переводится простым 

словом русского языка (103 ед.). Перевод конструкцией с беспредложным родительным падежом 

возможен у 85 существительных. Редко сложное слово можно перевести предложной конструкцией 

(33 ед.). Нам удалось выяснить, что реже всего сложное слово немецкого языка переводится сложным 

словом русского языка (кол-во: 9).  

Таким образом, мы выяснили, что существуют пять основных способов перевода сложных суще-

ствительных. Анализ сложных существительных показал нам всю многофункциональность, прису-

щую данным словам.  
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОМА БАЛЬМЕН. ОЛИВЬЕ РУСТЕН 

Хисамиева С.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Галеева Г.И. 

На протяжении своей долгой истории Парижский модный дом Balmain сумел сохранить свою 

уникальную позицию, как исторический французский дом. Именно дом Balmain задает ведущие 

тренды, которые служат эталоном в мире моды. 

Осенью 1945 г. Бальмен открывает свой собственный модный дом Jolie Madame. Недавняя война 

накладывает отпечаток на творчество модельера. Бальмен понимает, что женщины потерпели многое 

за время войны, и поэтому решает создать изысканные и роскошные наряды. 

После смерти Пьера Бальмена, Эрик Мортенсен, персональный ассистент, занимает место креа-

тивного директора. Популярность бренда начинает иссякать сама собой. В компании начался кризис. 

Сменившиеся друг за другом дизайнеры привносят в коллекции Balmain много новых образов, но 

былой популярности дому это не принесло.  

В 2011 г. на пост арт-директора бренда назначается молодой дизайнер Оливье Рустен, который 

возродил дом Balmain из пепла. Но в самом начале не все шло так гладко, так как он хотел вложить 

частичку себя, но пытался следовать основным традициям модного дома. Выслушав критику дирек-

торов модного дома, дизайнер осознает, что всю сознательную жизнь он пытался угодить кому-то. 

С того момента Оливье решает, что будет верить в себя, несмотря на любую критику, которая будет 

идти в его сторону.  

Оливье Рустен считается основателем цифровой революции в мире моды. Именно он с помощью 

своего инстаграм-акаунта начал продвижение модного дома. 

Он фотографировал вещи из своей коллекции, моделей и актрис, которые работали вместе с ним. 

Директора поначалу были возмущены его вульгарным поведением, но позже приняли идею, ведь до-

ходы резко возросли. По стопам пошли и другие именитые дома, такие как Chanel, Fendi и Chloe.  

Общественности показалась слишком смелой и провокационной идея назначения «темнокожего маль-

чика» в легендарный французский дом. Поэтому для Оливье стала очень актуальной тема национального 

и расового равенства. Молодой человек и словом, и делом повествует о социальной ответственности 

модного бизнеса. В рекламных съемках Balmain участвуют модели разных национальностей. 

В планах Оливье Рустена сделать имя Balmain известным за пределами модного Парижа и коллек-

ция для H&M наилучший способ для этого. 

Таким образом, можно сказать, что именно Оливье Рустен не только возродил модный дом 

Balmain, но и внес многие изменения в мир моды. Сложно представить себе другой лейбл, который 

оказывал бы такое влияние на мир моды в последнее время. 

РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В ВОСПИТАНИИ  

И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ 

Хоменко И.А. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Яо М.К. 

Одной из важных задач, стоящих перед современным обществом XXI века, является развитие вы-

соконравственной личности, разделяющей традиционные духовные ценности, обладающей актуаль-

ными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал. Национальная доктрина разви-

тия образования Российской Федерации на период до 2025 г. четко указывает на необходимость вы-

явления творческого потенциала личности, развития ее творческих способностей и формирования 

умений ее самореализации. Невозможно осуществить все эти задачи, не усваивая культурно-

исторический опыт народа, создаваемый веками громадным количеством поколений и закрепленный 

в произведениях народного творчества. Ознакомление подрастающего поколения с произведениями 

народного творчества способствует пробуждению в них первых ярких представлений о мире, о куль-

туре различных народов, способствует воспитанию патриотических и интернациональных чувств, 

приобщает к миру прекрасного. 

Декоративно-прикладное искусство является преобразующим искусством, оно художественно изменя-

ет окружающую материальную среду. Оно имеет два направления: образно воссоздает действительность 

и декоративно преобразовывает. Как и любой другой вид искусства, декоративно-прикладное искусство 

выполняет двойную функцию: с одной стороны, является носителем духовной культуры, а с другой оно 
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эффективно развивает эстетический вкус, творческое воображение, фантазию трудовые навыки, необхо-

димые в материальной и духовной деятельности [Бакушинский, 1975, C. 140]. 

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству носит воспитательный характер: разви-

вает творческие способности, формирует художественный вкус, приобщает подрастающее поколение 

к эстетическим ценностям народа.  

В современной науке роль декоративно-прикладного искусства в воспитании развитии личности 

рассматривалась с точки зрения разных областей знаний: философии, этики, психологии, педагогики, 

искусствоведении. 

Значительное место в воспитании и развитии личности занимает декоративно-прикладное искусство, 

характеризуется оно единством художественной структуры и наличием разнообразных видов деятельно-

сти. Декоративно-прикладное искусство является эффективным средством эстетического, нравственного 

воспитания личности, формирования художественного вкуса. В современной России возрождается инте-

рес к народным ремеслам и промыслам, всесторонне изучается наследие декоративно-прикладного ис-

кусства. Человечество понимает, что без знания прошлого невозможно развить будущее.  

Занятия декоративно-прикладным искусством развивают зрение, осязание, художественно-

образное и пространственное мышление, интеллектуальную и эмоциональную среду, раскрывают 

творческий потенциал личности. 

Декоративно-прикладное искусство хранит и передает новым поколениям национальные традиции 

и выработанные народом формы эстетического отношения к миру. Посредством общения с народным 

декоративно-прикладным искусством происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к 

своему краю.  

ОСОБЕННОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ВОДКИ 

Хуан Лихуэй 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Салахова А.Р. 

К важнейшим задачам ономастического исследования относится выявление характера ономастической 

лексики, т.е. структурно-лексической специфики, ее функционирования и исторического развития. Сло-

весные товарные знаки как объект ономастики стоит на центральном месте в рекламе. Актуальность 

нашего исследования состоит в выявления национально-специфических особенностей формирования 

корпуса наименований конкретных классов продукции (на примере российских водочных изделий). 

Для достижения данной цели методом сплошной выборки было отобрано более 200 названий во-

дочных изделий (по материалам интернет-источников и полевого исследования), определены семан-

тические группы номинаций российских водок и выявлены прагматические особенности названий 

российских водочных изделий. 

Анализ результатов показал, что по семантическим значениям эти названия разделяются на 

16 групп. Эти группы неравномерны. Самые многочисленные группы, составляющие около 80% про-

анализированных названий – это названия, связанные с местом производства («Московская»); назва-

ния, обозначающие людей, животных, и растительных («Калашников», «Мамонт», «Кедровица»); 

названия явлений природы («Русский лед»); названия, подчеркивающие уровень потребления («Цар-

ская») и указывающие стандарт производства («Русский стандарт»); названия драгоценностей 

(«Кристалл»); оценочные слова («Хорошая»). Для выражения эмоциональности и экспрессивности, в 

соответствии с требованиями рекламных текстов, часто наблюдается употребление средств художе-

ственной выразительности – метафоры и метонимии.  

С точки зрения грамматических особенностей следует отметить, что в основном для названий вод-

ки характерны одушевленные имена существительные, обозначающие знаменитых людей, мифиче-

ских героев или диких животных; неодушевленные имена существительные, обозначающие природ-

ные явления или предметы культуры, типичные для России; а также имена прилагательные в форме 

единственного числа, женского рода, согласующиеся со словом ‘водка’. Мы можем определить 3 ос-

новных модели, по которым составлены водочные названия: 1) только сущ. в форме именит. пад., 

ед. ч.; 2) только прил. в форме ед. ч., ж.р.; 3) сочетание прил. + сущ. в форме именит. пад., ед. ч., со-

гласованное по роду сущ. 

По результатам анализа мы можем делать выводы. Словесные обозначения водки выполняют 

функцию информирования о товаре, указывая на место производства, состав, метод употребления; 

функцию привлечения внимания, так как каждое название индивидуально, вызывает интерес и по-

следующее желание приобрести товар.  
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Перспективу нашей работы мы видим в установлении связей между наименованиями российских 

водок и широким контекстом русской культуры («Журавли» ассоциативно связано с фильмом «Летят 

журавли»). 

ЮМОР В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ 

Хуснутдинова Ф.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гафиятова Э.В. 

Постоянное развитие науки приводит к тому, что появляются новые научные отрасли знаний, ко-

торые находят свое практическое воплощение в новых видах профессиональной деятельности и спе-

циализированных подъязыках. В свою очередь, расширение ассортимента видов профессиональной 

деятельности стимулирует появление различных форм организации совместного труда. В условиях 

изменчивости рынка менеджмент современных организаций склоняется к выбору командных форм 

работы, которые предусматривают смешанный профильный состав работников. Именно эти обстоя-

тельства выводят на первый план вопросы эффективности профессионального общения разнопро-

фильных специалистов в условиях совместной деятельности. 

Специальный язык, являясь средством общения в узкопрофессиональной сфере, трактуется как 

функциональный тип общенационального языка. Специальный язык по своей функциональной и 

структурной направленности в конкретных условиях реализации достаточно легко разделяется на 

отдельные профессиональные разновидности. В каждой из таких профессиональных разновидностей 

выделяются язык науки и профессиональный разговорный язык. Последнее обстоятельство дает воз-

можность рассматривать язык науки в рамках специального языка. 

В лингвистике широко используется понятие «профессиональный подъязык». Термин "подъязык" 

определен особенностями функционирования, а компонент профессиональный подчеркивает сферу 

функционирования подъязыка. 

В своей работе мы также опираемся на такие понятия как юмор и комичность. Юмор определяется 

как предпосылка положительных эмоций, основывается на способности воспринимать, выделять и 

понимать смешное, тем самым возвышаться над обстоятельствами жизни, не останавливаться в оцен-

ках ни перед значимыми фактами и явлениями, ни перед их несущественными и второстепенными 

моментами. Юмор, это своего рода признак развитого самосознания и зрелости личности, связанный 

с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающей действительности.  

Существует много работ связанных с изучением данной проблематики. В частности, в работе  

Гафиятовой Э.В. можно найти следующие примеры: «комбайн харвестер, глушняк глухой, непрохо-

димый лес или непроходимые заросли чего либо, американский агрессор ясенелистный клён, мура-

вятник, овсяник, стервятник бурый медведь, автомат сборка-разборка мотопилы. Глоссарий ре-

ферентов есть отражение ценностей и стереотипов профессионального сообщества. Комический 

смысл присутствует в текстах, содержащих указания на физические и умственные недостатки, воз-

раст, социальный статус, девиантное социальное поведение. Комическим смыслом наделены назва-

ния деревьев, артефактов (станков и агрегатов), явлений природы и т.д.» [Гафиятова, 2014, С. 83]. 

Исходя из этого мы приходим к выводу, что каждому профессиональному подъязыку присуще свое 

чувство юмора.  

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЕРБАЛЬНОГО ВЫРАЖЕНИЯ СОЧУВСТВИЯ 

В АНГЛИЙСКОМ И ИТАЛЬЯНСКОМ ЯЗЫКАХ 

Царькова А.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Харькова Е.В. 

Наиболее часто свои эмоции мы выражаем посредством слов – т.е. пользуемся вербальной комму-

никацией. Люди различных культур выражают свои чувства и эмоции по-разному. В связи с этим 

вербальная коммуникация любой западной страны может значительно отличаться от какой-либо во-

сточной. Но для возникновения культурных различий совсем необязательно рассматривать столь раз-

личные культуры. Так, например, английская и итальянская лингвокультуры. Несмотря, на свое, ка-

залось бы, сходство, данные культуры имеют значительное количество различий. Следовательно, вы-

ражение тех или иных эмоций, представители этих культур выражают по-своему.  
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Прежде всего, предлагаем вам обратиться к понятию «сочувствие». Чаще всего оно рассматрива-

ется как одна из составляющих понятия «эмпатия», которое принято определять следующим образом: 

«Эмпатия» (греч. empatheia – сопереживание) – способность человека к параллельному переживанию 

тех эмоций, которые возникают у другого человека в процессе общения с ним [Глоссарий психологи-

ческих терминов]. 

В ходе нашего исследования нами были рассмотрены и проанализированы 100 английских и 

100 итальянских фраз и выражений, выражающих эмпатию. По результатам исследования было вы-

яснено, что наиболее часто употребляемая фраза, обозначающая сочувствие  «Мне жаль!»: в ан-

глийском языке – «So, sorry!», в итальянском – «Mi dispiace!». В зависимости от контекста и ситуа-

ции, данная фраза в обоих языках может обретать как нейтральную, так и эмоциональную окраску. 

Рассмотренные нами примеры, взятые из классической и современной художественной литерату-

ры, диалоги из фильмов, тексты песен, пословицы и поговорки, а также факты, полученные путем 

непосредственного общения с носителями языков, помогли нам сделать вывод о том, что концепт 

эмпатия имеет немаловажное значение как для английской, так и для итальянской лингвокультур. 

Это, прежде всего, связано с тем, что жалость и сочувствие  проявление нашей воспитанности 

и знания правил этикета. 

В то время как сдержанность и деликатность являются наиболее характерными чертами для ан-

гличанина, искренность, импульсивность и открытость в выражении своих чувств и эмоций – каче-

ства, присущие каждому итальянцу. Богатство английской литературы показывает нам, что англи-

чане очень вежливый народ и очень часто прибегает к сочувствию и сожалению, хоть и делают это не 

так эмоционально, открыто и горячо как, например, итальянцы. Для итальянцев же особую роль иг-

рает язык невербального общения – язык жестов, с помощью которого они и передают больше поло-

вины своих чувств и эмоций. Сочувствуют они не так часто, как это делают англичане, но их сочув-

ствие является не просто «дежурной вежливостью» или парой, тройкой сухих неэмоциональных 

фраз, а представляет собой целый спектакль, в котором есть место крепким объятиям, горячим поце-

луям, а иногда даже ярому возмущению о том, как несправедлива наша жизнь, и, что во всех бедах 

виновато плохое правительство и ужасная экономическая ситуация. И надо отметить, для многих 

именно такие пламенные речи и являются бальзамом на ранимую итальянскую душу. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ СО ЗНАЧЕНИЕМ ЛИЦА ЖЕНСКОГО ПОЛА 

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ 

Чжан Хун  

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Мифтахова А.Н. 

В настоящей работе мы хотим представить результаты исследования оценочной семантики наиме-

нований лиц женского пола в произведениях Виктории Токаревой.  

Материалом исследования стали повести и рассказы Виктории Токаревой, входящие в базу Наци-

онального корпуса русского языка (31 документ, 18 813 предложений, 136 118 слов) (дата обращения: 

январь 2016 гг.). 

В результате анализа текстов произведений, мы выделили наименования лица женского пола, со-

держащие оценку, и распределили их по следующим лексико-семантическим группам: 

1. Общие наименования лица женского пола (женщина 144, тетя 48, баба 23, тетка 10, дама 6). 

2. Оценочные наименования лица женского пола, характеризующие внешность (блондинка 10, 

красавица 4, кукла 2, кобыла, барби, брюнетка, рыжая 1). 

3. Оценочные наименования лица женского пола, характеризующие внутренние качества (нахал-

ка 3, эгоистка 1). 

4. Оценочные наименования лица женского пола, характеризующие возраст (девочка 76, бабуш-

ка 50, девушка 40, старуха 26, старушка 15, бабка 14, девчонка 11, девица 3, девка 2, дева, молодуха 1). 

Оценочные наименования лица женского пола, характеризующие социальную функцию и состоя-

ние (королева 4, львица 2, аристократка, барыня, принцесса, царица 1).  

Анализ сочетаемости лексем с прилагательными показал, что слово женщина имеет в произведе-

ниях В. Токаревой нейтральную или положительную оценку (например, ухоженная, сред-

них лет, умная, деловая, молодая, с хозяйственной сумкой на коленях, прекрасная, истинная, скром-

ная, настоящая, красивая, счастливая), а отрицательную реализует семантика слова баба (мощ-

ная, быкообразная, глупая, голая, злобная). Но баба (простая русская) может также реализовывать 

значение ‘русская женщина’; так, слово имеет положительное оценочное значение, если речь идет 
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о признаках, свойственных внутренним качествам русских женщин или об особенностях русской 

женщины вообще (статность, представительность, крепкое телосложение, физическая сила и здоро-

вье). Слово дама и тетка получают отрицательную оценку, так как в тексте подчеркиваются такие 

качества, как, полнота (например, дама второй степени ожирения, тетка с толстыми ногами, тол-

стая). Слово тетя имеет нейтральную или положительную оценку, так как в произведениях упо-

требляется преимущественно в речи детей и обозначает лицо женского пола. 

Положительными признаками, определяющими эталон женской внешности в русском лингвосо-

знании, являются: “светлый или рыжий цвет волос” (блондинка, рыжая); “красивая, привлекательная 

внешность” (красавица, барби), “красивая, модная и нарядная одежда” (кукла). К отрицательным ха-

рактеристикам женской внешности в русском языке относятся: “внешняя непривлекательность, 

слишком высокий рост, нескладность”: (кобыла), “темный цвет волос” (брюнетка). В значениях слов 

барби и кукла положительная эстетическая оценка коррелирует с отрицательной моральной или ин-

теллектуальной оценкой, так, как только внешняя красота, при отсутствии внутренних и духовных 

качеств, может выражать отрицательную оценку.  

В произведениях Токаревой нейтральную или положительную оценку приобретают лексемы, ко-

торые объединяются по аспекту “молодость”: девочка, девушка. Слово девчонка употребляется или с 

нейтральной, или с негативной оценкой, так как несет в себе дополнительную сему “некрасивый 

внешний вид, глупость”. Существительные, объединенные компонентом “старость”, имеют различ-

ную оценку. Положительная оценка закрепляется за словом старушка, а отрицательная  за словом 

старуха. Слова, которые входят в группу социальное положение в основном имеют положительную 

оценку, так как обозначают высокий социальный статус человека женского пола и наличие привиле-

гий: можно не работать, находиться в светском обществе, иметь няньку. С отрицательной оценкой 

нам встретилось только слово барыня.  

Таким образом, в произведениях современной писательницы Виктории Токаревой существует до-

вольно большое количество слов, характеризующих лицо женского пола по разным параметрам. 

Проведенное исследование показало, что во многом «портрет» современной женщины, нашедший 

отражение в произведениях, совпадает со стереотипом, представленным в сознании носителей языка. 

ТАТАР ТЕЛЕНДӘГЕ РАДИОТАПШЫРУЛАРНЫҢ ТӨЗЕЛЕШ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Шайдуллина А.А. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Кузьмина Х.Х. 

Радио – журналистиканың уникаль төре, аны теләсә кем һәм теләсә кайда тыңлый ала. Мәсәлән, 

автомобильдә баручылар “Авто радио”, дачада эшләүчеләргә – радио “Дача” һ.б. Кешеләр радио 

тыңлаганда үз эшләре белән мәшгуль, әмма шул ук вакытта радиотапшырулар ярдәмендә төрле 

яңалыклар, хәбәрләр, мәгълүматлар ала алалар. Газета, журналлардан аермалы буларак, радио безгә 

тере тавыш, җанлы тавыш бүләк итә, хәтта вакыйга, хәбәр булган урыннардан да. 

Радиотапшыруның функцияләре: 

1. Хәбәри. Монда хәбәр һәм реклама керә. Гомумән, массакүләм мәгълүмат чаралары кешеләргә 

мәгълүмат җиткерергә тиеш. Бу аның төп функциясе. Ул шуның өчен барлыкка килгән дә инде. 

Радио бүтән чараларга караганда хәбәрне тизрәк, оператив тарата.  

2. Дәүләт белән социаль идарәне тәэмин итүче: җәмәгатьчелек фикерен формалаштыру, 

тәрбияләү, агитация – пропаганда, оештыручы. Радио тыңлаучылар журналистлардан үрнәк алалар, 

аларга ышаналар, кабатлыйлар, алар кебек булырга тырышалар. 

3. Мәдәни – агарту: эстетика, зәвык тәрбияләү. Бу функция музыка, мода турында, әдәби 

әсәрләрне тыңлаганда тормышка аша. 

Жанрларга бүленеше: 1. Хәбәри: 

 радиохәбәр: вакытлы матбугатның хәбәр төренә бик якын. Күләме ягыннан бик кечкенә хәбәр 

төре. Анда хәбәр ителергә тиешле факттан тыш берни дә әйтелми. Радиохәбәр берничә төргә бүленә: 

1) хәбәри – “Хәбәрләр”, “Яңалыклар” һ.б.ш. исемле булалар. Һәрбер радиода да бу төр бар, тема 

буенча бүленә: сәясәт, икътисад, мәдәният, спорт, һава торышы, реклама; 2) хәбәри-аналитик. Бу төр 

тапшыруга йомгаклау рәвешендә була һәм анда жанр төрлелеге урын ала; 3) хәбәри-музыкаль. 

Музыкаль программа вакытында хәбәрләр тапшыруы була; 4) хәбәри-күңел ачу: ток-шоулар керә;  

5) хәбәри-рекламалы: спонсор турында мәгълүмат;  
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 интервью – радио аша тапшыру өчен журналист тарафыннан бер я бумаса берничә кеше белән 

үткәрелгән әңгәмә. Монда факт/вакыйга авторныкыннан да битәр аның абруйлы әңгәмәдәшенең 

фикер мөнәсәбәтләре аша яктыртыла;  

 репортажның эчтәлеген тәшкил итүче вакыйга, кагыйдә буларак, сөйләшүгә генә корылмый,  

ә эш-хәрәкәткә, динамикага бай була;  

 радиоотчет – сөйләшүгә корылган вакыйга (съезд, конференция, корылтай, пресс-конференция, 

җыелыш, киңәшмә, митинг һ.б.) турында сөйли. Вакыйганың булуы хәбәр ителә һәм аның иң мөһим 

мизгелләре генә санап чыгыла. Бу очракта вакыйганың булу факты мөһим. Шуңа күрә җыелышның 

нинди шартларда узуы, чыгышларның тулы эчтәлеге игътибардан читтә калырга да мөмкин;  

 матбугатка күзәтү – татар әдәбияты, сәнгать әхелләренә багышланган тапшыру, яңа әсәрләр, 

китаплар, премьералар белән дә таныштыру.  

2. Аналитик:  

1) Рецензия – укучыга әдәбият-сәнгать, рухи культураның башка өлкәләренә кагылышлы яңа 

әсәрләр турында мәгълүмат җиткерә, аларга бәя бирә, укучыны бу әсәр белән кызыксындыру 

функциясен башкара; 2) корреспонденция  репортажга якын жанр. Автор үзен борчыган 

проблемаларны санап уза. Капма-каршы дәлилләр китерә; 3) комментарий – компетентлы кешенең 

фикере, аның берәр проблема турында сөйләве, плюс һәм минусларын билеләү, үзенең шәхси 

фикерен белдерүе.  

3. Әдәби – документаль:  

1) радиоочеркның предметы булып фактлар һәм вакыйгалар тора; 2) радиохикәя радиоочеркка 

охшаган. Хикәя укыганда, музыка яңгырарга тиеш; 3) радиофельетон – көлке эффектына корылган 

радиотекст; 5) документаль драма – журналистларның тормышта булган вакыйгаларны үзгәртмичә 

сөйләве; 6) радиокомпозиция – төрле компонентлардан торган радио программасы: әдәбият, музыка, 

автор (алып баручы), тема һ.б. 

МОТИВИКА ТВОРЧЕСТВА Д.В. ВЕНЕВИТИНОВА НА ОСНОВЕ 

ЛИНГВОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Шайхутдинова Р.И. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Галиуллин К.Р. 

Данные лингвографического описания языка стихотворных произведений позволяют определить 

мотивику творчества поэта в целом. Опираясь на признаки мотива, определенные Б.М. Гаспаровым, 

мы исследовали наиболее частотные полнозначные лексемы в стихотворениях Д.В. Веневитинова 

(единицы душа, друг и жизнь) с целью рассмотреть их роль в формировании мотивики творчества 

поэта. Исследование базируется на материалах созданного на основе полного собрания стихотворе-

ний словарно-текстового справочника языка Д.В. Веневитинова. Данные частотного словаря языка 

поэта показывают, что вышеуказанные лексические единицы имеют повторяемость, которая является 

первым признаком мотива. Для того, чтобы доказать наличие второго признака мотива – способность 

к накоплению смысла, мы обратились к конкордансу языка стихотворений поэта. Анализ показал, что 

исследуемые лексемы употребляются в разных контекстах, тем самым образуя новые оттенки лекси-

ческого значения, и, следовательно, расширяя и накопляя смысл слова. Поскольку выделенные нами 

подзначения лексем реализуются неоднократно, можно сделать вывод о наличии постоянных атрибу-

тов изучаемых лексических единиц, что является третьим признаком мотива. Таким образом, опора 

на данные лингвографического описания языка стихотворных произведений, предоставляет объек-

тивно определить мотивику творчества поэта. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ ПРИ ДИСЛЕКСИИ У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Шайхутдинова Р.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А. 

Наше исследование проводится на основе занятий с учащимися среднего школьного звена, имею-

щими выраженную дислексию и дисграфию, мешающую успешному обучению в школе.  

В данной работе описывается диагностика характера нарушений и механизмы лингвокоррекцион-

ной работы с учеником пятого класса, имевшим в дошкольном периоде задержку речевого развития. 
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Очаговых поражений головного мозга в результате многократных неврологических обследований 

у ребенка выявлено не было, однако по совокупности полученных в динамике данных было выявлено 

недоразвитие левого полушария неизвестного генеза (при нормальном развитии правого). Первые 

слова у ребенка появились после четырех лет, фразовая речь – в возрасте шести лет. В начальном 

звене обучение чтению давалось с трудом, обучение письму – еще тяжелее. К пятому классу ученик 

оказался неспособным усваивать и обрабатывать соответствующие возрасту объемы вербальной ин-

формации, при этом невербальная информация усваивается учеником в пределах возрастной нормы и 

где-то – на высоком уровне. 

В ходе занятий были выявлены (согласно классификации Р.И. Лалаевой):  

1) фонематическая форма дислексии: нарушения фонематического восприятия (замена при чте-

нии букв, обозначающих артикулярно сходные звуки: б-т, с-з) и нарушения фонематического анали-

за (ученик вставлял гласный звук в слово: резвился-резъвился, или же, напротив, опускал согласный 

звук в слове: толст-толт);  

2) аграмматическая форма дислексии: ученик неправильно употреблял падежные окончания, до-

пускал ошибки при согласовании, изменял формы местоимений (все жарче – весь жарче) и т.д.;  

3) оптическая форма дислексии: проявлялась в заменах графически сходных букв (б–д, т–г, в–р);  

4) семантическая форма дислексии.  

Согласно выявленным формам дислексии была организована коррекционная работа. Поскольку 

занятия проводились с учащимся среднего звена, основным видом работы была работа с текстом на 

разных лингвистических уровнях.  

Для устранения нарушений фонематического восприятия учащийся находил слова в тексте, в ко-

торых были пары букв, обозначающих артикулярно сходные звуки.  

Работа над аграмматизмами осуществлялась разными способами: после выявления грамматиче-

ской ошибки в тексте при чтении ученику задавался вопрос, отвечая на который учащийся правильно 

называл грамматическую форму слова. Также выполнялось следующее упражнение: при чтении тек-

ста учащийся обращал особое внимание на окончания слов, выделяя их более громким голосом.  

Для того чтобы устранить нарушения оптического характера, учащийся зачеркивал в тексте пары 

сходных графически букв: б-д, т-г, в-р, м-л. После четырех месяцев занятий проявления оптической 

формы дислексии исчезли.  

Наблюдались случаи, в которых ученик при технически правильном чтении слова не понимал его 

значения. В этих случаях проводилась работа с толковым словарем. Проводился и лексический ана-

лиз текста: ученик находил ключевые слова в тексте; слова, принадлежащие к определенным лекси-

ческим группам. Помимо вышесказанного, учащемуся предлагалось самостоятельно дать определе-

ние выбранных специалистом из текста слов. В большинстве случаев ученик работал с художествен-

ными текстами. Тексты в учебно-научном подстиле учащемуся давались сложно; дислексия при чте-

нии подобных текстов имела наиболее выраженный характер. С трудом запоминались термины из 

данных текстов: один термин часто заменялся другим, начинающимся с той же буквы, например:  

синоним – существительное, данное – дополнительное. 

СТИЛИЗАЦИЯ КАК СРЕДСТВО СОЗДАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

Шамсутдинов Р.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Кадыйрова Л.Х. 

Стилизация – это намеренное преобразование реальных форм, отражающее объекты действитель-

ности в творчески переработанном, видоизмененном, обобщенном виде.  

Стилизация заняла довольно крепкую позицию как в современном художественном образовании, 

так и в дизайне. Методы стилизации используются в качестве творческих заданий в средних и выс-

ших художественных учебных заведениях. Овладевая знаниями в академических живописи и рисун-

ке, студент познает внутреннюю конструкцию и форму окружающих предметов; эти знания помога-

ют ему справиться с такими задачами, как трансформация, видоизменение, упрощение объекта и со-

здание нового, авторского образца, что, собственно, и называется стилизацией. Творческие задания 

академического характера развивают у студентов объемно-пространственное мышление, а занятия по 

стилизации – образно-ассоциативное [Индрякова, 2011, С. 1–2]. 

Для получения стилизованного изображения натурный объект необходимо упростить, исключить 

из него детали, выделить наиболее характерные черты. Можно выделить несколько этапов создания 

творческой стилизации: 1-ый этап – зарисовка натурного изображения; 2-ой этап – исключение всех 
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подробностей, зарисовка контура, силуэта объекта; 3-ий этап – прорисовка главных, наиболее типич-

ных деталей стилизуемого объекта; 4-ый этап – декорирование стилизуемого изображения. 

Художественный образ, созданный методом стилизации, проявляется и в графике, и в живописи, и 

в декоративно-прикладном искусстве. Графическая стилизация – это условность, простота, лаконич-

ность изображаемого объекта, создающаяся с помощью таких художественных средств, как линия и 

пятно. Пластический характер линии имеет огромное значение при создании художественного обра-

за. Использование прямых линий предполагает довольно четкий, сдержанный образ, а кривые, пла-

стичные линии образуют образ более мягкий. Направление линий также играет немаловажную роль: 

горизонтальные линии создают чувство спокойствия, сдержанности; вертикальные линии ассоцииру-

ется с динамикой, движением [Основы стилизации, 2009, С. 10]. 

Художественно-выразительными средствами живописи являются цвет, мазок, линия, пятно, тень,

светотень. Если говорить о стилизации, то главенствующую роль здесь играет цвет. Конечно же, под-

сказывает и задает цветовую гамму стилизованному изображению натура. Однако, несмотря на это, 

зачастую при стилизации наблюдается изменение натурного (собственного) цвета, а иногда и вовсе 

уход от оригинала. Поэтому живописной стилизации свойственны условность, локальность и кон-

трастность в цветовом решении. Если, например, говорить о живописном стилизованном натюрмор-

те, то здесь обычно используются такие приемы, как искажение формы, изменение пропорций, отсут-

ствие объема, членение плоскости, цветовой контраст, декоративный контур.  

«Цель творческой стилизации в декоративно-прикладном искусстве – это создание нового худо-

жественного образа, имеющего повышенную выразительность и декоративность и стоящего над ре-

альными объектами окружающего мира» [Даглдиян, 2010, С. 249]. Стилизации данного вида свой-

ственны: простота форм, обобщенность, символичность, экспрессивность, эмоциональность, красоч-

ность, геометричность, ритмичность. В основном, элементы декоративно-прикладного искусства 

(орнамент, роспись, вышивка) основываются на стилизации природных ф орм.  

Стилизация широко используется в дизайне одежды в качестве принтов. Необычные, экспрессив-

ные, красочные рисунки красиво смотрятся на одежде, и эта одежда пользуется спросом среди моло-

дежи. В ходе проведенного опроса выяснилось, что большинство молодых людей (87,5%) предпочи-

тают стилизованные принты обычным, фотографическим принтам.  

Стилизация как средство создания художественного образа широко используется в фирменном 

стиле, иллюстрациях, плакатной, рекламной, сувенирной продукции, упаковках, этикетках. Здесь ху-

дожественный образ создается с помощью компьютерной техники, проходя этапы: замысел дизайне-

ра – перенесение изображения на бумагу – создание образа в компьютерной программе. Стилизация в 

данном случае играет довольную значительную роль, так как репутация, продвижение продукта и 

место его на рынке товаров и услуг целиком зависит от его внешнего вида. 

Художественные образы, созданные средствами стилизации, символичны, оригинальны, необыч-

ны, экспрессивны, уникальны. Создать художественный образ методом стилизации нелегко, но ху-

дожественные приемы стилизации дают интересные решения. А полученные стилизованные объекты 

искусства сохраняют свою значимость, популярность и спрос на многие годы.  

ПРОБЛЕМА «ЯЗЫК-ДИАЛЕКТ» НА ПРИМЕРЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

АРАГОНКОГО ЯЗЫКА И АРАГОНСКОГО ДИАЛЕКТА 

Шаринкина Е.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Газизова Л.Г. 

Вопрос о разделении арагонского диалекта испанского языка и арагонского языка поднимается

уже c середины прошлого века. Одна из первых работ, посвященных диалекту – «El dialecto aragonés»

(1953) Марии Альвар. Также одним из ученых, который в числе первых начал исследовать этот во-

прос считается Хосе Энгита. Кроме них, арагонский диалект исследовали Ramon Menendez Pidal, Fra-

go, Navarro, Г. Рольфс, А. Кун, Ф. Кргогер, М. Альвар, Д. Каталан, Мария Арналь, Хосе Энгита, То-

мас Буэска. Об интересе к арагонскому языку можно также судить по выдержкам из работ Хосе Эн-

гита: «Нельзя сказать, что региональный испанский (речь идет об арагонском диалекте) привлекает 

внимание специалистов в более значительной степени, чем так называемый арагонский язык и другие 

языки пиренейского полуострова в западной полосе Арагона» [Enguita, 1984, C. 229]. 

Для того, чтобы подтвердить различия между арагонским диалектом и арагонским языком на 

практике, обратимся к морфологическим особенностям того и другого. 
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Основа морфологической системы имени существительного арагонского языка имеет ряд особен-

ностей: 1) Образование множественного числа существительных только с помощью окончания -s 

(No quiero beyer ya más chelatas flors en mundos falsos (Больше не хочу видеть застывшие (замерзшие) 

цветы в фальшивых мирах)); 2) Для слов, оканчивающихся на -ero, образование множественного 

числа имени существительного происходит с опусканием гласной -о и добавлением согласной -s 

(No se queda ni un zentimo d’os diners que gana (У него не остается ни одного сентимо из тех денег, 

которые он зарабатывает); 3) Отличительная черта морфологии категории глагола, это сохранение 

согласной b в Imperfecto de Indicativo во всех трех спряжениях (Te quereba u deseyaba. (Тебя любил и 

желал)); 4) Предлог de, стоящий после артиклей -о, -а, сокращается, как в следующем примере: 

A l'emparo d'una estrela (C помощью звезды); 5) В местоимениях можем отметить указательные ixe, 

ixa, ixo ‘ese, esa, eso’ и частицу qui ‘quien’, которая не имеет множественного числа (Con ixos güellos 

tan furos (с этими жестокими глазами)) и др. 

Характерных черт арагонского диалекта испанского языка было выявлено намного меньше, что, 

по-видимому, объясняется растущим влиянием кастильской нормы: использование личных место-

имений после предлогов (Iré yo con yo (Пойду один)); существительные категории флоры образуются 

с помощью суффикса -era (El arbol se llama olivera. No aceitunera (Дерево называется олива. 

Не оливковое)); опущение или элизия финальной гласной определенных частей речи (предлогов, ар-

тиклей, союзов), в случае, когда последующее слово начинается с гласной (Bendita locura la d aquel 

q nos sonrie sin motivo. (Она из тех милых сумасшедших, которые улыбаются без причины)); исполь-

зование союза pues в конце фразы (Yo tambien soy nueva y no tengo ni idea como se usa pues. (Я тоже 

новенькая и также не знаю, как этим пользоваться)); опущение [r] в инфинитиве, употребленном 

вместе с местоимением (Bendita locura la d aquel q nos sonrie sin motivo (Она из тех милых сумасшед-

ших, которые улыбаются без причины)) и др. 

В общей сумме, нами было исследовано около 50 блогов и обнаружено около 200 единиц, из кото-

рых 32 блога и большую часть исследованных единиц (64%) занимают те особенности, которые яв-

ляются характерными для арагонского языка, и оставшуюся часть (18 блогов, 36% единиц) занимают 

характерные особенности арагонского диалекта испанского языка. Территории, в которых превали-

рует употребление арагонского диалекта – юго-восток Сарагосы и Тэруэля. В провинции Уэска, за-

падной части Сарагосы и на северо-востоке Тэруэля имеет большее влияние арагонский язык. Обоб-

щив все вышеизложенное, можно говорить, что арагонский язык обращает на себя все большее вни-

мание не только ученых, но и жителей пиренейского полуострова, которые проявляют растущий ин-

терес к родному языку и культуре. 

Таким образом, в ходе анализа научных работ и отобранных нами примеров из языка блогов мож-

но сделать вывод, что проблема «язык-диалект» остается актуальной, по крайней мере, в рамках оте-

чественной испанистики: до сих пор не существует единого превалирующего мнения, в то время как 

в зарубежной испанистике последних лет уже произошло разделение этих понятий. 

ПЕРЕВОД СИМВОЛОВ (НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКИХ И АНГЛИЙСКИХ СКАЗОК) 

Шарипова Г.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ашрапова А.Х. 

Мир сказок – это невероятно волшебный и таинственный мир. Здесь каждый образ, каждый герой 

и сюжет, каждое число – это особый символ сказки, особый код, ключ, который помогает подобрать-

ся ближе к разгадке глубокого смысла сказочного произведения. В процессе научной деятельности 

были исследованы наиболее известные сказки английского и татарского народа. Персонажи, образы 

означающие какой-либо символ, по тематическому и смысловому аспекту были разделены на следу-

ющие категории: 

1. Образы животных. Животные в народных сказках наиболее часто встречающиеся персонажи, 

и символы передаваемы ими являются ключевыми. Например, в татарских народных сказках медведь, в 

большинстве случаев, проявляет себя как сторонник справедливости и щедрости: “Аю абзый бер мичкә 

бал бирде” или “Куян ярдәм сорап, урман патшасы аюга килде” (“Аю белән хатын”, “Батыр Әтәч”). 

Но в то же время медведь в сказках “Аю белән Төлке”, “Аю белән Бабай” символизирует безграмотность 

и наивность [Бакиров, 2008, С. 396 ]. И конечно же, самые любимые персонажи это – лис и волк, которые 

очень редко встречаются в английских народных сказках. В татарских сказках, как нам известно, лис или 

лиса характеризуется неискренностью, с негативной точки зрения, то есть осуждается и наиболее часто 

используется со словами “хәйләкәр”, “мәкерле”, “явыз” (“Төлке белән Каз”, “Төлке белән Торна”, 
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“Аю белән Төлке”). А в английских народных сказках образ лисы в глазах читателей совсем иной: ей 

присуща игривость, в какой-то степени выносливость, ей удается решение особо трудных проблем. 

То есть, в ангийских сказках, лис, путем обмана, добыватель своего счастья [Дж. Микель, 1966, С. 278]. 

Многие учены объясняют это тем, что черты характера лисы – предприимчивость и энергия, ценились в 

Англии, где впервые в мире начали развиваться рыночные отношения. 

2. Образы людей. Люди сами являются создателями народных сказок, и поэтому в центре всех со-

бытий не обходится без участия самого человека. И так, рассмотрим несколько человеческих образов. 

В татарских народных сказках всегда одерживает верх добро и свет. Батыры (богатыри) символиче-

ски являют собой мужское начало и мужские ценности, в них заключена сила защитника своей род-

ной земли, чести и совести. Пленницы Диюва (Дию тоткынындагы кызлар), жены ханов (Хан хатын-

нары), молодые девушки и другие образы – символы женского начала, это непременные символы 

мудрости, любви, родины. Символами света и добра является соединение женского и мужского обра-

за в сказке, то есть добро, свет – это гармония женского и мужского начала, основной закон природы. 

Эту тенденцию можно наблюдать и в английских сказках. Но здесь героями являются не люди, 

одаренные особой силой, а простые люди, стремящиеся к справедливости. Встречаются и принцы 

символизирующие бесстрашие [Иванова, 2004, С. 11]. 

3. Говоря о символах, несомненно, стоит заметить символизм чисел. Три, семь, шестьдесят – эти ма-

гические цифры наиболее часто встречаются в сказках народов мира. В татарских сказках не обходится 

без трех сыновей (дочерей) без трех испытаний (“Ак бүре”, “Өч кыз”, “Камыр батыр” и др). 

В английских сказках цифра семь – обозначение этапов пути к самому себе, ключи к достижению высшей 

мудрости. Эти этапы: здоровье физического тела и единение с ним; внутренняя «искра»; принятие и 

любовь ко всему вокруг; ум-разум; сознательность; сверхсознание [Казакова, 1985, С. 189].  

4. Магические образы. В нашей классификации в эту категорию мы внесли все остальные образы, 

кроме человечесих образов и животных. Это образ Диюв, Албасты, Убырлы (Баба яга) 

символизирующие в татарских народных сказках нечистую силу. Тем же символикой обладают в 

английских народных сказках Демоны, Черти, Черные Духи и др. При переводе сказок следует 

стремится не потерять смысловую ценность сказки. Ведь тот или иной образ может иметь разныую 

символику у разных народов.  

Как видим, татарские и английские народные сказки предоставляют нам огромное пространство 

для исследований и новых неожиданных открытий. Это увлекательный и интересный процесс, ведь 

сказки – не оторванные от реальности притчи, это хранители огромного объема информации о 

народе, его обычаях, верованиях, идеях. 

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ АМНЕСТИЧЕСКОЙ АФАЗИИ 

Шкурко В.Ю. 

Научные руководители – канд. филол. наук, доцент Горобец Е.А., канд. мед. наук, заведующий  

отделением неврологии № 1 медсанчасти КФУ, старший преподаватель Токарева Н.В. 

Пациентам с диагнозом «афазия» необходима комплексная и сбалансированная реабилитация, ко-

торая должна начинаться с постановки правильного диагноза, однако на этом этапе могут возникнуть 

трудности, связанные с классификационными трудностями. На сегодняшний день существует мно-

жество вариантов классификаций афазий, но ни одна из них не является общепринятой. Так, в России 

наиболее распространена классификация А.Р. Лурии, за рубежом представлены классификации 

Лихтгейма-Вернике, С. Геншена, Г. Хэда, К. Гольдштейна и другие. В своей основе они построены на 

различных факторах выделения заболевания. Если сопоставить известные современной науке клас-

сификации, то можно увидеть, что названия афазий не просто не совпадают, но некоторые из них и 

вовсе не имеют аналога. 

Классификация афазий А.Р. Лурии наиболее распространена в России, однако и в этом случае су-

ществуют различные трактовки ее отдельных видов. Так, на сегодняшний день довольно остро стоит 

вопрос о выделении амнестической афазии. Отечественные ученые подходят к этому вопросу по-

разному. А.Р. Лурия пишет о том, что амнестическая афазия может быть представлена двумя разны-

ми формами: в виде акустико-мнестической и оптико-мнестической афазии, а Е.Д. Хомская прирав-

нивает оптико-мнестическую афазию к номинативной амнестической афазии [Хомская, 2005, С. 496]. 

В других источниках амнестическая афазия может встречаться в трех различных формах: акустико-

мнестическая, собственно амнестическая (номинативная) и оптико-мнестическая афазии [Клиниче-

ская, 2007, С. 960]. Некоторые авторы не выделяют ни оптико-мнестическую афазию, ни амнестиче-
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скую афазию, приравнивания симптоматику к акустико-мнестической афазии [Визель, 2005, С. 384]. 

Другие ученые выделяют акустико-мнестическую и амнестическую афазию [Цветкова, 2004, С. 424]. 

В целом упорядоченная картина не представлена. Диагноз «амнестическая афазия» в выписке паци-

ента может означать как проблемы запоминанием и номинацией, так и дефекты зрительно-

пространственного гнозиса. 

Описанная в литературе амнестическая афазия возникает при поражении задневисочных – темен-

но-затылочных отделов мозга. Внешне проявления амнестической афазии похожи на нарушения вер-

бальной памяти, но причины нарушения имеют более сложный характер, связанный с нарушением 

оптической памяти. Несмотря на то, что симптоматический комплекс и природу амнестической афа-

зии ученые описывали еще в XIX веке (Вернике, Лотмар, Гольдштейн и др.), наиболее полные выво-

ды о природе заболевания были сделаны лишь в XX веке. 

В 1960-е года Е.Д. Маркова обнаружила, что дефект называния связан как со слуховыми, так и со 

зрительными и тактильными анализаторами. В подтверждение позиции Е.Д. Марковой А.Р. Лурия 

условно разделил механизмы амнестической афазии на 2 группы: 

1) «сенсомоторные» дефекты, 

2) центральные дефекты. 

Первую группу «сенсомоторных» дефектов можно отнести не только к амнестической афазии, но 

и к другим видам расстройств речи (сенсорно-афатические, акустико-мнестические, вербально-

апраксические расстройства). Вторая группа нарушений представляет клиническую картину «чи-

стой» амнестической афазии, потому как проблема номинации в этом случае является центральным 

симптомом. Исследования Л.С. Цветковой последних лет показали, что в основе амнестической афа-

зии лежат два наиболее важных фактора – это проблема оптического восприятия предмета, диффе-

ренцирования его признаков и проблема, связанная с номинацией.  

Изучив литературу (в особенности труды Т.В. Ахутиной) и клиническую картину акустико-

мнестической и оптико-мнестической афазии, мы пришли к выводу о синонимичности определений 

оптико-мнестической и амнестической афазии, а также путем анализа разграничили акустико-

мнестическую и оптико-мнестическую афазии, исключив обобщающее для них название «амнестиче-

ская афазия». Также было выявлено, что обе разновидности содержат себе амнестический компонент, 

однако он имеет разную природу происхождения. Амнестический компонент при акустико-

мнестической афазии связан с повышенной взаимной тормозимостью слухоречевых следов, в случае 

же с оптико-мнестической афазией – с распадом зрительно-мнестического звена речевой системы. 

ТАТАР ТЕЛЕН УКЫТКАНДА, МИЛЛИ-МӘДӘНИ КОМПОНЕНТТАН ФАЙДАЛАНУ 

Шәймәрдәнова Г.Ә. 

Фәнни җитәкче – пед. фән. д-ры, профессор Харисов Ф.Ф. 

Билгеле булганча, Татарстан җирендә борынгы заманнардан бирле төрле телләр һәм мәдәниятләр 

үзара кушылып яшәгән, ә милли компонент укыту-тәрбия мәсьәләләрен чишү өчен, телләрнең бер-

берсенә якынаюы, керешеп китүе өчен халыклар мәдәниятенә мөмкинлекләр ача. 

Татар һәм рус телләрен өйрәнү өчен, дәресләр санының бердәй булуы, рус балаларын татар 

халкының милли мәдәниятенә, әдәбиятына, гореф-гадәтләренә тарту “Татарстан Республикасының 

дәүләт теле буларак татар теле” дигән укыту предметы дәүләт укыту стандартларының милли мәдәни 

компонентның башлангыч нигезләре булып санала. 

Мәктәпләрдә татар телен укытканда, милли мәдәни компонентларны уңышлы куллану, 

беренчедән, этно-мәдәни, тел, тарихи-географик, коммуникатив юнәлештәге укыту материалына 

бәйле. Укыту материалының эчтәлеге методик максатка яраклылык күзлегеннән чыгып туплана. Ул 

исә, үз чиратында, икенче телдә аралашырга өйрәтүгә һәм балаларны татар халкының рухи һәм 

мәдәни культурасына тартуга ярдәм итә. Чыгышыбыз темасының актуальлеген дә шунда күрәбез. 

Татар теле дәресләрендә сүзләрнең милли мәдәни катламы укучыларга татар мәдәниятенең югары 

дәрәҗәдәге кыйммәтләрен үзләштерү буенча танып белү эшчәнлеген активлаштыру максатларында 

кирәк. Татар булмаганнарга татар телен укыту зарурлыгы культурологик материалны 

системалаштыруны таләп итә. Татар теле дәресләрендә милли-мәдәни компонентны кертү белем 

бирүне мотивацияләүнең тәэсирле факторларыннан берсе булып тора.  

Телгә өйрәтү дөньяның яңа милли картинасын формалаштыруга ярдәм итүче белемнәр белән 

бәйле. Укучыларның әлеге белемнәрне географик характердагы белешмәләрдән, тарихи вакыйгалар, 

көнкүрешкә кагылышлы һәм тел берәмлекләреннән туплана.  
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Балаларга милли мәдәни компонентлар турында сөйләү яки дәресне лекция алымнары кулланып 

алып бару уңышлы дип саналмый. Беренчедән, укучылар бик күп сүзләрне аңлап бетермиләр, 

укытучы аларга еш кына, сөйләүдән бүленеп, аңлатма биреп барырга тиеш була. Икенчедән, яшь 

үзенчәлекләренә дә карамастан, укучылар бертөрлелектән тиз арыйлар. Шуңа күрә дәресләрдә 

этнокультурологик материал төрле чаралар белән кертелергә тиеш. Мәсәлән, уеннар, викториналар, 

техник чаралар, күрсәтмәлелек кулланып аңлату яки тыңлату, театраль күренешләр күрсәтү, биюләр, 

җырлар, табышмаклар куллану һәм башка шундый чаралардан файдалану уңышлы итеп карала.  

Боларны тормышка ашыру максатыннан, алда санап үтелгән чаралардан файдаланырга мөмкин. 

Мәсәлән, дәресләргә төрле уеннарны кертергә мөмкин: “Ак калач”, “Йөзек салыш” һ.б. Әлбәттә, бу 

уеннар дәреснең билгеле бер өлешендә генә кулланылырга мөмкин. 

Төрле формадагы театраль күренешләр дә укучыларда кызыксыну һәм соклану хисе тәрбияли. 

Мәсәлән, аулак өй күренешләре, спектакльләрдән өзекләр, сабантуй, төрле йола һәм календарь 

бәйрәмнәрне дә кертергә мөмкин.  

Шулай ук дәресләрдә аудио һәм видео чаралар ярдәмендә җырлар, уеннар, төрле гореф-гадәтләр, 

йола һәм традицияләрдән күренешләр, өзекләр күрсәтү һәм тыңлату бик нәтиҗәле.  

Дәрестә укучыларның яшь үзенчәлекләренә карап, газета-журнал һәм башка матбугат 

чараларыннан файдалану, алардагы хикәяләр, әкиятләр, табышмаклар белән танышу да тәрбияви 

роль уйный. 

Милли мәдәни компонентлар дәресләрдә генә түгел, ә дәрестән тыш чараларда һәм кичәләрдә дә 

тәкъдим ителә ала. Мондый кичәләрдә татар балалары белән рус балалары да беррәттән катнаша ала. 

Күнекмәләр һәм алган белемне файдалану нигезендә телне белү барлыкка килә. Телне белгәндә 

генә, коммуникатив (аралашу) максатлары хәл ителә: сөйләшә, тыңлап аңлый, укый һәм яза ала 

торган кешене телне белүче дип әйтәләр. 

Нәтиҗә ясап әйткәндә, чит телгә өйрәткәндә, укыту-тәрбия процессы сыйфатын үстерүгә булыш-

лык итүче технологияләр шактый. Укытучының бурычы – яңа агымда югалып калмыйча, дөрес 

юнәлешен алу, укытуның һәр этабы өчен уку материалын аңлатуның иң уңышлы вариантын табу. 

ШИГЪРИЯТТӘ ТЕЛ-СУРӘТЛӘҮ ЧАРАЛАРЫ 

Шәйхетдинова Г.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Җамалетдинова Г.Ф. 

Тел һәм әдәбият бер-берсеннән аерылгысыз. Сүз белән сурәт ясау, образлар тудыру ул төрле 

төстәге буяулар белән рәсем ясау, ал кызыл, зәңгәр ефәк җепләр белән нәфис чигү чиккәндәге кебек 

зур осталык сорый. Иҗади эшнең камиллеге, матурлыгы тукыма-җепләрнең нәфислегенә, төсләрнең 

җетелегенә генә бәйле түгел, ә башкаручының осталыгына, зәвыгына, нечкә сиземләү сәләтенә, күңел 

җылысын салуга да бәйле ул. Тукыма җепләрдән аермалы буларак, сүз «тере материал» булып тора.  

Шигъриятлелек (поэтика) – әдәби әсәрләрдә сурәтле гәүдәләндерү чаралары системасы турындагы 

фән. Тел исә әдәби әсәргә поэтик һәм эстетик сыйфат бирүче корал. Шуңа күрә текстның телен 

лингвистик аспектта анализлау аша әсәрнең нигезендә яткан поэтик үзенчәлекне ачарга һәм аңларга 

мөмкинлек туа. Бүгенге чыгышыбызда без күренекле балалар шагыйре Шәүкәт Галиев иҗатындагы 

тел-сурәтләү чарасы булган стилистик чараларга тукталып китәргә булдык. 

Әдәбиятта иң күп очраучы чара – кабатлау – әдәби әсәрдә сүзләр, гыйбарәләр, җөмләләр һәм 

кисәкләрнең, нинди дә булса кагыйдәгә нигезләнмичә, ирекле кабатлануы ул. Ш. Галиев та 

кабатлауларның төрле формаларын кулланып, күренешләрне сурәтләүдә ачыклыкка ирешә. Шагыйрь 

әсәрләрендә кабатлауларның иң таралган һәм күп кулланыла торган эпитет, чагыштыру, гипербола, 

метафора, метанимия кебек төрләренә еш мөрәҗәгать итә. 

Эпитет (грекча “ачыклагыч”, “өстәмә” дигән мәгнәдәге грек сүзеннән) – ачыклагыч сүз, ул 

әйберләрне һәм күренешләрне дә, эш һәм хәрәкәтләрне дә ачыклап килә. Ш. Галиев иҗатында 

эпитетның янәшә сүз белән белән берлектә сүз-сурәт барлыкка китерүе еш күзәтелә: Мин – Шәвәли, 

Шук малай,Үткен малай, Ут малай! Мин – бик уңган, Өлгер мин, Бик тапкыр мин, җыйнак мин. 

(Ш. Галиев “Мин!”). Кызыксынучан, эзләнүчән, елгыр малай – Шәвәли образын тудыру өчен автор 

тиңдәш эпитетлардан файдалана: шук малай,үткен малай, ут малай, уңган малай, таркыр малай, 

җыйнак малай, тыйнак малай. 

Чагыштыру – тропларның иң гади һәм иң киң таралган төрләреннән берсе; нинди дә булса 

күренешне аңа охшаш үзенчәлеге булганикенче күренеш үзенчәлеге белән чагыштырып сыйфатлау-

охшату. Чагыштырулар сөйләмгә җанлылык, эмоционаллек бирә, автор хикәяләренә төрле сурәтле 
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төсмерләр өсти. Чагыштыруның ике төре була: гади чагыштыру һәм поэтик чагыштыру. Ш. Галиевта 

исә күбрәк гади чагыштыру кулланыла. 

Гади чагыштырулар – “кебек”, “күк”, “шикелле” ярдәмче сүзләре белән ясалалар. Алар төзелеш 

ягыннан җыйнак, тышкы рәвешләреннән дә күреп була: Бозау хәтле эт хәзер, Юаш бозау күк хәзер... 

(“Акбай белән Аккай”). 

Метафора (грекча: күчерү) – төп шигъри тропларның берсе; бер предметны яки күренешне 

ачыклап бирү өчен, аңа охшаш икенче предмет яки күренешнең билгеләрен күчерелмә мәгънәдә 

куллану. Ш.Галиев иҗаты метафораларга бик бай: Яна бозлар ялтыр-йолтыр,Сына бозлар чалтыр-

чолтыр!.. (“Язгы әкият”). “Яна бозлар”, “сыны бозлар” метафораларын кулланып, автор язгы көнне 

кояш нурларының кыздыруыннан карлар эреп бозга әйләнүен, ә бозларның эссегә түзә алмый суга 

әйләнүен тасвирлый. “Боз яну”, “боз сыну” – шагыйрьнең индивидуалҗ метафорасы. 

Метонимия (грек сүзеннән – “исем алыштыру”) – метафорик тропларның кызыклы һәм бай 

төре. Күренешне, предметны яки төшенчәне үз исеме белән түгел, аңа вакыт, урын яйсә материалы 

белән тыгыз бәйләнештә торган икенче нәрсә исемен бирү. Ш. Галиев иҗатында шаян, үткен 

метонимияләр еш очрый: Кыш бабай килү хәбәрен, Беләмсең, кем җиткергән – Озын колак ишеткән, 

Җитез аяк китергән! (“Салкын хәбәр”). 

Гипербола (“арттыру” дигән грек сүзеннән) – әйберне яки хәлне-күренешне гадәттән тыш 

арттырып, зурайтып, гадәттән тыш үстереп әйтү нигезендә ясала торган стилистик фигура. Ш. Галив 

гиперболаны бик оста куллана: Кем күрсә дә шаккатыр, Шаккатыр, тел шартлатыр: - Һәй таза да соң 

Тимерша, Әй, куллары, әй, мускул! Безнең мускул мускулмыни, мускул түгел ул, мыскыл... 

(“Камырша”). 

Нәтиҗә ясап шуны әйтәсе килә: әдәби әсәрнең теле, аралашу чарасы булган телдән үзенең ути 

торган бурычы һәм вазифасы белән аерыла. әсәр эчендә сүз бермә-бер катлауланган, шагыйрь яки 

язучы тарафыннан аңлы рәвештә корылган төзек бер сиситеманың, ягъни әдәби әсәрнең иэ нечкә 

берәмлегенә, тулы образны барлыкка китерә торган микрообразга – сүз-сурәткә әверелә. Без моны 

Ш. Галиев иҗатында ачык күрдек. 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ СОЮЗОВ В ШКОЛЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 

И ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Юнусова Э.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Юсупова З.Ф. 

Одной из основных задач, стоящих перед современным учителем русского языка, является разви-

тие и совершенствование устной и письменной речи учащихся. Актуальность темы исследования 

обусловлена ее непосредственной связью с основной целью и задачами обучения русскому языку в 

средней общеобразовательной школе: изучение союзов способствует развитию аналитического мыш-

ления, обогащает речь учащихся синтаксическими конструкциями с союзами и союзными словами, 

дает сведения о развитии русского языка, расширяет лингвистический кругозор и повышает пунктуа-

ционную грамотность. Современные программы по русскому языку предъявляют высокие требова-

ния к развитию речи учащихся. Одним из важнейших аспектов работы над этой проблемой является 

совершенствование синтаксического строя русской речи школьников в связи с изучением союзных 

конструкций. Анализ школьных учебников, а также литературных произведений показывает: в них 

встречается множество союзов, выражающих самые разнообразные семантико-стилистические от-

тенки, и учащиеся порой испытывают немало трудностей в распознавании этих служебных слов, 

в определении их значения и правильного употребления в речи. 

Союзы как часть речи активно изучались в лингвистической литературе. Впервые о союзах как 

о служебных словах начал писать крупнейший ученый XVIII века М.В. Ломоносов в своей «Россий-

ской грамматике». В дальнейшем союзы рассматривали в своих работах такие ученые, как А.Х. Во-

стоков, Н.И. Греч, А.А. Потебня, А.М. Пешковский, Ф.И. Буслаев и др. В современном русском язы-

ке союзы – это служебные слова, которые, в отличие от предлогов и частиц, выполняют сугубо син-

таксическую функцию. «Союзы выражают отношения между синтаксическими, словами, словосоче-

таниями, предложениями. Союзы указывают на равноправные (однородные) или подчинительные 

(неоднородные) отношения. По этому признаку все союзы разделяются на сочинительные и подчи-

нительные. Сочинительные союзы указывают на отношения однородности слов внутри простого 

предложения или простых предложений в составе сложного. Сочинительные союзы по конкретной 

семантике можно разделить на различные группы» [Современный, 2006, С. 240]. Так, например, 
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в школе принято деление сочинительных союзов на соединительные, противительные и разделитель-

ные. В лингвистике список разрядов сочинительных союзов по значению дополняется еще тремя раз-

рядами: 4) градационные: не только...но и, не столько...сколько, не то чтобы...а; 5) пояснительные: 

то есть, а именно;6) присоединительные: тоже, также, да и, и, притом, причем. Подчинительные 

союзы выражают отношения неоднородности (то есть подчинения, зависимости) в составе сложного 

предложения и очень редко в простом предложении. Наибольшие трудности у учащихся возникают 

при разграничении союзов и союзных слов, поскольку в русском языке существует омонимия союзов 

(например, союз что и местоимение что; союз, когда и наречие, когда). Как правило, союзные слова 

являются членами предложения. К ним можно задать вопрос, на них падает логическое ударение в 

предложении. Многообразие союзов и союзных слов, сложность структуры сложноподчиненных 

предложений могут вызывать определенные трудности при их усвоении на уроках русского языка, 

особенно для тех, для кого русских язык является неродным. Другое затруднение, которое может 

возникнуть у учащихся – разграничение союзов и союзных слов, поэтому на уроках русского языка 

необходимо уделять этому особое внимание.  

Характерно, что большинство лингвометодистов в своих методических исследованиях ориенти-

руют учащихся главным образом на морфолого-синтаксическое осмысление этих служебных слов и 

отличие их от омоформ (Н.А. Лавров, В.И. Шапкин, В.Т. Баграновский, Д.Э. Розенталь, М.М. Раз-

умовская и др.). Учитывая, что морфология изучается на синтаксической основе, по мнению 

В.Т. Баграновского, важно показать учащимся, что союзы выполняют важную функцию – служат для 

связи однородных членов предложения, частей сложного предложения или для связи отдельных 

предложений в тексте. Кроме того, учащиеся осмысливают употребление знаков препинания при со-

чинительных и подчинительных союзах [Баграновский, 2000, С. 185192]. В отдельных работах об-

ращено внимание на изучение союзов в функциональном аспекте. Так, по мнению Л.И. Величко, уже 

на первом уроке при знакомстве со служебной частью речи следует обратить внимание учащихся на 

функционирование союзов в тексте, способность их выполнять роль средства межфразовой связи 

между предложениями и абзацами [Величко, 1983, С. 45]. В настоящее время в изучении союзов в 

школьном курсе морфологии одним из основных является функционально-стилистический подход. 

ОБОГАЩЕНИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Н.В.ГОГОЛЯ «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ПОВЕСТИ» 

Яфарова Г.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Корнеева Т.А. 

Обогащение словарного запаса учащихся – одна из важнейших целей школьного курса русского 

языка. Задача преподавателя русского языка заключается в формировании у школьников навыков 

грамотного и правильного выбора слов в зависимость от целей и ситуации общения. Правила выбора 

нужного слова учитывают, во-первых, тему высказывания, во-вторых, ситуацию, адресата и цель вы-

сказывания, в-третьих, семантические особенности и сочетаемостные возможности используемых 

слов, в-четвертых, форму высказывания. Под обогащением словаря учащихся следует понимать не 

только количественное его увеличение, но и его качественные изменения, выражающиеся в расшире-

нии объема понятий, в уточнении значений слов, в ознакомлении с новыми значениями уже извест-

ных слов [Текучев, 1980, С. 301]. Большое значение словарная работа должна занимать на интегриро-

ванных уроках русского языка и литературы и в процессе изучения художественного произведения. 

Нами разработана и предложена система обогащения словарного запаса учащихся при изучении про-

изведения Н.В. Гоголя «Петербургские повести». 

В текстах «Петербургских повестей» представлена разговорно-просторечная лексика, источни-

ком которой является повседневная бытовая речь средних и высших слоев городского населения. 

Именно это и является особенностью цикла, где одним из главных установок Н.В. Гоголя было от-

ражение «живого языка употребления». В цикл «Петербургские повести» входят произведения: 

«Невский проспект», «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель», «Портрет», «Коляска», «Рим». В 

школе особое внимание обращается на повесть «Шинель». Наибольшие трудности у современных 

учащихся девятого класса при изучении повести «Шинель» могут возникнуть с пониманием таких 

слов и словосочетаний как: должностное распеканье, образованная светскость, ставни, чаяние, 

прихоть и других. 

Мы предлагаем комплекс упражнений по обогащению словарного запаса учащихся при изучении 

произведения Н.В. Гоголя «Петербургские повести» в целом и повести «Шинель» в частности. 
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1. Упражнение «Твой выбор». Методика проведения: учащимся предлагается распределить диктуе-

мые слова в два столбика с тем, чтобы в одном оказались современные, а в другом – устаревшие слова. 

Учитель: шинель, чулок, апплике, эспаньолкой, всуе, ставни, департамент, нахлобучить, воротник. 

2. Упражнение «Пятый лишний». Методика проведения: учащимся предлагается определить 

принцип подбора слов и удаление лишнего. Задание: определите принцип отбора и удалите лишнее. 

 Вицмундир, чубук, фалд, панталоны, воротник.  

 Отпоролось, не слыхивала, остриться, эспаньолка, хлебать (Ответ: 1– чубук, 2 – эспаньолка). 

3. Упражнение «Правильный выбор». Методика проведения: учащимся предлагается определить, 

какими словарями и для каких целей необходимо воспользоваться. Задание: По какому словарю 

можно проверить правильное употребление слова чубук? 

Вариант: 1) По какому словарю можно определить правильное произношение слова эспаньолка? 

2) По какому словарю можно определить происхождение слова департамент? 

4. Упражнение для подготовки к ЕГЭ (Задание № 3). Прочитайте фрагмент словарной статьи, в 

которой приводятся значение слова ФАСОН. Определите значение, в котором это слово употреблено 

в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведен-

ном фрагменте словарной статьи. (1). Она не узнала меня, да и я сам нарочно старался закутаться 

как (…), потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. 

ФАСОН – а, муж. 1. Модель, покрой, образец, по которому изготовлена одежда, обувь, головные 

уборы. Костюм модного фасона. 2. Внешняя форма изделия. Фасон мебели. 3. перен. Вообще форма, 

вид, образ чего-н. (разг.). Болезни явились небывалого фасона. 4. Держать фасон (простореч.) – важ-

ничать, форсить. Не фасон (простореч.) – не годится, не следует. Так поступать – не фасон. 

Словарная работа при изучении цикла «Петербургские повести» Н.В. Гоголя способствует обога-

щению словарного запаса учащихся, привлекает к пониманию текста, осознанной работе над идейно-

тематическим содержанием художественного текста, а может быть, и увлечению творчеством данно-

го писателя. Также ряд упражнений поможет учащимся развить навык обращения со словарями и 

словарной статьей, что в будущем может облегчить выполнение задания № 3 Единого государствен-

ного экзамена. 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASEOLOGICAL UNITS  

EXPRESSING FEELINGS AND EMOTIONS 

Sabirova R.R., Yarullina A.M. 

Supervisor – an assistant professor Yashina M.E. 

At all times the language has been the most distinctive feature of the ethnos. It is interesting to see whether 

there is a national expression, unlike the mentality and what it is expressed with the language designation of 

feelings and emotions that are a real part of our lives and has a significant impact on human behavior. This re-

search focuses on the comparative study of phraseological units expressing feelings and emotions on a material 

of the English, German and Russian languages. The present work is an analysis of semantic features, internal 

form and meaning of phraseological units. A comparison of the different languages of phraseology helps to 

clarify the emotional evaluation of events, taking into account the specifics of mentality of native speakers. 

Without knowledge of idioms it is impossible to understand the true meaning of any idiomatic expression. 

In our research we adhere to a broad understanding of phraseology, the object of which are all stable 

combinations of words with a complicated value with the signs of stability and reproducibility. 

There are groups of the phraseological units denoting human condition: 

1) indicating the physical condition of the person: illness, fatigue, hunger, cold, and other. 

For example, there is an idiom that expresses extreme irritation: Russian «get out of themselves», English 

«to fly off the handle» (сорваться с ручки), German «aus der Haut fahren» (выехать из кожи). 

2) denoting psycho and physical condition of human: joy, sadness, love etc. For example, there is an idi-

om denoting extreme joy and happiness: Russian phrase «быть на седьмом небе от счастья», it is trans-

lated into English like «to tread on air» (ходить по воздуху), and German «im siebenten Himmel sein» 

(быть на седьмом небе). 

Thus, the comparative analysis reveals the specifics of reflection in phraseological part of the English, 

German and Russian languages. It should be mentioned that the English, German and Russian languages are 

from one linguistic family (Indo-European) but from different branches. According to this fact, we may call 

Russian as a far-related language to German and English, that are close-related. While comparing phraseo-

logical units, it should be counted that the Russian and German languages are more complicated according to 



216 

their structures (they have cases, declensions, endings etc.). Many of these features are missed or simplified 

in the English language. Thus, Russian and German are more similar structurally, than English and German 

or English and Russian. E.g. Rus. «быть на седьмом небе от счастья», Germ. «im siebenten Himmel 

sein» (compare with Eng. «to tread on air»). Here we can see complete equivalents in the Russian and Ger-

man languages, but actually they are very rare. It is more likely to come up against idioms that are similar 

partially. E.g. Eng. «to fly off the handle» = Rus. «выходить из себя» = Germ. «aus der Haut fahren». The 

German equivalent should be translated carefully in this case, because it can be easily misunderstood. «Aus 

der Haut fahren» – if we translate it word to word into Russian it will change its lexic meaning as the Rus-

sian language has an idiom «из кожи вон лезть» which means «try to do smth in a best way» and has noth-

ing to do with feelings and emotions. 

As it was said above, there are only few of absolute phraseological units. It happens because languages 

have different roots, moreover, nations have diverse understanding of some emotions and feelings. That is 

why sintactic and lexic contrasts occur, though common lexic meaning is remained. 
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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

Абдулганиева Л.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Болтакова Н.И. 

Цель исследования  изучить особенности временных представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью.  

Поставленная цель реализуется решением следующих задач: 

• Изучить проблему обучения детей элементарным временным представлениям в психолого-

педагогической и методической литературе.  

• Выявить особенности временных представлений у детей младшего школьного возраста и у де-

тей с нарушениями интеллекта. 

Объект исследования: процесс овладения детьми временными представлениями. 

Предмет: особенности представлений о времени у детей с легкой степенью умственной отсталости. 

Первые представления о времени дети получают в дошкольный период. Смен дня и ночи, смена 

времени года, повторяемость режимных моментов в жизни ребенка  все это формирует временные 

представления. Однако, как временная последовательность событий, так и особенно понятие о про-

должительности событий усваивается детьми с большим трудом. Данное исследование обусловлено 

необходимостью изучения процесса формирования временных представлений у детей младшего 

школьного возраста с интеллектуальной недостаточностью и у нормально развивающихся детей. 

Важность этой проблемы для практики воспитания и обучения младших школьников определяет ак-

туальность данной работы. 

Изучение понимания вербальных средств осуществлялось с помощью 6 блоков по 12 заданий в 

каждом, составленных О.Б. Иншаковой и О.М. Колесниковой: 

1. Представления о частях суток. 

2. Представления «вчера», «сегодня», «завтра». 

3. Представления о временах года. 

4. Представления о месяцах. 

5. Представления о днях недели. 

6. Представление о мерах на часах. 

После проведенного исследования были выявлены следующие особенности овладения временны-

ми представлениями детьми с легкой степенью УО: 

• В младшем школьном возрасте дети еще не ориентируется во времени. 

• Темп восприятий у умственно отсталых детей замедлен. 

• Дети не знают дней недели, почти не владеют элементарной временной терминологией. 

• Большинство детей самостоятельно не смогут сказать, как называется день, который прошел, 

как называется день, который идет, как называется день, который будет. 

• Не справляются с последовательностью времен года. Всегда начиная с текущего (зима). 

• С трудом называют какой месяц изображен на картинке и их последовательность. 

• У этих детей нет четкого представления о цикличности, о том, что недельный цикл состоит из 

семи дней. Названия дней недели заучены механически. 

• Процесс формирования временных представлений, их изучение в начальной школе происходит 

трудно, т. к. тема сложная, требует много усилий, труда, запоминания и т.д.  

• У умственно отсталых детей понятие длительности времени складывается лишь в 5-6 классах, 

то есть старших классах вспомогательной школы. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕРОЯТНОСТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Адалева К.Ю.  

Научный руководитель – старший преподаватель Твардовская А.А. 

Актуальность исследования. Вопросы специфики прогностической деятельности у детей млад-

шего школьного возраста, при различных видах дизонтогенеза, освещена недостаточно. В работах 

А.Н. Ахметзяновой [Ахметзянова, 2004, С. 158], Е.М. Масюковой, Л.И. Певзнер [Дефектология, 1998, 

№ 4, С. 1217], Л.И. Переслени [Вопросы психологии, 1993, № 4, С. 109115], посвящённых данной 

проблеме описывается стойкая зависимость сформированности прогностической деятельности от 

уровня развития таких познавательных процессов как мышление, внимание, память, восприятие. 

Данные об особенностях прогностической деятельности могут в дальнейшем послужить средством 

диагностики и коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель исследования – выявление специфических особенностей прогностической деятельности у 

младших школьников с нарушением слуха по сравнению с детьми возрастной нормы. 

Объектом являются формы антиципационной состоятельности. 

Предметом являются особенности вероятностного прогнозирования у детей младшего школьного 

возраста с нарушением слуха. 

Задачи исследования: 1) Проанализировать исследования вероятностного прогнозирования в 

психологической науке. 2) Определить показатели вероятностного прогнозирования у младших 

школьников с нарушением слуха. 3) Сравнить особенности прогностической деятельности у млад-

ших школьников с нарушением слуха и нормативно развивающихся детей. 

Для выявления особенностей прогностической деятельности младших школьников с нарушением 

слуха, было проведено исследование данного процесса как у детей с нарушением слуха (17 человек), 

так и у детей нормативно развивающихся (25 человек).  

В исследовании была использована методика «Угадай-ка», авторов Л.И. Переслени, В.Л. Подобед 

[Переслени, 1996, С. 61], с целью выявления типа прогностической деятельности. При выявлении 

определенного типа учитываются следующие показатели: 1) количество ошибочных предсказаний;  

2) ошибки отвлечений; 3) воспроизведение порядков наборов; 4) стратегии. Далее выделяется на ос-

нове полученных данных прогностический тип испытуемых. 

Для выявления специфических особенностей вероятностного прогнозирования у детей с наруше-

нием слуха был проведён сравнительный анализ. С помощью критерия Фишера были выявлены ста-

тистически значимые различия показателей прогностических типов у детей двух выборок. Достовер-

ные результаты, показали значимые различия в I типе вероятностного прогнозирования, (φ =3,15, при 

р ≤ 0,05). Так у детей нормы, в сравнении с детьми с нарушением слуха, преобладают показатели, 

соответствующие I типу прогностической деятельности. Это высокая скорость формирования про-

гноза, наряду с отсутствием ошибок отвлечения, воспроизведения трех порядков набора и соответ-

ственно выбора рациональной стратегии в ходе прогностической деятельности. Совокупность дан-

ных показателей не характерна для детей с нарушением слуха, так как у многих детей данной катего-

рии встречаются ошибки отвлечения и трудности в воспроизведении трех наборов.  

Прогностические типы, которые не попали в зону значимости (IIA, IIБ, IIIA, IIIБ, IVA, IVБ) прояв-

ляются, на основе полученных данных, с одинаковой частотой как у детей с нарушением слуха, так и 

у детей условной нормы. 

При исследовании особенностей прогностической деятельности у детей с нарушением слуха было 

выявлено, что у большинства детей было допущено минимальное количество ошибочных предсказа-

ний, что говорит о высокой скорости формирования прогноза. Показатели прогностической деятель-

ности младших школьников с нарушением слуха отличаются от показателей детей нормативно раз-

вивающихся, наличием ошибок отвлечения при формировании прогноза и сложностями в воспроиз-

ведении порядков наборов. Зависимости типа прогностической деятельности от определенной степе-

ни снижения слуха не выявлено. 
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ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Алиуллина Ф.М.  

Научный руководитель – доцент Артемьева Т.В.  

Происходящие в современном обществе изменения способствуют появлению множества проблем, 

связанных с воспитанием детей. К сожалению, с каждым годом растет число детей с неприемлемыми 

асоциальными действиями, отсутствием интереса к обучению, неумением общаться в детском кол-

лективе. Все это признаки «трудного» ребенка с девиантным поведением. Поэтому увеличение коли-

чества девиаций обуславливает необходимость выявления, анализа причин данных явлений, предви-

дения их дальнейшего развития.  

Правила поведения представляют собой предписания разного уровня  от простых запретов до 

этических инстанций. Ребенок, воспитываясь в определенных культурных условиях, вступает во вза-

имодействия с правилами культуры [Алиуллина, 2015]. Задача взрослых при этом сводится к транс-

ляции правил культуры в сознании ребенка и, следовательно, формированию личности, адекватной 

нормам культуры. Нормативная ситуация определяется Н.Е. Вераксой как сочетание факторов, усло-

вий и обстоятельств, относительно которых социум предписывает субъекту определенные действия 

[Берлянд, 1981, С. 134144]. Психология при исследовании ребенка в нормативной ситуации призва-

на выявить то, каким образом ребенок дифференцирует правило в ситуации, как он выстраивает свое 

отношение к нему, насколько у ребенка сформирована внутренняя установка (диспозиция) по отно-

шению к предъявляемой норме [Асмолов, 2015].  

Целью нашего исследования было выявление особенностей восприятия и понимания нормативной 

ситуации у детей младшего школьного возраста с нарушениями в развитии (нарушение слуха, зрения, 

умственная отсталость). Для этого нами использовались методики «Восприятие нормативной ситуа-

ции» А.К. Пащенко [Пащенко, 2012], определения культурной конгруэнтности дошкольников (Бая-

нова Л.Ф.) [Баянова, 2013].  

В ходе проведенного исследования, целью которого было выявление уровня культурной конгру-

энтности младших школьников с нарушениями в развитии в нормативной ситуации, был выявлен 

средний уровень культурной конгруэнтности: в 1 выборке  48% и выше, во 2 выборке  49% и вы-

ше, в 3 выборке  37% и выше. Таким образом, уровень культурной конгруэнтности у детей с нару-

шениями слуха выше, чем у детей с нарушениями речи и умственно отсталых, когда у последних са-

мый низкий результат (37%). Самые высокие показатели у всех трех выборок были получены по фак-

тору «Дружелюбие», эти показатели говорят о том, что у детей доброжелательное отношение друг к 

другу, а межличностные отношения в группе являются положительными, степень разобщенности 

низкая, это положительно отражается на общем социально-психологическом климате группы. Самые 

низкие показатели у всех выборок были получены по факторам «Самообслуживание» и «Самокон-

троль». У выборки с нарушениями слуха  49% по фактору «Самообслуживание» и 56% по фактору 

«Самоконтроль». У выборки с нарушениями речи  42% по фактору «Самообслуживание» и 44% по 

фактору «Самоконтроль». У выборки 1 Конференция «Ломоносов 2016» умственной отсталостью  

37% по фактору «Самообслуживание» и столько же по фактору «Самоконтроль». Это говорит о том, 

что у детей низкая способность контролировать свои действия, которые направлены на соответствие 

определенным правилам, поведение характеризуется импульсивностью. Так же дети не стремятся 

соответствовать правилами, которые предъявляются ребенку регулярно, систематично и постоянно. 

У большинства детей поведение характеризуется как не опосредованное правилом, направленность 

действий устремлена по отношению к эмоционально привлекательным внешним факторам. У 7 детей 

поведение сопровождается либо неконтролируемыми, непроизвольными движениями или другими 

действиями, либо продолжительными «замкнутыми».  

Таким образом, дети с сравнительно высокими показателями культурной конгруэнтности могут 

недостаточно критично осваивать норму, что, скорее всего, излишне будет ограничивать свои лич-

ностные позиции, а с низкими показателями могут и вовсе отрицать ее, что приведет к неадекватному 

поведению в ситуациях. Соответственно понимание и соответствие поведения нормативному может 

побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и предостерегать от них, преду-

преждая девиантные поведение. 
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЕНСОМОТОРНОЙ 

(ГНОСТИКО-ПРАКТИЧЕСКОЙ) ФУНКЦИЙ  

Андреева Е.П. 

Научный руководитель – ассистент Файзрахманова А.Т. 

Сенсомоторное развитие составляет фундамент общего умственного и речевого развития до-

школьника. Именно дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельно-

сти органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сочетание сенсорных и мотор-

ных задач, как указывала Е.И. Радина, является одним из главных условий умственного воспитания. 

Моторика  основа развития, своего рода «локомотив» всех психических процессов, в частности, ре-

чи [http://www.moi-detsad.ru/konsultac/konsultac2745.html]. 

В современной педагогической литературе ОНР рассматривается как сложное расстройство речи, 

при котором нарушено формирование всех компонентов речевой системы (Р.Е. Левина,  

Т.В. Туманова, Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина и др.).  

Правильное развитие мелкой моторики определяет формирование у ребенка сенсомоторной ко-

ординации  согласованного действия рук и глаз. С помощью зрения ребенок изучает окружающую 

действительность, контролирует свои движения, благодаря чему они становятся более совершенными 

и точными. Зрение и движения рук становятся основным источником познания ребенком окружаю-

щей действительности.  

Таким образом, одним из важнейших направлений в комплексе коррекционно-развивающих меро-

приятий с детьми с ОНР является развитие мелкой моторики руки, поскольку существует онтогене-

тическая взаимозависимость между уровнем развития мелкой моторики и уровнем сформированно-

сти сенсомоторных функций.  

Многие авторы подчеркивают значимость данного направления работы для детей с ОНР 

(Н.М. Кольцова [Двигательная активность и развитие функций мозга ребенка, 1973], А.Л. Сиротюк 

[Коррекция развития интеллекта дошкольников], Л.В. Фомина, Т.П. Хризман [Развитие функций дет-

ского мозга, 1978] и др.). 

Наше исследование проводилось на базе МБДОУ комбинированного вида «Детский сад № 217» 

г. Казани Московского района. В состав экспериментальной группы вошли: 10 детей с общим недо-

развитием речи III уровня, контрольную группу 10 детей  без речевых нарушений. Возраст детей на 

момент обследования 5-6 лет.  

Обследование состояния сенсомоторных (гностико-практических) функций детей дошкольного 

возраста проводилось по методике Е. Архиповой с использованием заданий, состоящих из 3 серий 

проб [Стертая дизартрия у детей: учебное пособие, 2006]. 

У детей с нормальным речевым развитием был отмечен более высокий уровень выполнения всех 

заданий. Наибольшие различия между детьми, не имеющих речевой патологии, и детьми с ОНР был 

отмечен в сериях заданий, направленных на оценку кинетической и оптико-пространственной орга-

низации движений.  

Качественный анализ полученных данных показал, что у детей с ОНР затруднения в основном 

были связаны с замедлением темпа выполнения заданий, некоторой напряженностью и отдельными 

ошибками при выполнении сложных заданий. У большей части детей имели место симптомы, кото-

рые свидетельствуют о поражении центральной системы (синкинезии, тремор пальцев и т.д.). Осо-

бенно отчетливо данные симптомы проявлялись у детей с МДР. В тоже время у дошкольников с нор-

мальным речевым развитием подобные проявления встречались редко.  

Достаточный уровень развития мелкой моторики и сенсомоторных функций  является важным по-

казателем готовности ребенка к школьному обучению. Умение производить точные движения кистью 

и пальцами рук просто необходимо для овладения письмом. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться задолго до поступления в школу. 

Развитие сенсомоторных функций детей дошкольного возраста будет наиболее эффективным, ес-

ли в играх с детьми использовать такие игрушки и пособия на мелкую моторику, как игры-шнуровки, 

лепка, аппликации, нанизывание бусин, рисование, игры с пуговицами и др. 

Таким образом, благодаря использованию игр и пособий для развития сенсомоторных функций и 

выполнению упражнений на развитие мелкой моторики у детей повышается пытливость и любозна-

тельность, формируются знания о конкретных сенсорных эталонах, расширяется словарный запас, 

приобретаются навыки учебной, игровой, поисковой и экспериментальной деятельности. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Антипова Д.А. 

Научный руководитель – доцент Курбанова А.Т. 

Проблема развития мышления у детей является предметом изучения многих психологов и педаго-

гов на протяжении многих лет. Вопросы, связанные с изучением умственной отсталости у детей, а 

также развитие мышления при данном нарушении, относятся к числу наиболее важных в дефектоло-

гии. Изучением наглядно-образного мышления умственно отсталых детей в разное время занимались 

такие ученые, как Г.Е. Сухарева, В.В. Лебединский, В.Г. Петрова, Б.И. Пинский, И.М. Соловьев, 

Н.М. Стадненко, Ж.И. Шиф и др. 

У умственно отсталых детей дошкольного возраста имеет место недостаточность всех уровней 

мыслительной деятельности. Их затрудняет решение даже простейших, наглядно-действенных задач; 

задания, требующие наглядно-образного мышления, вызывают у дошкольников еще большие труд-

ности. У детей с данной патологией в значительной степени страдают все мыслительные операции 

[Шаронова, 2015, С. 69]. 

Актуальность нашего исследования определяется тем, что увеличивается количество детей с про-

блемами в развитии, а вопросы раннего выявления и коррекции недостатков развития мышления 

остаются недостаточно разработанными. 

Организация исследования. Сбор эмпирического материала проводился на базе дошкольного отде-

ления Специальной образовательной школы-интерната № 11 VIII вида для детей с ограниченными 

возможностями здоровья г. Казани. Нами были задействованы 12 детей с легкой степенью умствен-

ной отсталости. Возрастной диапазон детей – 6-7 лет. Исследование проводилось в октябре 2015 г. в 

первой половине дня в учебных комнатах школы-интерната. 

Для определения уровня развития наглядно-образного мышления у данной категории детей нами 

были использованы методики «Сгруппируй картинки (по цвету и форме)» и «Найди время года» 

Е.А. Стребелевой, а также методика А.А. Венгера «Нарисуй целое» [Психолого-педагогическая диа-

гностика, 2004, С. 114]. 

Результаты. Анализируя данные, полученные при проведении всех трех используемых методик, 

можно сделать некоторые выводы относительно уровня развития наглядно-образного мышления у 

детей старшего дошкольного возраста с легкой степенью умственной отсталости. 

Преимущественным (50%) у детей старшего дошкольного возраста с умственной отсталостью ока-

зался средний уровень развития наглядно-образного мышления. Низкий уровень наглядно-образного 

мышления составили 33% испытуемых; очень низкий уровень – 9%; высокий – 8% испытуемых.  

В ходе наблюдения за деятельностью детей в процессе обследования и качественного анализа ре-

зультатов диагностики нами были сделаны следующие выводы относительно наглядно-образного 

мышления дошкольников с умственной отсталостью: 

1. У детей с умственной отсталостью в дошкольном возрасте наблюдается преимущественно 

средний уровень развития наглядно-образного мышления, имеется некоторое недоразвитие. 

2. В данном возрасте дети с умственной отсталостью способны к группировке по цвету и в неко-

торой степени к группировке по форме. 

3. Основным способом работы при группировке и работе с разрезной картинкой у детей с данным 

нарушением является метод проб и ошибок. 

4. Дети с умственной отсталостью в дошкольном возрасте не способны нарисовать картинку без 

предварительного ее складывания. 

5. Дети с умственной отсталостью в данном возрасте затрудняются при назывании и объяснении 

признаков предметов и принципов группировки, что связано с недоразвитием словарного запаса и 

неумением выделить значимые признаки. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ШКОЛЬНОГО ПРЕСС-ЦЕНТРА 

Арсланова З.М. 

Научный руководитель – доцент Костюнина Н.Ю. 

В современных условиях, когда наше общество переживает период экономических и социокуль-

турных трансформаций, на первый план выдвигаются проблемы готовности к самостоятельному 

жизненному выбору школьника. 

Стало очевидным, что ответственность за судьбу человека находится в его собственных руках и 

только активная личность, способная успешно адаптироваться к социальному пространству, в состо-

янии нести ответственность за свое настоящее и будущее, за процветание своей страны. 

Социальная активность включается в дискурс повышения конкурентоспособности подрастающего 

поколения и рассматривается как фактор качества жизни. 

Вышеуказанные положения  определяют актуальность и значимость проблемы исследования. 

Цель исследования  разработка педагогической модели развития социальной активности старше-

классников средствами школьного пресс-центра. 

Задачи исследования: 

1) определить содержание и сущностные характеристики понятий «активность», «социальная ак-

тивность»; 

2) изучить возрастные особенности  проявления социальной активности старшеклассников; 

3) обозначить деятельность школьного пресс-центра как эффективного средства развития соци-

альной активности; 

4) выявить и обосновать педагогические условия развития социальной активности старших 

школьников. 

Решая 1-3 задачи, мы рассмотрели понятия «активность», «социальная активность, изучили воз-

растные особенности проявления социальной активности старшеклассников и обозначили деятель-

ность школьного пресс-центра в развитии социальной активности.  

Активность – определяется интенсивностью и объемом взаимодействия человека со средой  фи-

зической и социальной. По этому параметру можно быть инертным, пассивным, спокойным, инициа-

тивным, активным, стремительным [Головин, 1998, С. 5].  

Социальная активность – качество, интегрирующее различные характеристики личности, сфор-

мированные в процессе воспитания, как совокупность проявлений познавательной, коммуникатив-

ной, мотивационной, деятельностной и творческой активности [Жданова, 1998, С. 57]. 

Старший школьный возраст  период гражданского становления человека, его социального само-

определения, активного включения в общественную жизнь, формирования духовных качеств гражда-

нина и патриота.  

Пресс-центр – это организация, которая создает оптимальные условия для информирования раз-

личных целевых групп о деятельности своего учреждения или организации, обеспечивая полноту и 

оперативность предоставляемой информации. 

В нашем конкретном опыте школьный пресс-центр – организационная структура, созданная на ба-

зе образовательного учреждения не только для информирования участников образовательного про-

цесса, но и для активизации гражданских инициатив, решения социально-значимых проблем. 

Исследуя уровень социальной активности старшеклассников в школе № 141, Советского района 

г. Казани, мы выделили критерии социальной активности, к которым относим: когнитивный, цен-

ностно-мотивационный, творческий, социально-коммуникативный, деятельностный. 

Констатирующий этап эксперимента проходил в естественных условиях с помощью следующих 

диагностик: анкета «Что мы знаем о социальной активности?»; методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности (Л.В. Байбородова); методика диагностики уровня творческой активно-

сти (М.И. Рожков); методика оценки уровня общительности (В.Ф. Ряховский); методика изучения 

социализированности личности учащегося (М.И Рожков). Результаты констатирующего этапа  по 

всем пяти компонентам у старшеклассников преобладает низкий уровень социальной активности. 

Это говорит о том, что необходимо организовать работу по повышению уровня социальной активно-

сти у старшеклассников средствами школьного пресс-центра.  

В настоящее время нами разрабатывается программа по повышению уровня социальной активно-

сти старшеклассников. Мы прогнозируем, что после формирующего этапа эксперимента, уровень 

социальной активности старшеклассников повысится. 
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РАБОТА С КАРТИНОЙ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Ахмадуллина Г.Р. 

Научный руководитель  канд. пед. наук Хаирова И.В. 

Для современной педагогики характерна направленность на личностно-ориентированное образо-

вание. Эмоциональное развитие личности составляет одно из условий успешности её реализации. 

Эмоции есть важнейшее средство общения и регулятор социального поведения человека. Эта соци-

альная природа чувств и эмоций проявляется наиболее чётко в непосредственном общении с другими 

людьми, коллективом, обществом. Однако, как отмечают исследователи (Н.Г. Гаранян, Д. Гоулмен, 

В.И. Петрушин, А.Б. Холмогорова и др.), для современной системы образования, направленной 

прежде всего на приобретение теоретических знаний, характерно недостаточное внимание к данной 

проблеме, в результате чего происходит усиление негативных эмоциональных проявлений, отсут-

ствие навыков самопонимания и самовыражения, способности воспринимать прекрасное. Решение 

этих задач может быть успешно осуществлено на уроках русского языка в процессе работы с карти-

нами. Искусство занимает особое место в развитии эмоциональной сферы ребенка. Влияние искус-

ства на уровень развития эмоционально-эстетического сопереживания отражено в работах 

Л.С. Выготского, С.М. Каргапольцева, Б.М. Неменского, В.Г. Ражникова, Б.П. Юсова и др.  

Но на сегодняшний день в школьной практике к использованию картин в обучении реализуется в 

основном традиционный подход. В соответствии с этим уроки русского языка с использованием жи-

вописи становятся подчас шаблонными, не способствующими развитию эмоциональной сферы уча-

щихся. При подготовке к таким урокам не учитывается психологический аспект воздействия произ-

ведений живописи на учеников. 

Не случайно была определена тема нашего исследования и поставлены следующие задачи: 

1. Изучение и анализ психолого-педагогической, методической литературы по теме исследования. 

2. Определение критериев (диагностики) развития эмоциональной сферы младших школьников. 

3. Выявление уровня развития эмоциональной сферы у учащихся 4-го класса. 

4. Разработать методы, приемы, формы работы с картинами на уроках русского языка в начальной 

школе. 

На данном этапе исследования была проведена беседа с учителями начальных классов, сделан 

анализ школьных программ, проведено анкетирование среди учащихся. 

В беседе приняли участие семь учителей начальных классов МБОУ «Гимназия № 8» Советского 

района г. Казани. Анализ собранного в процессе беседы материала позволил сделать вывод о том, что 

из запланированных программой восьми сочинений по картинам большинство из опрошенных учи-

телей проводят лишь три-четыре сочинения по картине.  

В анкетировании участвовало 20 учащихся. По полученным результатам, мы можем сделать вы-

вод о том, что такая форма работы на уроках русского языка была не самой любимой. Наибольшее 

затруднение вызывает у учащихся начало сочинения (65% опрошенных), ученики нуждаются также в 

четком плане описания картины в сочинении. 

Исходя из выявленных затруднений учащихся при написании сочинений по картинам, учителей 

при организации данной работы в начальной школе, мы разработали дидактический материала к уро-

кам по обучению младших школьников написанию сочинений по картинам.  

Весь дидактический материал был разделен нами на две группы: дидактический материал для 

учеников и дидактический материал для учителя. В дидактический материал для младших школьни-

ков вошли следующие материалы: словарик художественных терминов, план описания картины с 

опорными словами, словарь настроений, состояний и чувств, возможные варианты своего отношения 

к картине, отношения автора. В дидактический материал для учителя мы включили разработанную 

нами структуру урока подготовки к написанию сочинений по картине.  

Таким образом, для того, чтобы процесс развития эмоциональной сферы младших школьников на 

уроках русского языка с использованием живописи был эффективным, необходимо проводить работу 

систематически, использовать активные методы обучения, картины подбирать в соответствии с учё-

том принципа культуросообразности и в соответствии с логикой развития эмоциональной сферы 

младших школьников. Разработанный нами дидактический материал может быть использован как 

учителями в подготовке уроков по написанию сочинений по картине, так и младшими школьниками 

для повышения качества своих творческих работ. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

БИОЛОГИИ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ ПЕРВОГО КУРСА 

Бикмухаметова З.Ш.  

Научный руководитель – доцент Габдрахманова Р.Г. 

В последнее время удельный вес иностранных граждан, обучавшихся на дневных отделениях Ка-

занского федерального университета постепенно увеличивается. Заметно увеличивается число сту-

дентов, желающих получить профессиональное образование в Институте фундаментальной медици-

ны и биологии.  

Нас заинтересовал процесс изучения биологии иностранными студентами. Каким образом, с по-

мощью чего можно организовать успешную учебно-познавательную деятельность студентов в не-

родной социокультурной среде средствами неродного языка, а также развитие научно-

исследовательского мышления при изучении биологии [Сурыгин А.И., 2000, С. 233].   

Сначала мы включились в процесс обучения иностранных студентов. Затем изучили психолого-

педагогическую литературу по выделенной проблеме.  

Оказалось, что построение и моделирование учебного процесса с учетом потребностей и возмож-

ностей иностранных студентов возможно только с применением новых образовательных технологий, 

так как традиционная методика обучения, основу которой составляет объяснительно-

иллюстративный метод, не позволяет педагогу раскрыть все способности иностранного студента, за-

интересовать его в процессе обучения, что естественно влияет на качество знаний и умений [Поздня-

ков И.А., 2011, С. 63–77]. При использовании определенных образовательных технологий обучения, 

которые позволяют иностранному студенту непосредственно принимать участие в моделировании 

учебного процесса, возможно прочное и осознанное усвоение содержания курсов, а также развитие 

логического мышления, речевых способностей, умения самостоятельно работать и интеллекта в це-

лом [Родионова И.П., 2003, С. 289]. 

В сравнении с методикой, отражающей процедуру, которая использует комплекс методов и приемов 

обучения и воспитания, технология же предполагает проявления личности, мастерства педагога. Есть та-

кое мнение, что любую деятельность можно рассматривать как технологию и как искусство. Но, техноло-

гия обращена к науке, а искусства основана на инструкции. Технология заканчивает то, что начинает ис-

кусство, чтобы все началось сначала [Журнал «Завуч» № 1, 2005, С. 110122]. 

Само же понятие образовательной технологии включает в себя систему деятельности педагога и 

студентов в образовательном процессе, направленную на достижение образовательного результата, в 

соответствии с педагогическими принципами и взаимосвязью цель – содержание – методы; в то вре-

мя как педагогическая технология отражает комплекс знаний, умений и навыков, необходимых педа-

гогу для того, чтобы эффективно применять на практике избираемые им методы педагогического 

воздействия, как на отдельного студента, так и группы в целом. 

Мы выделили для себя часто применяемые нами  в работе с иностранными студентами: игровые 

технологии и диалоговые технологии. Игровые образовательные технологии включают в себя любое 

взаимодействие преподавателя и студентов через реализацию определенного сюжета. Основным плю-

сом  игровых технологий как образовательных, является возможность применения предметных знаний 

в практической деятельности посредством создания соответствующей сюжетной ситуации. Игровые 

технологии весьма сложны в реализации и эффективны только при условии грамотной реализации. 

Диалоговые технологии связаны с созданием современной коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества студентов и преподавателей. Создание в рамках образовательного про-

странства ситуаций, в которых студенты могли бы применить и актуализировать знания, обсудить 

интересующие их вопросы, встретить единомышленников. 

Апробация выделенных технологий проходила в рамках дополнительных занятий для иностранных 

студентов Института фундаментальной медицины и биологии, у которых были проблемы с изучением 

биологии. Занятия проводились три раза в неделю в течение двух месяцев (февраль, март), для каждой 

группы и к каждому дню были прикреплены определенные доминанты образовательной технологии. 

В начале и в конце исследуемого периода было проведено тестирование. Опыт показал, что самыми 

эффективными образовательными технологиями являются игровые и диалоговые технологии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ 

Валеева М.М. 

Научные руководители – профессор Хузиахметов А.Н., старший преподаватель Садриева Р.А. 

Социально-экономические преобразования общественной жизни, обновление всех ее сторон, рас-

ширение гласности, развитие демократии и построение гражданского общества явились причиной 

актуализации проблем формирования духовно-нравственной сферы личности подрастающего поко-

ления. Современная ситуация в обществе характеризуется не только конструктивными изменения, но 

и целым рядом негативных процессов, наметившихся в сфере духовной жизни, а именно – утратой 

духовно-нравственных ориентиров среди подростков.  

Поэтому не случайно премьер министр России Д.А. Медведев отметил, что сегодня «необходимо 

преодолеть широко распространённые представления о том, что все существующие проблемы должно 

решить государство или кто-то ещё, но только не каждый из нас на своём месте. Личный успех, поощ-

рение инициативы, повышение качества общественной дискуссии, нетерпимость к коррупции должны 

стать частью нашей общенациональной культуры, именно частью общенациональной культуры. Для 

достижения этих целей начинать надо с самого начала – с воспитания новой личности уже в школе».  

Становление новой системы образования, направленной на вхождение в мировое образовательное 

пространство, связано с поиском моделей образования, которые позволят формировать духовно-

нравственные и культурно-исторические традиции отечественного образования и воспитания.  

На сохранение духовно-нравственного компонента в воспитании подрастающего поколения ориенти-

руют официальные документы: Национальная доктрина образования РФ, Концепция модернизации 

Российского образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности в Рос-

сии и др. На формирование мировоззрения учащихся, духовное и нравственное становление молодых 

людей школа, несомненно, оказывает сильное влияние.  

Воспитательный потенциал педагогического коллектива школы, в первую очередь классных руко-

водителей, направлен на решение проблем, связанных с преодолением духовного кризиса в обществе 

(рост детской преступности, алкоголизма, наркомании, суицида, беспризорности, оккультизма и т.д.).  

Однако современная школа не использует в полной мере тот потенциал, которым обладают субъ-

екты учебно-воспитательного процесса. Кроме того, социальные институты не имеют такой модели, 

которая бы целенаправленно формировала духовно-нравственные ценности у подростков.  

По мнению В.И. Андреева, в круг наиболее значимых приоритетных проблем входит и проблема раз-

работки и внедрения новых методов, педагогических технологий обучения и воспитания. Переход к 

новой школе вызывает необходимость обогащения содержания деятельности общеобразовательного 

пространства школы, методов ее осуществления и поиска новых воспитательных технологий. Как 

отмечают отечественные исследователи, традиции татарского народа могут стать именно тем источ-

ником, с помощью которого расширяются возможности для формирования духовно-нравственных 

ценностей подрастающего поколения.  

Духовно-нравственные устои общества особенно наглядно проявляются в среде подрастающего 

поколения. Подростки – многочисленная, относительно целостная социальная общность, отличаю-

щаяся специфическими характеристиками, многоролевыми функциями и определённым статусом. 

Это не только и не столько объект воздействия со стороны общества и его социальных институтов, 

сколько активный субъект социальной жизни.  

Развитие подростка в социуме предполагает его взаимоотношения с обществом (социализация), и 

этот процесс рассматривается как вхождение личности в социальную среду и её приспособление к 

культурным, психологическим и социальным факторам.  

Дальнейшее развитие нашего общества во многом связано с необходимостью разработки про-

грамм, направленных на духовно-нравственное воспитание подростков. Особый акцент при этом 

необходимо сделать на воспитательной работе с подростками, поскольку именно этот возрастной пе-

риод является сензитивным для воспитательного воздействия.  

Однако, несмотря на исключительную общественную значимость данной проблемы, в педагогической 

науке остались еще не решенными многие вопросы преодоления кризисного состояния в сфере воспита-

ния, предупреждения и профилактики наркомании, алкоголизма, деморализации среди учащихся, вопро-

сы сохранения и укрепления психического здоровья детей и подростков. 
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ПРОФИЛАКТИКА ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Валеева Р.М.  

Научный руководитель – доцент Костюнина Н.Ю. 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения ожидается увеличение количества подрост-

ков и юношей, страдающих депрессивными расстройствами. Во многих публикациях уже отмечено 

увеличение распространенности как тяжелых, так и неглубоких депрессивных расстройств среди 

подростков и юношей на протяжении последних десятилетий. Для устранения данной проблемы 

необходима своевременная профилактика. 

Вышеуказанные положения  определяют актуальность и значимость проблемы исследования. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке со-

держания, комплекса форм и методов, обеспечивающих эффективную профилактику депрессивных 

состояний старшеклассников. 

Задачи исследования: 

1) на основе анализа психологической и педагогической литературы раскрыть сущность и содер-

жание понятия «депрессивное состояние»; 

2) определить особенности проявлений депрессивных состояний в старшем подростковом возрасте; 

3) разработать содержание программы профилактики депрессивных состояний старшеклассников; 

4) в опытно-экспериментальной работе проверить эффективность форм и методов профилактиче-

ской работы. 

Решая поставленные задачи, мы рассмотрели понятие «депрессивное состояние», выявили 

особенности депрессивных состояний старшеклассников, а также рассмотрели формы и методы про-

филактики депрессивных состояний. 

В процессе опытно-экспериментальной работы для диагностики депрессивных состояний старше-

классников мы использовали методику дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

Зунге и методику «Шкала депрессии» Бека. 

Наше исследование проводилось на базе общеобразовательной школы № 72 Советского района.  

В эксперименте принимало участие 26 учащихся 11 класса. 

В процессе констатирующего эксперимента по методике дифференциальной диагностики депрес-

сивных состояний и состояний, близких к депрессии Зунге было получено, что 4% учащихся имеют 

субдепрессивные признаки, 42% – признаки легкой депрессии, а 54% – признаков депрессии не имеют. 

По результатам методики «Шкала депрессии Бека» мы получили результаты: 8% учащихся свой-

ственна умеренная депрессия, 35% – легкая депрессия, у 57% – депрессивные признаки отсутствуют. 

После проведения констатирующего эксперимента, нами была разработана программа профилак-

тики депрессивных состояний старшеклассников. 

Цель программы – апробация форм и методов, оказывающих существенное влияние на снижения 

уровня депрессивных состояний старшеклассников. В ходе реализации программы мы применяли сле-

дующие формы и методы: дискуссии, психокоррекционные упражнения, поло  ролевые игры, проек-

тивные методики, психологические задачи, пантомимы, рисуночные тесты. Предметом обсуждения на 

наших занятиях были чувства, эмоции, настроения, ощущения и переживания каждого их участников. 

После формирующего эксперимента было проведено повторное исследование по данным методи-

кам. По результатам контрольного эксперимента по методике дифференциальной диагностики де-

прессивных состояний Зунге были получены результаты: 12% учащихся имеют признаки легкой де-

прессии, 88% – состояние без депрессии, по методике «Шкала депрессии» Бека мы получили следу-

ющие результаты: 15% учащихся – имеют признаки легкой депрессии, а у 85% учащихся депрессив-

ные симптомы отсутствуют. 

Таким образом, мы видим положительную динамику после формирующего эксперимента, 

т.е. уровень депрессии снизился, задачи решены, гипотеза подтвердилась.  
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ПРОБЛЕМА УМСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В РАБОТАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПЕДАГОГОВ 30-40-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 

Вафина А.И. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Г.Ж. 

Большое влияние на развитие идей умственного воспитания отношении старшего школьного воз-

раста совершили лекции Л.С. Выготского «Педология подростка», выходившие отдельными выпус-

ками в 1929-1931 гг., в которых были представлены подробный обзор советской и зарубежной лите-

ратуры о переходном возрасте, сделан анализ физиологии и психологии полового созревания, типич-

ных возрастных конфликтов, эволюции интересов, мышления, высших психических функций, вооб-

ражения и творчества, динамики и структуры личности подростка [Выготский Л.С. Собрание сочи-

нений, Т. 4, С. 432]. 

Говоря об особенностях старшего школьного возраста, обращалось внимание на некоторый застой 

в развитии высшей нервной деятельности: снижение памяти, рассеивание внимания, наблюдается 

быстрая утомляемость. Кроме того, в старшем школьном возрасте формируется мировоззрение 

[Одинцов М. Умственное образование, С. 53]. 

Ориентация на развитие ученика как личности, по мнению А. Макаренко, как индивидуальности и 

как активного субъекта деятельности, может быть реализована только на основе построения соответ-

ствующей стратегии деятельности учителя, который создает условия для самореализации творческих 

сил ученика в системе его взаимодействия с другими людьми [Макаренко А.C., С. 278]. 

Умственное воспитание обеспечивает способность самостоятельного познания мира, рост культу-

ры старшего школьника, преобразование системы знаний в убеждения, применение приобретенных 

знаний на практике. Ученый особо подчеркивал важность формирования мировоззрения [Львов К.И., 

Основы педагогики, С. 5]. 

Воспитательная работа должна идти через вооружение учащихся знаниями основ наук. Ученый 

отмечал, что умственное воспитание является важнейшим и ведущим элементом воспитания чело-
века. В процессе умственного воспитания в школе развивается мышление, память, воображение, обо-
гащается весь внутренний мир. Для построения общества необходима большая общеобразовательная 

культура, нужен широкий кругозор [Гончаров Н.К. Основы педагогики, С. 220]. 

Умственное воспитание способствует развитию ребенка при активизации его умственной, особен-

но мислинневои деятельности, формирование у нее навыков и навыков учебной деятельности и ис-

пользования полученных знаний [Костюк Г.С. О роли наследственности, среды и воспитания в пси-

хическом развитии ребенка, С. 15]. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ И СУИЦИДАЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ ПОДРОСТКОВ 

Вахитова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Минуллина А.Ф. 

Актуальность темы исследования. По данным ВОЗ, около 20% всех самоубийств в мире прихо-

дится на подростковый и юношеский возраст. В нашей стране частота суицидов составляет 

19-20 случаев на 100 тысяч подростков, тогда как в среднем по миру 7 случаев на 100 тысяч подрост-

ков. Поэтому исследование проблем, факторов суицидального поведения подростков является крайне 

актуальным в данное время.  

Объект исследования – суицидальное поведение личности. 

Предмет исследования – суицидальная активность подростков и их детско-родительские 

отношения. 

Цель: исследовать специфику взаимосвязи между детско-родительскими отношениями и суици-

дальной активностью подростков. 

Для реализации обозначенной цели, были поставлены задачи: 

1. Сделать теоретический анализ взаимосвязи суицидальных наклонностей, копинг-стратегий и 

типа семейного воспитания. 

2. Провести эмпирическое исследование, подобрав методики диагностики суицидальных наклон-

ностей, исследования копинг-стратегий и типа семейного воспитания. 
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3. Выполнить статистическую обработку результатов тестирования и проанализировать особен-

ности взаимосвязи суицидальных наклонностей, копинг-стратегий и типа семейного воспитания. 

Статистическая обработка проводилась методом корреляционного анализа. 

Выборку составили 52 подростка 12-14 лет, учащиеся 7-8 классов средней общеобразовательной 

школы № 119 в г. Казани. 

Результаты проведённого исследования. «Непоследовательность» матери прямо пропорцио-

нальна показателям суицидального риска «уникальность» и «несостоятельность». 

Таким образом, при «непоследовательности» матери, которая воспринимается подростками как 

резкая смена, чередование стиля поведения, например переход от строгости к либеральности, от при-

нятия к отвержению, от деликатности и сверхальтруизма к недоверчивой подозрительности, возрас-

тает суицидальный фактор «уникальность», который характеризуется восприятием своей жизни как 

чего-то особенного, что подразумевает, например, необычное решение проблемы, например, суицид 

и возрастает «несостоятельность»  это негативная, отрицательная оценка своей личности подрост-

ком (физическая, интеллектуальная, моральная). 

При «враждебном» отношении матери к подростку, которая проявляется в ее подозрительности, 

чрезмерной критике, холодности, которая маскируется под сдержанность, а также характеризуется 

отгороженностью от других членов семьи, ориентацией только на себя у подростка возрастает суи-

цидальный фактор «временной перспективы», который заключается в невозможности конструктив-

ного планирования будущего. Так, «враждебность» матери может стать причиной перевода чувства 

неразрешимости текущих проблем в страх неудач и страх перед будущим. 

Также копинг-стратегии оказывают влияние на факторы суицидального риска. Так, при высоком 

значении копинг-стратегии «дистанцирования», то есть когнитивного способа преодоления негатив-

ных переживаний, субъективного снижения значимости проблемы, некоего отстранения от пробле-

мы, будет высок и «аффективный» суицидальный риск, который заключается в преобладании эмоций 

над интеллектуальным управлением собой и ситуацией, вплоть до аффективной блокады интеллекта. 

При высоком значении копинг-стратегии «поиска социальной поддержки», то есть стремления 

решить проблемы за счет социальных ресурсов, привлечения поддержки, совета, конкретных дей-

ствий будет наблюдаться суицидальный риск «слома культурных барьеров» или культа самоубий-

ства, что характеризуется поиском норм, образцов в культуре, которые бы оправдывали самоубий-

ство. И здесь культ смерти может быть установкой на самостоятельность, то есть подросток сам ре-

шает свою судьбу, сам определяет конец жизни.  

МЕТОДИКА РАБОТЫ НАД ОБРАЗОМ РАССКАЗЧИКА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ЧТЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Вахитова Л.Р. 

Научный руководитель – доцент Камалова Л.А. 

Важнейшей задачей современной начальной школы является «формирование читательской компе-

тентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использова-

нию читательской деятельности как средства самообразования». 

Правильному пониманию прочитанного произведения способствует анализ художественного про-

изведения. На уроке литературного чтения учащиеся начальных классов учатся анализировать образ 

героя (персонажа) произведения детской литературы, получают навык анализа положительных и от-

рицательных действий героев, событий. Такая аналитическая работа с текстом художественного про-

изведения дает возможность понимать поступки литературных героев, причины их поведения, спо-

собствуют «воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного по-

ведения в жизни». Таким образом, анализируя образ героя (персонажа), рассказчика литературного 

произведения, младшие школьники овладевают навыком анализа, учатся понимать поступки литера-

турных героев и собственные поступки. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению является «формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к творче-

ской деятельности». В рамках научной проблемы нами проведена экспериментальная работа на базе 

МБОУ «Гимназия № 21» Приволжского района г. Казани. В эксперименте участвовали учащиеся 

4 «А» класса (24 человека). На этапе констатирующего эксперимента для выявления навыков работы 

над образом рассказчика был проведен опрос (10 вопросов) также были проведены уроки и в ходе 

урока был проведен стилистический эксперимент. 
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Опрос показал, что умеют выявлять авторскую позицию в произведении только 52% опрошенных; 

37% учащихся испытывают большие затруднения в определении отношения автора к герою произве-

дения;11% учащихся не умеют определять точку зрения автора на героя. 

На втором этапе – этапе формирующего эксперимента  нами были проведены уроки литератур-

ного чтения на тему: «Как понять поступки героев в повести Л.Н. Толстого "Детство" (глава "Иви-

ны")», «Рассказ Л.Н. Толстого «Какая бывает роса на траве».  

Целями и задачами уроков являлись:  

 знакомство учащихся с понятием героя и понятием рассказчика; 

 освоение позиции читателя-исследователя;  

 исследование особенностей повествовательного произведения; 

Цели и задачи были достигнуты. 

Проведенный нами стилистический эксперимент позволил создать условия для нахождения 

школьниками необходимых слов и выражений для авторской характеристики героя. 

После проведенных уроков и стилистического эксперимента был проведен контрольный этап экс-

перимента. Детям было предложено ответить на 10 вопросов. 

Анализируя полученные данные, обобщая результаты контрольного эксперимента, мы выявили 

следующее. У школьников изменилось отношение к чтению, оно стало более осмысленным, вдумчи-

вым, внимательным. Учащиеся научились определять авторское отношение к героям и главному ге-

рою произведения. Контрольная работа показала, что 64% учащихся умеют выявлять авторскую по-

зицию в произведении; 27% учащихся испытывают затруднения в определении отношения автора к 

герою произведения; 9% учащихся не умеют определять точку зрения автора на героя. Таким обра-

зом, наше исследование подтвердило эффективность разработанных методических приемов работы 

над образом рассказчика на уроках литературного чтения в современной начальной школе. 

СИСТЕМА МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 

ОСНОВНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ КФУ 

С РОДНЫМ АРАБСКИМ ЯЗЫКОМ НА ПРЕДВУЗОВСКОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

Виноградова Л.Р. 

Научный руководитель – доцент Габдрахманова Р.Г. 

В настоящее время активно развиваются российско-арабские взаимодействия в следующих обла-

стях: в промышленности: горно-, угле-нефте-, газо-, золото-, алмазодобывающих отраслях; металлур-

гии; машиносборочном производстве; химической промышленности; медицине; энергетике. Для дан-

ных стран нужны профессиональные кадры в этих областях производства, поэтому возникла необхо-

димость сотрудничества в области образования.  

В Казанском федеральном университете проходят обучение по программам предвузовской подго-

товки студенты из множества различных государств, в том числе и из многих арабских стран, напри-

мер, Ирак, Сирия, Йемен, Иордания, и другие.  

При обучении «студентов-нулевиков» в группе смешанного типа с преобладанием контингента с 

Арабского Востока, выявляются следующие актуальные проблемы: незнание русского языка, узкий 

кругозор знаний, существенные различия арабского и русского языков. Необходимо отметить, что в 

ходе нашего наблюдения, мы определили, что арабоязычная аудитория отдает предпочтение не 

литературному языку, а местным диалектам, в зависимости от того, из какой страны прибыл в 

Россию студент.  

Звуковая система арабского языка характеризуется широко развитой системой согласных фонем, 

отсюда справедливы следующие ошибки иностранных студентов, особенно ярко выраженных при 

написании диктантов. Для примера рассмотрим фрагмент диктанта «Он-инстрнс. Он прехл з дргй 

стрн, чтб стть дктрм. Он плх гврит по-рски» вместо «Он-иностранец. Он приехал из другой страны, 

чтобы стать доктором. Он плохо говорит по-русски».  

Ещё одна трудность, которая возникает в процессе изучения русского языка у арабских студен-

тов – это многосложность лексем русского языка. Арабскому языку не свойственны многосложные 

слова, поэтому произношение многосложных слов русского языка представляет определенную труд-

ность для арабских студентов, поскольку они просто не привыкли в такому.  

Мы рассматривали арабоязычную аудиторию, которая в дальнейшем собирается продолжить обу-

чение в Институте фундаментальной медицины и биологии. Сразу использовать профессиональный 

язык медиков и биологов очень сложно, поэтому изучали с «нулевиками» биологические термины. 
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Для успешного усвоения биологических терминов, нами были использованы следующие методы 

обучения: наглядные, практические. Представление грамматического материала проводилось с по-

мощью презентации. Формирование речевых грамматических навыков и доведения их до автомати-

зации в устной речи, посредством выполнения различного рода упражнений (трансформационных 

и др.). Развитие речевых умений студентов при использовании заданий с коммуникативной направ-

ленностью (ролевые игры, речевые ситуации). 

С помощью описанных методик, учитывая все плюсы и минусы можно добиться хороших резуль-

татов. На начальном этапе обучения проводился небольшой тест на знание биологических терминов 

на русском языке у студентов, говорящих на арабском языке. Результаты были не совсем хорошие, по 

истечении 3 месяцев работы с обучаемыми вновь был проведен этот же тест, и, как оказалось 70% 

студентов уже лучше разбирались в биологических терминах на русском языке. Это была первая 

часть небольшого эксперимента с применением вышеперечисленных методов. Во второй части экс-

перимента иностранным студентам из арабских стран пришлось на практике поговорить с русско-

язычными студентами, и, в результате, почти все студенты смогли выполнить данное задание на хо-

рошем уровне. 

Таким образом, правильная организация занятий по русском языку для «нулевиков», подбор и адап-

тация учебного материала с учетом различных языковых особенностей интернациональных групп, изу-

чение студентов специальной терминологии по тому направлению обучения, который выбрали, помо-

гают перейти иностранным обучающимся на основную ступень профессионального образования. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗИ АНТИЦИПАЦИОННОЙ СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

И ИНТУИТИВНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ПАРАНОИДНОЙ ФОРМОЙ ШИЗОФРЕНИИ 

Власова А.В. 

Научный руководитель – профессор Менделевич В.Д. 

В современном мире шизофрении свойственна устойчивая частота на всех культурных уровнях 

человеческого общества – примерно 1%. Несмотря на многолетние исследования и разработки в об-

ласти исследования шизофрении, механизм возникновения данного заболевания остаётся не выяв-

ленным и не уточнённым, а психологические особенности личности больного представляют большой 

интерес как для психиатрии, так и для психологии.  

Нами исследовались антиципационные и интуитивные способности больных шизофренией при 

помощи теста антиципационной состоятельности (прогностической компетентности) В.Д. Менделе-

вича и теста «Оценка уровня интуитивности» Е.А. Науменко. 

Интуитивность – это свойство личности, проявляющееся в повышенной чувствительности к не-

значительным и/или неосознаваемым стимулам, поступающим из внешней среды, что позволяет че-

ловеку принимать решения в проблемных ситуациях за меньшее время и с большей продуктивностью 

предвидеть дальнейшее развитие ситуации [Науменко, 2001, С. 381]. Антиципация – это способность 

(в самом широком смысле) действовать и принимать те или иные решения с определенным времен-

но-пространственным упреждением в отношении ожидаемых, будущих событий [Ломов, Сурков, 

1980, С. 278]. 

В исследовании приняло участие 77 испытуемых, находящихся на лечении в ГАУЗ «РКПБ 

им. акад. В.М. Бехтерева» МЗ РТ с установленным диагнозом «Шизофрения. Параноидная форма» и 

47 психически здоровых испытуемых для контрольного сравнения.  

Результаты корреляционного анализа как у хронически больных мужчин, так и у женщин показали 

прямую взаимосвязь между показателями интуитивности и временной антиципацией (при p<0,01), а 

у хронически больных женщин наблюдается прямая взаимосвязь и между показателями гипнабельности 

и временной антиципации (p<0,05). У больных, поступивших на лечение впервые, обнаружилась обрат-

ная взаимосвязь между показателями гипнабельности и пространственной антиципации (p<0,05).   

При сравнении с результатами тестирования контрольной группы психически здоровых людей, 

было обнаружено, что по всем трём шкалам антиципационной состоятельности наблюдаются стати-

стически значимые различия при сравнении с хронически больными мужчинами и женщинами 

(p<0,01). При контрольном сравнении интуитивности статистически значимых различий обнаружено 

не было при сравнении с хроническими больными и с больными, поступившими первично, однако 

были обнаружены достоверные различия по показателю гипнабельности (p<0,05). 
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Выводы: 

1) Ни у больных с хронической формой шизофрении, ни у первично поступивших больных не 

наблюдается ярко-выраженного снижения или повышения уровня антиципационной состоятельности. 

2) У больных с хронической формой шизофрении наблюдается повышенная гипнабельность и вну-

шаемость. 

3) Явные различия в антиципационной состоятельности можно наблюдать только между хрониче-

ски больными и здоровыми людьми. 

4) Тесно связаны такие личностные особенности больных, как способность к предвидению буду-

щих событий и интуитивность у больных хронической формой шизофрении; у первично поступив-

ших больных такой взаимосвязи не наблюдается. 

В результате исследования было выявлено, что больные параноидной формой шизофрении пер-

вичного течения не имеют значительных различий в уровне антиципационной состоятельности и ин-

туитивности в сравнении с психически здоровыми людьми, в отличие от хронически больных шизо-

френией, где различия более существенны. 

Тем не менее, остаётся актуальным вопрос: какие личностные особенности больного являются ос-

новными факторами риска развития такого сложного и клинически интересного заболевания, как ши-

зофрения. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИЕ АССОЦИАТИВНЫЕ КАРТЫ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА 

Волкова Е.В. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Фролова А.В. 

В современном мире информационные связи в их непрерывно умножающихся вариантах предла-

гают огромное многообразие образцов для идентификации [Калашникова Е.М., 2013, С. 1012], 

при параллельной тенденции индивидуализации, наблюдаемой в обществе [Дедюлина М.А., 

Датченко С.А., 2014, С. 170]. 

Использование проективных техник в исследованиях самоотношения и «Я-концепции» вызвано 

необходимостью редукции влияния самопрезентации и основано на представлениях о проявлении 

такого свойства нашего отражения действительности, как пристрастности, которая проявляется в том, 

что самоотношение может «проецироваться в недостаточно структурированной ситуации» [Общая 

диагностика, 2006, Спб.: Речь, С. 370–371]. Проективные показатели используются для анализа трех 

различных аспектов самоотношения, ускользающих при анализе прямого самоотчета: во-первых, это 

бессознательные компоненты самоотношения, предполагающие внутриличностные защиты; во-

вторых, «непреднамеренное самоотношение», которое затруднительно вербализировать; в-третьих, 

«нежелательная» самооценка, противоречащая социально приемлемым образцам [Там же]. Проблема 

использования проективных техник в исследованиях самоотношения и «Я-концепции» состоит в от-

сутствии простых и валидных критериев сопоставления проективных показателей. Предполагается, 

что сопоставление проективных техник с вербальными методиками не должно давать высоких корре-

ляций, так как первые направлены на выявление более глубоких аспектов самоотношения. Еще одна 

проблема использования проективной техники состоит в необходимости подтвердить отношение 

проективной продукции именно к самоотношению, а не к другим психологическим характеристикам. 

И наконец, использование проективных техник наталкивается на теоретическую проблему разработ-

ки обоснованной и непротиворечивой системы категорий, посредством которой было бы возможно 

кодирование проективного содержания [Там же, С. 376377]. 

Ассоциативные метафорические карты, возникшие и распространившиеся благодаря художнику 

Э. Раману и терапевту М. Егетмееру в конце 1980-х – начале 90-х гг. [Клубника за окном, 2010, 

OH-Verlag, С. 1113], обладают признаками проективных методов исследования личности (неопре-

деленность, неоднозначность используемых стимулов; отсутствие ограничений в выборе ответа; от-

сутствие оценки ответов испытуемых как «правильных» и «ошибочных»), но не являются валидизи-

рованной методикой, в результате применения которой ставится «психологическое заключение» 

[Попова Г.В., Милорадова Н.Е., 2015, С. 170]. Однако, ставшие популярными не так давно, но уже 

плотно обосновавшиеся в терапевтическом арсенале многих психологов и психотерапевтов, ассоциа-

тивные карты, используя механизмы идентификации, проекции, ассоциации и метафоризации, а так-

же нарративной практики [Там же, С. 169175], позволяют получить доступ к целостной картине 
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собственного «Я» клиента, к личностному мифу о мире и о себе в нём, а также о субъективном образе 

ситуации с точки зрения клиента [Толстая С., 2010, С. 212213].  

На настоящий момент в целях диагностики личности и Образа Я предпринимаются попытки ис-

пользовать ассоциативные карты «12 Архетипов плюс» (Кадыров Р.В., Скоробач Т.В.), которые раз-

работаны на основе «Системы 12 архетипов», предложенной К. Пирсон и М. Марк (первая группа 

карт отражает основные характеристики, действия и образы каждого из 12 архетипов личности: «Не-

винный», «Воин», «Сирота», «Служитель», «Искатель», «Разрушитель», «Влюблённый», «Творец», 

«Мудрец», «Маг», «Шут», «Правитель»; вторая группа карт представлена абстрактными фигурами) 

[Кадыров Р.В., Скоробач Т.В., 2013, С. 286] и ряд наборов Е. Морозовской [Мир проективных карт, 

2014, М.: Генезис, С. 137–138] в рамках её авторского тренинга. 

В свою очередь, мною предлагается использование набора ассоциативных карт «Персона» (Perso-

na, изд. OH-Verlag) с целью диагностики Образа Я и нарциссических черт личности, что, по предва-

рительному исследованию с совместным использованием семантического дифференциала Ч. Осгуда 

и параллельным  диагностических методик (Опросник самоотношения (ОСО) В.В. Столина, 

С.Р. Пантилеева, Опросник «Нарциссические черты личности» (Шамшикова О.А., Клепикова Н.М.), 

Шкала самоуважения Розенберга), показало свою эффективность. 

ОСОБЕННОСТИ САМООТНОШЕНИЯ У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 

Габдрахимова М.Р.  

Научный руководитель – доцент Муртазина Э.И. 

Структура и специфика отношения личности к собственному «Я» оказывает регулирующее влия-

ние практически на все аспекты поведения человека. Положительное самоотношение обеспечивает 

личности стабильное развитие. Самоуважение, симпатия, самопринятие, любовь к себе, чувство рас-

положения, самооценка, самоуверенность, самоуничижение, самообвинение – это далеко не полный 

перечень черт, используемых для обозначения целостного самоотношения или отдельных его аспек-

тов. В современной психологии отсутствует единый подход к определению такого феномена, как от-

ношение человека к себе, несмотря на то, что он активно изучается как отечественными, так и зару-

бежными исследователями А.Л. Журавлёв, М.И. Лисина, С.Р. Пантилеев, Н.И. Сарджвеладзе, 

В.В. Столин, И.И. Чеснокова и др. Под самоотношением мы понимаем эмоционально-волевые уста-

новки субъекта по отношению к себе. Представление о самом себе выступает необходимым звеном в 

саморегуляции и самоконтроле поведения на личностном уровне человеческой активности [Сарджве-

ладзе, 1989, С. 16]. Согласно С.Р. Пантилееву самоотношение  некоторая стабильная  черта субъекта 

[Пантилеев,1991, С. 21]. 

В литературе известны данные о личностных особенностях самоотношения и самооценки, соот-

ветствующих женской и мужской полоролевой идентичности. Было обнаружено, что маскулинные 

индивиды (независимо от биологического пола носителя идентичности) характеризуются более вы-

сокими самооценкой и уровнем самоотношения и психическим благополучием в целом, чем носители 

феминной идентичности. Эти различия имеют социальную природу и объясняются большей ориен-

тированностью традиционной европейской культуры на мужчин, чем на женщин. Что касается раз-

личий в самооценке и самоотношении, то исследования показали их зависимость от возраста респон-

дентов, культурной принадлежности, а также сферы проявления. Так в подростковом возрасте более 

высокая самооценка наблюдается у девочек, а в юности и взрослости  у мужчин. При этом женщины 

оценивают себя выше по параметрам социальной сенситивности и коммуникативности, а мужчины  

по физической силе и доминированию. 

В других исследованиях приводятся следующие выводы относительно особенностей самоотноше-

ния у мужчин и женщин. Женщины возраста ранней взрослости отличаются субъект-субъектным 

способом отношения к себе, склонны проявлять к себе интерес и принимать себя такими, какие они 

есть. Действия относительно «Я» при данном способе отношения к себе в целом определяются уси-

лиями, способствующими самовыражению. Внутренний диалог способствует расширению «диапазо-

на приемлемости» возможных способов действий в мире, самовыражения и самореализации. В ре-

зультате такого отношения к себе повышается уровень пластичности жизнедеятельности субъекта. 

Самоотношение женщин с субъект-субъектным способом отношения к себе дифференцированно и 

строится преимущественно на основании самоинтереса и аутосимпатии, что говорит о том, что они 

практически не нуждаются в признании со стороны других людей, характеризуются высокой степе-

нью близости к себе, интересом к своим мыслям и чувствам, низким уровнем тревожности, уверен-
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ностью в себе и в собственном интересе для других людей, а также приятием себя в целом, вне зави-

симости от своих свойств и достоинств. Мужчины возраста ранней взрослости, а так же женщины и 

мужчины возраста поздней взрослости отличаются смешанным способом отношения к себе. Самоот-

ношение этих мужчин и женщин также дифференцированно и строится в равной степени на основа-

нии самоуважения, аутосимпатии и самоинтереса, они склонны ориентироваться на свои достижения, 

также, как и женщины возраста ранней взрослости не нуждаются в признании со стороны других лю-

дей, уверены в себе. Это говорит о довольно высокой чувствительности к своим потребностям и же-

ланиям, а также о стремлении лучше познать самих себя. В отличие от женщин этого возраста у муж-

чин в формировании самоотношения значительное место занимает оценка собственных достижений. 

Таким образом, самоотношение женщин и мужчин возрастов ранней и поздней взрослости различа-

ется в зависимости от способа отношения к себе. 

СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЁЙ ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛИЗОВАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Галеева Э.Р. 

Научный руководитель – доцент Новик Н.Н. 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом. 

Одной из продуктивных и интересных форм является театрализованная деятельность, которая спо-

собствует полноценному объединению семьи и детского сада.  

Интуиция и опыт работы подсказали, что осуществить эту идею можно посредством театра, 

т.к. маленькие дети очень любят сказки. 

Для конструктивного взаимодействия с родителями необходимо привлекать инициативных роди-

телей в театрализованные представления для детей, потому что пример близких и родных людей  

главный фактор взросления малышей  играет колоссальную роль в становлении и развитии ребёнка, 

в воспитании психически и духовно здоровой личности. 

В феврале 2016 г. в нашем детском саду (МБДОУ «Бирюлинский детский сад «Белочка») было 

проведено экспериментальное исследование сюжетно-ролевой игры у старших дошкольников.  

В опытно-экспериментальном исследовании приняли участие 20 детей 5-6 лет: 10 девочек и 

10 мальчиков.  

Проанализировав результаты диагностики развития сюжетно-ролевой игры у детей 5-6 лет по ме-

тодике «Изучение уровня сформированности игровых навыков» Р.Р. Калинина на констатирующем 

этапе, мы сделали следующий вывод: дети опытно-экспериментальной выборки имеют недостаточ-

ное развитие сюжетно-ролевой игры. Сюжетно-ролевые игры детей характеризуются средним уров-

нем развития: бедны по содержанию и тематике. В самостоятельных играх наблюдается многократ-

ная повторяемость сюжетов, без внесения детьми новых сюжетных линий. Игровая тематика однооб-

разна. Ролевое поведение характеризуется отсутствием новизны, вариативности. Игровые задачи де-

ти решают привычными способами. 

Чтобы научить ребенка играть в сюжетно-ролевые игры мы использовали наглядный метод.  

Вот тут и понадобилась помощь наших родителей. Когда при ознакомлении с какой-либо профессией 

детское внимание фиксируется не только на предметах и явлениях, но и, в большей степени, на лю-

дях, их взаимоотношениях, трудовых действиях, то игра легко возникает и дети играют содержатель-

но, отражая в игре полученные знания. Наблюдения за детьми и родителями показали, что благодаря 

таким формам работы с родителями дети становятся более раскрепощёнными, эмоциональными, 

инициативными, а речь их становится выразительнее и обогащается словарь. Кроме того у ребенка 

формируются представления: «со мной рядом моя семья», «я все могу», а родители обретают воз-

можность понаблюдать за своими любимыми детьми в процессе их общения. 

На сегодняшний день можно сказать, что сложилась определенная система в работе с родителями 

по вовлечению их в театрализованную деятельность. Использование разнообразных форм работы 

дало определенные результаты: родители из «зрителей» и «наблюдателей» стали активными участ-

никами встреч и помощниками воспитателя и музыкального руководителя, создана атмосфера взаи-

моуважения. Родители активно участвуют в праздниках и развлечениях, проектной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ К РИСКУ И ТРЕВОЖНОСТИ У СОТРУДНИКОВ МЧС 

И СОТРУДНИКОВ ОТРЯДА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

Галиева А.И. 

Научный руководитель  канд. мед. наук, доцент Пыркова К.В. 

В последние годы значительно возросло количество техногенных и природных катастроф, воен-

ных конфликтов, что увеличивает требования к профессиональной готовности сотрудников МЧС и 

военнослужащих. Готовность к риску является одним из важных профессиональных качеств и рас-

сматривается, как способность выполнять свои функции с долей “разумного” риска в экстремальных 

ситуациях.  

Цель исследования – сравнение особенностей готовности к риску и тревожности у сотрудников 

МЧС и сотрудников отряда специального назначения. 

Предмет исследования – особенности готовности к риску и тревожности у сотрудников МЧС и со-

трудников отряда специального назначения. 

Объект исследования – готовность к риску и тревожность у сотрудников МЧС и сотрудников от-

ряда специального назначения. 

Эмпирические задачи: 1) исследование уровня готовности к риску и тревожности у сотрудников 

МЧС и сотрудников отряда специального назначения; 2) выявление взаимосвязи особенностей готов-

ности к риску и тревожности у сотрудников МЧС и сотрудников отряда специального назначения. 

В исследовании использовались методики: методика измерения уровня тревожности Дж. Тейлора. 

Адаптация В.Г. Норакидзе; методика по определению степени готовности к риску А.М. Шуберта. 

Эмпирическое исследование было проведено в г. Казань в 2016 г. Исследование проводилось в 

2 группах, общее число исследуемых составило 30 человек, средний возраст 35 лет. 1 группа испыту-

емых – сотрудники МЧС Республики Татарстан г. Казани по Приволжскому району, общей числен-

ностью 15 человек; 2 группа – сотрудники отряда специального назначения. Полученные данные бы-

ли обработаны с применением процедур описательной статистики, сравнение по t-критерию Стью-

дента для независимых выборок, корреляционный анализ. 

Результаты: У 60% сотрудников отряда специального назначения был выявлен высокий уровень 

готовности к риску; у 40%  низкий уровень. Среднее значение показателя готовности к риску по 

группе составило 8,73 (средний уровень). Во 2 группе был выявлен средний уровень готовности к 

риску 67% испытуемых, низкий уровень у 20%, высокий уровень 13%. Среднее значение показателя 

готовности к риску по группе составило 8,33 (средний уровень). 

В группе сотрудников МЧС превалировал средний уровень тревожности (с тенденцией к высоко-

му – 46%, с тенденцией к низкому – 40%). Среднее значение тревожности по группе  14,40 (средний 

уровень выраженности с тенденцией к низкому). В группе сотрудников отряда специального назна-

чения был выявлен средний уровень тревожности с тенденцией к низкому у 87% испытуемых и сред-

ний уровень тревожности с тенденцией к высокому у 13%. Среднее значение тревожности по группе 

составило 11,67, что соответствовало среднему уровню тревожности с тенденцией к низкому. Стати-

стический анализ по t-критерию Стьюдента не выявил достоверных различий по уровню готовности 

к риску и тревожности в исследуемых группах. 

Результат корреляционного анализа показал обратную взаимосвязь между стажем службы и готовно-

стью к риску в обеих группах (у сотрудников МЧС: r=068, p<0,01, у сотрудников отряда специального 

назначения r=0,54, p<0,01). Взаимосвязи между уровнем тревожности и готовности к риску не выявлено. 

Таким образом, достоверных различий по уровню готовности к риску и тревожности у сотрудни-

ков МЧС и сотрудников отряда специального назначения не обнаружено. Корреляционный анализ 

показал в обеих группах обратную взаимосвязь между стажем службы и готовностью к риску. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Галимханова З.Т. 

Научный руководитель – старший преподаватель Хайрутдинова М.Р. 

Детское дошкольное образовательное учреждение представляет собой ту среду и то пространство, 

где ребенок осваивает особые формы взаимодействия, через которые формируются его психические 

процессы и свойства, проявляются его психические состояния. В этой связи в дошкольном учрежде-
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нии используются разнообразные приемы и методы, представляющие собой единство воспитатель-

ных, развивающих и обучающих целей.   

Целью данного теоретического исследования явилось изучение методов организации деятельно-

сти детей, которые применяются педагогами в детском дошкольном учреждении. 

Для реализации цели были использованы методы: беседа с педагогами детского дошкольного 

учреждения, анализ документов. 

Исследование было проведено в детском дошкольном образовательном учреждении МБДОУ № 12 

«Лейсан». Нами была проведена беседа с воспитателями о том, какие методы они используют при 

организации деятельности детей в дошкольном учреждении. Помимо этого, был проведен анализ 

планов и отчетов, представленные педагогами, в которых отражены основные направления работы.  

В ходе беседы и анализа документов было выявлено, что педагоги данного детского дошкольного 

учреждения при выборе методов организации деятельности воспитанников опираются на классифи-

кацию Ю.К. Бабанского. Данная классификация включает в себя несколько групп методов: 

 методы стимулирования мотивации учебно-познавательной деятельности;  

 методы организации учебно-познавательной деятельности; 

 методы контроля и самоконтроля в процессе обучения; 

 методы игровой деятельности. 

Беседа с педагогами, а также анализ представленных педагогами отчетов о работе показали, что 

выбор рассмотренных в исследовании методов организации деятельности ребенка дошкольного воз-

раста приводит к определенным изменениям в развитии психических процессов: 

1. Педагоги отмечают, что происходит активное развитие речи (развивается звуковая сторона ре-

чи, интенсивно растет словарный запас).  

2. Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. В нем выделяются 

произвольные действия – наблюдение, рассматривание, поиск.  

3. В развитии мышления педагоги наблюдают переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному, к словесному мышлению, а также отмечают тенденцию к обобщению, установлению связей.  

4. Мнемические процессы носят более сознательный, целенаправленный характер. 

5. Существенные изменения происходят в мотивационной сфере. Мотивы приобретают разную 

силу и значимость. 

6. Благодаря интенсивному интеллектуальному и личностному развитию формируется самосознание.  

Таким образом, можно отметить целесообразность выбора и использования педагогами описан-

ных методов организации деятельности детей дошкольного возраста. Данные методы позволяют учи-

тывать основные психологические задачи дошкольного возраста, и направлены на формирование ос-

новных новообразований. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ АСПИРАНТОВ В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Галочкина О.С. 

Научный руководитель – доцент Юсупов М.Г. 

На сегодняшний день существует достаточно большое количество исследований, как теоретиче-

ских, так и прикладных, касающихся проблемы психических состояний. Этому вопросу посвящены 

труды таких известных ученых как Левитов Н.Д., Ильина Е.П., Дикая Л.Г., Прохоров А.О., Плато-

нов К.К., Юрченко В.Н., Куликова Л.В., Ганзен В.А., Сосновикова Ю.Е., Дашкевич О.В., Юрьев А.И., 

и др. Но, несмотря на все их многообразие, данная тематика не теряет своей актуальности, оставаясь 

востребованной областью научного знания. Такая популярность совсем не случайна, поскольку су-

ществует множество спорных моментов, касающихся как определения самого понятия «психическое 

состояние», так и соотношения психических состояний с другими категориями-процессами и явлени-

ями. Также нельзя оставлять без внимания вопрос о выделении основания для классификации психи-

ческих состояний, так как выделение классифицирующего признака создаст основу для более точно-

го описания того или иного состояния. И, наконец, рассмотрение психических состояний не пред-

ставляется возможным в отрыве от деятельности, поэтому существует необходимость изучения взаи-

мосвязи психических состояний и деятельности. Изучение отдельных видов психических состояний 

несомненно представляет собой перспективное направление, поскольку открывает возможность бо-

лее пристально рассмотреть те или иные их особенности. 
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Целью работы является исследование феноменологии и структуры познавательных состояний ас-

пирантов естественнонаучных специальностей. 

Для реализации намеченной цели нами было проведено эмпирическое исследование, в котором 

приняли участие 150 аспирантов 1 года обучения естественнонаучного направления. В составе ре-

спондентов 81 девушка и 69 юношей, средний возраст которых составил 24,5 лет.   

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе исследования был проведен феноменоло-

гический анализ познавательных психических состояний аспирантов. Для данного типа анализа были 

использованы данные анкет, которые позволили выявить: 

 наиболее типичные познавательные психические состояния аспирантов, обнаруженные в науч-

но-исследовательской деятельности: вдохновение, задумчивость, размышление; 

 феноменологию типичных состояний; 

 состояния аспирантов, не характерные для научно-исследовательской деятельности: невоспри-

имчивость, недоумение, одурелость, одухотворение, озарение, скука, тупость, удивление. 

Затем последовал второй этап, целью которого было выявить организацию познавательных пси-

хических состояний аспирантов в научно-исследовательской деятельности. В результате обработки 

данных нами было выделено 13 факторов, которые объясняют 66% дисперсии исходного набора ха-

рактеристик: 

1. Фактор активности переживаний (20%). 

2. Личностный фактор (12,1%). 

3. Фактор деятельности (8%). 

4. Когнитивный фактор (7,2%). 

5. Интенциональный фактор (6%). 

6. Фактор саморегуляции деятельности (3,5%). 

7. Фактор активности соматических процессов (3,4%). 

8. Фактор тревожности (3%). 

9. Фактор напряженности состояний (2%). 

Таким образом, структуру познавательных психических состояний можно представить в виде 

7 самостоятельных факторов и двух групп факторов, представляющих личностную и когнитивную 

составляющие. 

Резюмируя эмпирические данные, полученные в ходе исследования, можно сделать заключение 

о том, что, структура познавательных психических состояний сочетает в себе множество разноплано-

вых характеристик, которые в совокупности составляют целостную картину изучаемого явления. 

ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЯХ СО СТУДЕНТАМИ ВОЕННЫХ КАФЕДР ВУЗОВ 

Ганиев Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Голованова И.И. 

Формирование необходимых военно-профессиональных навыков (ВПН) и управленческих компе-

тенций выпускников вузов является ключевым звеном решения задачи по подготовке офицеров запа-

са и обеспечивается всем образовательным процессом на основе реализации квалификационных тре-

бований, учебных планов и программ. Управленческие компетенции будущих офицеров запаса как 

проявление умений, навыков и способностей решать конкретную военно-профессиональную задачу 

могут быть приобретены на тактико-специальных занятиях на военных кафедрах вузов. 

Тактические (тактико-специальные) занятия – это особая форма практических занятий, направлен-

ная на обучение студентов практике организации, ведению и обеспечению боевых действий подразде-

лений (отделения, взвода и им равных) и управления ими в бою. Т а к т и к о - с п е ц и а л ь н ы е 

з а н я т и я являются одной из форм тактико-специальной подготовки отделения. 

Тактико-специальная подготовка – основа полевой выучки и главный предмет обучения в системе 

подготовки курсантов (студентов). Тактико-специальная подготовка – основная форма получения 

командирских и учебно-методических навыков, необходимых при выполнении задач радиационной, 

химической и биологической защиты в бою. Тактико-специальная подготовка является ведущим 

предметом обучения и основой полевой выучки подразделений войск радиационной, химической и 

биологической защиты. 

Тактико-специальная подготовка отделения (расчёта) проводится на тактико-строевых и на такти-

ко-специальных занятиях в поле. Т а к т и к о - с т р о е в ы е  з а н я т и я являются основной фор-
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мой тактико-специальной подготовки личного состава подразделений войск радиационной, химиче-

ской и биологической защиты. Основной метод обучения на тактико-строевых занятиях-упражнение 

(тренировка) в выполнении приемов и способов действий на поле боя. 

Основными методами обучения на тактико-специальных занятиях являются практическая работа и 

упражнение (тренировка) в выполнении приемов и способов действий на поле боя. Они реализуются 

при проведении тактических (тактико-специальных) учений. Тактические учения носят комплексный 

характер и проводятся в полевых условиях через реализацию военных (военно-специальных) игр.  

Военные (военно-специальные) игры проводятся по важнейшим темам тактических (тактико-

специальных) и военно-специальных дисциплин с целью дать студентам практику в исполнении кон-

кретных должностей при организации и ведении боя, и его всестороннего обеспечения. Они направ-

лены на приобретение практического опыта или совершенствование умений и навыков студентов в 

организации, обеспечении боевых действий и управлении подразделениями в бою. 

Формирование управленческих компетенций осуществляется на фоне военно-профессиональных 

действий в их предметном и социальном аспектах, в реальном для участников процессе информаци-

онного обеспечения игровых действий, в динамике развития сюжета игры, в формировании целост-

ного образа военно-профессиональной ситуации. В условиях совместной работы каждый курсант 

развивает коммуникативные и лидерские навыки, необходимые для эффективного социального взаи-

модействия, коллективистскую направленность, целостные ориентации и установки, необходимые 

военному специалисту. 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ У БУДУЩИХ  

СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

Гатауллин М.Р. 

 Научный руководитель – доцент Касимова Р.Ш.  

В современное время достаточно много негативных факторов влияющих на человека, среди кото-

рых стресс и стрессорные факторы. Специалисты, которые в своей профессиональной деятельности 

тесно взаимодействуют с другими, наиболее подвержены стрессам. Сотрудники педагогической сфе-

ры относятся к группе риска, подверженных стрессу. В России, около 37% педагогов практически 

каждодневно пребывают в состоянии стресса. Формирование стрессоустойчивости один из ключевых 

аспектов, которому нужно уделять особо важное внимание, так как непосредственно  от него будет 

зависеть эффективность работы, физиологическое и эмоциональное благополучие комфортного со-

стояния социального педагога. Родоначальником концепции стресса является один из крупнейших 

физиологов XX в. Ганс Селье. В 1936 г. в английском журнале «Nature» им было опубликовано пись-

мо в редакцию, которое называлось «Синдром, вызываемый различными повреждающими агентами». 

Стресс (адаптационный синдром)  это универсальная реакция организма на различные по своему 

характеру раздражители, суть которой состоит в генерализованной мобилизации внутренних ресур-

сов для преодоления возникших затруднений. 

Стрессоустойчивость – совокупность личностных качеств человека, способствующие преодоле-

нию стресса и/или не подверженность стрессорным факторам. Копинг (в переводе с английского «пе-

реживать», «преодолевать») копинговые стратегии – деятельность человека по выходу из стрессовой 

ситуации. В отличии от психологических защит, человек прибегает к копингу осознанно. 

Виды стресса: эмоциональный, психологический, физиологический стресс, эутосресс.  

Использование идеи о повышении стрессоустойчивости у социального педагога, позволяет более 

четко определиться с толкованием феномена стрессоустойчивости личности с позиций его анализа в 

аспекте рассмотрения психологической системы деятельности. В случае, когда давление внутренних 

и внешних факторов на человека усиливается, происходит нарушение целостности и нормальных по-

казателей психологической системы деятельности, ослабляются возможности адаптивного реагиро-

вания, что приводит к возникновению стрессовых состояний, проявляющихся как в физиологиче-

ских, так и психологических изменениях субъекта. С целью недопущения подобных изменений 

именно в этом пограничном состоянии актуализируется стрессоустойчивость личности.  

Такие методы как беседа, обсуждение, «круглые столы», тренинговые занятия, ролевые, деловые 

игры, арт-терапия, музыкальная терапия, моделирование ситуации можно использовать для повыше-

ния стрессоустойчивости. В исследовании нами были использованы методики: 1) Тест-опросник на 

стрессоустойчивость (методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и 

Раге). 2) «Тест на выявление степени подверженности стрессорным воздействиям, составитель кото-
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рой Е.А. Тарасова». На констатирующем этапе исследования мы получили следующие результаты по 

методике Е.А. Тарасовой: мы выявили, что из 26 студентов, 3 (11%) имеют низкий уровень подвер-

женности стрессорным факторам, 22 (85%) среднюю и 1 (4%) высокую. Результаты констатирующе-

го эксперимента по методике Холмса и Раге: 1 (4%) имеет низкий уровень стрессоустойчивости, 

13 (50%) средний уровень 12 (46%) высокий уровень. 

ПРОФИЛАКТИКА КОНФЛИКТНОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Гиниятуллина А.Д. 

Научный руководитель – доцент Касимова Р.Ш. 

Социальное благополучие общества на различных уровнях его организации оказывает большое 

влияние на конфликтное поведение во взаимоотношениях абсолютно всех его членов и, в частности, 

молодого поколения, осуществляющих поиск способов «взрослого поведения». Недостаток социаль-

ных умений и способностей содействует обращению подростков к моделям поведения, используе-

мым окружающими. Действия и поступки старших зачастую рассматриваются и воспринимаются 

принимаются им равно как образцы, представляемые обществом для подражания. 

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке со-

держания, комплекса форм и методов, обеспечивающих эффективную профилактику конфликтности 

в подростковом возрасте. 

Конфликт чаще всего рассматривается как как конкурентная борьба в удовлетворение круга 

интересов.   

В.И. Курбатов заявляет, что конфликтность  это интегральное свойство личности, которое отра-

жает частоту ее вступления в межличностные конфликты. Это готовность личности к конфликтам, 

степень ее вовлеченности в развитие конфликтов.  

Как только индивид вступает в разногласие или же обостряется конфликтная ситуация, он имеет 

возможность сознательно и преднамеренно подобрать собственный подход к нему, взамен того, что-

бы стихийно руководствоваться наработанными штампами поведения. 

Выделяют пять стратегий поведения в конфликтах: соперничество; приспособление; компромисс; 

избегание; сотрудничество. 

Опытно-экспериментальной базой исследования стала МБОУ «Школа № 51» г. Казани. В иссле-

довании приняли участие учащиеся 6-го «А» класса в количестве 25 человек. Данный возраст и класс 

был выбран по той причине, что 12-14 лет является начальной стадией перехода в подростковый воз-

раст. Проанализировав возрастные особенности данного периода взросления, мы пришли к выводу, 

что проведение профилактических мероприятий будет наиболее эффективным в данном возрасте. 

Были выбраны такие методики как тест  опросник К. Томаса и анкета на определение уровня 

конфликтности В.И. Андреева. 

Результаты констатирующего эксперимента по тесту К. Томаса по определению стиля поведения в 

конфликтных ситуациях в 6-ом «А» классе показали, что в данном классе преобладают такие стили 

поведения как приспособление (40%) и компромисс (34%). А остальные стили оказались подавлен-

ными: соперничество – 13%, сотрудничество – 10%, избегание – 3%.  

Для исследования уровня конфликтности личности мы провели анкетирование. Результаты таковы:  

 низкий уровень конфликтности личности (40%) – характерна объективная оценка своих спо-

собностей, оптимизм, миролюбивое отношение к окружающим; не характерно доминирование над 

окружающими; характерно стремление советоваться с окружающими; 

 средний уровень (47%) – присуща независимость, некоторое безразличие; имеет место обидчи-

вость, излишняя прямолинейность; характерна раздражительность, критичность в суждениях; 

 высокий уровень (13%) – характерно доминирование над окружающими, принципиальность, 

вспыльчивость, эгоистичность.  

Педагогические методы исследования, выбранные для формирующего эксперимента таковы: бе-

седа (групповая, индивидуальная), игра (деловые, сюжетно-ролевые), диспут, дискуссия, тренинго-

вые упражнения, лекции и т.д. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛЕКСИКО-

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Гиниятуллина З.И. 

Научный руководитель  старший преподаватель Суздальцева Л.Н. 

Основной контингент детей в дошкольных логопедических группах составляют дети с общим 

недоразвитием речи, у которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, словар-

ного запаса, грамматического строя и звукопроизношения. 

У этих детей лексический запас отстает от возрастной нормы. Существительные в косвенных па-

дежах в речи детей встречаются, но употребление их носит случайный характер, фраза, как правило, 

бывает аграмматичной. Прилагательные используют значительно реже, чем существительные и гла-

голы, и могут в предложении не согласовываться с другими словами [Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, 

2008, С. 32]. Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций: 

 неправильное использование падежных форм; 

 отсутствие согласования прилагательных и числительных с существительными 

 трудности употребления предложно-падежных конструкций (опускание и замена предлогов) 

[Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, 1999, С. 54]. 

Основными задачами коррекционного обучения являются: 

 расширение активного словарного запаса; 

 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование навыка связного высказывания;  

 формирование правильного звукопроизношения. 

Цель данной работы: разработать цикл игровых обучающих заданий по формированию лексико-

грамматических средств языка с использованием компьютерных технологий. 

Использование в логопедической работе компьютерных игр и презентаций, в совместной деятель-

ности с детьми старшего дошкольного возраста способствует повышению эффективности логопеди-

ческих занятий. Сочетание традиционных приемов работы и компьютерных средств, в виде презен-

таций, игр, интерактивных упражнений, позволяет повысить мотивацию детей к занятию, а значит, и 

значительно сократить время на преодоление речевых нарушений.  

Нами был создан цикл игровых обучающих заданий, объединенных тематикой «Космос», для 

формирования правильного использования детьми падежных форм и предложно-падежных кон-

струкций. Цикл включает 9 игровых заданий. Представленные игровые задания разработаны с ис-

пользованием Microsoft Office Power Point. Приведем в пример некоторые из них: 

1. «Волшебные мешочки».  

Инструкция: «Скажи, пожалуйста, что лежит в этих волшебных мешочках?»  

Цель игры: развитие навыка употребления слов в именительном падеже.  

2. «Чего не хватает?» 

Инструкция: «Скажи, пожалуйста, чего не хватает этим предметам?»  

Цель игры: развитие навыка употребления слов в родительном падеже.  

3. «Кто чем питается?»  

Инструкция: «Как думаешь, кому мы дадим семечки (сыр, орехи, рыбу, кость)?»  

Цель игры: развитие навыка употребления слов в дательном падеже.  

4. «Наряды для Маши и Пети»  

Инструкция: «Скажи, пожалуйста, что наденет Маша, а что наденет Петя».  

Цель игры: развитие навыка употребления слов в винительном падеже.  

5. «Прятки»  

Инструкция: «Скажи, пожалуйста, кого ты видишь за деревом?»  

Цель игры: развитие навыка употребления слов в творительном падеже.  

6. «Кто где живет?»  

Инструкция: «Скажи, пожалуйста, кто, где живет?»  

Цель игры: развитие навыка употребления слов в предложном падеже.  
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ОБЗОР МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ СКЛОННОСТИ К ДЕВИАЦИЯМ 

Гордиенко Ю.В. 

Научный руководитель – доцент Курбанова А.Т. 

Актуальность исследования методов диагностики склонности к девиантному поведению  обуслов-

лена тем, что в настоящее время необходим диагностический инструментарий, выявляющий склон-

ность к девиациям, так как это позволит своевременно выделять детей группы риска и проводить 

профилактику девиаций на ранних этапах её формирования. Число методик по выявлению склонно-

сти к различным видам девиантного поведения ограничено; особенно мало методик, позволяющих 

исследовать проблему комплексно. Существующие на данный момент методики были составлены 

преимущественно в прошлом веке и не всегда отражают реалии и особенности сегодняшней действи-

тельности. Кроме того, снижение возрастного порога появления отдельных девиаций также требует 

изменения диагностического инструментария, адаптации его в соответствии с возрастными особен-

ностями испытуемых. 

Цель этой работы – сравнить и выявить особенности нескольких методик диагностики склонности 

к девиантному поведению учащихся. 

Для сравнения была составлена таблица методом статистического swot анализа ряда тест-

опросников по изучению девиантного поведения. За основу взяты опросник «Диагностики склонно-

сти к девиациям» А.Н. Орела, известная методика Н.Я. Иванова и А.Е. Личко «Патохарактерологиче-

ский диагностический опросник», проективные методики: тест чернильных пятен Роршаха, тест ри-

сования фигуры человека (варианты Гуденау и Маховер), ассоциативный тест Юнга, а также метод 

экспертных оценок для комплексной экспресс-диагностики социально-педагогически запущенных 

детей [Овчарова, 2005, С. 302364]. По каждому из пунктов были выявлены сильные стороны мето-

дики, слабые стороны методики, возможности и угрозы.  

Если говорить сразу о всех указанных методиках в целом, можно сделать следующий вывод.  

К сильным сторонам можно отнести то, что в предложенных методиках разработан качественный 

инструментарий; исследования можно проводить как в индивидуальной, так и в групповой форме; 

методики позволяют всесторонне изучить ребенка. Что касается слабых сторон, то здесь можно ука-

зать отсутствие доверительной обстановки при проведении методик; продолжительность процедуры 

проведения диагностики; высокие требования к психодиагностической компетентности психолога 

при интерпретации данных. 

Возможности указанных методик состоят в том, что они позволяют выявить отклоняющееся от 

нормы поведение подростков либо предрасположенность к такому отклонению; могут служить осно-

вой построения прогноза дальнейшего развития ребенка; могут использоваться для составления пла-

на работы с детьми, входящими в эту категорию.  

Угрозы в процедуре swot анализа понимаются как риски, которые могут привести к снижению ка-

чества диагностических результатов. К числу таких угроз могут быть отнесены возможное нежелание 

испытуемого принимать участие в обследовании; неосмысленные либо неискренние ответы; ситуа-

ционные воздействия на личность испытуемого способны повлиять на продукты его творчества и тем 

самым на интерпретацию данных методики.  

Вывод. С помощью описанных диагностических методик можно выявить у ребенка как склонность 

к девиантному поведению, так и наличие отклоняющегося поведения. Существующие методы пред-

назначены для испытуемых различного возраста, дифференцированы для лиц различного пола, изу-

чают различные аспекты склонности к отклоняющемуся поведению. В процессе диагностики психо-

лог должен устанавливать эмоциональный контакт с обследуемым, быть достаточно компетентен в 

своей сфере, учитывать все плюсы и минусы проводимых методик и стараться избежать рисков, ко-

торые могут привести к недостоверным данным. Диагностика девиантного поведения предполагает 

дальнейшую его коррекцию. Чем раньше будут выявлены склонности к девиациям, тем больше воз-

можностей для психопрофилактического и психокоррекционного воздействия. Необходимо всегда 

помнить, что девиантное поведение  это не повод для наказания, а повод помочь.  
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ДИАГНОСТИКА ОЧЕНОЧНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕНТАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Зиннатуллина Р.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Чернов А.В. 

Изучение ментальных репрезентаций психических состояний имеет особую значимость, так как 

психическое состояние – является наиболее индивидуальным и субъективным феноменом психики, и 

выявление универсальных и специфичных компонентов в представлениях о них может продемон-

стрировать важные закономерности в формировании структуры представлений о мире в целом и о 

себе [Алексеева Е.М. Оценочный уровень ментальной репрезентации психических состояний, Сама-

ра: ПГСГА, 2011, С. 340–342]. Вопрос о ментальных репрезентациях связан с изучением того, как 

человек познает самого себя и других, как накапливает эти знания о внешнем предметном и социаль-

ном мире, как эти знания представлены в сознании.  

Ментальная репрезентация  «…актуальный умственный образ того или иного конкретного собы-

тия, то есть субъективная форма «видения» происходящего» [Холодная М.А. Интеллект // Когнитив-

ная психологи – М.: ПЕР СЭ, 2002, С. 241–314.] 

С целью диагностики оценочных характеристик ментальных репрезентаций состояний радости, 

печали, гнева и заинтересованности была сформирована выборка из 105 испытуемых в возрасте 

19-22 лет, все – студенты казанского федерального университета разных специальностей. Исследова-

ние проводилось в ходе лекционного и семинарского занятия. Для проведения исследования исполь-

зовалась методика семантического дифференциала (в модификации В.Ф. Петренко). Оценивание 

психических состояний проводилась по 41 биполярным шкалам, полюса которых заданы с помощью 

вербальных антонимов, описывающими противоположные качества объектов. 

Обработка данных осуществлялась с помощью корреляционного анализа (коэффициент  

r-Пирсона), вычислялись средние значения для рассматриваемых состояний по каждой шкале. 

В результате проведенного исследования были установлены инвариантные составляющие мен-

тальных репрезентаций различных психических состояний. В качестве ядерных образований состоя-

ния «радости» выделяются такие характеристики, как: легкий, радостный, активный, добрый, жизне-

радостный, любимый, теплый, бодрый, в качестве околоядерных образований  простой, расслаблен-

ный, творческий, ожидаемый, громкий, здоровый, общительный, уверенный, на периферии  

хаотичный, неосознанный, мягкий, неточный, волнующий, неконтролируемый. 

Состояние «печаль» характеризуется такими составляющими, как: печальный, унылый, в качестве 

околоядерных образований выступают следующие характеристики  плохой, темный, противный, 

раскованный, румяный, на периферии – злой.  

По результатам, состояние «гнева» обладает следующими ядерными (напряженный) и оклоядер-

ными (плохой, маленький, темный, противный, злой, волнующий, бодрый) образованиями, а на пе-

риферии можно встретить описания: пассивный, длительный, хаотичный, уверенный, частый.  

Ядерные образования в состоянии заинтересованности  светлый, приятный; на околоядерном 

уровне, выделяются следующие составляющие: легкий, радостный, маленький, активный, осознавае-

мый, жизнерадостный, умный, восприимчивый, теплый, уравновешенный, адекватный, а на перифе-

рии  произвольный, мягкий, любимый, изменчивый. 

После корреляционного анализа (коэффициент r-Пирсона), мы выделили ведущие характеристики, 

которые будут доминировать при возникновении и переживании данных состояний.  

Ведущие характеристики состояния «радости»  легкий, радостный, активный, жизнерадостный, 

теплый, румяный, общительный, бодрый; «печаль»  тяжелый, плохой, темный, противный, напря-

женный, ненавистный, неуверенный; «гнев»  плохой, противный, напряженный, злой, ненавистный, 

глупый, больной, необдуманный, неконтролируемый, неадекватный, изменчивый; «заинтересован-

ность»  светлый, приятный, любимый, раскованный, умный, теплый, здоровый, управляемый, об-

щительный, уверенный. 

На основании проведенного исследования мы можем сделать следующие выводы:  

1) Для состояний печали и гнева характерно наименьшее число выделяемых элементов и описы-

ваются они одинаково большинством испытуемых, тогда как позитивные психические состояния 

оцениваются более широким спектром понятий.  

2) Для положительных состояний были выделены следующие ведущие характеристики – теплый, 

общительный, для отрицательных – плохой, противный, напряженный, ненавистный. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОСТИ ОВЛАДЕНИЯ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

Зиновьева Е.А.  

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шишова Е.О. 

Oдним из важных вопросов педагогической психологии является определение психологических 

особенностей обучаемого, как субъекта учебной деятельности. Несомненно, что в этом плане иссле-

дование способностей субъекта обучения, определяющих его успешность в учебной деятельности, 

занимает значительное место. 

Понятие «успешность» в литературе трактуется неоднозначно и требует всестороннего и глубоко-

го осмысления. В педагогике понятия «успешность» и «успешность обучения» рассматриваются в их 

соотнесении с успеваемостью, эффективностью, результативностью, продуктивностью и качеством 

обучения. В психологии успешности человека оказывается в центре внимания уникальность челове-

ческой личности, которая стремится к самореализации и максимальному раскрытию своих возмож-

ностей. Успешность личности, безусловно, способствует осознанной, целенаправленной деятельно-

сти, а ее отсутствие может стать причиной неэффективности любой деятельности человека. 

В этой связи нам бы хотелось подробнее рассмотреть успешность в контексте овладения иностран-

ным языком. Психолого-педагогическая проблема успешности изучения иностранного языка рассмат-

ривается в общем контексте и ограничивается психолингвистической и лингводидактической сферами. 

Одной из сторон успешности в овладении неродным языком является специфика преподавания языка. 

Более глубоко проблемой успешности занимались такие ученые, как  Б.В. Беляев, Н.Г. Каспарова, 

М.К. Кабардов, И.А. Зимняя и др. В своих работах они подходят к изучению данной проблемы с трех 

сторон: 1) с позиции выявления способностей к различным аспектам языка, речевым умениям, речевым 

процессам рецепции и продукции; 2) с позиции определения особенностей речевых процессов, являю-

щихся ядром структуры способностей (восприятия, памяти, мышления), применительно к усвоению 

языкового материала; 3) с точки зрения определения влияния индивидуально-психологических, харак-

терологических, личностных особенностей человека (воли, эмоций, типа темперамента, экстравер-

сии/интроверсии) на успешность овладения и владения иностранным языком. Л.А. Якобовец, 

И.А. Зимняя и М.К. Кабардов определяют языковые способности, как индивидуально-психологические 

особенности личности, которые обеспечивают легкость и быстроту приобретения языковых знаний, 

обеспечивают скорость овладения языком, результативность использования языка в процессе общения 

и обусловливают успешность или не успешность освоения языка в трех измерениях.  

Первый уровень  коммуникативное поведение в ходе обучения. Второй уровень  основные ха-

рактеристики познавательных процессов (качественные  количественные соотношения результатов 

деятельности, скоростные параметры протекания мыслительно-речевых процессов, объем восприятия 

и типы памяти). Третий уровень  природные предпосылки способностей (свойства нервной системы, 

особенности слухового и зрительного анализаторов, характеристики межполушарной асимметрии 

мозга) [Кабардов, Арцишевская. 1996, С. 3449]. А.А. Леонтьев отмечает особенности психофизио-

логического механизма, который формируется у носителя языка на основе нейрофизиологических 

предпосылок, а также под влиянием речевого общения. В структуре иноязычных способностей выде-

ляют чувствительность слухового аппарата и способность замечать и изменять структурные вариации 

языка (А.И. Яцикявичус, 1960).  

Таким образом, вопрос о факторах, обеспечивающих успешное овладение иностранным языком, 

решается по-разному в зависимости от установок автора, от теоретической платформы, от конкрет-

ной методической системы, в рамках которой изучаются способности к иностранным языкам. Иссле-

дователи, изучающие мотивационно-эмоциональную сферу личности, говорят о преобладающей зна-

чимости формирования положительной мотивации к изучению иностранного языка. Исследователи, 

изучающие психологические подходы к обучению иностранным языкам, говорят о важности мысли-

тельно-речевых процессов в речевой деятельности. Другие утверждают, что первоосновой овладения 

иностранным языком являются процессы запоминания и сохранения. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ  

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Каримуллина А.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Яруллин И.Ф. 

Социальные перемены, глобализация социально-экономических сторон жизни общества диктуют 

школе, как социальному институту требование обновления содержания образования с целью предо-

ставления подрастающему поколению возможности получения качественного образования. Совре-

менный этап развития образования характеризуется поиском нового в теории и практике. Изменился 

социальный заказ общества. Обществу необходим человек, умеющий работать на результат, способ-

ный к определенным достижениям. Образование, направленное на личность, один из основных спо-

собов достижения желаемого результата. Основой современного образования стандартов является 

формирование базовых компетенций современного человека, а именно: информационной, коммуни-

кативной, общекультурной, личностного самосовершенствования.  

Как помочь ученику получить знания, а именно применять их на практике? Решение данной про-

блемы возможно в результате включения в образовательный процесс инновационных технологий. 

Одним из приоритетных направлений работы на современном этапе является информатизация. Сего-

дня компьютер – одна из необходимых составляющих работы учителя и ученика. Особенностью 

учебного процесса с применением компьютерных средств является то, что центром деятельности 

становится ученик.  

Химия наука практическая, в ней должны сочетаться теоретические и практические занятия. Про-

следить ту или иную зависимость свойств веществ, подтвердить теоретически выдвинутую гипотезу 

на практике, обобщить и сделать выводы – это и позволяет формировать творческую личность. Ведь, 

когда ученик самостоятельно проводит опыт, получает визуальный результат, намного больше про-

исходит запоминание информации. Однако не все опыты можно продемонстрировать в кабинете. 

Решить эту проблему можно посредством применения ИКТ. Для этих целей используются программ-

ные продукты, предлагаемые нам на порталах «Электронное образование в РТ», «Кирилл и Мефо-

дий», цифровые образовательные ресурсы, единая коллекция видеоопытов. Данные ресурсы позво-

ляют в режиме виртуальной лаборатории проводить химические опыты, абстрактную химию пред-

ставить зрительно. Кроме того, программы содержат различные тренажеры в виде тестов, интерак-

тивных заданий, которые могут быть использованы при закреплении и контроле знаний обучающих-

ся по изучаемому материалу.  

Использование информационных технологий не только направляет обучающихся на познаватель-

ную деятельность, но и на творческий процесс. Для успешного развития творческих способностей 

необходимо для каждого учащегося создать такие условия, которые позволяют ему творчески подой-

ти к решению проблемы. Введение в педагогические технологии элементов исследовательской дея-

тельности – один из способов активизации творческого потенциала личности. Одним из наиболее 

распространенных видов исследовательского труда школьников сегодня является метод проектов. 

Этот метод делает ученика не объектом, на который направлена обучающая активность учителя, а 

субъектом процесса обучения, поскольку для решения поставленной задачи действия по образцу не-

достаточно, необходимо проявить инициативу в поиске, освоении и применении новых знаний. В хо-

де работы над проектом развивается познавательная мотивация обучающихся, умения самостоятель-

но конструировать свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, формируется 

критическое мышление. При организации этой работы нами рассматриваются различные проекты: 

учебные, информационные, исследовательские. Наибольшую ценность представляют исследователь-

ские проекты обучающихся, проявивших повышенный интерес к той или иной проблеме. Самое 

главное для обучающихся при выполнении проектов является достижение поставленной цели, вы-

полнение и решение задач, получение результата и представление его публичности. Правильная ор-

ганизация научно-исследовательской деятельности обучающихся позволяет получить положительные 

результаты: у школьников формируется научное мышление, а не простое накопление знаний. 

Использование ИТ в образовании способствуют повышению качества знаний, реализации творче-

ского потенциала обучающихся и совершенствование педагога в своей профессиональной деятельно-

сти. Данные подходы в обучении не только повышают мотивацию в изучении предмета химии, но и 

формируют у обучающихся ключевые компетенции: искать, изучать, сотрудничать, адаптироваться, 

сформированность которых позволяет обеспечить конкурентоспособность выпускников при поступ-

лении в вузы, помогает реализовать им жизненные цели. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПЕДАГОГА КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛ В УСЛОВИЯХ СТРАТЕГИИ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Кожахметова А.Р.  

Научный руководитель  доцент Шарафеева А.Ф.  

Имидж является важной частью при реализации профессиональной деятельности любого специа-

листа, в том числе и педагога. Имидж – целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, при-

званный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо [Краткий словарь совре-

менных понятий и терминов, 1995]. Педагог, который занимается созданием собственного имиджа, 

не только лучше выглядит, но и лучше себя чувствует, более уверен, а в итоге и успешнее работает.  

Имидж – это динамическая система, поскольку она является результатом постоянной работы че-

ловека над собой [Морева, 2006, С. 92]. 

К структурным компонентам имиджа можно отнести: 

1. Визуальный образ: костюм, прическа, мимика, пластика, макияж.  

2. Внутренний образ: а) вербальное поведение: голос, настроение; б) невербальное поведение: ма-

нера поведения, жесты, мимика, этикет.  

3. Менталитет: интеллект, духовная практика.  

Важно подчеркнуть, что учителю необходимо не столько развить умение предъявлять себя, сколь-

ко умение видеть и оценивать себя и других. Важно осознавать то, что целью развития и формирова-

ния имиджа учителя является не воспитание актера или педагога в маске, а учителя с качествами ак-

тера, творца, которые должны проявляться в зависимости от решаемых педагогических задач.  

Анализ различных информационных источников показывает, что основной стиль педагога – это 

классика. Классический стиль – это стиль, одобренный временем, но с включением модных элементов. 

Имидж педагога напрямую может оказывать психологическое воздействие: 

1. Аккуратно, чисто и со вкусом одетый педагог воспитывает эти же качества в воспитанниках. 

2. Одежда педагога может отвлекать внимание во время занятия, подрывая процесс обучения. 

Говоря о составляющих профессионального имиджа педагога, стоит подчеркнуть визуальную 

привлекательность, являющуюся первоначальной составляющей. Стоит отметить, что не менее важ-

ной частью имиджа педагога является и то, в какой мере ему присуще красноречие. Общаясь с уче-

никами, учитель не должен забывать и о тоне, которым он разговаривает с другими людьми, от этого 

зависит не только эмоциональное состояние учеников, но и их работоспособность. Нельзя не под-

черкнуть такую составляющую как обаяние – это умение «светиться людям». Основу имиджа состав-

ляет личное обаяние. Это понятие собирательное. Оно аккумулирует в себе лучшие человеческие ка-

чества, информационный потенциал личности [Шепель, 2002].  

Случается так, что все элементы мощного имиджа на месте, но он все равно не работает, в этом 

случае необходимо говорить о недостаточности присутствия самого важного аспекта  личного успе-

ха личности, другими словами, привлекательности в глазах окружающих. Необходимо самосовер-

шенствоваться, идти в ногу со временем и вспоминать пословицу: "Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться!". Чтобы быть интересным для своих учеников необходимо быть в курсе событий и владеть 

новыми технологиями.  

Подводя итог, выделим следующие основные положения.  

1. Имидж создают не только имиджмейкеры-профессионалы, средства массовой информации, но, в 

первую очередь, сам человек, который придумывает, какой гранью повернуться к окружающим, какие 

сведения о себе представить. Очень важно также учиться смотреть на свой личностно-профессиональный 

образ глазами значимых окружающих людей – друзей, родных, педагогов-наставников.  

2. Работа над собственным имиджем позволит проявить свою индивидуальность, одержать победу 

над своими страхами, почувствовать свои силы и увлечь за собой учеников, и кроме того, представится 

возможность воспитывать детей не только учёным словом, но и собственным жизненным примером. 
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СМЫСЛОВАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

Корень А.А. 

Научный руководитель – профессор Алишев Б.С. 

Примем за определение смысловой регуляции данное Д.А. Леонтьевым: 

“Смысловая регуляция представляет собой согласование целей и средств деятельности с мотива-

ми, потребностями, ценностями и установками субъекта. Это система психологических механиз-

мов, обеспечивающих сообразность протекания деятельности в интенциональной сфере ее субъекта”. 

Обозначим функциональную организацию взаимосвязи ситуации, смысловой организации и пси-

хического состояния: 

1) Смысловая организация сознания взаимосвязана с ситуацией жизнедеятельности посредством 

отношения. 

2) Смысловая организация сознания взаимосвязана с психическими состояниями посредством пе-

реживания. 

3) В случае достижения психическим состоянием критической отметки или достаточно высокой 

степени напряженности, оно может оказывать влияние на смысловую организацию сознания. 

4) Смысловая организация сознания, согласно Д.А. Леонтьеву, включает:  

● личностный смысл; 

● смысловые установки; 

● мотивы; 

● смысловые диспозиции; 

● смысловые конструкты; 

● личностные ценности. 

На основе изученной информации я выделил актуальные проблемы в проведении исследования:  

● Малое количество информации на данную конкретную тему. 

● Отсутствует достаточной систематизация факторов смысловой организации сознания. 

● Недостаточно глубоко рассмотрен вопрос соотношения значимости жизненного опыта и целе-

вой направленности. 

● Не разработан вопрос особенностей взаимосвязи смысловых структур и саморегуляции. 

В качестве методологической основы планируется использование субъектно-деятельностного 

подхода и основных положений отечественной психологической парадигмы в трактовке сознания   

о соотнесении психической организации человека требованиям деятельности. 

В качестве методов исследования планируется применение теоретического анализа литературных 

источников по тематике работы, психосемантического, психометрического, качественно-

феноменологического методов исследования, методик Ш. Шварца, М.Г. Рогова. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПОНЯТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ В ТЕОРИИ ПЕДАГОГИКИ 

Латышова К.А. 

Научный руководитель – д-р пед. наук, профессор Фахрутдинова Г.Ж. 

Компетентность подразделяется на ключевую, базовую, и специальную. Ключевые компетентно-

сти связываются с успешностью личности в быстроменяющемся современном мире, базовые опреде-

ляют специфику некоторой предметной или надпредметной области [Азаров Д.П. Мастерство воспи-

тателя, С. 164]. 

Педагогическая профессия, является одновременно преобразующей и управляющей. А для того 

чтобы управлять развитием личности, нужно быть компетентным. Понятие профессиональной ком-

петентности педагога, поэтому и выражает его теоретическую и практическую готовности к осу-

ществлению педагогической деятельности и характеризует его профессионализм [Зимняя И.А., Клю-

чевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного, С. 381]. 

Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навы-

ков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процес-

сов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним; компетент-

ность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личност-
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ное отношение к ней и предмету деятельности [Кухарев И.В. На пути к профессиональному совер-

шенству, С. 159]. 

Под компетенцией следует понимать нормативные требования к профессиональной подготовке 

учителя, а под компетентностью – уже сложившиеся, состоявшиеся его качества. Структура компе-

тентности определяется видами его профессиональной деятельности [Хуторской А.В. Общепредмет-

ное содержание образовательных стандартов, С. 86]. 

Понятие компетенции относится к области умений, а не знаний. Компетенция – это общая способ-

ность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обу-

чению. Компетенция не сводится ни к знаниям, ни к навыкам, быть компетентным – не означает быть 

ученым или образованным. Предполагается, что настройка человеческого поведения на бесконечное 

разнообразие жизненных ситуаций связана с общей способностью «мобилизовать в определенной 

ситуации приобретенные знания и опыт» в личной биографии, вписывающийся в общую историю 

[Шишов С.Е. Мониторинг качества образования, С. 354]. 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТСКОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Леонтьева Е.В.  

Научный руководитель – доцент Башинова С.Н. 

Актуальность работы. Обеспечить детей необходимыми знаниями и умениями, развить творче-

ские способности, фантазию, воображение, творческое мышление, эстетический вкус, выбирая 

наиболее выигрышные варианты в подборе средств и приёмов, которые можно применить в до-

школьной образовательной организации для детей любого возраста. Цель работы: создание благо-

приятных условий для вовлечения детей разного возраста в художественное творчество. 

Задачи. Выявить специфику возрастных особенностей дошкольников. Разработать методы, спо-

собствующие формированию художественно-творческих навыков. 

Новизна работы состоит в том, что в ней представлена возможность доказать, что на возрастные 

особенности дошкольников могут повлиять инновации образовательного процесса (музейный компо-

нент), которые ведут к положительной динамике обучения детей. 

Для объективности влияния музейного компонента на развитие воспитанников использовались 

диагностические методики П. Торенса "Творческое мышление", Р.Г. Казаковой "Особенности прояв-

ления эстетической одарённости у детей в процессе рисования", Л.А. Венгера "Овладение способами 

моделирования и преобразования пространственных взаимоотношений". 

Описание диагностической методики, использованной нами в эксперименте: для выявления уров-

ня развития детского изобразительного творчества мы предложили детям сделать реальное дерево 

сказочным, используя любые элементы декора. 

Анализируя работы детей, мы заметили, что дети использовали, в основном, простые закрытые ком-

позиционные схемы, пользуясь фактически только симметрией. В цветовом решении дети в основ-

ном предпочитали использовать их многообразие, некоторые использовали фантастические цвета в 

своих работах. Работы ритмичны, дети допускали ошибки в уравновешивании композиции. Ориги-

нальность работ весьма разнообразна, здесь наблюдается большой разбор в уровнях. Низкий уровень 

развития умений в выборе композиционных схем и цветовом решении (20%). 

Подведя итоги, можно сказать, что 20% детей находится уже на высоком уровне, 80% на среднем. 

Низкого уровня у детей не обнаружено. 

В процессе проведения формирующего эксперимента мы выявили педагогические условия разви-

тия детского изо творчества. 

Первое условие  учёт опыта детей, который они приобрели. 

Мы остановили свой выбор на организации кружкой работы, где дети создавали оригинальные ра-

боты. Мы старались в каждом занятии использовать игровую мотивацию для поддержания интереса 

и высокого уровня работоспособности у детей. Работа строилась на основе создания, в основном, 

асимметричных композиций, поэтому мы в работе с симметричной композицией ограничились заня-

тием по истории создания орнамента: его источниках, функциях, практической значимости и процес-

се стилизации. 

Следующее условие заключается в игровом характере выполняемых творческих заданий. Состав-

ляя задания, мы старались придать им игровой характер разными средствами - чтение сказок для пе-

редачи настроения героя в цвете, шутливые занятия по оживлению буквиц, игры на составление узо-

ра, фокусы для задания по изготовлению колпаков фокусников. После поведения формирующего 
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эксперимента в экспериментальной группе 80% детей стали умело пользоваться как симметричной, 

так и асимметричной композициями, стремились передать стилевое единство, старались уравновеши-

вать асимметричную композицию по цвету, форме и размеру цветовых пятен, старались передавать 

цветовую гармонию, строго повторять и чередовать элементы, экспериментировать с цветами и эле-

ментами. Развивалось творческое мышление детей, потому что на занятиях по рисованию дети стре-

мились использовать полученные знания и умения. 

У каждого современного педагога существует множество оригинальных находок в построении си-

стемы занятий. Обеспечение полноценного руководства детским художественным творчеством – это 

одна из важнейших проблем современной системы образования.  

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Лесенко Д.О. 

Научный руководитель – доцент Калацкая Н.Н. 

Проблема формирования социальной компетентности детей младшего школьного возраста – одна из 

ключевых социальных и психолого-педагогических проблем, решение которой затрагивает вопросы 

современного общества и образования. Перед системой образования стоит задача не просто дать уча-

щимся необходимый уровень знаний, умений и навыков по основным направлениям, но и обеспечить 

способность к адаптации в обществе. Особенно это актуально для детей с соматическими заболевания-

ми. Прежде всего, эти дети нуждаются в комплексной помощи, направленной не только на устранение 

заболевания, но и на последствия, связанные с заболеванием. Последствиями соматических заболева-

ний могут быть нарушение таких психических процессов у детей, как память, внимание, мышление. 

Как правило, такие дети с трудом адаптируются в обществе.  

В своей работе мы рассмотрели множество понятий социальной компетентности, наиболее содер-

жательным на наш взгляд является определение предложенное Цветковым В.В., согласно которого 

«социальная компетентность  социально-педагогическая категория, обозначающая интегративное 

качество личности, позволяющее индивиду активно взаимодействовать с социумом, устанавливать 

контакты с различными группами и индивидами, а также участвовать в социально значимых проек-

тах, иначе говоря, продуктивно выполнять различные социальные роли». 

Опытно-экспериментальной базой нашего исследования стала МБОУ СОШ № 168 с продленным 

днем обучения для детей с соматическими заболеваниями г. Казани РТ. Исследование проводилось 

на выборке из 30 человек, учащихся 3, 4 классов. 

На первом этапе констатирующего эксперимента были выявлены результаты сформированности 

когнитивного компонента социальной компетентности. Большая часть учащихся имеет средний уро-

вень выраженности когнитивного компонента у (60%).  

Далее мы изучили степень сформированности ценностно-смыслового компонента социальной 

компетентности, было обнаружено проявления низкого уровня у (10%), уровня ниже среднего 

у (10%) у (60%) преобладает средний уровень, уровень выше среднего у (20%). 

Следующий шаг нашего исследования  изучение уровня сформированности деятельностного 

компонента социальной компетентности, можно констатировать, что у (50%) уровень сформирован-

ности деятельностного компонента социальной компетентности находится на среднем уровне, 

у (20%) испытуемых уровень ниже среднего, что означает недостаточность проявления умений, 

(30%)  высокий уровень. 

Далее мы изучили уровень развитости коммуникативного компонента социальной компетентности 

у младших школьников, большая часть респондентов имеет средний уровень выраженности комму-

никативного компонента социальной компетентности  (70%) уровень выше среднего   

у (20%), низкий уровень  у (10%). 

Мы можем сделать вывод, что учащиеся владеют знаниями общественных норм, однако затруд-

няются применять их на практике. Испытывают трудности в реализации своих способностей. Испы-

туемые недостаточно знают, как нужно поступить в той или иной ситуации, у них в недостаточной 

степени развиты организаторские способностями и лидерские качества. Учащиеся не могут выбрать 

наиболее эффективные способы и варианты поведения, у них в недостаточной степени развиты уме-

ния анализировать свой личностный опыт применительно к конкретной социальной ситуации. 

На основе этих результатов мы разработали программу по формированию социальной компетент-

ности у младших школьников с соматическими заболеваниями «Есть контакт». Наша программа 
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опирается, на ролевой подход в воспитании по концепции Н.М. Таланчука, который развивает си-

стемно-ролевую модель формирования личности. Программа включает в себя 3 блока в каждом клас-

се, всего 30 занятий.  

В результате реализации нашей программы, мы предполагаем, что могут произойти изменения 

уровня социальной компетентности у младших школьников с соматическими заболеваниями.  

Мы хотим подчеркнуть, что формирование социальной компетентности на сегодняшний день яв-

ляется одной из актуальных проблем, при подборе правильных форм и методов работы, в наших си-

лах повысить уровень социальной компетентности в школах. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

НЕТРАДИЦИОННОГО РИСОВАНИЯ 

Лябипова А.Ф. 

Научный руководитель – профессор Валеева Р.А.  

В современном мире отношение к творчеству в целом кардинально изменилось. Жизнь в наше 

время требует от человека не стандартных, привычных действий, а ловкости, гибкости мышления, 

быстрого приспособления к изменяющимся условиям, творческого подхода к решению различных 

вопросов. Мир строится на том, что во всех профессиях нашего времени с каждым днем растет доля 

значимости умственного труда, а большая часть исполнительской деятельности автоматизируется. В 

таких условиях очевидно, что творческие способности человека – самая существенная часть его ин-

теллекта, а развитие этих способностей – одна из важнейших задач в воспитании современного чело-

века. Все это обуславливает актуальность нашего исследования.  

Целью исследования явилось  выявить и экспериментально обосновать влияние нетрадиционных 

техник рисования на развитие творческих способностей дошкольников. 

Гипотеза исследования  процесс развития творческих способностей дошкольников будет успеш-

ным при условии эффективного проведения системы работы, включающей нетрадиционные техники 

изобразительной деятельности: кляксография, пальчиковая живопись, печатание. 

Задачи:  

 Выявить основные компоненты творческих способностей личности на основе анализа научно-

педагогической литературы. 

 Рассмотреть творческую деятельность младших дошкольников. 

 Изучить возрастные особенности развития творческих способностей младших дошкольников.  

 Подобрать и апробировать диагностические методики, способствующие изучению творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

Были использованы следующие методики исследования: 

При определении уровня развития творческих способностей использовались тесты, предложенные 

автором Э.П. Торренсом.  

Тест № 1: «Незаконченный рисунок». 

Тест № 2: Для исследования образной креативности использовали тест «Дорисовывание» 

Е.П. Торренса. Он позволит изучить параметры творческого мышления.  

В процессе эксперимента нам удалось доказать существенное влияние нетрадиционных техник 

рисования на развитие работы показал, что систематическая целенаправленная работа воспитателя с 

дошкольниками не только обогащает их технический опыт в использовании нетрадиционных техник 

рисования, но и способствует развитию всех психических функций детей.  

Мы также определили условия, обеспечивающие наиболее действенное использование нетради-

ционных техник рисования как средства развития изобразительного искусства: 

 комплексный подход к использованию нетрадиционных техник рисования как одно из стиму-

лов развития изобразительного творчества у дошкольников использование разных форм организации 

и методов руководства занятий нетрадиционных техник рисования (индивидуальная, коллективная, 

самостоятельна, кружковая работа); 

 учет возрастных и индивидуальных возможностей дошкольников в изобразительной деятельности. 

Таким образом, результаты исследовательской работы по развитию изобразительного творчества 

показывают, что проведенная работа оказалась действенным средством развития изобразительного 

творчества средствами нетрадиционных техник детей дошкольного возраста и является доказатель-

ством достоверности, выдвинутой нами гипотезы в начале исследования. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

АРТ-ПЕДАГОГИКИ НА ОСНОВЕ ИНТЕРМОДАЛЬНОГО ПОДХОДА 

Мавлина Г.М. 

Научный руководитель  доцент Дроздикова-Зарипова А.Р. 

В настоящее время проблема развития творческих способностей детей дошкольного возраста 

средствами интермодальной терапии экспрессивными искусствами представляет собой особую акту-

альность и новизну, так как используемые в дошкольной практике педагогические меры не дают до-

статочно эффективных результатов.  

Исследованию основных закономерностей процесса развития творческих способностей дошколь-

ников средствами интермодальной терапии, определению его методов и средств посвящены работы 

Д.Б. Богоявленской, И.Ю. Левченко, П. Книлл, Н. Каннер, Л.Н. Комиссарова, Ф. Беррен, Н.В. Гнатко, 

Я.А. Пономарева, И.В. Сусаниной,. Дж. Гилфорд, Н. Роджерс и др. 

Интермодальная (полимодальная) терапия творчеством связана с использованием не одной, а не-

скольких экспрессивных модальностей или средств творческого самовыражения. Они могут приме-

няться в разной комбинации и последовательности и включать не только изобразительную деятель-

ность, но и музыку, движение и танец, ролевую игру, экспрессивное письмо (творческую повествова-

тельную активность) и др.  

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить содержание, ком-

плекс форм и методов, обеспечивающих эффективное развития творческих способностей у дошколь-

ников  средствами интермодальной терапии экспрессивными искусствами. 

Чтобы определить уровень развития творческих способностей дошкольников для каждого компо-

нента были выбраны отдельные методики: «Солнце в комнате» (компонент законченность), «Склад-

ная картинка» (компонент быстрота), «Как спасти зайку» (компонент оригинальность), «Дощечка» 

(компонент гибкость) авторами которых является В. Синельников, В. Кудрявцев и тест П. Торренса 

для оценки творческих способностей (вербальный и невербальный компонент). 

Организованный нами эксперимент проводился на базе АНО «Бала Сити» ДОУ г. Казани Вахитовско-

го района, в исследовании приняли участие 45 детей дошкольников (25 детей – ЭГ, 20 детей – КГ). 

В ходе проведения констатирующего этапа эксперимента нами были получены следующие данные: 

Компонент законченность: 8% дошкольников ЭГ и 10% детей КГ дали конструктивные ответы, 

сумели отделить несоответствующий элемент от других, сохранив его в контексте заданной ситуации 

(средний уровень). У оставшихся 92% ЭГ и 90% дошкольников КГ на сегодняшний день результаты 

на низком уровне, в отличии от остальных ребят они отвечали на вопросы коротко, у них не совсем 

получается правильно сформулировать предложения.  

Компонент быстрота: 28% дошкольников ЭГ и 30% КГ не смогли понять и ответить на вопросы 

(низкий уровень), 72% детей ЭГ и 70% дошкольников КГ дали ответ описательного типа (перечисле-

ние деталей рисунка, находящихся в поле зрения или вне его, т.е. утеря контекста изображения, что 

соответствует среднему уровню). 

Компонент оригинальность: 28% детей ЭГ и 30% детей КГ использовали простые предметы в 

готовом виде, механически перенесли их свойства в новую ситуацию (низкий уровень), 52% до-

школьников ЭГ и 60% дошкольников КГ нашли типичные выходы из ситуации, использовали про-

стые предметы, но дали более подробные ответы (средний уровень). Всего 20 % детей ЭГ и 10% де-

тей КГ смогли дать оригинальные ответы, преобразовать первичную функцию предмета, это говорит 

о надситуативном подходе ребенка к заданиям (высокий уровень). 

Компонент гибкость: Исследование показало, что 100% детей ЭГ и так же 100% детей КГ смогли 

дать только неполные и повторяющиеся ответы (низкий уровень). 

Вербальный и невербальный компонент: 56% дошкольников ЭГ и 40% детей КГ имеют низкий 

уровень, у 44% детей ЭГ и 60% детей КГ показатели несколько ниже нормы.  

На формирующем этапе были апробированы формы, методы и средства интермодальной терапии 

экспрессивными искусствами для развития творческих способностей дошкольников. 

Внедрение программы только недавно завершилось, в настоящее время осуществляется подсчет 

результатов контрольного измерения. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Мазитова Э.Х. 

Научный руководитель – доцент Сабирова Э.Г. 

Одна из целей современного учебно-воспитательного процесса – создание ситуаций и условий, 

способствующих осознанию каждым школьником своей индивидуальности. Среди факторов, кото-

рые отрицательно влияют на здоровье детей, не последнее место занимают и некоторые традицион-

ные формы организации образовательного процесса: недифференцированный подход к обучению, 

завышенные требования учебной программы, опережающие развитие головного мозга ребенка и т.д.  

Реализовать идеи развития личности, раскрытия индивидуальности ученика в школьной практике 

помогает дифференцированное обучение.  

Необходимым условием осуществления дифференцированного обучения является психолого-

педагогическая диагностика индивидуально-психологических особенностей школьников. Критерия-

ми разделения учащихся на группы, например, могут служить: отношение (интерес) к предмету, 

уровни обучаемости или обученности (высокий, средний, низкий), психофизиологические особенно-

сти человека. Так, с учетом последнего из названных критериев учитель выделяет группы учащихся с 

сильной или слабой нервной системой, уровнем развития произвольного внимания и т.п. [Школьные 

технологии, 2004, № 4, С. 62]. 

По данной теме мы проводили исследование в «СОШ № 146» Ново-Савиновского района на про-

тяжении этого учебного года. 

Было замечено, что часть детей столкнулась с трудностями в изучении предмета математики.  

В начале первого класса было проведено психологическое тестирование. 

Условно класс можно разделить на три группы по направлениям: математическое (9%), гумани-

тарное (18%), академическое (73%). 

Учащиеся показали: уровень решения арифметических задач: высокий  9% (2 чел.); выше средне-

го  4,6% (1 чел.); средний  68,2% (15 чел); низкий и ниже среднего  18,2% (4 чел.); пространствен-

ное восприятие: средний  31,8% (7 чел.); низкий и ниже среднего  68,2% (15 чел.) 

У учащихся плохо развито пространственное восприятие, низкий уровень решения арифметиче-

ских задач. Следовательно, появилась необходимость применения дифференциации в обучении. 

В течение нескольких месяцев учащиеся занимались по методике разноуровневых контрольных 

работ Н.Б. Истоминой и показали увеличение самостоятельности, повышение уровня самооценки на 

итоговых уроках проверки знаний. 

Результатом проведения данной методики является повышение качества обучения. 

В конце 3 четверти мы провели повторное исследование учащихся. Учащиеся повысили следую-

щие показатели: 

 уровень решения арифметических задач: со среднего до выше среднего  22,7% (5 чел.); с ниже 

среднего до среднего  4,6% (1 чел.); 

 пространственное восприятие: с низкого и ниже среднего до среднего  18,2% (4 чел.); со сред-

него до выше среднего  4,6% (1 чел.). 

Делаем вывод, что применение разноуровневых заданий помогает поддержать интерес к изучению 

предметов. При дифференцированном подходе к детям значительно повышается уровень усвоения 

знаний, достигаются определённые положительные успехи в работе. Всё это способствует активиза-

ции мыслительной деятельности учащихся, при этом возникает положительная мотивация в процессе 

учения.  

Таким образом, дифференциация – это обучение, построенное с учётом реальных учебных воз-

можностей учащихся. 
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОЙ СЕНЗИТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

Мамзина К.Р. 

Научный руководитель – доцент Артемьева Т.В.  

В настоящее время становится актуальным изучение закономерностей становления нормативного 

поведения человека. Анализ педагогических и психологических работ показывает, что существует 

устойчивый интерес к вопросам, связанным с пониманием, что такое норма, как ее осваивает человек, 

как строится на ее основе поведение субъекта в конкретной ситуации (И.В. Бестужев-Лада, 

М.И. Бобнева, Э. Голднер, В.Д. Плахов, Дж. Хоманс). Актуальность темы обусловливается низкой 

степенью разработанности модели нормативного поведения школьника в условиях школьного класса, 

а также школьников, имеющих нарушения слуха [Пащенко, 2012, С. 20, [Артемьева, 2015, С. 2732]. 

Исследование проводилось на базе школ: ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) об-

ще-образовательной школа-интернат I-II вида им. Е.Г. Ласточкиной», ГБС(К)ОУ Специальная (кор-

рекционная) общеобразовательная школа- интернат № 5 I-II видов в Тольятти, МБОУ «Гимназия 

№ 28» Вахитовского района г. Казани. 

В качестве испытуемых выступили 2 группы детей: 25 учеников с нарушениями слуха и 25 учени-

ков общеобразовательной школы в возрасте 7-8 лет. С целью выявления нормативной сензитивности 

у младших школьников с нарушениями слуха нами были использованы следующие методики: «Вос-

приятие нормативной ситуации» Пащенко А.К. позволяет определить особенности восприятия уча-

щихся нормативной ситуации; «Предвосхищение исхода ситуации с нарушением нормы» Ульяно-

вой В.П. Данная методика позволяет определить способность детей к предвосхищению последствий 

своего поведения в нормативной ситуации [Ульянова, 2013, № 12, С. 154161]. 

В результате исследования методики «Восприятие нормативной ситуации» нам удалось выяснить, 

какие показатели поведения (нормативное, полевое, ролевое и импульсивное) имеют наиболее высокий 

показатель [Пащенко, 2010, № 3, С. 7884]. Исходя из результатов, нужно отметить, что в целом у детей с 

нарушением слуха показатели выше, чем результаты детей в норме. Полученные данные позволяют гово-

рить о различиях в проявлениях поведения учащихся начальной школы.  

Для сопоставительного анализа результатов приняли результаты первой группы, т.е. нарушение 

слуха за исходный уровень. Анализ показателей первой группы выявил, что для данных учащихся 

ведущим поведением выступают полевое и импульсивное. На втором месте  нормативное, далее – 

ролевое. Показатель интенсивности полевого и импульсивного поведения позволяет предположить 

способность учеников к различению пространств активности. Слабослышащим свойственен такой 

тип деятельности, который не ориентирован на достижение цели и не позволяет выстраивать после-

довательность рутинных действий в знакомой рабочей ситуации ребенка. У детей младшего школь-

ного возраста с нарушением слуха контакты и взаимодействие друг с другом нарушены, то можно 

сказать, что уровень ролевого поведения вполне оправданно находится на последнем месте у первой 

группы слабослышащих. Поведение у детей с сохранным слухом характеризуется не целенаправлен-

ностью, выполнением заданий с затруднениями. У детей с нарушенным слухом преобладает умение 

выделять внешние признаки, т.е. выделение жертвы и нарушителя нормы, показатели по умению вы-

делять внутренние признаки значительно ниже. У детей наблюдается затруднение в  выделении нор-

мы и правил. Обуславливается это тем, что у детей бедный словарный запас и в первую очередь дети 

говорят лишь о явных признаках. Ответы детей либо отсутствовали, либо были односложными. От-

сюда следует  неспособность к предвосхищению исхода ситуации. 

У учеников, не имеющих нарушения слуха показатели намного выше. Дети общеобразовательной 

школы выделяли как внутренние, так и внешние признаки, их показатели соответствуют среднему 

уровню способности к предвосхищению последствий поведения. 

МУЗЫКОТЕРАПИЯ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Мещанова Д.Ю. 

Научный руководитель – доцент Кедрова И.А. 

Музыкотерапия – метод психотерапии, основанный на эмоциональном восприятии музыки.  

В зависимости от мелодии, её ритмической основы и исполнения музыка может оказывать самые 

разнообразные эффекты. 
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Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и 

оптимизации процесса обучения и развития детей на разных возрастных этапах и в различных образова-

тельных условиях, которые характерны для детей с особыми образовательными потребностями. 

В настоящее время особенно актуально стоит вопрос о владении каждым логопедом современными 

коррекционными технологиями и методиками, применении их в практической профессиональной 

деятельности. 

Эмоции, вызванные спокойной, расслабляющей музыкой, успокаивают нервную систему, стиму-

лируют дыхание и кровообращение, улучшают обмен веществ, что положительно влияют на тонус 

коры головного мозга, психологическое состояние участников учебного процесса.  

Цель логопедических занятий с использованием музыкотерапии: 

1. Создание положительного эмоционального фона реабилитации. 

2. Развитие и коррекция сенсорных процессов (ощущений, восприятия, представлений) и сенсор-

ных способностей. 

3. Растормаживание речевой функции. 

4. Развитие чувства ритма, темпа, времени. 

5. Развитие мыслительных способностей и фантазии. 

6. Развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков. 

Коррекционные задачи музыкотерапии: 

1. Нормализация нейродинамических процессов коры головного мозга, нормализация биоритма. 

2. Стимуляция слухового восприятия (активизация правополушарных функций). 

3. Улучшение общего состояния детей. 

4. Улучшение исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность, 

плавность. 

5. Формирование навыков словообразования. 

6. Формирование слоговой структуры слова. 

Во время проведения расслабляющего логопедического массажа используются произведения, ока-

зывающие седативное действие, а во время активного – произведения, оказывающие тонизирующее 

действие. Также тонизирующие музыкальные произведения можно использовать во время проведе-

ния динамических пауз и артикуляционной гимнастики.  

В логопедии музыкотерапия применяется для развития у детей слухового внимания, чувства тем-

па, ритма и времени, мыслительных способностей и фантазии, коммуникативных навыков, трениров-

ки общей и артикуляционной моторики. 

Музыкотерапия как учебный процесс включает: прослушивание музыкальных произведений; пе-

ние песен; ритмические движения под музыку; сочетание музыки и рисования, артикуляционной, 

пальчиковой гимнастики. 

В работе с детьми дошкольного возраста музыкотерапия заключается в музыкальном оформлении 

игр, дыхательной гимнастикой, воспроизведением заданного ритма. Музыку следует использовать во 

время выполнения самостоятельной работы, когда исключается речевое общение (кроме чтения под 

музыку – для заикающихся детей). 

Таким образом, как показывает опыт, музыкотерапевтическое направление работы способствует:  

 улучшению общего эмоционального состояния детей;  

 улучшению исполнения качества движений (развиваются выразительность, ритмичность, коор-

динация, плавность, серийная организация движений);  

 коррекции и развитию ощущений, восприятий, представлений; стимуляции речевой функции;  

 нормализации просодической стороны речи (темп, тембр, ритм, выразительность интонации).  

САМОРЕГУЛЯЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ  

У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН С ПОМОЩЬЮ РЕФЛЕКСИИ 

Миндукова Ю.Е. 

Научный руководитель – старший преподаватель Чернов А.В. 

Беременность не простой период в жизни женщины, который сопровождается сильными гормо-

нальными изменениями, повышением нагрузки на организм, переменами в образе жизни и межлич-

ностных отношениях, и, как следствие, актуализацией неравновесных психических состояний. Ситу-

ация становится критической при возникновении различных физиологических и психологических 

(например, в виде отклонения от оптимального типа психологического компонента гестационной до-
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минанты) осложнений, которые могут иметь место. Психологическое благополучие беременной 

женщины, наравне с физическим, играет определяющую роль в здоровье ожидаемого ребенка. Дан-

ные обстоятельства определяют значимость активной позиции женщины по отношению к собствен-

ному психическому состоянию, способности саморегуляции. В саморегуляции психических состоя-

ний важнейшую роль играет рефлексия. Исследования Чернова, Прохорова с позиций системного 

подхода показали, что рефлексия включена как центральное, основное звено в регуляторный процесс 

как самодетерминирующее и саморегулирующее начало регуляторных действий субъекта [Прохоров, 

2012]. Благодаря рефлексии возможно осознание и корректировка актуального состояния, а также 

выбор оптимальных способов и средств для регуляции состояния в определенной ситуации.  

В настоящем исследовании особое внимание уделяется проспективной рефлексии, как предвос-

хищении предполагаемых переживаний, созданным рефлективным взглядом на основе ретроспек-

тивного самоосмысления [Трунов Д.Г., 2009, С. 4758.]. Таким образом, фундаментом для проспек-

тивной рефлексии является ретроспективная и текущая рефлексия, которые в совокупности «обеспе-

чивают целостность самобытия». В.Д. Менделевич, занимающийся проблемами антиципации, рас-

сматривает проспективную рефлексию как явление, занимающее место на стыке рефлексивных про-

цессов и опережающего отражения [Неврологический вестник, 2014]. Данный вид рефлексии пред-

ставляется наименее изученным. Проспективная рефлексия может рассматриваться в ключе совлада-

ющего поведения, как оценка событий с целью предупреждения влияния потенциальных стрессоров 

[Ялтонский, 2010]. Отмечается важность не только возможного изменения поведения с целью 

предотвращения в будущем воздействия негативных факторов, но и прогнозирование собственного 

эмоционального состояния для включения механизмов саморегуляции. В случае невозможности по-

влиять на внешние факторы, в соответствии с системно-функциональной теорией, регуляция состоя-

ния возможна через сеть переходных состояний с помощью рефлексии.  

Цель данного исследования – выявить роль проспективной рефлексии в актуализации эмоцио-

нальных состояний у беременных женщин.  

Объект исследования. Рефлексивная регуляция психических состояний у беременных женщин. 

Предмет исследования. Влияние рефлексии на психические состояния у беременных женщин. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что уровень рефлексии оказывает влияние на актуализа-

цию эмоциональных состояний у беременных женщин и их саморегуляцию. 

В исследовании используются следующие методики: Методика определения уровня развития ре-

флексивности А.В. Карпова для оценки общего уровня развития рефлексии, Методика «Рефлексив-

ных процессов: распознавания, осознания, идентификации» А.О. Прохорова, А.В. Чернова, позволя-

ющая диагностировать ментальную сторону рефлексивных процессов. Для диагностики психических 

состояний используются методики: «Рельеф психического состояния личности» Прохорова, "Само-

оценка психических состояний" Айзенка, Опросник САН (самочувствие, активность, настроение). 

Способность к саморегуляции изучается с помощью методики Н.М. Пейсахова «Способность само-

управления». В исследовании также используется «Тест отношений беременной» И.В. Добрякова для 

определения типа переживания беременности. 

Исследование опирается на теоретические подходы к изучению неравновесных психических со-

стояний, возникающих в особых, напряженных условиях жизнедеятельности человека и концепцию 

системно-функциональной саморегуляции психических состояний [Прохоров А.О.]. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Михайлова Т.С. 

Научный руководитель – доцент Рыбакова Л.А. 

Психолого-педагогические процессы представляют собой очень сложные взаимозависимости, ко-

торые довольно тяжело обрабатывать с помощью математического аппарата. Это обусловлено тем, 

что необходимо рассматривать функции, зависящие более чем от двух переменных. Для того, чтобы 

хотя бы несколько упростить, поставленные перед педагогом задачи обработки полученных наблю-

дений, приходится прибегать к математическим моделям, в которых рассматриваются только наибо-

лее влиятельные факторы.  

Применение статистических методов при обработке материалов психологических исследований 

дает большую возможность извлечь из экспериментальных данных полезную информацию. Одним из 

самых распространенных методов статистики является корреляционный анализ. 
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Корреляционный анализ – это проверка гипотез о связях между переменными с использованием 

коэффициентов корреляции, двумерной описательной статистики, количественной меры взаимосвязи 

(совместной изменчивости) двух переменных.  

Основное назначение корреляционного анализа – выявление связи между двумя или более изуча-

емыми переменными, которая рассматривается как совместное согласованное изменение двух иссле-

дуемых характеристик.  

Целью исследования является изучение зависимости школьной успешности от уровня тревожно-

сти детей младшего школьного возраста.  

Задачи исследования: 

1. Подобрать методики и провести исследования. 

2. Обработать исследования математически-статистическим способом. 

3. Проанализировать полученные результаты и сформулировать выводы. 

Гипотеза: тревожность оказывает влияние на школьную успешность учащихся младших классов.  

Для проверки правильности сформулированной гипотезы, мы воспользовались следующими ме-

тодиками: «Тест школьной тревожности Филлипса», «Шкала явной тревожности Дж. Тейлора» 

(СМАS), определение уровня учебной мотивации (по Лускановой), социометрический тест 

Дж. Морено, изучение успеваемости младших школьников (в баллах). 

На основе полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

1. Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что не существует прямой зависимости 

между уровнем тревожности младшего школьника и его успеваемостью.  

2. Данное эмпирическое исследование показало, что существует зависимость между уровнем тре-

вожности младшего школьника (52% из общего числа испытуемых) и его статусным положением в 

классном коллективе (34% из общего числа испытуемых). 

3. Наблюдения показали, что высокий уровень тревожности младшего школьника (10% из общего 

числа испытуемых) оказывает влияние на низкое статусное положение ребенка в классном коллекти-

ве (5% из общего числа испытуемых). 

4. Повышенный уровень тревожности (38% из общего числа испытуемых) оказывает влияние на 

высокое статусное положение (17% из общего числа испытуемых) младшего школьника в классном 

коллективе. 

5. Адекватный уровень тревожности (52% из общего числа испытуемых) младшего школьника 

оказывает влияние на его среднее статусное положение (34% из общего числа испытуемых) в класс-

ном коллективе. 

Проведенный анализ литературы и эмпирическое исследование позволяют нам говорить о выпол-

нении поставленной нами цели, изучения зависимости школьной успешности и тревожности.  

Как известно из современной литературы, уровень тревожности коррелируется с разнообразными 

факторами детского развития, поэтому на базе результатов исследования, можно проводить более 

широкое экспериментальное исследование (проследить динамику уровня тревожности при переходе 

в среднее звено школы; связь уровня тревожности в стиле педагогической деятельности учителя). 

Такое экспериментальное исследование может привести к возможности разработки более подробных 

методических рекомендаций для школьных педагогов и родителей по преодолению тревожности. 

ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К ЧТЕНИЮ И КНИГЕ 

Мкртчян Э.А. 

Научный руководитель – доцент Камалова Л.А. 

В современном обществе встает вопрос, каким образом развивать творческое начало в восприятии 

детьми книги, привитии интереса к книге и чтению, как обогащать духовный и культурный уровень 

воспитанников. Основным фактором отношения ребенка к книге и критерием ее оценки является 

наличие или отсутствие интереса к чтению. Главной задачей начальной школы сегодня является вос-

питание интереса и любви к книге, стремления к общению с ней, умения слушать и понимать худо-

жественный текст, развитие художественной культуры детей младшего школьного возраста. Все это 

является фундаментом для воспитания будущего взрослого талантливого читателя, литературно об-

разованного человека. 

Книга для детей – это неотъемлемая часть единого художественно-исторического процесса нацио-

нальной культуры и одновременно своеобразная субкультура Детства. Включить в этот процесс со-
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временных детей – значит помочь им вырасти настоящими людьми, эстетически грамотными и увле-

ченными читателями. 

В рамках научной проблемы нами проведена экспериментальная работа на базе МБОУ «Гимназия 

№ 21» Приволжского района г. Казани, позволяющая определить наиболее эффективные современ-

ные педагогические технологии, способствующие развитию интереса младших школьников к чтению 

и книге. 

Эксперимент проводился в 4-ом классе, (26 человека), средний возраст – 10-11 лет. Учащиеся обу-

чаются по программе «Школа России». 

Для диагностики читательского интереса было использовано анкетирование «Я  читатель». 

После проведения анкетирования мы увидели, что около половины учащихся класса (48%) находят-

ся на среднем уровне начитанности, меньшая часть (38%)  на высоком уровне развития интереса к 

чтению; 14% школьников ответили, что не любят читать. Эти показатели побудили нас к поиску таких 

заданий на уроках литературного чтения, которые могли бы развить у учащихся интерес к чтению. 

Повысить мотивацию к чтению позволяет создание игровых ситуаций. Нестандартные задания 

помогают, с одной стороны, развить интерес у ребёнка, а с другой стороны, разнообразить работу 

учителя. Задания носят непринужденный игровой характер. Тем не менее, использование этих прие-

мов окажется полезным для детей, имеющих проблемы по чтению, и для детей, успешно овладевших 

навыком правильного и беглого чтения. Например, можно использовать такие задания: «Поиск в тек-

сте заданных слов», «Прием соревнования», «Берем интервью у героя», «Драматизация», еже уроч-

ные пятиминутные чтения, чтение перед сном. 

Данные упражнения превращают процесс чтения в необычное, веселое, интересное занятие, бла-

годаря чему у ребенка формируется положительное эмоциональное отношение к нему. Вся эта си-

стема работы позволяет сформировать у детей активный интерес к процессу чтения и приобрести 

навыки быстрого, сознательного и выразительного чтения, что способствует мотивации чтения. 

После проведения уроков литературного чтения, включающих задания для развития интереса к 

чтению, нами было проведено повторное анкетирование учащихся 4-го класса. 

Обработав полученные данные контрольного анкетирования, мы можем увидеть, что результаты 

повысились по всем показателям: в уровне эмоционально-ценностного отношения к книге, уровне 

читательской самостоятельности, круге чтения. Круг чтения стал более разнообразным, дети стали 

чаще посещать библиотеку. Учащиеся стали свободнее работать с книгой, быстрее могут найти необ-

ходимый материал. 

Наиболее эффективными методиками в возрождении традиций семейного чтения являются: сю-

жетно – ролевые игры «Библиотека», «Книжный магазин», «Переплетная мастерская»; игры по про-

читанным книгам, викторины, кроссворды; игры – драматизации  ребенок, исполняя роль в качестве 

«артиста» самостоятельно создает образ с помощью комплекса средств вербальной и невербальной 

выразительности; театрализованные игры – драматизации воспитывают у детей выразительность 

движений и речи, воображение, фантазию, творческую самостоятельность. 

СОЦИАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГОВ ССУЗОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ИНТЕРНАТНОГО ТИПА 

Моисеева И.И. 

Научный руководитель  доцент Асафова Е.В. 

Социальные компетенции педагогов являются важной составляющей профессиональной педаго-

гической деятельности. Они необходимы для осуществления взаимодействия педагога с обучающи-

мися/воспитанниками, которые в ходе обучения, воспитания и социализации развивают способности 

ставить цели и достигать их, решать учебные и жизненно важные проблемы, в целом, повышают 

коммуникативную культуру участников педагогического процесса. Содействие развитию этих ком-

петенций является не только личностно, но и общественно значимой задачей. Именно в системе об-

разования происходит проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся. 

В соответствии с теоретико-методологическим положением компетентностного подхода, приоритет-

ного в современной системе образования, рассматривается важность формирования у обучающих-

ся/воспитанников совокупного социального опыта. Выпускник образовательного учреждения должен 

стать в перспективе хозяином своей жизни. На наш взгляд, это нацеливает педагогов образователь-

ных учреждений на развитие социальных компетенций. 
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К социальным компетенциям можно отнести компетенции взаимодействия, организационные и ком-

муникативные. Социальные компетенции проявляются через способности и готовность проявлять соци-

альную ответственность, самостоятельность, осуществлять межличностную коммуникацию и взаимодей-

ствие. Они обеспечивают поведенческую позицию личности в различных ситуациях межличностного 

взаимодействия, влияют на способность кооперироваться, решать конфликтные ситуации. 

Проблема исследования состоит в том, чтобы определить специфику в деятельности педагогов 

различных образовательных учреждений и, в соответствии с этим, определить условия для реализа-

ции и проявления социальных компетенций. 

В учреждениях итернатного типа социальные компетенции педагога являются основополагающи-

ми в его профессиональной деятельности, а в образовательных учреждениях, в том числе в средних 

специальных учебных заведениях (ССУЗах), эти компетенции, как и личностные, дополняют пред-

метные и методические компетенции преподавателя. Педагог в учреждениях интернатного типа 

обеспечивает права, защиту интересов, возможностей личности воспитанника, его культурную иден-

тификацию, адаптацию к новым условиям жизни и творческую самореализацию в различных сферах. 

Одним из основополагающих принципов его деятельности является ориентация на жизненно важные 

проблемы воспитанников и их повседневный социальный опыт. В таких социальных учреждениях 

ежемесячно составляется рабочий план социально-педагогических мероприятий. К числу таких ме-

роприятий относятся, например, социально-педагогическая диагностика и консультирование; содей-

ствие в устройстве в общеобразовательные учреждения; содействие в устройстве в учреждения сред-

него профессионального образования (СПО) с предоставлением общежития; социальная адаптация 

воспитанников приюта «Азбука жизни» при содействии художественной галереи «Эбиволь» и дру-

гие. Для эффективного осуществления этих планов требуются разнообразные компетенции педаго-

гов, в том числе, социальные компетенции – организационные, коммуникативные и личностные – 

культуроведческие, творческие. Создание педагогических условий социализации личности, а именно, 

наличие комплексной программы личностного развития «Стану взрослым»; учёт возрастных особен-

ностей воспитанников этих учреждений; создание среды постоянного взаимодействия воспитанни-

ков, педагогического коллектива и других участников учебно-воспитательного процесса на основе 

принципов гуманизма; взаимодействие с другими институтами социализации способствует дальней-

шему формированию социальных компетенций как педагогов, так и воспитанников. Плодотворная 

совместная работа является ключевой для благополучия и успешности как воспитанника, так и для 

развития профессионализма педагога. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ  

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ 

Мусина Г.А. 

Научный руководитель – доцент Башинова С.Н. 

Актуальность и просто жизненная необходимость сформировать у детей безопасное поведение на 

дороге несомненна. Все мы живем в обществе, где надо соблюдать определенные нормы и правила 

поведения в дорожно-транспортной обстановке. Зачастую виновниками дорожно-транспортных про-

исшествий являются сами дети, которые играют вблизи дорог, переходят дорогу в неположенных ме-

стах, неправильно входят в транспортные средства и выходят из них. Однако дети дошкольного воз-

раста – это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как 

и к взрослым, ведь для них дословная трактовка Правил дорожного движения неприемлема, а норма-

тивное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров на недоступной для них дорожной лексике, 

требует от дошкольников абстрактного мышления, затрудняет процесс обучение и воспитание. Вот 

почему основная цель моей работы заключается в том, чтобы сформировать у детей необходимые 

навыки и выработать положительные привычки безопасного поведения на улице, объяснить детям 

ценности жизни и постепенное обучение их правилам поведения на улицах и дорогах. Я считаю, что 

главное не обучение дошкольников правилам дорожного движения, а формирование и развитие 

навыков и положительных привычек безопасного поведения на улицах и дорогах. В этом должны 

принимать участие и родители, и дошкольные учреждения, а в дальнейшем, конечно же, школа и 

другие образовательные учреждения. 

Было изучено отношение родителей к необходимости обучения детей правилам безопасного пове-

дения на дороге, при помощи анкетирования на тему: «Я и мой ребенок на дороге». Анализ анкети-

рования показал 40% положительного отношения 60% нейтрального. Так на вопросы «двигаясь с ре-
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бенком по дороге, всегда ли вы соблюдаете правила дорожного движения», «постоянно ли вы учите 

ребенка поведению на дороге» 18 человек ответили  утвердительно, но  даже встречались единичные 

отрицательные ответы. 

Такой анализ помог выявить проблему: это незнание дошкольниками элементарных правил поведения 

на улице и в транспорте, отсутствие навыков осмотрительности и осторожности, стремления к самостоя-

тельности, умения адекватно оценивать свои силы и возможности; безучастное отношение взрослых к 

поведению детей на дорогах. Эти обстоятельства нацелили на деятельность по данному направлению: 

«Формирование основ правил дорожного движения у детей дошкольного возраста». 

Важно как можно раньше научить юных граждан правилам поведения на улицах и дороге. Знако-

мить с азбукой безопасного поведения на дороге надо еще до школы, тогда ребенок начинает осозна-

вать окружающий мир, способен запомнить то, что говорят и показывают взрослые. Именно в этом 

возрасте дети должны получить первые сведения о правилах безопасного поведения на дороге. 

Обязательным условием для решения поставленных задач является создание правильной предметно-

развивающей среды.  

Большое внимание уделяется игровой деятельности, которая помимо дидактических игр включает 

в себя строительные, подвижные, сюжетно-ролевые и игры-фантазии. По окончанию организованно-

го мероприятия дети попадают в предметно-развивающую среду группы, где могут применить полу-

ченные навыки в игровой деятельности: играх-тренингах, дидактических, подвижных и сюжетно-

ролевых играх.  

Для закрепления полученных представлений детям предлагают небольшое задание на дом, кото-

рое воспитанники выполняют под руководством взрослых.  

Однако содержание деятельности не должно сводиться только к работе с детьми. Осуществлять 

задачи по формированию представлений по Правилам дорожного движения невозможно без помощи 

родителей, ведь именно они являются для ребенка непосредственным образцом поведения на улице. 

Следовательно, необходимо проводить просветительную работу и с родителями воспитанников. Ро-

дители остаются незаменимыми помощниками в организации встреч, экскурсий, изготовления раз-

личных атрибутов: знаки, макеты, игры, костюмы; участниками праздников, подбора и оснащения 

необходимым материалом (создание детской библиотечки, коллекции машин). В ходе работы по изу-

чению Правил дорожного движения появилась идея создания совместно с родителями нового дорож-

ного знака «Внимание – детский сад!». Этот знак будет напоминать водителям о том, что совсем ря-

дом находится детский сад.  

Благодаря планомерной работе выяснилось, что родители группы смотря на активный интерес де-

тей к данной теме тоже стали проявлять заинтересованность. Они охотно выполняли задания, кото-

рые мы предлагали сделать дома, а именно папа одной нашей девочки так увлекся составлением ма-

кета полицейского, что решил даже распечатать фотографию своего лица и «оживить им полицейско-

го».  Итоговый результат проведения анкетирование с родителями на тему «Я и мой ребенок на доро-

гах города» уже больше 60% дали положительные ответы, сказав, что они не только сами соблюдают 

правила безопасного движения, но и активно пропагандируют их.  Знания дорожной грамоты, приоб-

ретаемые в детском саду, помогут будущим школьникам стать более дисциплинированными и само-

стоятельными. И хочется верить, что проводимая работа будет фундаментом для воспитания будуще-

го поколения. 

ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Мясагутова А.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Болтакова Н.И. 

Ранний возраст (с рождения и до 3 лет) в жизни ребенка является наиболее ответственным перио-

дом, когда развиваются моторные функции, ориентировочно-познавательная деятельность, речь, а 

также формируется личность. 

В настоящее время особенно актуальными становятся вопросы ранней диагностики и реабилита-

ции младенцев, форм и методов работы с детьми раннего возраста. И это не случайно, так как в по-

следние годы отмечается рост числа детей, родившихся с признаками перинатального поражения 

центральной нервной системы. По данным разных авторов, в настоящее время перинатальная энце-

фалопатия (ПЭП) встречается в 83,3% случаев и является фактором риска возникновения у ребенка 

психической (в том числе речевой) и двигательной патологии. 
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В связи с увеличением числа новорожденных, имеющих недостатки в психофизическом развитии, 

коррекционно-логопедическая и социально-психологическая помощь детям в раннем возрасте долж-

на быть приоритетной. Однако система логопедической помощи зачастую не охватывает детей ран-

него возраста. В сложившейся системе здравоохранения и образования специализированная помощь 

оказывается 68% детей с патологией речи после 5 лет, когда речевой дефект уже закрепился. С воз-

растом теряется возможность пластичного изменения состояния ребенка, ухудшаются условия для 

компенсации и коррекции. В тяжелых случаях речевая патология приводит к ограничению коммуни-

кативных, когнитивных, деятельностных возможностей, к социальной недостаточности, трудностям 

школьного обучения, ухудшению качества жизни ребенка. 

Анализ литературы по этой теме свидетельствуют о необходимости комплексного профилактиче-

ского развивающего воздействия на соматическую, психомоторную сферы и речь детей раннего воз-

раста. Формирование внимания, восприятия, памяти, мышления, общей, мелкой, артикуляционной 

моторики параллельно с развитием речи будет способствовать моторному, познавательному и рече-

вому развитию ребенка раннего возраста. 

В структуре отечественной системы здравоохранения, воспитания и обучения существуют специ-

ализированные учреждения для детей с речевой патологией, но не все дети раннего возраста охваче-

ны своевременной не только профилактической, но даже и коррекционно-развивающей работой. 

Большинство из них посещают общеобразовательные дошкольные учреждения, где отсутствует ран-

няя психолого-медико-педагогическая помощь детям. Традиционные технологии ДОУ не учитывают 

особенностей детей с задержками речевого развития, что снижает эффективность развивающих ме-

роприятий. В связи с этим возникает необходимость искать новые формы логопедической работы с 

детьми раннего возраста. 

Зачастую, вся логопедическая работа воспринимается только как некие действия, направленные на 

ликвидацию неправильного произношения у детей. Одним из важнейших направлений является про-

филактика и предупреждение речевых нарушений у детей дошкольного возраста. 

Таким образом можно определить основные направления работы по профилактики речевых нару-

шений у детей раннего возраста. 

1. Формирование моторной сферы. 

2. Развитие высших психических функций. 

3. Развитие импрессивной речи. 

4. Развитие экспрессивной речи.  

5. Работа с родителями. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ СВЕРСТНИКА ДОШКОЛЬНИКАМИ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

И ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Осипова А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Твардовская А.А. 

Общение, взаимодействие со взрослыми и сверстниками – важная составляющая социализации 

любого ребенка, дети с ограниченными возможностями в данном случае не исключение. Таким обра-

зом прослеживается простая прямая зависимость – чем лучше ребенок взаимодействует с обществом, 

тем лучше ему в нем живется. 

Восприятие человека человеком – понятие, использующееся в социальной психологии для обозна-

чения процесса построения образа другого человека, разворачивающегося при непосредственном 

общении с ним. 

Онтогенетическое развитие самосознания ребенка и отношение к другому можно представить, как 

сложное переплетение и взаимосменяемость двух начал – предметного и личностного. Сознание ре-

бенка изначально диалогично, и в нем всегда присутствует другой. Функции и конкретная персони-

фикация этого другого с возрастом меняются. Первоначально этим внутренним другим является для 

ребенка взрослый. На определенном этапе возрастного развития им становится сверстник. Этот про-

цесс можно представить, как «вхождение» сверстника во внутренний мир ребенка, в состав его само-

сознания. Изменение соотношения предметного и личностного начала будут задавать возрастные и 

индивидуальные варианты отношения к сверстнику [Образ себя и моральное поведение дошкольни-

ков // Вопросы психологии, 1989, № 6, С 34–42]. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что образ сверстника – это своеобразный аффективно ко-

гнитивный комплекс, в котором представлено отношение ребенка к сверстнику или оценка особенно-

стей его поведения и деятельности. 

Восприятие сверстника дошкольником рассматривается в нескольких аспектах: 

 эмоционально-практического (просоциальность действий и их эмоциональный фон);  

 познавательного (характер представлений о сверстнике); 

 коммуникативного (особенности детских контактов). 

Исследование проводилось в средней и старших группах на базе ДОУ № 63 «Солнышко» комби-

нированного вида Вахитовского района г. Казань. Всего в эксперименте приняло участие 29 детей. 

Из них 10 детей с нормативный развитием, 10 детей с интеллектуальной недостаточностью, 9 детей 

с задержкой психического развития. Для исследования были выбраны несколько методик. Методика 

«Картинки», где на стимульный материале изображено взаимодействие детей со сверстниками, на 

каждой из них есть обиженный страдающий ребенок. Испытуемый должен понять изображенный на 

картинке конфликт между детьми и рассказать, что бы он сделал на месте обиженного персонажа. 

Методика «Беседа», в которой просилось ребенка рассказать о другом ребенке, к которому он испы-

тывает симпатию, и о ребенке, к которому он не испытывает симпатию. 

По результатам исследования было выявлено 4 основных типа описания сверстника: 

 отсутствие четких представлений о сверстнике; 

 формальные высказывания; 

 оценочные высказывания; 

 представления, основанные на реальном опыте взаимодействия. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что у детей с нормативным развитием более четкие 

представления о сверстнике. Они предпочитают оценочные и формальные высказывания, но на осно-

ве предшествующего опыта взаимодействия. Дети лучше, более длительно, избирательно взаимодей-

ствуют друг с другом. 

У детей с интеллектуальной недостаточностью нет четких представлений о сверстнике, зачастую они 

не имеют их вообще, взаимодействие в основном ситуативно, либо инициируется взрослым, дети друг у 

друга интереса не вызывают, друг с другом не общаются и не взаимодействуют, так как просто не умеют. 

Дети с ЗПР имеют представления о сверстнике, но менее четкие, чем у детей с нормативным раз-

витием, дети тесно не взаимодействуют друг другом, но контакт все же есть, однако он не дает им 

должного опыта в общении для формирования образа сверстника. В основном дети делают акцент на 

каких-то деталях, не вдаваясь в целостный образ восприятия сверстника. 

ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ СЕНЗИТИВНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С НАРУШЕНИЕМ РЕЧИ 

Петрушина Е.И. 

Научный руководитель – доцент Артемьева Т.В.  

Необходимость изучения нормативного поведения в различных сферах жизни младших школьников 

с нарушением речи, определяет их дальнейшее развитие, включение в общество, поскольку по сред-

ствам коллектива происходит процесс общения и развития ребенка. Анализ многочисленных работ 

(А.К. Пащенко, М. И. Бобнева, Н.Е. Веракса, Т. Парсонс и др.) показывает устойчивый интерес к про-

блемам понимания нормы у детей с нормативным поведением, освоение ребенком нормы, как в соот-

ветствии с правилами ведет себя субъект в конкретной ситуации [Пащенко, 2012, С. 20]. Однако вопрос 

нормативного поведения младших школьников с нарушением речи, освоение детьми социальных норм, 

остается малоизученным. Нарушение речи у детей приводит к отставанию в познавательном развитии. 

Младшие школьники с нарушением речи с трудом выделяют общие признаки предметов, затрудняются 

в абстрагировании одного признака и сознательном его противопоставлении другим. Все это затрудня-

ет дифференциацию таких категориальных величин, как род, вид, подвид, и негативно влияет на усвое-

ние знаний. Данные связанные с изучением особенностей нормативной ситуации у детей с нарушением 

речи в исследованиях психологов отсутствуют [Конопляста, 2012, С. 89]. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей восприятия нормативной ситуации 

младших школьников с нарушением речи, а также сравнение их с младшими школьниками, имею-

щими нормативное поведение. Экспериментальное исследование проводилось на базе ГБС(К)ОУ 

«Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 7 V вида» и на 
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базе МБОУ «Гимназия № 28». В исследовании приняли участие 50 учащихся в возрасте 7-9 лет: 

25 учащихся с общим недоразвитием речи II уровня. И 25 учащихся общеобразовательной школы, 

не имеющих нарушений в развитии. Исследование описанной выборки проходило с использованием 

двух методов: «Восприятие нормативной ситуации» А.К. Пащенко, которая позволила выявить 

направленность и выраженность восприятия в ситуации анализа и интерпретации предъявляемой ситу-

ации [Пащенко, 2010, № 3, С. 7884]. И методика «Предвосхищение исхода ситуации с нарушением 

нормы» В.П. Ульяновой, позволяющая определить способность младшего школьника к предвосхище-

нию последствий своего поведения в нормативной ситуации [Ульянова, 2013, № 12, С. 154161]. 

Для младших школьников с нарушением речи наиболее характерен средний уровень восприятия 

нормативной ситуации (44%). Низкий уровень набрали 36% учащихся и 20%  высокий. У младших 

школьников с нормативным поведением преобладает низкий уровень восприятия нормативной ситу-

ации (44%). Средний уровень набрали 36% и 20%  высокий. Испытуемые с нарушением речи со-

вершают свой выбор на основании общепринятых норм и правил, обращая свое внимание на поведе-

ние учащихся, направленность действий, на позу, и характер взаимодействия. В связи с наличием ре-

чевого дефекта при воспитании и обучении учителем чаще проговариваются нормы и правила пове-

дения, вследствие этого результаты у данной группы учащихся лучше, чем у группы испытуемых с 

нормативным поведением. Что же касается учащихся с нормативным поведением, то их выбор зави-

сел от наличия или отсутствия того или иного предмета. Было выявлено, что для учащихся с наруше-

нием речи наиболее характерен низкий уровень способности к предвидению последствий поведения 

(92%), средний уровень  8%, высокий уровень способности к предвидению последствий поведения 

не представлен вообще. У учащихся с нормативным поведением преобладает средний уровень спо-

собности к предвидению последствий поведения (96%), менее всего представлен низкий уровень 

(4%) и высокий уровень не набрал ни один испытуемый. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у учащихся младшего школьного возрас-

та с дефектами речи нормативное поведение сформировано лучше, чем у сверстников, не имеющих 

нарушений в развитии. Учащиеся с нарушением речи лучше следуют правилам поведения в образо-

вательной учебной среде. Однако способность ориентирования в общепринятых правилах и нормах 

поведения, а также объективно оценивать жизненные ситуации, у младших школьников с нарушени-

ем речи затруднены, в отличие от их сверстников с нормативным поведением. Вероятнее всего это 

связано с особенностями развития детей с нарушением речи  в недостаточной осмысленности полу-

чаемого материала, а также в затруднении выделения признака предмета. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ТРАВМАТИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

В ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СЕМЬЯХ 

Рашидова Ф.Р. 

Научный руководитель  канд. психол. наук, доцент Минуллина А.Ф. 

Одна из тенденций текущего столетия  неуклонный рост частоты нервно-психических заболева-

ний, относящихся к пограничным состояниям, психогенным расстройствам. Среди наиболее уязви-

мых в этом отношении возрастных групп на первое место уверенно выходят дети и подростки. Боль-

шинство работ психотерапевтического плана посвящено психической травме взрослого человека и 

чрезвычайно мало внимания уделяется анализу психической травмы у детей. Тему семьи, как источ-

ника психической травмы у ребенка в свое время изучали многие отечественные и западные психоло-

ги, педагоги и социологи, такие как Л.С. Выготский, И.В. Дубровина, Н.И. Лисина, А. Маслоу, 

К. Флейк-Хопсон, К. Хорни, З. Фрейд и др. 

Тема взаимосвязи психической травматизации детей в дисфункциональных семьях с личностной 

деформацией родителей по своей актуальности заслуживает внимания не только специалистов в об-

ластях психологии, педагогики, но и, прежде всего, родителей, воспитателей детских дошкольных 

учреждений.  

Объект исследования: психологическая травма у детей. Предметом исследования являются осо-

бенности психической травматизации детей в дисфункциональных семьях. Цель исследования: ис-

следовать особенности психической травматизации детей в дисфункциональных семьях.  

В качестве гипотезы исследования было выдвинуто следующее предположение: психическая травма-

тизация детей в дисфункциональных семьях обусловлена личностной деформацией родителей, про-

являющейся в неадекватных стилях семейного воспитания.  
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В исследовании приняли участие 92 ребенка младшего школьного возраста (7-8 лет), обучающиеся 

в МБОУ «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа № 111» Советского района г. Казани, 

и один из их родителей, численностью 92 человека. Общее количество выборки  184 человека. Выборка 

состояла из двух групп: 1) Дети из функциональных семей – 46 детей, из них 24 девочки и 22 мальчика; 

2) Дети из дисфункциональных семей – 46 детей, из них 24 девочки и 22 мальчика. 

Методы и методики исследования: 1) Наблюдение; 2) Беседа с детьми; 3) Анкетирование родите-

лей; 4) Тестовый метод с использованием следующих методик: методика Э.Г. Эйдемиллера и 

В.В. Юстицкиса «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ); «Кинетический рисунок семьи» 

Р. Бернс, С. Кауфман (КРС); методика выявления детских страхов А.И. Захаров и М. Панфилова 

«Страхи в домиках»; 5) Метод математической обработки данных: t-критерий Стьюдента; корреля-

ционный анализ по Пирсону; метод коротких статистик. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. В дисфункциональных семьях преобладают негармоничные стили воспитания (гиперпротекция 

и гипопротекция, потворствование и игнорирование потребностей ребенка, чрезмерность и недоста-

точность требований  обязанностей ребенка, чрезмерность и недостаточность требований-запретов к 

ребенку, строгость и минимальность санкций (наказаний) за нарушение требований ребенком, не-

устойчивость стиля воспитания, расширение сферы родительских чувств, предпочтение в подростке 

детских качеств, воспитательная неуверенность родителя, фобия утраты ребенка, неразвитость роди-

тельских чувств, проекция на ребенка собственных не желаемых качеств, вынесение конфликта меж-

ду супругами в сферу воспитания, предпочтение мужских или женских качеств в ребенке). 

2. У детей в дисфункциональных семьях количество страхов превышает и не соответствует воз-

растной норме, что свидетельствует о замедлении процесса развития. Также характерна инфантили-

зация, о чем свидетельствует повышенный уровень страха «сказочных персонажей». 

3. Вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания взаимосвязано с тревожностью в 

семье, чем конфликтнее взаимоотношения между супругами, чем больше они не довольны воспита-

тельными методами друг друга, тем более тревожно состояние ребенка в семье. 

4. Недостаточность требований  запретов при гиперпротекции способствует благоприятной се-

мейной ситуации, а при гипопротекции  вызывает враждебность у детей. 

Исходя из результатов, полученных в ходе исследования, гипотеза о том, что психическая травма-

тизация детей в дисфункциональных семьях обусловлена личностной деформацией родителей, про-

являющейся в неадекватных стилях семейного воспитания, полностью подтвердилась.  

ИЗУЧЕНИЕ САМООЦЕНКИ И УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ  

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

Рыбакова Т.С. 

Научный руководитель – доцент Курбанова А.Т. 

Самооценка и уровень притязаний  важные составляющие самосознания личности Когнитивный 

компонент самосознания, образ Я, связан с эмоционально-оценочной составляющей самооценки и с 

поведенческой, регулятивной стороной "Я-концепции". Важный показатель поведенческой составляю-

щей "Я-концепции"  динамика уровня притязаний под влиянием успеха или неуспеха.  

У детей с нарушением зрения в сравнении со зрячими наблюдается большее неблагополучие в эмоцио-

нальном отражении своих отношений с миром вещей, людей и обществом; дети с дефектом зрения бо-

лее ранимы, проявляют повышенную тревожность и чрезмерную эмоциональность. Наиболее острые и 

устойчивые отрицательные эмоции ребенок с нарушением зрения испытывает при негативном отноше-

нии к нему окружающих-людей, особенно педагога и сверстников [Никулина, 1999, С. 38]. Наблюдает-

ся нарушение в эмоциональной и мотивационно-личностной сфере  неуверенность, снижение позна-

вательного интереса, желания к самоопределению [Солнцева, 1997, С. 9; Михайлова, 2002, С. 123]. 

Проблема уровня притязаний личности разрабатывалась в рамках динамического подхода [Эммонс, 

2004, С. 203]. Лица с неадекватным уровнем притязаний живут в очень невыгодном, не эффективном 

режиме действий, с легкостью ставят слишком завышенные, не по своим силам цели и, когда терпят 

неудачи, выбирают заведомо легкие цели. Несмотря на внешнюю активность, люди такого типа мало-

продуктивны и неспособны показать свои подлинные возможности [Братусь, 1985, С. 47]. 

Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время проблема самосознания становится 

одной из самых значимых как в психологии личности, так и в специальной психологии. 
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Методы сбора эмпирического материала. Для изучения самосознания младших школьников были 

выбраны методики «Лесенка» В.Г. Щура (исследование самооценки), тест Шварцландера (определе-

ние уровня притязания личности).  

Результаты. Исследование младших школьников показало, что дети с нормальным зрением име-

ют более адекватную самооценку: адекватная самооценка характерна для 40% слабовидящих детей и 

32% незрячих детей. Этот показатель в 1,5-2 раза ниже, чем в группе детей с нормальным зрением 

(60% выборки). Неадекватность самооценки детей обеих групп представлена в большей мере в сто-

рону завышения (44% слабовидящих и 48% незрячих). Заниженная самооценка характерна для 

12% слабовидящих и 12% незрячих детей; 4% слабовидящих и 8% незрячих детей  низкая. Т.е. у 

слабовидящих и слепых детей преобладает завышенная самооценка, в отличие от детей в норме, 

у которых преобладает адекватная самооценка. 

У слабовидящих детей в целом выявлен более адекватный уровнем притязаний, чем у сверстников с 

нормальным зрением и незрячих. Умеренный уровень притязаний характерен для 36% слабовидящих 

детей и только для 20% незрячих. Умеренный уровень притязаний наряду с высоким, но реалистич-

ным  наиболее адекватные. Для людей с умеренным уровнем притязаний характерно стабильное и 

успешное решение круга задач средней сложности. Недостатком такого уровня притязаний является то, 

что эти люди не стремятся улучшить свои достижения и перейти к более трудным целям. Большинство 

детей как слабовидящих, незрячих так и с нормальным зрением имеет неадекватный уровень притяза-

ний – низкий и нереально низкий; количество таких детей одинаково среди незрячих младших школь-

ников и нормально видящих. Низкий уровень – у 36% слабовидящих детей и 48% незрячих; нереально 

низкий уровень притязаний  у 24% слабовидящих детей и 28% незрячих. В целом, заниженный уро-

вень притязаний характерен для 60% слабовидящих детей и для 76% незрячих детей.  

Выводы. Слабовидящие младшие школьники имеют средний и низкий уровни осознанности 

и критичности суждений о себе; у незрячих преобладает завышенный и низкий уровни самооценки и 

уровня притязаний. Большинство слабовидящих и незрячих младших школьников имеют неадекват-

но завышенный уровень самооценки, у них доминирует высокий уровень общего эмоционального 

отношения к себе. Уровень притязаний слабовидящих и незрячих младших школьников представлен 

в основном низким и нереалистично низким уровнями. Слабовидящие дети предпочитают ставить 

себе лёгкие цели, не требующие значительного приложения усилий для их достижения. 

НАЧАЛЬНЫЙ КУРС МАТЕМАТИКИ: ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ 

Саттарова К.Р. 

Научный руководитель – доцент Ульяницкая Т.В. 

В современном начальном курсе математики большое значение уделяется изучению геометриче-

ского материала. При этом системы упражнений и задач геометрического содержания и методика 

работы над ними должны способствовать развитию пространственных представлений, а также уни-

версальных учебных действий младших школьников. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

• Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Изучение геометрического материала в начальной школе значительно отличается от основной 

школы. Например, если в начальной школе определения даются неявные в контекстуальном или 

остенсивном виде, то в основной школе определение всех понятий даётся в явном виде. Остенсивные 

определения используются для введения терминов, путём демонстрации объектов, которые этими 

терминами обозначаются. Поэтому эти определения называют ещё определения путём показа. В кон-

текстуальных определениях содержание нового понятия раскрывается через отрывок текста, через 

анализ конкретной ситуации. Именно так в начальных классах формулируют определение понятий, в 

том числе, геометрических понятий. 

Также в начальных классах, на уроках математики рассматривается геометрический материал ин-

дуктивным способом. В основе изложения геометрии основной и старшей школы лежит аксиомати-

ческий подход. То есть чётко проглядывается иерархия понятий, сначала даётся определяющее поня-

тие, затем рассматриваются различные родовидовые понятия, частные случаи. 
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В начальном курсе математики свойства каких-либо фигур рассматриваются через практическую 

работу, например, ведению какого-либо понятия предшествует выполнение задания или решение кон-

кретной задачи.  

А также через конструирование той или иной фигуры. То есть изначально дети конструируют мо-

дель фигуры, а затем наглядно изучают существенные ее свойства. Например, из развертки учащиеся 

конструируют прямоугольный параллелепипед, а затем выясняют, сколько вершин, ребер, граней со-

держит прямоугольный параллелепипед. 

Для улучшения обучения детей геометрическому материалу можно использовать некоторые приё-

мы, например, сопоставление форм геометрических фигур с окружающими нас предметами. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Сафиуллин Р.Р. 

Научный руководитель  доцент Насибуллов Р.Р. 

Одной из главных примет нынешнего времени является высокая динамичность рынка трудовых 

ресурсов. Мобильность современных общественных преобразований обуславливает актуальность 

задачи постоянного повышения квалификации. Дистанционное обучение соответствует логике разви-

тия системы образования в обществе, где приоритетной становится потребность каждого отдельного 

человека в получении качественного и необходимого для него образования. Федеральный закон 

«Об образовании» так определяет дистанционные технологии образования  это образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии 

обучающего и педагогического работника. Система дистанционного образования разрабатывается в 

России с 1995 г. и опирается на новые информационные и коммуникативные технологии обучения, 

экономически наиболее эффективна в условиях современного образования. 

Одной из главных проблем освоения технологии дистанционного обучения остается проблема со-

держания и методического насыщения учебных электронных пособий по различным специальностям 

подготовки специалистов, основанной на кейс-технологии. В решении данной проблемы все актуаль-

нее становится овладение навыками пользования технологиями гипертекста и гипермедиа.  

Одной из самых сложных составляющих технологического процесса обучения в режиме дистан-

ционного обучения является овладение навыками работы с новыми мультимедиа ресурсами, обеспе-

чивающими передачу учебной информацию. С внедрением технологий дистанционного обучения в 

практику деятельности университета встает вопрос о регулярном и своевременном повышении ква-

лификации в области ИКТ преподавательского состава. В университете практически все преподава-

тели владеют ИКТ-технологиями, имеют возможность постоянно совершенствовать свои профессио-

нальные навыки в данной области, созданы льготные условия по нормативной базе восполнения 

учебной нагрузки при разработке учебных модулей дистанционного обучения. Экспериментальная 

деятельность по внедрению технологии дистанционного обучения позволила разработать единую 

методику и технологию разработки учебно-методических комплектов-кейсов. Специфика оценки ка-

чества учебных кейсов в институте, заключается в том, что они с одной стороны, должны обладать 

высокими дидактическими возможностями, с другой, быть технически корректны, технологически 

совершенны и безопасны.  

В данной статье мы рассмотрели внедрение технологии дистанционного обучения. Это позволило 

нам определить важные особенности современного открытого дистанционного обучения. 

Разрабатываемая система организации открытого дистанционного обучения позволит обеспечить 

единую технологию работы и единое виртуальное пространство для всех его участников  от обуча-

ющегося до преподавателя, нормативную систему оценки учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава университета, контроль за качеством обучения специалистов.  

Изучение опыта развития дистанционного образования на рубеже ХХ-ХХI веков позволяет опре-

делить основные тенденции перехода данной формы учебно-воспитательной деятельности в каче-

ственно новое состояние, которые должны быть учтены в процессе подготовки будущих учителей по 

дистанционному обучению. В парадигме открытого образования эти тенденции могут быть обозна-

чены как непрерывное углубление дидактического смысла дистанционного обучения, включение в 

круг приоритетов дистанционного обучения задач интеллектуального и нравственного развития лич-

ности обучаемых, построение новой культуры управления процессом дистанционного обучения на 
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основе использования возможностей менеджмента, установление инфраструктуры дистанционной 

формы обучения – его нормативно-правового, экономического, кадрового, материально-

технического, понятийно-терминологического обеспечения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  

У СТАРШЕКЛАССНИКОВ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ  

Сиафетдинова А.К. 

Научный руководитель – доцент Дроздикова-Зарипова А.Р. 

Проблема подготовки старшеклассников к семейной жизни в условиях школы до сих пор остается ак-

туальной, не до конца изученной и раскрытой. Говоря о подготовке старшеклассников к семейной жизни 

в условиях сельской школы, сразу на первый план выходят острые вопросы: Кто должен заниматься дан-

ной подготовкой? Какие формы и методы работы со старшеклассниками в данном направлении можно 

использовать? Как проверить, есть ли результат проведенной работы? И вообще, уместно ли начинать 

подготовку учащихся к семейной жизни только в старшем возрасте? Эти все вопросы требуют немедлен-

ного решения. Вышеуказанное определяет актуальность и значимость проблемы. 

Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить содержание, ком-

плекс форм и методов, обеспечивающих осуществление подготовки старшеклассников к семейной 

жизни в условиях сельской школы.  

С целью определения уровня подготовки старшеклассников к семейной жизни в условиях сельской 

школы, для каждого компонента были выбраны отдельные методики: когнитивный компонент: тест 

моя будущая семья (Трубачев); эмоциональный компонент: тест идеальная жена и идеальный муж 

(Трубачев); ценностно-смысловой компонент: методика исследования ценностных ориентаций (Степа-

нов П.В.); деятельностный компонент: тест – карта оценки готовности к семейной жизни Юнда. 

В ходе проведения констатирующего этапа эксперимента нами были получены следующие данные: 

По когнитивному компоненту: 86% старшеклассников задумываются о создании благополучной 

и прочной семьи, они понимают, что только на основании взаимного уважения и доверия к будущему 

спутнику жизни они смогут достигнуть данную цель. У оставшихся 14 % старшеклассников резуль-

тат соответствует среднему уровню, они также задумываются о создании своей семьи, но не вполне 

серьезно подходят к этому вопросу. 

По эмоциональному компоненту: 56% девушек показали средний результат по данному показа-

телю, то есть у них есть стремление и возможность стать идеальной женой. Скорее всего, они будут 

справляться с обязанностями по дому и семье. Остальные 44% девушек показали низкий результат в 

оценивании себя как идеальной будущей жены, при этом они всерьез не задумываются о своем заму-

жестве. Исследование показало, что у 50% молодых людей низкий результат по данному показателю, 

и они всерьез не задумываются о семейной жизни, первостепенное значение для них сейчас имеют 

деньги и работа. У остальных 50% молодых людей иногда возникают мысли о создании хорошей и 

прочной семейной жизни. 

По ценностно-мотивационному компоненту: по результатам исследования можно констатиро-

вать, что у 77% старшеклассников на первых и вторых местах значимых для них сфер жизни стоит 

здоровье, у 13%  это любовь, и лишь 10% испытуемых предпочитают семейную жизнь и интерес-

ную работу. Таким образом, только у 10% старшеклассников создание семьи занимает лидирующую 

позицию в их иерархии ценностей, и в основном они озабочены поиском своей любви. 

По деятельностному компоненту: исследование показало, что у 72% учащихся старших классов 

выявлен средний уровень готовности к семейной жизни, что свидетельствует об удовлетворительной 

подготовке к семейной жизни. Остальные 28% испытуемых подготовлены к семейной жизни на низ-

ком уровне и, следовательно, они не знают ключевых основ семьеведения, возможно, не умеют стро-

ить отношения с противоположным полом, и не задумываются о создании семьи. 

На формирующем этапе были апробированы формы, методы и средства педагогического взаимо-

действия, направленные на подготовку старшеклассников к семейной жизни в условиях сельской 

школы.   

Внедрение программы только недавно завершилось, в настоящее время осуществляется подсчет 

результатов контрольного измерения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКИ 

Сучкова В.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ульяницкая Т.В. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что с введением Федерального государственного 

образовательного стандарта Россия вышла на современный этап развития системы образования.  

Общеобразовательная школа на сегодняшний день ставить перед собой важнейшую задачу  

сформировать все виды универсальных учебных действий учащегося для его дальнейшего самораз-

вития и самосовершенствования. 

Одна из возможностей реализовать данную задачу – развивать универсальные учебные действия 

средствами предметов, в частности, на уроках математики. Такой предмет как математика становится 

основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь, алгорит-

мических и логических. 

Универсальные учебные действия (УУД) выступают как обобщённые действия и открывают обу-

чающимся возможность широко ориентироваться в различных предметных областях и в строении 

самой учебной деятельности. Это обеспечивает обучающегося умением учиться, то есть способно-

стью самостоятельно организовывать деятельность по усвоению учащимся новых знаний, а также по 

формированию умений и компетентностей. Таким образом, умение учиться достигается путем пол-

ноценного освоения обучающимися всех компонентов учебной деятельности. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активно-

го присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении 

этот термин можно определить, как совокупность способов учащегося, обеспечивающих самостоя-

тельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

При изучении педагогического опыта учителей начальных классов было выявлено, что на уроках 

математики для формирования у учащихся познавательных УУД учителя активно используют раз-

личные задания, способы организации учебной деятельности, образовательные технологии деятель-

ностного типа (уровневая дифференциация, ИКТ, проблемно-диалогическая технология, технология 

мини-исследования, технология организации проектной деятельности, технология оценивания учеб-

ных успехов учащихся, т.е. их образовательных достижений), направленные на формирование уме-

ний по каждому блоку познавательных УУД. 

К примеру, учитель начальных классов Шашкова Марина Вячеславовна считает, что основным 

средством формирования УУД в курсе математики являются вариативные по формулировке учебные 

задания (объясни, проверь, оцени, выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, до-

гадайся, наблюдай, сделай вывод), которые нацеливают обучающихся на выполнение различных ви-

дов деятельности, формируя тем самым умение действовать в соответствии с поставленной целью. 

Учитель начальных классов Склизкова Елена Владимировна главной задачей на уроках математики 

ставит формирование познавательных УУД через знакомство с методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, сравнение, измерение, моделирование и способы представления информации); через 

формирование на доступном уровне умений работать с информацией (в текстах, рисунках, схемах, в 

моделях, таблицах, диаграммах); и через формирование навыков самостоятельной, индивидуальной 

и коллективной работы (взаимоконтроля и самопроверки, обсуждение информации и самооценки). 

В своих рекомендациях учитель начальных классов Посмашная Ольга Александровна предлагает 

анализировать на уроках проблемы, решать познавательные задачи несколькими способами.  

Посмашная пишет: «Если вы хотите чтобы дети усвоили материал, по вашему предмету научите их 

мыслить системно (например, основное понятие (правило)  пример  значение материала)».  

Таким образом, проанализировав передовой педагогический опыт, мы разработали комплекс зада-

ний, направленный на формирование познавательных УУД младших школьников. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Сушкова А.В. 

Научный руководитель  доцент Нигматуллина И.А.  

Для того, чтобы разобраться в данном вопросе, необходимо рассмотреть 3 компонента.  

1) Психолого-педагогическая характеристика старших дошкольников.  

Старший дошкольный возраст – последний из периодов дошкольного возраста, когда в психике ре-

бенка появляются новые образования. Это произвольность психических процессов и вытекающая 

отсюда способность управлять своим поведением, а также изменения в представлениях о себе, в са-

мосознании и в самооценках. Он правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо и ясно 

воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного общения словарный запас, правильно 

пользуется многими грамматическими формами и категориями, содержательней, выразительней и 

точнее становится его высказывания. Советские психологи Л.С. Выготский и А.В. Запорожец неод-

нократно подчеркивали, что в старшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативного по-

ведения к деятельности, подчиненной социальным нормам и требованиям, и очень эмоционально от-

носится к последним.  

2. Основные образовательные потребности дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

К общим особым образовательным потребностям детей с ОВЗ относятся: коррекционные про-

граммы образования, введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

программах образования нормально развивающихся сверстников; специальные методы, приемы и 

средства обучения, обеспечивающие реализацию «обходных путей» обучения; большая степень ин-

дивидуализации обучения, чем для нормально развивающихся детей; особая образовательная среда. 

К специфическим особым образовательным потребностям у дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи относят: потребность в специфических методах формирования речевого общения, произноше-

ния звуков, речевого слуха, письма, чтения и др. Особые образовательные потребности не являются 

едиными и постоянными, они проявляются в разной мере при каждом типе нарушения, разной степе-

ни его выраженности, определяют возможные условия обучения).  

3. Универсальные учебные действия как индикатор особых образовательных потребностей до-

школьников с тяжелыми нарушениями речи. Ключевое отличие нового образовательного стандарта 

от предшествующих разработок заключается в переходе от признания приоритетности знаний, уме-

ний и навыков (ЗУН) к формированию личностных, регулятивных, познавательных и коммуникатив-

ных универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих достижение планируемого результа-

та. В ходе изучения универсальных учебных действий (УДД), которые формируются на основе выс-

ших психических функций и мыслительных процессов, составляющих базис аналитико-

синтетической и речевой деятельности, можно утверждать, что сформированность (или несформиро-

ванность) универсальных учебных действий является важнейшим индикатором особых образова-

тельных потребностей учащихся. В связи с этим, актуальными становятся не только вопросы выявле-

ния особых образовательных потребностей школьников с помощью универсальных учебных дей-

ствий, но и оказания им специализированной индивидуально-ориентированной помощи в условиях 

общеобразовательной организации. В дошкольном возрасте нет универсальных учебных действий, 

формируются лишь их предпосылки. У дошкольников с особыми образовательными потребностями с 

большим трудом формируются эти предпосылки УУД. В частности, недостаточно формируются 

предпосылки личностных универсальных действий. Они не овладевают умениями соотносить по-

ступки и события с принятыми нормами. У них отмечаются несформированность компонентов  

«Я-концепции». Этим дошкольникам трудно понимать смысл художественных и познавательных тек-

стов. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи испытывают сложности в формировании предпо-

сылок регулятивных УУД. Это выражается в несоблюдении основных этапов деятельности. Кроме то-

го, у этих детей несформирована саморегуляция деятельности, в особенности – волевой аспект. 

Таким образом, рассмотрев все компоненты, можно сделать вывод о том, что дети с тяжелыми 

нарушениями речи требуют особого внимания, их обучение  специальных образовательных про-

грамм, разработанных по образовательному стандарту 2 поколения (ФГОС ДО). 
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СОСТОЯНИЕ ПОТОКА В КОМПЬЮТЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тимиргалеев А.Р. 

Научный руководитель – доцент Юсупов М.Г. 

Двадцать лет назад Михай Чиксентмихайи сформулировал понятие, которое позднее он назвал 

«поток»  ощущение полного, активного вовлечения в занятие, приносящего радость и удовлетворе-

ние [Е. Деболд, 2002].  

Это состояние, в котором человек полностью включён в то, чем он занимается, что характеризует-

ся полным вовлечением и нацеленностью на успех в процессе деятельности. Он забывает себя и мо-

жет не ощущать в этот момент никаких эмоций, но затем вспоминать это время, как одухотворенное 

и очень счастливое. Потоковое состояние не является уникальным состоянием, его испытывают мно-

гие люди вне зависимости от рода занятий. Потоку можно научиться. 

Михай Чиксентмихайи выделил несколько условий для состояния потока:  

1. Четко поставленная, сложная, но выполнимая задача. 

2. Достаточный арсенал для выполнения поставленной задачи. 

3. Высокая концентрация. 

Наиболее актуальным представляется нахождение в состоянии потока человека, увлеченного ком-

пьютерной деятельностью, играми. 

Компьютерные (в частности онлайновые) игры за короткое время приобрели огромную популяр-

ность. В ряде исследований отмечается, что игровая деятельность в интернете тесно связана с опытом 

потока, который, по мнению М. Чиксентмихайи, имеет существенное значение для развития индиви-

дуальности и счастья жизни. Опыт потока, или аутотелический (т.е. «самоцельный») опыт ориенти-

рован прежде всего на процесс, а не на результат. Такой аутотелический опыт характеризует 

наивысший уровень личностного развития. В связи с этим игровая деятельность служит типичным 

примером аутотелического опыта, так как мотив игровой деятельности заключен в ней самой, то есть 

совершаемые действия не побуждаются каким-то результатом, а значимы для индивида сами по себе. 

М. Чиксентмихайи предполагает, что средовые условия редко оказывают воздействие на нас непо-

средственно. Фактически любые внешние условия – это условия, воспринимаемые человеком, то есть 

воздействие этих условий осуществляется только через нашу субъективную интерпретацию. 

Описание потока идентично ощущениям, которые переживает игрок, полностью погруженный в игру. 

В течение этого опыта, игрок игнорирует внешние факторы и не следит за временем [Р. Хольт, 2000].  

С точки зрения игрового дизайна, для создания состояния потока необходимо три основных эле-

мента, которые с легкостью смогут «погрузить» в компьютерную игру: 

1. Игра обладает внутренней мотивацией, игроку должно быть интересно. 

2. Игра предлагает достаточное количество вызовов способностям игрока. 

3. Игрок нуждается в чувстве контроля над происходящим в игре. 

М. Чиксентмихайи описывает поток как управление лодкой, плывущей по течению. Возможность 

управлять ею свободно дарит ощущение контроля над каждым действием. А нахождение в течении 

приносит чувство контроля над игрой в целом, вызывая состояние потока.  

Для погружения в состояние потока необходимо соблюдать баланс между сложностью занятия и 

способностью участника. При высокой сложности занятие довлеет над игроком, и он разворачивает-

ся. Если наоборот, то начинает скучать. К счастью, людям свойственно приспособление, а потому 

существует расплывчатая, но безопасная область равновесия [М. Чиксентмихайи, 1990]. 

Можно сказать, что поле исследований игровой деятельности в рамках состояния потока пред-

ставляется достаточно важным и актуальным. С одной стороны, во многих исследованиях показано, 

что «поток» является надежным предсказателем принятия игроками новых игр. Теория опыта потока 

также используется для изучения внутренней и внешней мотивации игроков в MMORPG. С другой 

стороны, компьютерные игры часто используются как один из методов изучения феноменов потока и 

послепроизвольного внимания [Moller et al., 2010]. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 

Тимофеева А.С. 

Научный руководитель – доцент Рыбакова Л.А. 

В последнее время проблема толерантности стала широко освещаться в средствах массовой ин-

формации, на государственном и международном уровне. Это связано с учащающимися случаями 

нетерпимости по отношению к инакомыслящим людям со стороны враждебно настроенных оппонен-

тов. По мнению большинства аналитиков, подобная тенденция связана с уменьшением уровня тер-

пимости к людям, жесткостью в отношениях, неумением тактично и грамотно излагать свою пози-

цию, не задевая значимые аспекты жизни других людей. Нам кажется, что наибольший акцент следу-

ет сделать на подростковом возрасте, так как именно в этот период человек обретает пути и способы 

грамотной адаптации во взрослом мире. Проблема формирования толерантности в целостном педаго-

гическом процессе исследовалась отечественными психологами и педагогами В.А. Лекторский, 

А.В. Никольский, А.И. Репинецкий и др.; общие вопросы психологии и педагогики толерантности 

А.Г. Асмолов, В.В. Глебкин, П.Н. Ермаков, и др. 

Анализируя различные понятия толерантности, мы придерживаемся определения А.Г. Асмолова 

«толерантность» – это уважительное отношение к чужому мнению, лояльность в оценке поступков и 

поведения других людей, готовность к пониманию и сотрудничеству в решении вопросов межличност-

ного, группового и межнационального взаимодействия. Анализ психологической литературы по иссле-

дуемой проблеме показывает, что оптимальным для развития толерантного сознания, формирования 

толерантных установок является подростковый возраст, когда происходит развитие психических про-

цессов, формируется личность ребенка. Этот возрастной рубеж характеризуется переходом ребенка в 

новые социальные условия, он начинает жить по законам взрослого общества, нести ответственность за 

свои поступки, вступать в деловое общение со сверстниками.  

Исследование проводилось на базе Гимназии № 40 г. Казани Республики Татарстан.  

В исследовании приняли участие учащиеся 6 «А» и 6 «Б» классов, в составе 43 человек, в возрасте 

13-14 лет. Эксперимент проводился в течение 4 месяцев (декабрь 2015 г. – март 2016 г.). 1 выборка 

(ЭГ) – учащиеся 6 «А» класса (20 человек). 2 выборка (КГ) – учащиеся 6 «Б» класса» (23 человека).  

По методике «Индекс толерантности» (Г.У. Солдатова, О.А. Кравцова, О.Е. Хухлаев, 

Л.А. Шайгерова) мы выявили, что в экспериментальной группе низкий уровень составляет 40%, 

в контрольной – 30,4%; средний уровень в экспериментальной группе составляет 55%, в контроль-

ной – 65,2%; высокий уровень в экспериментальной группе составил 5%, в контрольной – 4,4%. Да-

лее идет разделение на субшкалы по этой же методике. В большей степени в обеих группах домини-

рует этническая толерантность. В экспериментальной группе низкий уровень составляет 25%, а 

в контрольной – 21,8%; средний уровень в экспериментальной группе составляет 60%, в контроль-

ной – 60,9%; высокий уровень в экспериментальной группе составил 15%, в контрольной – 17,3%. 

Далее проявляется шкала «толерантность как черта личности». В экспериментальной группе низ-

кий уровень составляет 30%, а в контрольной – 26,1%; средний уровень в экспериментальной группе 

составляет 55%, в контрольной – 56,6%; высокий уровень в экспериментальной группе составил 15%, 

в контрольной – 17,3%. Шкала «Социальная толерантность» в обеих группах менее развита, чем две 

предыдущие. В экспериментальной группе низкий уровень составляет 25%, а в контрольной – 26,1%; 

средний уровень в экспериментальной группе составляет 65%, в контрольной – 56,6%; высокий уро-

вень в экспериментальной группе составил 10%, в контрольной – 17,3%. 

По методике «Тест на определение терпимости, уважения к чужому мнению» в эксперименталь-

ной группе низкий уровень составляет 30%, а в контрольной – 26,1%; средний уровень в эксперимен-

тальной группе составляет 55%, в контрольной – 56; высокий уровень в экспериментальной группе 

составил 15%, в контрольной – 17,3%. 

По методике «Диагностика способности к эмпатии» А. Мехрабиева, И. Эпштейна, в эксперимен-

тальной группе низкий уровень составляет 50%, а в контрольной – 39,2%; средний уровень в экспе-

риментальной группе составляет 45%, в контрольной – 52,1%; высокий уровень в экспериментальной 

группе составил 5%, в контрольной – 8,7%. 

По полученным результатам нами разработана программа по формированию толерантности у под-

ростков «Давайте жить дружно!». Сейчас она реализуется, и мы надеемся на положительный результат. 
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МЕТОДЫ ТРАНЗАКТНОГО АНАЛИЗА В КОРРЕКЦИИ  

ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 

Тимошинова Н.С. 

Научный руководитель  канд. психол. наук, старший преподаватель Твардовская А.А. 

На данный момент теория транзактного анализа (ТА) активно развивается как в России, так и за 

рубежом. Она представляет собой психологическую модель, служащую для описания и анализа пове-

дения человека как индивидуально, так и в составе групп.  

Особое внимание в данной теории уделяется жизненному сценарию. На сегодняшний день кон-

цепция жизненного сценария является одним из центральных вопросов теории ТА и определяется как 

план жизни, составляемый в детстве, подкрепляемый родителями, оправдываемый ходом событий и 

достигающий пика при выборе пути [Берн, 2009, С. 416]. 

Родители не могут заставить ребёнка принять какие-то решения, они тем не менее оказывают на 

ребёнка сильное влияние, передавая ему вербальные и невербальные послания. Такие сигналы были 

названы «сценарными посланиями». На основе этих посланий ребёнок формирует свои представле-

ния о себе, других людях и жизни, которые образуют основное содержание сценария. Совокупность 

сценарных посланий представляют собой родительское программирование и являются основой для 

жизненного сценария. Таким образом, сценарий подкрепляется родителями [Костина, 2010, С. 81]. 

Каждая из структур ТА позволяет выявить возможные причины девиантного поведения, а также 

его реальные подкрепления в настоящий момент. 

1) Структурный анализ. Структура личности по Берну состоит из трех частей. Три состояния «Я» 

представляет Родитель, Взрослый и Ребенок. Данные состояния имеют тенденцию к переключаемо-

сти внутри одной личности. Таким образом, у человека в моменты какой-либо аддикции превалирует 

эго-состояние Ребенка. Зато в моменты послеалкогольного похмелья или после выхода из наркотиче-

ского опъянения человек осознает свои действия с позиции эго-состояния Родителя, осуждая и пори-

цая их. Находясь в эго состоянии взрослого, зависимый осознает ситуацию здесь и сейчас и принима-

ет решение о реабилитации. 

2) Анализ трансакций. Единицей социального взаимодействия служит транзакция. Она включает 

в себя транзактный стимул от человека, который инициирует транзакцию, каким-либо способом за-

трагивая другого человека, и транзактные реакции. Мы можем наблюдать у человека с аддиктивным 

поведением коммуникативные нарушения в виде пересекающихся транзакций. 

3) Анализ психологических игр. Игра это совокупность транзакций, приводящих в результате к 

определенному выигрышу. Психологические игры бывают конструктивные и деструктивные. Аддик-

ция как психологическая игра так же имеет место среди лиц с различного рода зависимостями и име-

ет целый ряд выигрышей, разных в каждом конкретном случае: жалость к себе при ситуации «ухода в 

болезнь», вызывание чувства вины в позиции «жертвы», «наказание» другого и др. 

4) Анализ сценария. Жизненный сценарий человека с аддиктивной личности – типичный сцена-

рий побежденного, не достигшего поставленной цели. Таком образом, толчком к преодолению ад-

дикции может стать осознание своего сценария и готовность жить за его рамками в соответствии со 

своими истинными желаниями [Берн, 2014, С. 576]. 

Проблема отклоняющегося, аддиктивного поведения имеет сложный генез. В научной литературе 

существуют различные подходы к выделению причин девиантного поведения несовершеннолетних. 

С.А. Беличева в числе факторов, обусловливающих генезис девиантного поведения детей и подрост-

ков, выделяла так же социальный и социально-психологический факторы [Беличева, 1994, С. 21].  

В отечественной психологии, педагогике, социологии, криминологии, психиатрии (А.Н. Леонтьев, 

Д.И. Фельдштейн, С.А. Беличева, В.Т Кондрашенко, Л.М. Зюбин, М.А. Алемаскин, Я.И. Гилинский, 

К.Е. Игошев, Г.М. Миньковский, А.Е. Личко, В.В. Ковалев, А.Р. Лурия и др.) убедительно доказано, 

что девиантное поведение в детском возрасте не определяется лишь «прирожденными механизмами», 

но также обуславливается причинами социально-психологическими, психологическими, психолого-

педагогическими, в том числе характером микросреды, групповых взаимоотношений, особенностями 

воспитания, социальными причинами. При этом большую роль среди указанных причин играет семья 

[Зайдуллина, 2013, С. 24].  

Таким образом, многочисленные исследования доказывают значимость семейного фактора в фор-

мировании аддиктивного поведения детей, что позволяет предположить также значимость негатив-

ных транзакций со стороны родителей и деструктивных сценарных посланий.  
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Туксанова Л.Т. 

Научный руководитель – доцент Габдрахманова Р.Г. 

Всем известно, что математика – особый предмет, который изучается учениками общеобразова-

тельной школы с первого до одиннадцатого класса. Этому предмету отводится довольно много часов 

в учебном плане. Изучение закономерностей в области математики с первых ступеней школы спо-

собствует осознанию окружающего мира. Роль математики в умственном воспитании человека очень 

велика и исключительна. Математика пронизывает все науки, она даёт понятие зависимости между 

числами, величинами, геометрическими фигурами, а также способствует активному исследованию 

фактов и явлений природы, общественной жизни, труда, экономики.  

Учитель математики является для учеников «проводником». Учитель математики вводит учеников 

в мир математики и сопровождает их в процессе усвоения новых знаний. Учителю математики необ-

ходимо на своих уроках развивать математическое мышление, которое важно для успешного изуче-

ния всех предметов. Учитель математики воспитывают у учащихся культуру научного выражения 

мысли, учит обосновывать следствия из данных посылок. В процессе изучения математики у детей 

формируется культура мышления, которая накладывает отпечаток на всю умственную работу в про-

цессе обучения, на характер наблюдений за явлениями природы при изучении биологии, физики, хи-

мии, астрономии. Особое значение учитель математики придает использованию математических ме-

тодов при правильном выборе путей достижения конечной цели труда, с целью сравнения достоинств 

и недостатков отдельных путей. А ещё… учитель математики воспитывает в учениках аккуратность, 

трудолюбие и усердие и многие другие качества, которые можно встретить в «портере выпускника 

школы» из ФГОС. 

Необходимо отметить, что математика принадлежит к тяжелым, многоплановым предметам, кото-

рые требуют логического мышления, которое, к большому сожалению, не у всех школьников хорошо 

развито. Учитель прикладывает много сил для того, чтобы развивать логическое мышление школьни-

ков. Порой школьники испытывают трудности при решении той или иной задачи и математика ста-

новится для них сложным предметом. Иногда негативная оценка учителя еще больше добавляет про-

блем и делает математику одним из нелюбимых предметов. Ничто так не угнетает ребенка, как мысль 

о том, что он ни к чему не способен, да и взрослого человека подобные мысли приведут к грусти и 

подавленному состоянию. А если же подавленное настроение продолжается в течение нескольких 

месяцев, то это может привести ребенка к болезни или даже к суициду. Уместно будет вспомнить 

слова Василия Александровича Сухомлинского, он говорил о том, что оценка только тогда становит-

ся стимулом, побуждающим к активной умственной работе, когда отношения между учителем и ре-

бенком построены на взаимном доверии и доброжелательности. «Никогда не спешите выставлять 

неудовлетворительную оценку. Помните, что радость успеха  это мощная эмоциональная сила, от 

которой зависит желание ребенка быть хорошим. Заботьтесь о том, чтобы эта внутренняя сила ребен-

ка никогда не истощалась. Потому что если ее нет, то не помогут никакие педагогические хитрости». 

Следует отметить, что учителю сложно работать с теми ребятами, родители которых или дети са-

ми размышляют следующим образом: «Математику не обязательно изучать всем ученикам в широ-

ком объеме», «Зачем моему сыну математика? Она ему не пригодится в будущей профессии…», 

«Я не понимаю математику и заниматься ею не хочу!», «Ну не сложилось у меня с ней еще в началь-

ной школе, что поделаешь» и т.п. 

Учителя математики можно сравнить с отважным бойцом, который никогда не сдается перед 

трудностями – он их просто решает. Решая задачи на уроке, которые в самые первые минуты знаком-

ства с ее содержанием, кажутся громоздкими, в процессе решения преобразуются в самый простой 

вид, который очень легко решается. На каждом уроке учитель работает над формированием упорства 

в учениках, демонстрирует, что для каждой задачи, проблемы есть своё индивидуальное решение.  

Изучая материал по данной проблеме, у нас сформулировался девиз для учителя математика: 

«Главное  идти вперёд и продолжать действовать». 
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ИЗУЧЕНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Тухфатуллова М.С. 

Научный руководитель – доцент Парфилова Г.Г. 

Проблема патриотического воспитания детей в сельской местности, является актуальной в силу 

целого ряда причин. 

Во-первых, у сельских детей, наблюдается нежелание участвовать в духовном воспроизводстве 

общества, проведение досуга ориентировано на развлекательные мероприятия, наблюдается сниже-

ние нравственной устойчивости человека, его способности к сохранению национальных ценностей. 

Во-вторых, в работе сельских клубов, домов культуры, школ, уделяется недостаточное внимание 

разработке эффективных форм и методов патриотического воспитания.  

В-третьих, деятельность государства по формированию гражданина – патриота, зачастую оказыва-

ется неэффективной и нуждается в совершенствовании в соответствии с современными реалиями. 

Цель исследования: изучение и диагностика патриотизма и обоснование целесообразности специ-

альной психолого-педагогической работы по его повышению. 

Задачи исследования: 

1. Анализ психолого-педагогической литературы для определения содержания понятий «патрио-

тизм», «патриотическое воспитание». 

2. Рассмотреть особенности патриотического воспитания детей младшего школьного возраста. 

3. Рассмотреть особенности патриотического воспитания в сельской местности.  

4. Определить уровни сформированности патриотизма у детей младшего школьного возраста в 

сельской местности. 

Решая первую задачу, мы рассмотрели понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание». 

Патриотизм – это любовь к своему Отечеству, к родным местам («земле отцов»), к родному язы-

ку, к передовой культуре и традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному и госу-

дарственному строю. Патриотизм – это беззаветная преданность своей Родине, готовность защищать 

ее независимость (И.Е. Кравцов). Патриотическое воспитание – взаимодействие взрослого и детей в 

совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирование в ребенке 

общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам национальной региональ-

ной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного отношения, чувства 

сопричастности, привязанности к окружающим (Т.А. Куликова). 

С детьми в возрасте 7-10 лет, с задачами можно справляться только через игры и увлекательные 

мероприятия, доступные для понимания детей – это главная особенность патриотического воспита-

ния младших школьников. Патриотическим воспитанием в сельской школе занимается педагог – ор-

ганизатор. При патриотическом воспитании акцент делается на знание истории народа, его культуры, 

что помогает детям в дальнейшем с уважением и интересом относиться к культурным традициям 

своего народа.  

В результате проведения опытно-экспериментальной работы, были получены следующие результаты: 

 когнитивный компонент: высокий уровень – 4,5%, средний уровень – 68,2%, уровень ниже 

среднего – 18,3%, низкий уровень – 9%; 

 эмоциональный компонент: высокий уровень – 27,3%, средний уровень – 59,2%, уровень ниже 

среднего – 9%, низкий уровень – 4,5%; 

 эмоциональный и деятельностный компоненты: высокий уровень – 9%, средний уровень – 

63,7%, уровень ниже среднего – 9%, низкий уровень – 18,3%.  

Констатирующий этап эксперимента показал, что по всем трем компонентам у детей преобладает 

средний уровень. Это говорит о том, что нужно организовать работу по повышению уровня патрио-

тизма у детей. 

В настоящее время нами разрабатывается программа по повышению уровня патриотизма у детей в 

сельской местности.   

Мы надеемся, что после реализации программы, уровень патриотизма у детей младшего школьно-

го возраста по всем компонентам в сельской местности повысится, программа будет эффективной и 

ее в своей работе смогут применять учителя, педагоги  организаторы.  
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ПРЕОДОЛЕНИЕ ЭГОЦЕНТРИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Тырышкина Н.С. 

Научный руководитель – доцент Громова Ч.Р. 

Эгоцентризм – позиция личности, характеризующаяся сосредоточенностью на собственных ощу-

щениях, переживаниях, интересах и т.п., а также неспособностью принимать и учитывать информа-

цию, противоречащую собственному опыту, в частности, исходящую от другого человека. В основе 

эгоцентризма лежит непонимание человеком того, что возможно существование других точек зрения, 

а также уверенность, что психологическая организация других людей тождественна его собственной 

[2, С. 324].  

Сегодня мне бы хотелось остановиться на ключевых признаках эгоцентризма:  

1. Нарушение общения. Эгоцентричный человек не понимает, как читать язык тела или эмоцио-

нальное состояние другого человека, что затрудняет его здоровое общение.  

2. Преувеличение. У эгоцентристов «разработан» целый комплекс превосходства. Они преуве-

личивают свои способности и достижения, чтобы получить признание.  

3. Сравнение себя с другими. Поскольку эгоцентризм часто используется людьми, чтобы скрыть 

чувство неполноценности, эгоцентричный человек может одержимо сравнивать себя с другими, ме-

нее удачливыми, чтобы почувствовать себя лучше в своей собственной жизни.  

4. Низкая самооценка. Хотя эгоцентрик, как правило, воспринимается как надменный и гордый, 

корень этой проблемы часто находится в низкой самооценке. С его, казалось бы, эгоцентричным по-

ведением этот человек пытается компенсировать чувство низкой самооценки и неуверенности. Он 

может воспринимать другого человека, как угрозу своему эго и таким образом защищать себя.  

5. Фантазии. Эгоцентричные люди также склонны мечтать и рассказывать о достижении гранди-

озных целей, успеха их карьеры, внешней красоты, денег или власти [Петровский А.В., 2007, С. 19].  

6. Внимание со стороны. Классический симптом эгоцентризма  это поведение, направленное на 

поиск внимания.  

7. Преждевременная критика. Преждевременная критика других людей также может указывать 

на эгоцентризм. Если человек всегда критикует других, даже не дав им шанса что-то доказать, он, 

наверное, боится признавать ценность и талант другого человека.  

8. Эгоизм. Эгоизм также является типичным для эгоцентричного поведения. 

9. Сверхчувствительность. Эгоцентричный человек часто очень чувствителен и раним, хотя и 

старается не показывать это людям [1, С. 127]. 

Результаты эмпирического исследования. Проходя учебную практику, мною была проведена ра-

бота с детьми в 2015 г. в 3 «Е» классе и в 2016 г. Детям был дан тест, состоящий из 40 незаконченных 

фраз, дети, должны были окончить предложения. Фразы были такого типа: «Главное, в том, что..», 

«Самое лучше..», «Самое важное то, что..». Причем дети не должны были знать цели исследования.  

И индекс эгоцентризма определялся путем выявления информации о самом субъекте. Это информа-

ция выражается местоимением первого лица единственного числа, всеми притяжательными и соб-

ственными местоимениями, образованные от него, т.е. местоимениями «я», «мне». «мной», «моих», 

«мною» и т.п. Индексом эгоцентризма служит количество обозначенных предложений. В мою группу 

испытуемых входило 13 человек. Из них 8-девочек и 5-мальчиков.  

Результаты:     
3 класс Низкий Средний Высокий 

Мальчики 1 исп. 3 исп. 1 исп. 

Девочки 1 исп. 5 исп. 2 исп. 

Результаты (в 2016 г.): 
4 класс Низкий Средний Высокий 

Мальчики 3 исп. 2 исп. - 

Девочки 4 исп. 4 исп. - 
 

Таким образом, мы пришли к таким результатам:  

Если в 3 классе детей с низким уровнем было 2 человека, что составляет 15%, то в 4 классе их бы-

ло уже 7, что составляет 53%. Детей со средним уровнем в 3 классе было 8 человек, что составля-

ло 62%, через год их было 6. Мы видим, что в 4 классе среди испытуемых нет детей с высокими по-

казателями эгоцентризма. Хотя всего лишь год назад их было трое, что составляло 23%. Мы действи-

тельно наблюдаем, что уровень эгоцентризма снижается. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ 

Уразлин Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Юсупов М.Г. 

В данном исследовании принимали участие студенты Казанского (Приволжского) Федерального 

Университета с первого по четвертые курсы, обучающиеся по программе бакалавриата, общее коли-

чество которых составило 312 человек из них 269 человек женского пола и 45 человек мужского по-

ла, возрасте от 18 до 24 лет, средний возраст которых составил 19 лет. Испытуемые являются студен-

тами Института управления, экономики и финансов, Института международных отношений, истории 

и востоковедения и Института психологии и образования.  

Теоретическим обоснованием стали работы таких авторов как: А.О. Прохоров, Н.Д. Левитов, 

Е.П. Ильин, В.А. Ганзен и В.Н. Юрченко, Л.П. Гримак и В.А. Пономаренко, Л.Г. Дикая и 

В.В. Семикин, А.И. Юрьев и др., в изучающие психические состояния человека. Теоретически было 

выявлено 23 познавательных психических состояний: Вдохновение, Вдумчивость, Задумчивость, За-

интересованность, Когнитивный диссонанс, Любознательность (любопытство), Мечтательность, Не-

восприимчивость, Недоумение, Одурелость, Одухотворение, Озадаченность, Озарение (инсайт), 

Предвосхищение (интуиция), Предчувствие, Размышление (раздумье), Рассеянность, Рефлексия, 

Скука, Сомнение, Сосредоточенность, Тупость, Удивление. 

Во входе разбора статистических данных наиболее типичными познавательными психическими 

состояниями, условно дадим им название «типичные познавательные психические состояния первого 

порядка» преодолевшие 10% значимость стали состояния у 1 курса как – Заинтересованность 

(10,98%) и Размышление (12,80%). А состояния со значимой чистотой выраженности условно дадим 

им название «типичные познавательные психические состояния второго порядка» преодолевшие 6% 

значимости стали состояния как – Вдумчивость (6,71%), Задумчивость (6,46%), Любознательность 

(6,83%), Озадаченность (6,10%) и Скука (7,80%). 

На основании протокола для студентов 2 курса типичные познавательные психические состояния 

первого порядка, прошедшие 10% рубеж – Заинтересованность (11,88%) и Размышление (14,85%). 

Типичные познавательные психические состояния второго порядка, прошедшие 6% рубеж – Вдумчи-

вость (6,68%), Задумчивость (8,91%), Любознательность (8,17%), Рефлексия (6,44%) и Сосредото-

ченность (8,66%). 

У студентов 3 курса обучения было выявлено типичные познавательные психические состояния 

первого порядка, прошедшие 10% рубеж – Заинтересованность (12,90%), Размышление (13,98%) и 

Сосредоточенность (11,83%). Типичные познавательные психические состояния второго порядка, 

прошедшие 6%  Задумчивость (9,14%), Любознательность (8,06%) и Скука (6,99%). 

У студентов 4 курса обучения было выявлено типичные познавательные психические состояния 

первого порядка, прошедшие 10% рубеж – Заинтересованность (10,82%) и Размышление (11,57%). 

Типичные познавательные психические состояния второго порядка прошедшие 6%  Задумчивость 

(6,72%), Когнитивный диссонанс (5,97%), Любознательность (7,09%), Озадаченность (5,97%), Ре-

флексия (7,095) и Скука (7,84%). 

По данным собранным с 1 курса по 4 курс обучения познавательные психические состояния пер-

вого порядка, прошедшие 10% рубеж – Заинтересованность (11,38%) и Размышление (13,38%). Ти-

пичные состояния второго порядка, прошедшие 6% рубеж – Вдумчивость (6,32%), Задумчивость 

(7,39%), Любознательность (7,33%), Скука (7,09%) и Сосредоточенность (6,62%).   

В ходе рассмотренных данных можно сказать, что существует качественная динамика в пережи-

вании познавательных психических состояний в различные годы обучения. 

 СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ С ОВЗ 

Урманова М.Р. 

Научный руководитель – доцент Курбанова А.Т.  

Для российского образования обучение студентов с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в инклюзивных группах является сравнительно новым подходом. Главная цель обу-

чения в инклюзивных группах  дать всем учащимся возможность стать полноценными членами об-

щества. Одной из важнейших задач инклюзивного образования является создание равных условий и 
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возможностей участия в жизни общества для всех его членов [Бубеева, 2010, в. 1, С. 221225]. В осо-

бенности требует пристального внимания изучение степени принятия студента с ограниченными 

возможностями здоровья остальными студентами в инклюзивной группе. В зарубежной литературе 

представлены исследования различных показателей социально-психологической интеграции особого 

студента в студенческой среде. В статье «Социальная интеграция студентов с аутизмом в инклюзив-

ной среде» [Amanda Boutot, Diane P. Bryant, 2005, С. 1423] приводятся данные о степени принятия 

студентов с аутизмом в инклюзивной группе. Авторами исследования были сделаны следующие вы-

воды: студенты предпочитают общаться со сверстниками, с которыми у них есть что-то общее, кото-

рые имеют хорошие социальные и коммуникативные навыки, являются лидерами в группе. Студенты 

с низким уровнем социализации имеют более низкий статус и меньше друзей; в их число попадают и 

учащиеся с расстройствами аутистического спектра, для которых ограниченность социальных и ком-

муникативных навыков является одним из ключевых признаков. Как показывают исследова-

ния Купреевой О.И., студенты с ОВЗ имеют существенные проблемы в построении межличностных 

отношений. Они испытывают потребность в развитии социальной активности и личности в целом 

[Купреева, 2011, С. 210211]. Методика социометрии Морено – эффективный инструмент изучения 

межличностных отношений в студенческой группе. Показатели социометрического статуса могут 

помочь определить, насколько успешно студент с ограниченными возможностями здоровья включа-

ется в коллектив, оценить эффективность его интеграции в студенческой среде и обществе в целом.  

Нами было проведено исследование в групповом режиме в академических группах в вузах 

г. Казани в 2015-2016 гг. Участниками эксперимента были академические группы, в которых студен-

ты-инвалиды обучаются на основе инклюзии (совместно со студентами без ограничений здоровья), 

либо интеграции (специальные группы, состоящие только из инвалидов). Общая численность испы-

туемых 72 человека, из них студентов-инвалидов с визуально наблюдаемыми формами ограничений 

здоровья – 12 чел. 

Для сбора эмпирического материала использовался метод социометрии. Проведенное исследова-

ние социометрических показателей в студенческих группах, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Уровень интеграции инклюзивных групп в сравнении со специальными группами ниже. В ин-

клюзивных группах показатели сплоченности гораздо выше, чем в специальной группе. 

2. Во всех группах студенты с ОВЗ занимают положение периферических членов группы. Это мо-

гут быть статусы «индивидуалиста» (другие студенты его выбирают, он не выбирает никого), «при-

мкнувшего» (тот, кого никто из членов группы не выбирает, но он выбирает хотя бы одного), «изо-

лят» (тот, кто никого не выбирает, и его не выбирает никто из членов группы). 

3. В специальной студенческой группе, в которой обучаются только студенты с ОВЗ, показатели 

экспансивности и сплоченности в сфере учебного и неформального общения ниже, чем в инклюзив-

ных группах. Общение студентов в этой группе в основном происходит в социальных сетях.  

4. Несмотря на более низкий по сравнению с остальными членами социальный статус студентов с 

ОВЗ в инклюзивных группах, в целом социально-психологическое положение студентов с ОВЗ более 

благоприятное, нежели в специальной студенческой группе, в которой обучаются только студенты с ОВЗ.  

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ МОТОРНОГО ПРАКСИСА 

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 

Файзуллина О.С. 

Научный руководитель – доцент Нигматуллина И.А. 

Как в отечественных, так и в зарубежных источниках представлено немало работ, посвященных 

описанию специфических двигательных нарушений у детей с нарушенным слухом. Недостаточное 

развитие двигательной сферы осложняет коррекцию и компенсацию основного дефекта, затрудняет 

адаптацию ребенка в условиях детского сада. Актуальность исследования определяется тем, что 

недоразвитие моторных функций препятствует овладению и успешному освоению знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной социализации ребенка в детском саду, школе и последующей 

жизни в обществе. 

Дошкольное обучение  период, когда происходит общее развитие ребенка и закладывается фун-

дамент этого развития. Однако вопросы, непосредственно связанные с проблемами формирования 

моторных функций у детей с нарушенным слухом, недостаточно изучены. 
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Для определения уровня сформированности моторного праксиса у детей с нарушенным слухом, 

нами было проведено исследование на базе дошкольного отделения Казанской школы-интерната 

1-2 вида имени Е.Г. Ласточкиной. В исследовании приняло участие 10 детей с нарушенным слухом. 

Нами была использована методика Т.И. Гризик «Обследование мелкой моторики». Она включает 

в себя 26 заданий. 

Методика Гризик Т.И. «Обследование мелкой моторики» носит комплексный характер, она поло-

жительно зарекомендовала себя в практике работы с детьми. Её анализ позволил получить объектив-

ные данные по следующим параметрам: кинестетический и кинетический праксис. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что у детей старшего дошкольного возраста с наруше-

ниями слуха наблюдается высокий и средний уровень сформированности кинестетического праксиса.  

При обследовании кинетического праксиса у большинства детей наблюдается высокий и средний 

уровень сформированности кинетического праксиса. 

При анализе результатов обследования мелкой моторики руки детей, особое внимание уделяется 

качеству  выполнения заданий.  

Условные обозначения: 

 если ребенок справился с заданием  1 балл; 

 если ребенок справился с заданием частично  0,5 балла;  

 если ребенок не справился с заданием  0 баллов. 

В последней графе выставляется группа (А, Б, В), которая показывает степень развития мелкой 

моторики руки ребенка на момент обследования. 

Таким образом, к группе «А» относятся дети, набравшие в процессе обследования 14-12 баллов. 

У этих детей мелкая моторики развита хорошо (высокий уровень). В процессе обследования детей 

выявлено, что к группе А относится 70% детей. 

К группе «Б» относятся дети, набравшие 11-8 баллов. Мелкая моторика у этих детей развита недо-

статочно. Эту категорию детей составляет 30% детей. 

К группе «В» относятся дети, набравшие 7 баллов и менее. У этих детей мелкая моторика развита 

плохо (низкий уровень).  

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что у детей старшего дошкольного 

возраста с нарушенным слухом наблюдается средний и высокий уровень сформированности кинесте-

тического праксиса. При обследовании кинетического праксиса у большинства детей наблюдается 

низкий и средний уровень сформированности кинетического праксиса. 

Моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, они отстают 

от сверстников в ловкости и точности движений, задерживается развитие готовности руки к письму, 

поэтому долго не проявляется интерес к рисованию и другим видам ручной деятельности.  

Дети, имеющие нарушения слуха, отстают от нормально слышащих детей по развитию двига-

тельной сферы. Некоторая неустойчивость, трудности сохранения статичного и динамичного равно-

весия, недостаточно точная координация и неуверенность движений, относительно низкий уровень 

развития пространственной ориентировки сохраняются у многих на протяжении всего дошкольного 

возраста. У большинства детей имеется отставание в развитии мелких движений пальцев рук, арти-

куляционного аппарата. Низкая, по сравнению со слышащими, скорость выполнения отдельных дви-

жений замедляет темп деятельности в целом. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕСТУПНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Фахрутдинов Б.Р. 

Научный руководитель – доцент Ахметзянова А.И. 

Личность преступника – лицо, совершившее преступление, в котором проявилась его антиобще-

ственная направленность, отражающая совокупность негативных социально значимых свойств, вли-

яющих в сочетании с внешними условиями и обстоятельствами на характер преступного поведения 

[Малков. Криминология, 2006, С. 82]. 

Преступная личность является предметом изучения различных отраслей науки, и на сегодняшний 

день носит дискуссионный характер. 

Ученые выделяют биологический, социальный и психологический факторы в изучении этого яв-

ления. Последователи биологической теории утверждают, что предрасположенность к девиантному 

поведению у человека формируется на генетическом уровне. Известный криминалист Чезаре Лом-
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брозо преступное поведение человека связал с особенностями его внешнего анатомического строения 

[Ломброзо, Преступный человек, 2005]. 

Предпринимались также попытки поставить преступное поведение в зависимость от типа тело-

сложения. Выделялось три основных соматических типа: эндоморфный, мезоморфный, эктоморф-

ный. Предполагалось, что мезоморфный тип чаще встречается у преступников, чем у лиц, не совер-

шающих преступлений [Кузнецова. Проблемы криминологической детерминации, 1984, С. 193]. 

Согласно социологической теории отклоняющееся поведение является результатом взаимоотношения 

общества с личностью. Известным представителем этой теории является Эмиль Дюркгейм.  

По его мнению, преступность – это нормальное общественное явление. «Преступления совершаются… во 

всех обществах всех типов…. Нет никакого другого феномена, который обладал бы столь бесспорно все-

ми признаками нормального явления, ибо преступность тесно связана с условиями жизни любого коллек-

тива… Преступность  нормальное явление, потому что общество без преступности совершенно невоз-

можно» [Дюркгейм. Норма и патология. Социология преступности, 1966, С. 3940]. 

Третьим направлением, изучающим феномен личности преступника, является психологический 

аспект. По мнению З. Фрейда, причиной возникновения преступного поведения является неспособ-

ность человека подавить свои природные инстинкты. Один из трудов крупнейшего представителя 

«неофрейдизма» Э. Фромма «Анатомия человеческой деструктивности» посвящен исследованиям 

агрессии и насилии [Фромм, Анатомия человеческой деструктивности, 1994]. 

Известный российский психиатр и клинический психолог Владимир Давыдович Менделевич опи-

сывает несколько типов личности преступников, которые имеют определенные черты [Менделевич. 

Психология девиантного поведения, 2005, С. 77]. 

Такие свойства личности, как агрессивность, жестокость и раздражительность затрудняют нормальной 

социализации личности, а это может быть причиной возникновения противоправных действий.  

Несмотря на существование научных данных в пользу всех трех факторов, нужно отметить, что 

преступное поведение является результатом их сложного взаимодействия. 

ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

В СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ 

Федорова А.В. 

Научный руководитель – профессор Прохоров А.О.  

В современном мире люди сталкиваются с множеством проблем, которые вызывают сильные эмо-

циональные потрясения.  

Важно то, что люди способны анализировать и соотносить реальное состояние с желаемым, исхо-

дя из той ситуации, в которой они оказались. Этот процесс носит название рефлексия. Процесс ре-

флексии необходимо рассматривать во взаимосвязи с саморегуляцией, так как рефлексивные способ-

ности позволяют более дифференцированно отражать внутренние переживания субъекта. При этом 

деятельность саморегуляции, сопровождаемая рефлексией, становится результативной, меняя психи-

ческое состояние человека. 

Таким образом, высокая актуальность исследования взаимосвязи саморегуляции психических со-

стояний и рефлексии определяет проблему настоящего исследования. 

Для проведения исследования была сформирована выборка в количестве 180 человек. В нее вошли 

подростки, студенты и  лица зрелого возраста. Были использованы следующие методики: «Рельеф 

психических состояний личности» А.О. Прохорова [Прохоров А.О. Методики диагностики и измере-

ния психических состояний личности. – М.: изд-во ПЕР СЭ, 2004], методика «Уровня выраженности 

и направленности рефлексии» М. Гранта [http://psihologia.biz/psihofiziologiya_801/metodika-urovnya-

vyirajennosti-napravlennosti-15059.html], методика «Стиль саморегуляции поведения» В.И. Морсано-

вой, методика оценки тревожности Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина [http://www.elitarium.ru/ 

2009/02/11/diagnostika_vyjavlenie_stressa.html]. Исследование проводилось в стрессовой ситуации. 

Результаты исследования показали, что испытуемые переживали такие психические состояния: 

страх, волнение, раздражение, грусть, усталость, печаль и сонливость, которые сопровождались 

ухудшение памяти, сообразительности, мышления, ухудшением координация движений.  

У подростков ярко выражена ауторефлексия. Это связано с тем, что подростки склонны к внут-

реннему анализу, к концентрированию на себе, своих внутренних переживаниях и потребностях. 

У подростков ведущим элементом саморегуляции является оценивание результатов. Оценивание 

результатов коррелирует с личностной тревожностью (r=  0,32, при p=0,01). Это говорит о том, что 
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при сравнении реально достигнутого результата с желаемым, у испытуемых снижается личностная 

тревожность, поскольку, возможно, они осознают, что результат был достигнут. 

У студентов уровень социорефлексии и ауторефлексии, примерно, находится на одном уровне 

выраженности.  

Ведущим элементом саморегуляции является моделирование. Моделирование коррелирует с сер-

дечно-сосудистой системой (r=  0,27, при p=0,05), с подвижность (r=0,34, при p=0,05). Данные связи 

свидетельствуют о том, что при функционировании моделирования, предположительно, возникают 

неприятные ощущения со стороны сердца, а именно боли и учащенное сердцебиение, но активность 

поведения при этом увеличивается. 

У лиц зрелого возраста, уровень ауторефлексии и социорефлексии, примерно, находятся на одном 

уровне выраженности.  

Результаты исследования показали, что ведущей структурой саморегуляции является общий уро-

вень саморегуляции. Общий уровень саморегуляции коррелирует с эмоциональным компонентом: 

бодрость (r=0,34, при p=0,05), с когнитивными процессами: память (r=0,38, при p=0,01), мышление 

(r=0,27, при p=0,05). Данная связь говорит о том, что при актуализации всего комплекса саморегуля-

ции, улучшается когнитивная, эмоциональная и поведенческая сфера, для эффективного преодоления 

напряженной ситуации.  

Выводы. Уровень социорефлексии и ауторефлексии у респондентов, примерно, находится на од-

ном уровне выраженности.  

В напряженной ситуации, у испытуемых проявляется активность различных элементов саморегу-

ляции, которая зачастую сопровождается физиологическими, эмоциональными и поведенческими 

проявлениями.  

Это говорит о том, что на разных возрастных этапах, присутствует свой элемент саморегуляции 

психических состояний, который помогает эффективно справляться с напряженными ситуациями. 

Вероятно, это обусловлено спецификой возрастных категорий, ситуациями, накопленным опытом и 

типом ведущей деятельности. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Харитонова Д.Ш.  

Научный руководитель  ассистент Самсонова В.А. 

Дошкольный возраст является решающим в формировании фундамента физического и психиче-

ского здоровья. Очень важно именно на этом этапе сформировать у детей базу знаний и практических 

навыков здорового образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. Существуют разнообразные формы и виды деятельности, направленные на со-

хранение и укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее время общее 

название «здоровьесберегающие технологии» [Гуткина, 2012, С. 134]. 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-оздоровительных, кор-

рекционных и профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе взаимодействия 

ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и доктора [Гамезо, Петрова, Орлова, 2013, С. 512]. 

Цель здоровьесберегающих образовательных технологий: 

1. Обеспечить дошкольнику возможность сохранения здоровья. 

2. Сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. 

3. Научить использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Здоровьесберегающие педагогические технологии применяются в различных видах деятельности 

и представлены как: 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья.  

2. Технологии обучения ЗОЖ. 

3. Коррекционные технологии. 

Особенное внимание в своей работе я уделяю благополучной адаптации дошкольников и органи-

зации здорового образа жизни, воспитанию потребности заботиться о своей жизни, здоровье, без-

опасности [Маханева, 2015, С. 38]. 

В нашей группе созданы педагогические условия здоровьесберегающего процесса воспитания и 

развития детей. Являясь участником этого общего процесса, я уделяю особое внимание обучению 

дошкольников основным движениям и навыкам здорового образа жизни, применяя на практике внед-
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рение различных методов и приемов для создания среды здоровьесберегающего процесса в своей 

возрастной группе. 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья включают такие составляющие как: ритмо-

пластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для глаз, дыхательная гимнастика, бодрящая гимнастика [Мир движения, 2011, С. 156]. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии в нашей группе  это в первую очередь техно-

логия воспитания валеологической культуры или культуры здоровья детей. Иными словами, нам 

важно достичь такого результата, чтобы наши дети, переступая порог «взрослой жизни», не только 

имели высокий потенциал здоровья, позволяющий вести здоровый образ жизни, но и имели багаж 

знаний, позволяющий им делать это правильно. 

К технологии обучения здоровому образу жизни относятся: утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, серия занятий «Азбука здоровья», самомассаж, активный отдых. 

Коррекционные технологии  это артикуляционная гимнастика, технология музыкального воздей-

ствия, сказкотерапия. 

Таким образом, каждая из рассмотренных технологий имеет оздоровительную направленность, а 

используемая в комплексе здоровьесберегающая деятельность в итоге формирует у ребёнка привыч-

ку к здоровому образу жизни [Берштейн, 2011, С. 146]. 

 С уверенностью можно сказать, что ни одна, даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не сможет дать полноценных результатов, если она не реализуется в содружестве с семьёй 

[Гамезо, Петрова, Орлова, 2013, С. 512]. 

Важно понимать, что забота о здоровье наших детей сегодня – это полноценный трудовой потен-

циал нашей страны в ближайшем будущем. Это важнейший показатель благополучия общества и 

государства, не только отражающий настоящую ситуацию, но и дающий прогноз на будущее.   

ВЛЮБЛЕННОСТЬ КАК ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

Хасанзянова В.М. 

Научный руководитель – профессор Прохоров А.О.  

Влюбленность  это относительно устойчивое эмоциональное отношение, отражающее страстное 

влечение к кому-нибудь. Э. Фромм (1990) пишет, что влюбленность принято считать вершиной люб-

ви, на самом же деле она только начало и только возможность обретения любви. 

Проблемой любви и влюбленности занимались: Э. Фромм, Е. Пушкарев, З. Рубин, Г. Чэпмен, 

Д. Теннов. 

Проблема влюбленности мало изучена. Нет четкого определения понятия влюбленности слож-

ность в наборе выборке т.к. трудно достоверно определить находиться ли человек в состоянии влюб-

ленности или нет. 

С.В. Ковалев (1989) говорит о возрастных периодах проявления влюбленности. Уже в возрасте 

трех лет мальчику или девочке начинает очень нравиться (строго по признаку определенного пола) 

другой ребенок одного с ним или более старшего (что больше свойственно девочкам) возраста. 

Второй период  возраст семи-восьми лет, когда полудетская влюбленность проявляется во вза-

имной нежности и жалости. 

Третий период  подростковый возраст (12-13 лет), когда чувство к человеку противоположного 

пола выражается в возрастающей тяге к общению, большом интересе к объекту любви и своеобраз-

ном фетишизме (когда особо привлекает какой-то один компонент внешности: волосы, ноги и т.п.). 

Четвертый период  юношеский возраст (15-17 лет), когда влюбленность носит почти «взрослый» 

характер, так как основывается на тяге к глубокой личной интимности, стремлении познать личность 

объекта влюбленности. 

Общие признаки влюбленности: 

1. Формирование идеальных представлений об объекте влюбленности. 

2. Затуманивание (сужение) сознания. 

3. Влюбленная зависимость. 

4. Прохождение влюбленности. 

Проявления и переживания, испытываемые влюбленным (Теннов Д.): 

 навязчивые мысли об объекте влюбленности (ОВ, желаемый человек);  

 острая потребность в ответных чувствах со стороны ОВ;  
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 эйфория или приподнятое настроение при наличии взаимности;  

 чувства, мысли и действия сосредоточены на ОВ до такой степени, что остальные заботы (даже 

очень важные) игнорируются или ими пренебрегают;  

 сильная, почти бредовая предвзятость, которая искажает восприятие влюбленным ОВ: эта 

предвзятость как бы увеличивает выраженность и важность позитивных качеств ОВ, одновременно 

сводя к минимуму негативные черты ОВ, относя их к нейтральным или даже позитивным;  

 половое влечение к ОВ; 

Таким образом, влюблённость – это неустойчивое, неуравновешенное состояние психики, харак-

теризующееся как дисбаланс системы при постоянном стремлении данной системы (в целях ее само-

сохранения) вернуться в равновесное гармоничное состояние. 

Влюбленность относится к группе неравновесных состояний  с высоким уровнем выраженности 

психической активности.  

МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ  

В УСЛОВИЯХ ПОГОТОВКИ К ЕГЭ 

Хворостьева Е.В. 

Научный руководитель  канд. психол. наук, доцент Ибрагимова Е.Н.  

Проблема недостаточной учебной мотивации приводит к низкой успеваемости, школьной деза-

даптации, недостаточному уровню культуры, что непосредственно влияет на поведение и общение 

школьника,  это проблема является одной из важнейших в современной психологии и педагогике 

обучения. 

Учебная деятельность занимает все годы становления личности, начиная с рождения ребенка, 

продолжая детским садом и оканчивая обучением в средних или высших профессиональных учебных 

заведениях. В наше время получение качественного образования считается одним из важнейших кри-

териев становления личности, поэтому проблема мотивации обучения становится объектом исследо-

вания и занимает место одно из центральных в психологии и других науках. 

В России в сфере учебной деятельности принято учитывать факторы достижения успеха учащихся 

по показателям успеваемости школьной программы, участия и побед на олимпиадах различного 

уровня, а также баллам Единого государственного экзамена (ЕГЭ).   

Актуальность изучаемой проблемы обуславливается значимостью мотивации учащихся к изуче-

нию учебного материала, интереса к учебному процессу, успешной реализации потенциала на этапе 

школьного обучения.   

Теоретические основы исследования: в нашем исследовании мы опирались на труды таких уче-

ных, как А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, К. Левин, Л.И. Божович, B.К. Вилюнас и др.   

Методы исследования: логико-теоретический анализ литературы по изучаемой проблеме; тестиро-

вание, а именно опрос; методы математической статистики (вычисление средних значений, статисти-

ческое сравнение по t-критерию Стьюдента). 

Исследование было проведено в одной из средних общеобразовательных школ г. Нурлата. респон-

дентами выступали ученики 11-х классов в количестве  49 человек. Первая выборка  группа дево-

чек в возрасте от 16-18 лет, в количестве 30 человек. Вторая выборка  группа юношей в возрасте от 

16-18 лет, в количестве 19 человек. В исследование мотивации учении учащихся старших классов в 

условиях подготовки к ЕГЭ, были использованы методики: «Социально-психологической адаптации» 

К. Роджерса и Р. Даймонда (методика СПА), «Мотивация успеха и мотивация боязни неудач» 

А. Реан, Опросник «шкалы академической мотивации» Т.О. Гордеева, О.А. Сычев, Е.Н. Осин. 

Исходя из результатов методик, о выборке № 1 («девушки») можно сказать, что они характеризу-

ются мотивацией к успеху, что носит положительный характер действия человека направленное на 

то, что бы достичь хороших результатов. Следовательно, личностная активность зависит от потреб-

ности в достижении успеха. Испытуемые из выборки № 1 достаточно хорошо понимают и осознают 

свои эмоции, достаточно эмпатийны, но не умеют воздействовать на эмоциональное состояние дру-

гих людей. Открыты, внутренне честны с самим собой, доминирует мотив успеха. Препятствия на 

пути к достижению цели воспринимаются как преодолимые. Способны оказывать сопротивление 

внешним влияниям свойственен контроль над эмоциональными реакциями и переживаниями по по-

воду себя. 
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Выборка № 2 («юноши») показали следующие результаты: у них выражен средний уровень спо-

собности к самоуправлению, они зачастую контролируют свои эмоции и переживания, но в незнако-

мой для них ситуации могут растеряться и потерять самообладание. Склонны от предложения к ре-

зультату. У испытуемых выборки № 1, эмоциональная комфортность, возникает при удовлетворении 

мотивации учения, мотивации достижения и др. в виде радостного отклика, повышенного настрое-

ния, хорошего самочувствия. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Чиркова Ю.А. 

Научный руководитель – доцент Курбанова А.Т. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что в последние годы отмечается значи-

тельный рост количества детей с отклонениями в развитии. Наиболее многочисленной категорией 

являются дети с интеллектуальными нарушениями, у данной категории детей исследователи отмеча-

ют недостаточную сформированность основных высших психических функций. Среди них особое 

значение придается состоянию внимания. Недоразвитие данной психической функции затрудняет 

формирование самых важных предпосылок всех видов деятельности, в первую очередь познаватель-

ной, составляет важнейшее психологическое условие ее успешности.  

Проблема внимания играет значительную роль для специальной психологии, так как процесс обу-

чения не может успешно протекать без достаточного внимания детей. В специальной психологии 

особенности внимания умственно отсталого дошкольника рассмотрены в трудах И.В. Беляковой, 

С.Д. Забрамной, М.С. Певзнер, В.Г. Петровой, С.Я. Рубинштейн [Певзнер, 1959; Рубинштейн, 1986; 

Забрамная, 1995]. Изучению внимания посвящены исследования, выполненные С.В. Лиепинь [Лие-

пинь, 1967, С.63-67]. Авторы отмечают своеобразие внимания умственно отсталых детей, а также 

описывают пути и средства коррекции внимания, способных оказать помощь в обучении и воспита-

нии этих детей. Однако воспитание внимания представляет одну из труднейших задач, ещё более 

осложняющуюся в случае обучения детей с умственной отсталостью. 

Знания специфики развития внимания детей с интеллектуальной недостаточностью позволит пра-

вильно построить коррекционную работу, найти адекватные средства развития внимания данной ка-

тегории детей. 

Данное исследование проводилось в октябре 2015 г. на базе специальной (коррекционной) обще-

образовательной школы – интерната № 11 для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

данном исследовании принимали участие 10 детей с легкой степенью умственной отсталости. Воз-

раст детей на момент обследования 6-7 лет. Исследование проводилось в первой половине дня, мето-

дики проводились индивидуально с каждым ребёнком. Для исследования свойств внимания у детей 

старшего дошкольного возраста с легкой степенью умственной отсталости были использованы мето-

дика «Кодирование» (А.В. Венгер) и тест Тулуз-Пьерона. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что большинство детей показали 

низкий уровень развития концентрации внимания и средний уровень скорости переработки информации. 

Некоторые дети выполняли задание необдуманно, их целью было поскорее справится с заданием. 

В процессе выполнения задания дети часто отвлекались, в связи с этим допускалось большое количе-

ство ошибок и пропусков. Для удержания внимания при необходимости приходилось указывать на 

нужную строку. Были выявлены дети, у которых возникли сложности в выполнении задания. Им 

присущ как низкий уровень внимания, так и низкий уровень скорости переработки информации, они 

не смогли правильно понять и принять инструкцию, для этого им понадобились повторные объясне-

ния. Таким образом, можно сделать вывод, о том, что темп деятельности у них не нарушен, но требу-

ется больше времени на осмысление задания.  

В ходе исследования дети с легкой степенью умственной отсталости демонстрировали высокую 

утомляемость, неустойчивость произвольного внимания. При этом все дети понимали смысл предъ-

являемой им инструкции, но некоторым понадобилось дополнительное объяснение. Большинство 

детей охотно шли на контакт, но была замечена  нацеленность на скорость выполнения работы в 

ущерб ее качеству.   
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ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАНИЕ С ОБЪЕКТАМИ ЖИВОЙ И НЕЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

КАК СРЕДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шакирова А.К. 

Научный руководитель – доцент Климентьева З.А. 

В настоящее время проблема экологического воспитания дошкольников становится все более ак-

туальной. Это обусловлено тем, что в последние годы экологические проблемы существенно обост-

рились, их решение требует не только активных природозащитных действий, но также формирования 

экологического сознания людей, сензитивным периодом для которого является дошкольный возраст.  

Экспериментальная работа вызывает у ребенка интерес к исследованию природы, развивает мыс-

лительные операции (анализ, синтез, классификацию, обобщение и др.), стимулирует познаватель-

ную активность и любознательность, активизирует восприятие учебного материала по ознакомлению 

с природными явлениями, с этическими правилами жизни в обществе и т.п. [Белоусова, Ставринова, 

2009, С. 7].  

Детское экспериментирование – это познание свойств и связей объектов разными способами дей-

ствий, что способствует развитию мышления [Переверзева А.Н., 2012, С. 54]. Многие исследователи 

проблем детского  экспериментирования в той или иной форме выделяют основную особенность этой 

познавательной деятельности: ребенок познает объект в ходе практической деятельности с ним, осу-

ществляемые ребенком практические действия выполняют познавательную, ориентировочно  ис-

следовательскую функцию, создавая условия, в которых раскрывается содержание данного объекта.  

Детское экспериментирование имеет огромный развивающий потенциал. Главное его достоинство 

заключается в том, что оно дает детям реальные представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими объектами и средой обитания. Детское экспериментиро-

вание тесно связано с другими видами деятельности – наблюдением, развитием речи (умение чётко 

выразить свою мысль облегчает проведение опыта, в то время как пополнение знаний способствует 

развитию речи).  

Организация исследовательской деятельности детей в природе имеет и психолого-педагогические 

основы. Они заключаются в том, что при ее организации необходимо учитывать возрастные и психо-

лого-педагогические особенности детей. В частности, следующие: в дошкольном возрасте у детей 

преобладает наглядное мышление. Это означает, что в организации исследовательской деятельности 

дошкольников должны преобладать наглядные методы и средства. 

Программа экологического образования дошкольников построена по концентрическому принци-

пу. Это значит, что к одному и тому же объекту можно возвращаться много раз. Целесообразным 

считается применение следующих приемов: работа руками детей, помощь воспитателя детям, сов-

местная работа воспитателя и детей, работа воспитателя по указанию детей. При этом взрослый  не 

учитель, наставник, а равноправный партнер, соучастник деятельности, что позволяет ребенку прояв-

лять собственную исследовательскую активность [Проектный метод в организации…, 2013, С. 62]. 

В процессе экспериментирования идет обогащение памяти ребёнка, активизируются его мыслитель-

ные процессы, так как постоянно возникает необходимость совершать операции анализа и синтеза, 

сравнения и классификации, обобщения. Дошкольник получает возможность удовлетворить присущую 

ему любознательность, почувствовать себя учёным, исследователем, первооткрывателем. Детское экс-

периментирование является хорошим средством интеллектуального развития дошкольников.  

Экспериментирование как специально-организованная деятельность способствует становлению 

целостной картины мира ребенка дошкольного возраста и основ культурного познания им окружаю-

щего мира.  

Проведенное опытно – экспериментальное исследование с детьми среднего дошкольного возраста 

в детском саду № 139 г. Казани позволило сделать вывод о том, что экспериментирование с объекта-

ми живой и неживой природы может быть эффективным средством экологического развития до-

школьников при взаимодействии детей и педагога. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

СЕЛФИ-ЗАВИСИМОСТИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Шарипова Г.Р. 

Научный руководитель – доцент Дроздикова-Зарипова А.Р. 

Селфи-зависимость – нехимическая (поведенческая) зависимость, проявляющаяся в фотографиро-

вании себя на камеру. Младший подростковый возраст – это период начала особо значимых измене-

ний во всей структуре личности. В этом возрасте происходит смена ведущей деятельности, учеба за-

меняется общением. У младших подростков наблюдается неадекватная самооценка, недостаточное 

проявление уверенности в себе и коммуникативных компетенций, это обуславливает возникновение 

тенденции к появлению «селфи-зависимости».  

Педагогический эксперимент осуществлялся в школе № 51 г. Казани. Выборку составили 43 чело-

век (учащиеся ЭК и КК), возраст респондентов – 12-13 лет. В исследовании использовались автор-

ская методика – «Тест на выявление селфи-зависимости» и методики по изучению антиаддиктивной 

установки селфи-зависимости: авторская «Анкета на когнитивный компонент антиаддиктивной уста-

новки по предотвращению селфи-зависимости»; «Тест смысложизненных ориентаций» Д.А. Леонть-

ева, «Оценка потребности в одобрении» Ю.Л. Ханина, «Опросник на определение социально-

психологической адаптации» К. Роджерса  Р. Даймонда, «Шкала самоуважения» М. Розенберга, 

«Диагностика самооценки» модификация Прихожан. 

На констатирующем этапе у подростков мы выявили (в рамках данной работы представлены ре-

зультаты только для учащихся ЭК):  

По тесту на выявление селфи-зависимости: 50% испытуемых имеют низкий показатель (зависи-

мость отсутствует); 50%  средний (признаки зависимого поведения существуют). 

По анкете на когнитивный компонент: у 50% подростков выявлен средний уровень знаний; 

42,3% имеют высокий уровень знаний; у 7,7% подростков обнаружен низкий уровень знаний. 

По тесту «Смысложизненные ориентации» Д.А. Леонтьева: 50% имеют средний уровень осмыс-

ленности, для остальных 50% испытуемых характерен высокий уровень. 

По методике «Оценка потребности в одобрении» Ю.Л. Ханина: 46,1% имеют высокую потреб-

ность в одобрении; 38,5% подростков демонстрируют среднюю потребность в одобрении; 

15,4% имеют низкую потребность в одобрении. 

По «Опроснику на определение социально-психологической адаптации»: по шкале адаптивность – 

у 73,1% учащихся показатели находятся в норме, у 26,9% ниже нормы; по шкале эмоциональный 

комфорт – у 76,9% подростков показатели находятся в норме, у 23,1% выше нормы; по шкале приня-

тие других –  у 73,2% респондентов показатели находятся в норме, у 26,8% ниже нормы. 

По методике «Шкала самоуважения» М. Розенберга: среднее значение в классе 32 балла из 

40 возможных, что свидетельствует о наличии самоуважения у младших подростков. 

По методике «Диагностика самооценки» модификация Прихожан: самые высокие показатели по 

шкалам внешность и умения (80,9-81,5), самые низкие – ум и уверенность (59,4-64,8). 

По основании полученных результатов нами была разработана программа «Уникальные МЫ» по 

формированию антиаддиктивной установки по предотвращению селфи-зависимости, которая вклю-

чает в себя различные формы и методы педагогического взаимодействия: тренинг, дискуссии, лек-

ции, игры, упражнения. Программа состоит из 20 занятий.  

На контрольном этапе эксперимента аналогично диагностировались все компоненты антаддик-

тивной установки по предотвращению селфи-зависимости: 

Уровень знаний учащихся о селфи-зависимости повысился на 28%; 

Потребность в оценке окружающих снизилась на 23%; 

Уверенность в себе увеличилась (из позиции 2 до 5). 

Также снизился общий показатель уровня селфи-зависимости (табл. 1). 

Таблица 1. Уровень селфи-зависимости на констатирующем и контрольном этапах исследования 

Уровень селфи-зависимости Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

До эксперимента 50% 50% 0% 

После эксперимента 84,6% 15,4% 0% 

Результаты исследования подтверждают успешность внедрения программы по профилактике 

«селфи-зависимости» для подростков младшего школьного возраста. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Шигабутдинова А.Ф. 

 Научный руководитель – доцент Сибгатуллина Т.В. 

Одним из главных целевых ориентиров современных отечественных реформ в системе среднего 

профессионального образования является переход на новый качественный уровень подготовки специ-

алистов. Для его достижения необходимы структурно-содержательные и технологические изменения 

образовательного процесса. 

В работе Н.А. Моревой рассматривается система функционирования всех компонентов педагоги-

ческого процесса, построенная на научной основе, запрограммированная во времени и пространстве 

и приводящая к намеченным результатам [Морева, 2005, С. 432]. 

Анализ результатов опыта педагогической деятельности в Казанском колледже технологии и ди-

зайна по специальности 29.02.02 «Технология кожи и меха» позволил выявить наиболее эффективные 

практико-ориентированные технологии профессионального обучения. Среди них можно назвать кон-

текстные технологии обучения (с использованием активных методов обучения) и технологию проект-

ной деятельности (проектно-творческие и проектно-исследовательские технологии). Целью данной 

статьи является анализ использования проектных технологий на занятиях в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Технология проектной деятельности используется при подготовке техников-технологов кожи и 

меха это комплекс согласованных действий, предпринимаемых группой участников в выделке и кра-

шении различных видов кожи и меха, характеризуется логичностью, законченностью, организован-

ностью. Представленная технология отражает оптимальное сочетание её основных характеристик 

(целеустремленность, наблюдательность, коммуникабельность, умение руководить). Осознание нали-

чия этих основных характеристик технологии в процессе проектирования как процесса взаимодейст-

вия позволило участникам подняться на новую ступень самоорганизации собственной деятельности 

[Полат, 2005]. 

Технология проектной деятельности осваивается обучающимися на втором курсе, так как именно в 

этот период происходит формирование профессионально-значимых личностных качеств у студентов спе-

циальности 29.02.02 «Технология кожи и меха» по мере поэтапного освоения профессиональных моду-

лей, в рамках которых ими самостоятельно осуществлялась разработка и внедрение различных проектов: 

 творческие проекты: «Я-отличный специалист мягкого золота»; «Сочиняй мечты»; «Студент 

будущего»; «Мои картины из меха»; «Мода в моих фотографиях»; 

 проекты инновационного крашения создание колористического эффекта: «Снежные вершин-

ки»; «Тон в тон»; 

 профессиональные проекты (проекты повышенной сложности): «Разработка новой Технологии». 

Данный проект разрабатывают студенты старших курсов, т.к. его выполнение требует от обучающихся 

определенной теоретической подготовки в области решения изобретательских креативных задач. 

Эксперимент по использованию проектной деятельности в структуре профессионального образо-

вания проводиться ГБПОУ «Казанский колледж технологии и дизайна» со студентами специальности 

«Технология кожи и меха» в эксперименте участвуют 2 группы в количестве 56 человек. 

Технологии проектов проходила в четыре этапа подготовительный, прогностический, практиче-

ский, заключительный. 

Правильный выбор темы с учетом конкретных требований, возрастных и личностных интересов, 

обучающихся обеспечивает положительную мотивацию в обучении, активизирует самостоятельную 

творческую деятельность студентов при выполнении проектов различной сложности, и что самое 

главное формирует у будущих техников-технологов приоритетные профессионально-значимые лич-

ностные качества. Важно отметить, что цель вышеперечисленных проектов состоит в создании опти-

мальной обучающей и развивающей среды, позволяющей формировать у будущих техников-

технологов профессионально-значимые личностные качества, развитие которых происходит в резуль-

тате интеграции учебно-воспитательной и практической видов деятельности. 
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Таким образом, эффективность формирования профессионально-значимых личностных качеств у 

студентов ССУЗ в процессе освоения профессиональных модулей обеспечивается в том случае, если 

он реализуется на основе целостного комплекса современных образовательных технологий, особенно 

технологии проектной деятельности. 

МОТИВАЦИЯ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Шишкина К.М. 

Научный руководитель  доцент Артемьева Т.В. 

В своей работе мы будем говорить о мотивах девиантного поведения подростков. В нашем пони-

мании мотивация девиантного поведения – это стремление к достижению какой-либо цели, а причи-

на – толчок к ее реализации. Таким образом, мотивация может быть на протяжении всей жизни чело-

века, но не всегда цель может быть достигнута. Для ее воплощения должен быть мощный толчок – 

причина – после которого человек начинает действовать. 

Большое значение для мотивации имеют ценностные ориентации подростка, среди которых в под-

ростковый возраст огромное значение имеет авторитет, не только свой, но и окружающих. У под-

ростков с девиантным поведением на особом положении в кругу авторитетов находятся сверстники. 

Спирина В.Л. [Спирина, 2013, № 6] выявила, что в затруднительных ситуациях дети с девиантным 

поведением идут за помощью к коллективу сверстников, тогда как дети с нормой поведения – к се-

мейному кругу. Дети, для которых в особом авторитете сверстники с девиантным поведением, могут 

идти на поводу у них, тем самым приобщаясь к нему, в то время как члены семьи никогда не одобрят 

такие поступки.  

В других случаях дети могут прибегать к девиантному поведению для приобретения репутации в 

кругу друзей, одноклассников. Для этого различного рода проступки совершаются на глазах публики, 

чтобы она это оценила. 

Спириной В.Л. [Спирина, 2013, № 6] также выявлено, что среди ценностных ориентаций у под-

ростков с нормой поведения на первом месте благополучие, затем семья и авторитет. У подростков 

же с девиантным поведением на 1 месте семья, затем свобода, затем благополучие. 

О.А. Манохиной [Манохина, 2011, № 1, С. 106112] отмечено, что у подростков с девиантным по-

ведением достаточно низкая самооценка. Они оценивают себя ниже подростков с нормой поведения 

по уму, учебе, внешности, доброте. 

У подростков с девиантным поведением практически отсутствует мотивация к учебе, так как они 

понимают, что вследствие материального благополучия семьи они не смогут в дальнейшем реализо-

вать себя, поступить в ВУЗ, быть там успешными. А если нет дальнейшего благополучия, то, по их 

мнению, не стоит себя утруждать, усердно занимаясь учебой. К тому же в группе сверстников с де-

виантным поведением учеба не является важнейшей ценностной ориентацией [Новопашина, 2004], 

[Салаев, 2004]. 

По мнению Гатальского В.Д. [Гатальский, 2011] для предотвращения приобщения подростков к 

девиантному поведению следует сократить «зоны риска» зависимостей путем занятости их в куль-

турно – образовательной деятельности, то есть поставить для них цель, достигаемую в какой-либо 

сфере, чтобы у них появился мотив не девиантной деятельности. 

Одним из способов коррекции девиантного поведения, его проявлений, мотивов и других состав-

ляющих является туризм. [Сорокина, 2005] В процессе туристической деятельности подросток может 

самоутвердиться, повысить свою самооценку, проявить себя, что особенно необходимо подросткам с 

риском быть подверженным девиантному поведению. Чувство коллективизма, товарищества, спло-

ченности помогает снять тревогу, которая наблюдается у подростков с девиантным поведением, 

уменьшает агрессивность, способствует повышению мотивации к обучению и нормативному поведе-

нию, чтобы и дальше принадлежать к членам этой группы. Туризм способствует социализации лич-

ности подростка, утверждению авторитета в группе сверстников. 

Таким образом, основными мотивациями, способствующими появлению у подростка девиантного 

поведения, являются: приобретение авторитета у сверстников, семья, свобода, независимость, само-

стоятельность, месть, агрессия, антисоциальная направленность личности. Структурировать их по 

степени значимости для подростка невозможно, так как все они важны, и все зависит от его индиви-

дуальности и жизненных обстоятельств.  
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Для коррекции с девиантного поведения и изменения мотивации подростка чаще всего использу-

ются такие виды деятельности, как спорт, туризм, летние лагери, художественная самодеятельность, 

творческая деятельность, участие в различных секциях, клубах, мероприятиях. 

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Эчаварриа А.А. 

Научный руководитель – доцент Костюнина Н.Ю. 

Забота о физическом и психическом здоровье – это первостепенная задача институтов образова-

ния. На здоровье ребенка прямо влияет адаптация в школе, наличие комфортной и рабочей атмосфе-

ры в классе, взаимоотношения между ребятами. Всему этому может способствовать развитие эмоци-

онального интеллекта (далее - ЭИ). 

Нами было проведено исследование по развитию ЭИ младших школьников. 

Цель исследования  определить содержание, формы и методы развития ЭИ младших школьников. 

Объектом исследования является процесс развития ЭИ младших школьников. 

Предметом исследования является содержание, формы и методы развития ЭИ младших 

школьников. 

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи исследования: 

1) на основе психолого-педагогической литературы раскрыть сущность и содержание понятий 

"эмоции", "эмоциональный интеллект"; 

2) определить возрастные особенности развития ЭИ младших школьников; 

3) разработать содержание программы развития ЭИ младших школьников;  

4) в опытно-экспериментальной работе проверить эффективность разработанной программы раз-

вития ЭИ младших школьников. 

Наша гипотеза заключалась в следующем: уровень ЭИ младших школьников можно повысится, если: 

 опираться на сущностные характеристики понятий «эмоции», «эмоциональный интеллект»;  

 учитывать возрастные особенности развития ЭИ младших школьников; 

 разработать содержание программы «Страна эмоций», включающей различные формы и мето-

ды развития ЭИ младших школьников;  

 организовать формирующие мероприятия на основе развивающей программы «Страна эмоций». 

В результате исследования психолого-педагогической литературы нами были раскрыты сущность 

и содержание понятий «эмоции» и «ЭИ».  

Эмоции – упорядоченные реакции, пересекающие границы многих психологических подсистем, 

включая физиологическую, когнитивную, мотивационную, эмпирическую (связанную с опытом).  

Эмоциональный интеллект  способность к пониманию своих и чужих эмоций и управлению ими. 

В исследовании были использованы следующие методики: проективный рисунок «Я в прошлом, я 

в настоящем, я в будущем»; «Понимаете ли вы язык мимики?»; «Что – почему – как» (Нгуен М.А.). 

Эксперимент был проведен на базе ЧОУ ДОД «Глобус». В эксперименте участвовало 22 ребенка в 

возрасте от 7 до 11 лет. Из них мальчики: 11 человек, девочки: 11 человек. 

Программа включала в себя 15 занятий по 45 минут. Занятия проводились в группе. Были исполь-

зованы методы игро-терапии, арт-терапии, песочной терапии, релаксационной терапии, телесно-

двигательной терапии, музыкотерапии, ролевого проигрывания, обратной связи.  

В результате эксперимента нам удалось повысить уровень осознанности эмоций у ребят, а также 

их способность к распознанию эмоций. Уровень ЭИ значительно повысился. Дети стали более общи-

тельными, организованными, дружелюбными, более уравновешенными. Таким образом, мы можем 

констатировать, что задачи решены, гипотеза подтвердилась. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА И УРОВЕНЯ СЧАСТЬЯ 

Юнусова Д.А. 

Научный руководитель – ассистент  Хакимзянов Р.Н. 

Если говорить о психологических исследованиях взаимосвязи счастья и темперамента, следует 

упомянуть работу американского ученого Д. Ликкена (Lykken). В 1996 г. он опубликовал статью, по-

священную исследованию 4000 пар близнецов (1936-1955). В конце исследования Ликкен пришел к 
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выводу, что генетика на 50% обусловливает счастье; доход, брак, религия и образование всего лишь 

на 8% влияют на удовлетворенность жизнью и около 40% составляют события жизни. То есть не за-

висимо от того, что происходит в жизни, индивид всегда будет стремиться к тому образу жизни, ко-

торый ему привычен.  

Все известные исследования посвященные проблеме счастья были обобщены американскими пси-

хологами Соней Любомирски и Кен Шелдон. Они составили круг, разделенный на три части, в кото-

рые входят факторы, влияющие на состояние счастья. Первую часть (50%) представляет темперамент 

и базовые свойства личности, его генетика, вторую (10%) – влияние внешних событий, и третья 

часть (40%) – то, как человек строит собственную жизнь, а именно его цели, круг общения, занятия, 

хобби, образ жизни. 

Таким образом, получается, что счастье человека в большей степени детерминировано его темпе-

раментом. Но мы считаем, что, человек способен быть счастливым не зависимо от того, каким темпе-

раментом он наделен. Свою точку зрения мы попытаемся подтвердить при помощи эмпирического 

исследования. 

Настоящее исследование посвящено проблеме изучения взаимосвязи особенностей темперамента 

и уровня счастья. В результате статистического анализа данных наличие корреляционных связей 

между показателем счастья и особенностями темперамента не было выявлено, то есть, уровень сча-

стья не зависит от особенностей темперамента. Но была выявлена прямая корреляционная связь по-

казателя «счастья» со шкалами: «положительные отношения с другими», «управление средой», «цели 

в жизни», «общий показатель психологического благополучия» и «смысложизненных ориентаций», 

«процессы жизни», «результативность жизни» и «локус контроля – жизнь». 

Для дальнейшего исследования все испытуемые были поделены на две группы. В первую группу 

вошли испытуемые с высоким показателем «счастья» по Оксфордскому опроснику счастья. Во вто-

рую группу вошли испытуемые с низким показателем «счастья» по данной методике. 

Статистическое сравнение показателей по t-критерию Стьюдента для независимых выборок пока-

зало, что у первой группы испытуемых результаты по наличию «цели в жизни» достоверно выше, 

чем у испытуемых второй группы (р≤0.01). Общий показатель психологического благополучия у 

первой группы также оказался выше, чем у другой (р≤0,05). Респонденты второй группы показали 

результаты по общему показателю теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева ниже 

(р≤0,05). По шкале «Локус контроля  жизнь» теста смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева 

более высокие результаты у группы под номером один (р≤0.05). Но по шкале «Нейротизм» в методи-

ке Г. Айзенка более высокими оказались показатели у второй группы (р≤0,05).  

Таким образом, можно сделать вывод, что первая группа испытуемых имеет более высокий пока-

затель уровня счастья благодаря наличию целей в их жизни, большого числа социальных контактов и 

чувству уверенности в себе и своих силах. Респонденты второй группы менее счастливы, так как ещё 

не определились со смыслом в жизни и бояться проявлять инициативу, завязывать новые отношения.  

Можно сделать вывод, что индивид тем счастливее, чем более определены цели в его жизни и чем бо-

лее он независим от влияния окружения. Счастливый человек ясно видит смысл в своей жизни, способен 

управлять сложившимися обстоятельствами, не боится высказывать своё мнение и отстаивать его.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЛЫХ ФОРМ ФОЛЬКЛОРА В КОРРЕКЦИИ РЕЧИ  

ПРИ ОБЩЕМ НЕДОРАЗВИТИИ РЕЧИ 

Яппарова Ф.Р. 

Научный руководитель – ассистент Файзрахманова А.Т. 

Под общим недоразвитием речи в теории и практике логопедии понимают различные сложные ре-

чевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой систе-

мы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне при сохранном слухе и интеллекте. Одной из 

приоритетных задач коррекционной работы при ОНР является развитие связной речи, что позволяет 

в свою очередь преодолеть трудности речевого недоразвития и подготовить детей к школе [Грошен-

кова, 2014, № Х, С. 4043]. 

В работе над коррекцией речи детей целесообразно использовать малые формы фольклора, как 

средства формирования речемыслительной деятельности детей, обогащения и уточнения словарного 

запаса, улучшения понимания речи окружающих за счёт знакомства с образностью и многозначно-

стью родного языка. Учитывая особенности речи детей с общим недоразвитием, нужно включать 

устное народное творчество в каждое занятие для развития когнитивно-речевой деятельности, освое-
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ния системы родного языка, формирования умения логически обосновывать свои высказывания. 

Кроме этого, у детей формируются чувство ритма, такта, интонация, развиваются коммуникативная и 

познавательная деятельности. 

В экспериментальной части нашей работы мы провели обследование состояния связной речи у де-

тей с ОНР III по методике В.П. Глухова, и пришли к выводу, что связная речь детей с ОНР развита 

недостаточно, что требует ее коррекции современными логопедическими технологиями. 

Ознакомление детей с устным народным творчеством и включение в коррекционную работу ма-

лых форм фольклора обеспечивают комплексное воздействие на все стороны речевого нарушения: 

коррекция звукопроизношения, слоговой структуры слова, формирование интонационной стороны 

речи, развитие связной речи, преодоление лексико-грамматических нарушений. Мы предлагаем ис-

пользовать фольклор на разных этапах занятия: в организационном моменте, при введении детей в 

новую тему загадываем, отгадываем загадки, берем пословицу или поговорку за основу занятия. За-

гадки способствуют активизации познавательной деятельности, формированию логического и образ-

ного мышления, развитию сообразительности, наблюдательности, воображения, а также они стиму-

лируют словотворчество. Используемые в загадках средства выразительности речи (метафора, эпи-

тет, сравнение, олицетворения) помогают развитию образности речи детей с ОНР. 

При объяснении и закреплении нового материала используются потешки, заклички, пословицы, 

поговорки, считалочки, сказки, небылицы. Пересказ сюжета сказки способствует формированию 

навыка связной монологической речи. Используя в своей речи пословицы и поговорки, дети учатся 

выразительно, ясно, лаконично выражать свои мысли и чувства, интонационно окрашивая свою речь, 

развивается умение творчески использовать слово, умение образно описать предмет, дать ему яркую 

характеристику, что особенно важно при коррекции общего недоразвития речи. При коррекции и 

развитии связной речи полезно использовать пересказ, инсценировку, театрализацию сказок, расска-

зывание наизусть считалок, повторение за логопедом поговорок и пословиц. На логопедических за-

нятиях важное место занимают физкультминутки. Используя русские народные подвижные игры ли-

бо фольклорную логоритмику, можно превратить отдых детей в маленький праздник.  

Итак, благодаря лапидарным фольклорным жанрам дети учатся говорить правильно, четко, образ-

но, глубже выражают свою мысль [Первова, 2012, № 6, С. 176181]. 
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ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ,  

ИСТОРИИ И ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

АССИМИЛЯЦИЯ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКИХ, АНГЛИЙСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ ПЕСЕН) 

Абрамов А.М. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, старший преподаватель Бабенко О.В. 

Ассимиляция  это процесс, когда согласный звук изменяется в ходе речевого потока под воздей-

ствием соседнего, при этом замечено, что один звук уподобляется другому. Артикуляция бывает ча-

стичной, когда присутствуют разные варианты фонем, и полной, когда звук полностью уподобляется 

соседнему. 

В английском языке есть несколько видов ассимиляции: 

Ассимиляция по направлению:  

Прогрессивная (Progressive assimilation) – когда предшествующий звук влияет на последующий. 

[t] теряет аспирацию (вдыхание воздуха) перед [s]. 

Пример: This land is a young land let it stay [stei:] that way (Gorillaz – Stop The Dams). 

Регрессивная (Regressive assimilation) – последующий звук влияет на предшествующий. 

Альвеолярные согласные [t, d, n, l] становятся межзубными перед [θ, ð]. 

Пример: In the town where I was born (The Beatles). 

Артикуляция [t, d] перед [r] становится пост-альвеолярной. 

Пример: 'till I caught him in my car tryin‘[ˈtraɪɪn] to steal a alpine (N.W.A.). 

Двойная ассимиляция (Double assimilation) – два рядом стоящих звука влияют друг на друга. 

Согласный, идущий перед сонантом [w] произносится с округленными губами, также звук [w] 

может оглушаться под воздействием глухого [t]. Пример: twin [twɪn] 

По месту появления преграды: Согласные [t, d, n, l] перед [θ, ð] становятся межзубными (регрес-

сивная ассимиляция). 

Пример: all these [ɔːl ðiːz] things I hate revolve around (Bullet for my valentine). 

По работе губ: Согласные [t, d, k, g, s] перед [w] становятся лабиолизованными (регрессивная или 

двойная ассимиляция). Пример: Why I'm here I can't quite [kwaɪt] remember (Guns N’ Roses). 

По работе голосовых связок: в сочетаниях «глухой согласный + сонант + гласный» сонанты [m], 

[n], [1], [r], [j], [w] частично оглушаются.  

Пример: Only got twenty [twenti] dollars in my pocket (Macklemore & Ryan Lewis). 

По способу образования шума: 
Носовой взрыв: Наблюдается, когда за смычными взрывными [р], [b], [t], [d], [k], [g] следуют 

носовые сонанты [m], [n].  

Пример: You'd better push the button [bʌtn] and let me know (Sugababes). 

Потеря взрыва: Явление, наблюдаемое в случае соседства двух смычных взрывных согласных 

одинаковой или разной артикуляции [рр], [рb], [tt], [td], [kk], [kg], [kt], [dg] [db], [tb] или соседства 

смычных взрывных и аффрикат [t∫], [dz]. При наличии двух взрывных одинаковой артикуляции в ме-

сте стыка взрыв реализуется только во время рекурсии второго звука после немой артикуляции 

первого. На слух это воспринимается как краткая пауза перед произнесением второго взрывного 

согласного. Пример: How can you stop pouring [stap pɔ:riŋ], pouring of rain (Hanne Boel). 

В русском языке ассимиляция подразделяется на несколько другие типы: прогрессивную и ре-

грессивную, контактную и дистактную, частичную и полную.  

Вывод: изучение ассимиляции и ее видов несомненно поможет переводчику лучше понимать осо-

бенности языка и верно трактовать семантику того или иного высказывания. Глобально, ассимиляция 

помогает разбираться в акцентах языка и высветляет основные сложности интерпретации непрерыв-

ного звукового ряда. Знание этих сложностей повысит эффективность работы переводчика. 
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LE PROBLEME DU SUICIDE D’APRES LES ETUDES DU SOCIOLOGUE  

FRANÇAIS EMILE DURKHEIM 

Abrosimova A.V. 

Scientific supervisor – candidate of sociological sciences, associate professor Khannanova D.Kh. 

Language consultant – candidate of philological sciences, associate professor Galimova R.U. 

Le problème du suicide d’après les études du sociologue français  Emile Durkheim est très actuel 

aujourd’hui. Chaque année dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la Santé, plus de 800 mille 

personnes se suicident. Selon le chef de l'Organisation, Marguerite Chan, ce phénomène se produit toutes les 

40 secondes. Il faut prendre en compte que les statistiques officielles sur les suicides n’ont pas de cas 

évidents de suicide car le nombre réel des suicides est beaucoup plus élevé que les chiffres officiels. On 

estime que plus de 4 millions de personnes chaque année dans le monde choisissent la mort et on sauve 

19 millions de personnes par an qui se sont suicidés mais ils ont échoué. Voilà pourquoi ce problème 

sociologique est nécessaire pour les études approfondies. Le sociologue français Emile Durkheim est un des 

premiers sociologues qui s’est intéressé par ce phénomène. Son travail a été actuel au XIXe siècle mais 

aujourd'hui il ne cesse pas d'avoir l’intérêt dans la sociologie mondiale. Le problème du suicide pour E. 

Durkheim devient si important qu'il écrit une monographie à ce sujet. Ses recherches sont importantes pour 

plusieurs raisons. Tout d'abord, on appelle aujourd'hui ce travail classique dans la sociologie. 

Le concept de «l’anomie» comme une conséquence de l'émergence de la pathologie dans le milieu social 

explique une de ses manifestations extrêmes du suicide. "On appelle le suicide selon E. Durkheim tous les 

cas de mort qui est le résultat de l'action (positive ou négative) commise par les victimes". 

Durkheim distingue 4 types de base de suicide: egoistique, altruistique, anomique et fatalistique. 

Durkheim était premier qui a confirmé la différence fondamentale entre les facteurs sociaux et les 

caractéristiques psychologiques individuelles des individus. Les courants mortels influencent sur l'individu le 

plus sensible de l'extérieur et font la pression sur leurs «points faibles». 

Durkheim accorde une grande attention à l'examen et à l'application des méthodes spécifiques dans la 

recherche scientifique lors de l'étude de la maladie de la société. Ainsi, Emile Durkheim analyse des données 

statistiques axés sur la théorie. Durkheim relie la méthodologie des données empiriques et il devient le 

fondateur de l'école française de la sociologie. En étudiant les aspects fondamentaux de la théorie de Emile 

Durkheim, il est clair que la catégorie centrale de la solidarité sociale apparaît dans son travail avec la 

division du travail. Emile Durkheim utilisent des données statistiques systématiques  pour identifier les 

résultats des travaux et on le considère comme le fondateur de la sociologie appliquée. Durkheim a 

développé un système complet pour la sociologie moderne qui comprend les éléments suivants: 

premièrement, une compréhension de la société comme un organisme ayant une structure et l'exécution de 

certaines fonctions, et d'autre part, l'utilisation de l'analyse comme base d'un organisme d'autoréglementation 

dans l'étude de la solidarité sociale, Troisièmement, l'interprétation de l'ordre social comme un état normal de 

la société, et, quatrièmement, la prise en compte en tant que le mécanisme morale principal dans la société. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ АНГЛИЙСКИХ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ.К. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР») 

Аверкиева В.Н. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 

Имена собственные обладают значением предметности и несут в себе определенную информацию 

о предмете и его свойствах. Перевод имен собственных может вызывать трудности, поскольку пере-

водчику необходимо выбрать наиболее подходящий способ перевода. Существуют различные мето-

ды перевода: транскрипция или транслитерация, создание новых слов или словосочетаний, уподоб-

ляющий перевод, обобщенно-приблизительный перевод [Федоров, 1983, С. 303]. 

Особый интерес к изучению имен собственных представляет творчество Джоан Роулинг, её роман 

«Гарри Поттер и философский камень». У автора имена собственные играют особую роль, они могут 

характеризовать качества человека, его род деятельности, социальное положение. Стоит отметить, 

что в тексте присутствуют вымышленные имена для создания нереального художественного образа, 

реальные имена собственные, а также полуреальные имена. В ходе исследования было выявлено, что 

наиболее часто используются такие способы перевода, как транскрипция и транслитерация. В мень-

шей степени применялись транспозиция и калькирование. 
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Таким образом, имена собственные играют важную роль в художественных произведениях, при-

дают стилистическую окраску и служат для создания подлинности несуществующего мира.   

THE EXPERIENCE OF STUDYING ENGLISH LANGUAGE COURSE, 

BASED ON VIDEO-MATERIALS, IN THE KOOKMIN UNIVERSITY 

Aikasheva C.U. 

Scientific supervisor  associate professor Sagitova R.R. 

Nowadays most of people know English, but what is the best way of studying it? Usually at schools and 

universities in Russia we study language by books. In the Internet you can find a lot of article in.  

which is written information about learning foreign languages. Most of them tell us that we should choose 

what we like. Watching serials or TV shows, reading books or playing video games. If you like the way of 

studying you will learn language faster and without any problem. 

The aim of our research is to analyse an effect of using video materials in the process of learning English 

language. The leading approach to the study of this problem is researching the level of student's education 

after using video materials. 

Our course of English was based on workbook in which were phrases behaved to reviewing serials. Such 

as 'Modern Family', 'Walking Dead', 'Breaking Bad'. There were different types of exercises: individual, 

pairs, group work. 

Individual work 

It allows teachers to respond to individual student differences in terms of pace of learning, learning styles 

and preferences. In the process of learning we should retell the episode/situation just looking at the picture. 

Also, we should complete gaps in the text of episode and write some interesting expressions. 

Pairwork 

In pairwork, students can practise language together, study a text, research language or take part in infor-

mation-gap activities. They can write dialogues, predict the content of reading texts or compare notes on 

what they have listened to or seen. 

Group work 

We can put students in larger groups, too, since this allow them to do a range of tasks for which pairwork 

is not sufficient or appropriate. Thus students can write a group story or role-play situation which involves 

five people. They can prepare a presentation or discuss an issue and come to a group decision. They can 

watch, write or perform a video sequence we can give individual students in a group different lines from a 

poem which the group has to reassemble [J. Harmer, 2013, P. 165]. 

Students played some games like "Now it's the zombie apocalypses. You should create the team and de-

cide which things you will take with yourself" (it was a brain quest). Or we should create some situation like 

"You want adopting a child what will you do?" 

Our exam also was unusual: we wrote tests (complete gaps, make connections, who said this phrase) and 

looking at the picture we should record our speech (1 minute) retelling the situation from the episode and 

listening to record rewrite this (200 minimum). 

There are many good reasons for encouraging students to watch while they listen. In the first place, they 

get to see 'language in use'. This allows them to see a whole lot of paralinguistic behaviour. For example, 

they can see how intonation matches facial expressions and what gestures accompany certain phrases (e.g. 

shrugged shoulders when someone says I don't know), and they can pick up a range of cross-cultural clues. 

Film or serial allows students entry into a whole range of other communication worlds: they see how differ-

ent people stand when they talk to each other or what sort of food people eat. Unspoken rules of behaviour in 

social and business situations are easier to see on film than to describe in a book or hear on and audio track 

[J. Harmer, 2013, P. 308]. Also using video materials raised students' level of listening and helped for stu-

dents in learning slang expressions of English language. It is very important because in real life native 

speakers do not use literal language most of time. So, if you want to speak fluently you should use colloquial 

vocabulary: phraseology, proverbs, abbreviations and slang. 

Finally, students' homework was creating zombie movie. In this work they should make a plot, using 

some expressions from the "Walking Dead", and create ten minutes video. Also each of team should say 

minimum 10 sentences. It promotes learner autonomy by allowing students to make their own decisions 

about their video in the group without being told what to do by the teacher. 

Recommendations 

In my opinion, it will be better if teacher choose modern serial or film but with not so obscene humor. 
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БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  

АРАБСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ НАГИБА МАХФУЗА И ДЖЕБРАН ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАНА  

Александрова Ю.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Алави А.А.  

Нередко в произведениях арабских писателей можно встретить размышления на религиозные и 

философские темы. Это может быть связано с богатым историческим, культурным и сакральным 

наследием Ближнего Востока; места, которое является точкой зарождения и сосредоточения трех ав-

раамических религий. В данной связи неверно полагать, что только Ислам повлиял на формирование 

арабского этноса. Известно, что религиозная составляющая Ближнего Востока, во временных рамках 

от Рождества Христова до начала завоевательных походов арабов-мусульман в 7 веке, представляла 

собой малые племена иудеев, христиан и язычников. В Магрибе (территория Северной Африки к за-

паду от Египта) христиан почти не было, если не учитывать христианские общины, говорившие на 

латыни. Иная ситуация складывалась на Аравийском полуострове, который до возникновения Ислама 

был пристанищем для многих религиозных групп, как языческих, так и монотеистических (на терри-

тории Аравийского полуострова проживали также племена иудеев и ханифы – монотеистическая сек-

та доисламской Аравии). Арабы-христиане, изначально носившие имя «насрани» (араб. نصراني  «по-

следователь»), а затем ставшие называть себя «масихи» [ النصرانية و أدابها بين عرب الجاهلية  –لويس شيخو اليسوعي 

- 2011 ] (араб. مسيحي  «христианин», от مسيح – «Мессия», «Помазанник»), кроме Аравийского полу-

острова проживали также на территориях Месопотамии, Леванта и Египта. Несмотря на то, что ара-

бы-христиане в большинстве случаев не имели собственного государства, нельзя недооценивать их 

вклад в культуру тех регионов, в которых они проживали, а именно: большое количество литературы, 

как научной, так и богословской, созданной арабами-христианами;  обширная переводческая дея-

тельность, позволившая арабам воспринять арамейскую и греко-римскую культуры, на основе чего, в 

частности, стала зарождаться арабская философия; а также сохранение большого числа арабо-

христианских общин, особенно в первые века существования Халифата, обуславливало толерантное 

отношение к ним (как и другим религиозным меньшинствам) со стороны исламских правителей. 

В этой связи стоит добавить, что среди арабской богословской литературы встречается и традици-

онный для всей христианской литературы жанр – жития. Это нравоучительно-эпические истории о 

персонажах христианского мира – мучениках, святых, епископах, которые формировали базовые ци-

вилизационные представления среди христиан. Среди источников данной литературы можно отме-

тить, в частности, синаксарии. Стоит добавить, что арабская Библия – важная часть библейского кор-

пуса древних переводов. В соответствии с вышесказанным, можно сделать вывод, что арабская хри-

стианская литература внесла свой вклад в развитие библеистики.  

Следует отметить, что в течении ХХ века арабские писатели поэты все чаще придавали фигуре 

Иисуса Христа символическое значение. Ливанский писатель Джебран Халиль Джебран (1883-1931) 

воспроизводил образ Христа, как обычного человека, который с помощью духовной сублимации воз-

высился от человеческого к божественному. «Иисус, сын Человеческий»  одно из самых загадочных 

и необычных произведений Халиля Джебрана.  

В книге египетского писателя Нагиба Махфуза «Дети нашей улицы» в иносказательной форме 

воспроизводится история трех авраамических религий, на фоне жизни каирской улицы 19 века. Про-

изведение представляет собой мизанабим (рассказ в рассказе). Рассказчик не был очевидцем собы-

тий, о которых пойдет речь в книге, но память о них переходит из уст в уста, из поколения в поколе-

ние.  Описанная в произведении психологическая реальность в определенной степени является отра-

жением ситуации на Ближнем Востоке в целом. Но Махфуз не только критикует эту реальность, но и 

принимает ее как часть жизненного пути, основу, которая сформировала жизненный взгляд писателя. 

Он поместил образ Иисуса Христа в хронологическую цепь «пророков»  героев его романа; эти раз-

ные по характеру персонажи олицетворяют пророков трех авраамических религий, в результате чего, 

в произведении Махфуза все три религии словно сливаются воедино на фоне общей несправедливо-

сти, ведь несут в себе один и тот же завет.  

Следует отметить, что в арабском мире существует много авторов, которые обращались к образу 

Иисуса Христа. Это и Махмуд Дарвиш, Абд аль-Ваххаб аль-Бауати, Тауфик Саих, Камаль Насир, Адонис. 

Тем не менее, произведения «Иисус  сын человеческий» и «Дети нашей улицы» стоят в авангарде лите-

ратуры, обращающейся к теме Мессии и их произведения заслуженно рекомендованы к чтению. 
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ФЕМИНИСТСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Алексеева О.Н. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Козлов В.Е. 

Основные теоретические подходы к понятию равенства и неравенства сложились еще в антично-

сти, но тема гендерного равенства стала актуальной лишь к концу XVIII века, когда началось зарож-

дение феминистских движений. На сегодняшний день достижение гендерного равенства является 

неотъемлемой частью политики многих государств.  

Актуальность данного исследования заключается в том, что в связи со сложившимся положением 

женщин в различных странах, в последние десятилетия активизировались различные женские объ-

единения, стремящиеся изменить данную ситуацию и обеспечить женщинам во всех странах равный 

доступ ко всем благам наравне с мужчинами. 

Целью исследования является изучение идеологической основы и социокультурных особенностей 

феминистских движений. 

Для достижения цели нужно выполнить такие задачи, как: 

 изучить историю феминистских движений, как в международном масштабе, так и на территории 

России; 

 ознакомиться с идеологической составляющей феминизма; 

 составить схематичный образ современной феминистки и рассмотреть феминистское искусство 

в России как один из видов современного искусства; 

 ознакомиться с феминистскими организациями, возникшими на территории России. 

Объектом данного исследования являются феминистские движения в целом, а также их развитие 

и основные идеи. Предметом выступают особенности феминистского движения на территории Рос-

сии в сравнении с другими странами. 

Источниками для написания работы послужили такие труды, как «Второй пол» Симоны де Бовуар, 

Бетт, «Загадка женственности» Бетти Фридан и сборник статей «Феминизм: Восток. Запад. Россия».  

В качестве основных методов использовались такие методы, как сравнительный, описательный и 

метод историзма. 

Изучив данную проблему, мы пришли к следующим выводам: 

 В международном феминизме Абигейл Смит Адамс, Олимпия де Гуж, Мэри Уолстонкрафт 

стали теми женщинами, которые стояли у истоков феминизма в отдельных странах. В России жен-

щины постепенно начинают вовлекаться в общественную жизнь, тем самым показывая, что они такие 

же полноправные члены общества, как и мужчины. 

 В качестве основных идеологических течений феминизма выделяют радикальный, либераль-

ный, психоаналитический, марксистский, социалистический и постмодернистский феминизм, кото-

рые отличаются по своим целям и способам их достижения. Наиболее активным и более многочис-

ленным по числу приверженцев является либеральное течение феминизма. 

 Мы составили схематичный образ современных участников феминистских движений: это де-

вушка среднего возраста с высшим образованием, преимущественно проживающая в большом горо-

де. Также феминизм в последние десятилетия стал не только общественным движением и идеологи-

ей, но и типом искусства – феминистского искусства, которое «говорит» только от лица художника, 

затрагивая острые социальные проблемы. 

 В России современные женские организации начали появляться примерно в 1990-х гг. и, были 

направлены на различный круг проблем, существующих у женщин. 

VITAMIN C. ITS PRESERVATION AND PROCESSING IN THE SAUERKRAUT 

Andreeva M.A. 

Scientific supervisor – senior lecturer Vafina R.F. 

Vitamins are essential to the body. Vitamin C is sensitive to oxidizing agents. This issue analyzes the im-

portance of maintaining vitamin C during the sauerkraut. The chemical structure was determined by X-ray 

single-crystal sample. It is lactone 2, 3-dienol-1-gulonic acid. The human need for vitamin C depends on the 

age, state of health, the value of the physical and mental exertion. The cabbage contains 25-66 mg of vitamin 
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C. In herbal products content of vitamin C is more than in animal products. The fruitage contains more vita-

min C than fruits and berries, which is due to a lower content of oxidative enzymes. A feature of the cabbage 

is that ascorbic acid in it is in pure form or in the form of its precursor - ascorbate. This is the most stable, 

bound form of ascorbic acid, which remains active for a year or more. It is not destroyed during storage and 

sauerkraut. At moderate heat treatment, the amount of ascorbic acid in the cabbage is growing as ascorbate 

goes into vitamin C. If fermentation made in barrels, in the usual way it retained 50% of vitamin C; when the 

fermentation of cabbage with pure lactic acid bacteria can be achieved saving almost 100% of the vitamin. 

A crucial role there plays speed of fermentation process. The long-term storage of sauerkraut does not affect 

the content of vitamin C. When using cabbage it is important to reduce as much as possible the time interval 

from the time the cabbage recess where it is leavened, until its consumption. It is necessary to strict ob-

servance of the rules of dashikis. The fermentation and salting vegetables should contain a sufficient amount 

of sugar. The removal of oxygen from the raw material mass. To accelerate the fermentation process and the 

prepared dishes with tucked fruits and vegetables are usually kept at room temperature (18-20°C), and then 

until the end of the fermentation process is transferred to a cool place (8-12°C). Finished products should be 

stored at zero temperature. 

The specimen on the content of vitamin C was taken by eudiometric titration; the object of the study was 

the fresh cabbage. Then cabbage was leavened. One month after the fermentation further studies on the vit-

amin C content were made, the following test was carried out after 2 months. Storage was carried out during 

2 months at 0°C-6°C. Cabbage was stored in a glass jar. 

INFILTRATION-KARST CALCITES OF SYUKEEVSKAYA BRACHYANTICLINAL STRUCTURE 

Asatulaev E.E. 

Scientific supervisors  associate professor Korolev E.A., senior lecturer Ibatullina L.M. 

Infiltration karst calcites are very common mineral formations. They usually develop in the caverns, where 

there is a steady infiltration of weakly mineralized groundwater. The evaporation of water on the walls of caverns 

gradually deposited calcium carbonates, forming various shapes sinter aggregates. Some of them formed within 

Syukeevskaya anticlinal structure will be discussed in this paper. Syukeevskaya brachyanticlinal structure admin-

istratively located within the Kama-Ustinsky region of Tatarstan. In tectonic terms, it is confined to the southern 

tip of the shaft Uleminskogo complicating the southern segment of Kazan Kirov deflection. In the present relief 

Syukeevskaya structure is a dome-shaped uplift, elongated in a southwest direction. 

Aggregates of calcite speleothems are well pronounced banded structure caused by alternating layers of 

different shades of yellow. Color variations are associated with irregular aggregates of calcite enrichment in 

organic matter and / or iron hydroxides. Pigmenting agents could act as a part of precipitation water percolat-

ing through the soil and overlying dolomitic marl with inclusions of pyrites. Often banded pattern aggregates 

complicated inclusions light gray dolomite rock debris. Veins of calcite speleothems are found mainly in 

dolomitic marl of the Upper substage. Spatially, they gravitate to the wings of Syukeevskaya anticlinal struc-

ture, where there is increased fracture sedimentary rocks. Vein bodies are elongated in the horizontal direc-

tion, or by developing contacts with layers of marl dolomites, platy or along a separate entity within the lay-

ers of marl. The thickness of the veins varies from 1.0 to 20.0 cm. All veins of calcite speleothems are of 

honey-yellow color. In the vein units marked a pronounced banded pattern. Veins, developing along the 

platy separate entity within the layers of marl, complicated hollow bulges. Inside the cavity-swells observed 

stalactite icicles. Study of the material composition of the sinter aggregates showed that they all monominer-

al entirely composed of calcite (CaCO3). For all sinter formations characteristic zonal structure caused by 

alternating light and dark bands of different shades of yellow. All units are composed of bands in elongated, 

parallel-oriented calcite crystals. Each strip is separated from the other black substance, presumably organic. 

The study of outcrops of rocks of Syukeevskaya anticlinal structure showed that there are two types of mani-

festations calcite mineralization columnar body and core. Columnar body found in the center of 

Syukeevskaya structure (core folds), conductor of the body  on the wings fold. The origin of calcite speleo-

thems associated with the activities of infiltrating rainwater and meltwater. These water leaking through 

cracks, dissolved carbonate rocks. Solute and then at the bottom of cracks precipitated to form calcite speleo-

thems. Columnar body emerged at the intersection of multiple fractures, veins formed when saline solutions 

running down one crack. 

Infiltration karst neoplasms present banded aggregates of calcite speleothems, which alternate honey-

yellow layers of different shades. 
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АЗОВ КАК ОБЪЕКТ ПРИТЯЗАНИЙ ОСМАНСКОЙ ПОРТЫ, КРЫМСКОГО ХАНСТВА 

И МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XVI В. 

Аслаева А.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Мустафина Д.А 

Тема вхождения Азова в состав различных политических образований является одной из дискус-

сионных проблем в истории Приазовья, так как на разных этапах истории город-крепость Азов ста-

новился объектом притязаний разных государств. Так, ко времени османского завоевания в 1475 г. 

Азов, как и другие города Приазовья, находился под властью крымских ханов. Между тем существо-

вание каких-либо источников, подтверждающих этот факт, нам неизвестно. С другой стороны, уце-

левшие копии султанских посланий и указов в «Реестре важных дел» свидетельствуют о нахождения 

Азова под прямым управлением турецкой администрации. Наконец, отношения в «азовском направ-

лении» более прояснялись в правлении Девлет-Гирея 1. В его правлении Азов продолжает оставаться 

городом-крепостью, находящейся под непосредственным управлением Порты. Однако хан постепен-

но приобретает все большее влияние на азовские дела. Поскольку факт характера вассалитета Крым-

ского ханства от Порты достоверно не изучен, это позволяет говорить о сохранности Азова под поли-

тической властью Крыма. 

Картина отношений Османской Порты и Крымского ханства с Российским государством была 

следующей. Для Турции Азов был опорным пунктом на северном побережье Черного моря и Азов-

ских морей, игравший политическую и стратегическую роль и обеспечивающий турецкое влияние на 

татар и горцев Северного Кавказа, а также облегчающий связь Крыма с Кавказом и позволявший 

свободную переброску войск туда и обратно.  

Османская Порта и Крымское ханство боялись усиления Российского государства на Кавказе и в 

Среднем Поволжье. В XV-XVII веках нападения татар и ногайцев на русские земли были постоян-

ными. Форпостом турецкой агрессии был город Азов. В России в XVI веке усиливается процесс за-

крепощения населения. Русское население сопротивлялось этому разными способами. Одной из форм 

сопротивления являлось бегство на Дон, где формировались казачьи общины. Московские государи 

понимали, что уничтожить казачье государство, затерянное в лесах вдоль поймы Дона, практически 

невозможно. Русские власти пытались ограничить приток беглых на Дон всей силой полицейского 

аппарата, однако решить проблему беглых они не смогли. Московская дипломатия указывала, что 

Азов из крупного торгового города превратился в центр разбойничества. Во второй половине 

XVI века Русское правительство решило использовать казаков в своих интересах. Для ведения посто-

янной войны казаки нуждались в огнестрельном оружии, в порохе и свинце. Кроме того, казакам не 

хватало продовольствия и прежде всего хлеба. 

Казаки сохраняли полную самостоятельность и действовали в направлении московских интересов 

только в том случае, если они совпадали с их собственными. Зачастую казаки нападали на окружав-

шие их народы и государства даже тогда, когда московское правительство пыталось сохранить с ни-

ми мир. 

Таким образом, вокруг Азова в XVI веке происходили сложные геополитические события, повли-

явшие на дальнейшую судьбу Приазовья, которое в конечном итоге вошло в орбиту политического 

влияния молодого растущего Русского государства. 

ВАРИАНТЫ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Ахметгариева Ф.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Юсупова Л.Г. 

Хорошее знание языка, невозможно без знания его фразеологии. Знание фразеологии чрезвычайно 

облегчает чтение как публицистической, так и художественной литературы. Разумное использование 

фразеологизмов делает речь более идиоматичной. С помощью фразеологических выражений, 

которые не переводятся дословно, а воспринимаются переосмыслено, усиливается эстетический 

аспект языка. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что целый комплекс проблем возникает при 

описании фразеологических соответствий или, точнее, соответствий фразеологическим единицам 

оригинала. В рамках частной теории перевода анализируются особенности семантики 

фразеологизмов, релевантные для их перевода, типы соответствий, которые может использовать 
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переводчик, и критерии выбора одного из них в зависимости от характера переводимой единицы.  

«Фразеологические варианты, – писал А.В. Кунин, – это разновидности фразеологической едини-

цы, тождественные по качеству и количеству значений, стилистическим и синтаксическим функциям, 

по сочетаемости с другими словами и имеющие общий лексический инвариант при частично различ-

ном лексическом составе или различающиеся словоформами, или порядком слов. … Если они не 

полностью совпадают, отличаясь оттенком [значения], … то образуются структурные синонимы» 

[Кунин А.В., 1964]. 

В ходе анализа мы выявили, что среди фразеологизмов налицо большое количество 

фразеологических единиц, имеющих значение качественной оценки действий и манеры поведения 

человека, т.е. фразеологизмы, характеризующие действия человека на основе его взаимоотношений и 

взаимосвязей с окружающей средой, коллективом. Их можно классифицировать следующим образом: 

 характеризующие проявление гнева, неудовлетворенности; 

 характеризующие поведение человека, занимающего в обществе главенствующее положение; 

 характеризующие благосостояние человека; 

 характеризующие манеру речевого общения; 

 характеризующие нежелания вступать в разговор или продолжать его; 

 характеризующие манеру ведения разговора; 

 характеризующие содержание разговора; 

 характеризующие отношение человека к работе, к делу; 

 характеризующие большое усердие, напряжение в работе, особую сноровку в деле; 

 характеризующие безделье или недобросовестное отношение к работе; 

 характеризующие психическое состояние человека, которое проявляется внешне, в его манере 

поведения; 

 характеризующие манеру осуществления зрительного или слухового восприятия. 

Например, манера ведения разговора представлена в английском и немецком языках следующими 

фразеологическими единицами: 

англ.: smb. has a glib tongue – кто-л. бойкий на язык; 

be free-tongued – не стесняться в выражении своих мыслей; 

to be quite explicit – не скрывать своего мнения; 

нем.: um eine Antwort nicht verlegen sein – не лезть за словом в карман; 

j-d braucht nicht lange nach Worten zu suchen – у кого-л.ю есть всегда отговорка; 

Таким образом, фразеологический фонд английского и немецкого языков настолько велик, что 

полное исследование не уместилось бы в рамки данной работы. Тем не менее, на примере 

рассмотренных фразеологизмов можно отчетливо представить насколько разнообразны по своей 

семантике и выразительности ФЕ современного английского и немецкого языков.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

САТИРИЧЕСКОГО РОМАНА (НА МАТЕРИАЛЕ ТОМА ШАРПА «ФЛОУЗЫ») 

Ахметзянова З.Т. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Абросимова Н.А. 

Перевод – это интерпретация определенного текста на языке оригинала и создание подходящего 

эквивалента этому тексту на другом языке. Для создания перевода используются преобразования, 

с помощью которых можно осуществить переход от единиц оригинала к единицам перевода в ука-

занном смысле, и называются они переводческими трансформациями. В нашей работе мы уделили 

особое внимание использованию синтаксических трансформаций при переводе сатирического рома-

на. Для материала мы использовали произведение современного писателя Тома Шарпа «Флоузы». 

Актуальность нашей темы заключается в недостаточной изученности синтаксических трансфор-

маций. А результат, к которому мы планируем прийти в конце нашей работы, должен быть востребо-

ванным среди переводчиков. 

Цель нашего исследования заключается в рассмотрении синтаксических особенностей при пере-

воде сатирического романа с английского на русский язык. Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: 

1. Рассмотреть понятие перевод, переводческая трансформация, в особенности синтаксические 

трансформации. 
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2. Рассмотреть понятие художественного перевода и его особенности. 

3. Проанализировать трансформации синтаксических конструкций при переводе данного романа 

на русский язык. 

4. Определить наиболее употребляемые синтаксические трансформации. 

Изучением перевода занимались и в частности изучением переводческих трансформаций занимают-

ся многие ученые, такие как: Л.С. Бархударов, Я.И Рецкер, Р.К. Миньяр-Белоручев, Жан-Поль Вине, 

Л.К. Латышев и многие другие. В нашей работе мы наиболее подробно рассмотрели и использовали 

для анализа классификацию синтаксических трансформаций, предложенную Л.К. Латышевым. 

Итак, синтаксические трансформации  это изменение синтаксических функций слов и словосоче-

таний и перестройка синтаксических конструкций при переводе. Мы выделили следующие типы син-

таксических трансформаций:  

1) Синтаксическое уподобление.  

2) Перестановка. 

3) Замена членов предложения. 

4) Смена предикатов при переводе. 

5) Преобразование активного залога в пассивный и наоборот. 

6) Членение предложения. 

7) Объединение предложений. 

8) Замена типа синтаксической связи. 

9) Добавления. 

10) Опущения [Латышев, 1981, С. 96]. 

Таким образом, нами было проанализировано 150 единиц предложений, было выявлено, что 

наиболее употребляемыми синтаксическими трансформациями являются добавления – 56% и замена 

членов предложения – 24%, а наименее употребляемыми - опущения – 1%.  

В тексте, анализируемого нами романа чаще всего происходит смешение синтаксических транс-

формаций, при помощи которых переводчик оказывает на читателя определенное эмоциональное 

воздействие, но особого сатирического эффекта, создаваемого при переводе, они не несут. 

HISTORY OF THE STUDY OF THE KORAN IN RUSSIA 

Babii D.A. 

Scientific supervisor – senior lecturer Gomadeev I.F. 

Language consultant  senior lecturer Tiabina D.V. 

Koran is one of those rare books that has played a remarkable role in the history of mankind. The rele-

vance of this work is rather high due to the fact that the Russian koranovedenie is at an early stage of its de-

velopment. We need to learn the current way of study of the Koran. In modern world in connection with the 

current events it is important to understand the Koran in order to avoid its false interpretations. 

By the Holy Book of Islam, special attention was due to the geopolitical situation of the country and fea-

tures of the Russian history. The Koran is in the library of such outstanding Russian rulers as Ivan the Terri-

ble, Catherine the Great, Peter the Great. The Russian first acquaintance with Islam took place as the result 

of trade and diplomatic contacts with the Volga Bulgaria. A first proposal for the scientific study, dissemina-

tion and translation of the Koran in Russia dates back to the reign of Peter I. It was he who took a range of 

activities that marked the beginning of the systematic study of Islam. The next period in the history of the 

Koran in Russia starts with the reign of Catherine II. Here it should be said about the victory in the war with 

the Turks, on the accession of the Crimea in 1783 and the areas inhabited by the Muslim population. In 1788, 

in Ufa there was Orenburg Muslim Spiritual Assembly and Muslim ministers were first given the status of 

the clergy, just as it was in the Orthodox Church. The turn of the XIX-XX centuries is characterized by an 

appeal to the people's search for God, faith and truth. An important role was played by the lists created in the 

Muslim communities in Russia. With these lists we can judge about relations within the Muslim community 

in Russia, as well as the links with the Western Russian Muslims. The end of the revolution in 1905 in Rus-

sia was followed by the immediate period of reaction. The authorities began to close the national school 

newspaper. In 1928 there began the forced construction of state socialism in the USSR, which was accompa-

nied by a powerful anti-religious campaign with the repression against the clergy. A new stage in the study 

of Islam and the Koran took place in the Soviet Union in the 1980s. It was associated with the awareness on 

the official level, the need for an adequate analysis of the processes and events occurring in the Middle East. 

Both outside Russia and within its Muslims believed that the restructuring was the result of the intervention 
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of divine forces. Perestroika was called "a sign of Allah". Importation of hundreds of thousands of copies of 

the Arabic text of the Koran continues in Russia and the CIS countries in order to distribute it free of charge 

among the faithful. 

In conclusion, we should say that the Koran  the product of large and complex, not only in content but 

the origin, history of its interpretation.  

PERSONALITY AND FREEDOM 

Bagautdinov N.V., Gareeva E.U. 

Scientific supervisor – candidate of philosophical sciences, associate professor Serebriakov F.F. 

Language consultant  senior lecturer Tiabina D.V. 

The person is a personality and the carrier of the supreme moral values, and a set of these "persons" 

shapes a society. There is no person without a personality, there is no personality without a society, and there 

is no society without history. Hence it follows that the person represents a product of historical development. 

Historical process develops in the form of continuous changes of social systems, enduring any evolution-

ary and revolutionary changes.  

It is a great appointment of the dialectics of the relative and the absolute for achievement of universal 

freedom. It is such public ideal at which development of each separately taken individual becomes a condi-

tion of free development of all. Freedom is final guarantee of personal and public dignity.  

Such idea as the personality, actually, has experienced a long and laborious way of development. In 

Greek Antiquity there was no such a concept as the personality. Even anthropological turn in the philosophy 

of Socrates did not open a notion of personality. The antique person is a hero and the fatalist. He cares about 

physical and intellectual perfection to correspond to an image of "Great Cosmos". At the description of the 

Greek cosmocentrism there is no sense to seek the personality.  

Further, the Middle Ages followed, and the idea of the personality in the new European format that habit-

ual to us begins to be formed here. Elevation of Christianity exerted huge impact on formation of the inner 

world of a human. And while the soul comes to the first plan, the notion of the body passed on the second 

one. This was a huge jump in the spiritual plan where henceforth the central attention is occupied by moral 

improvement of soul. Internal kindness, following of a way of continuous improvement and sincere aspira-

tion to perfection is more important than the joy of the body. Images of human like Jesus Christ have played 

an important role here. From now this person is an example of "Great Soul" and everyone must like him 

[Лосев, 1988, С. 366], [Дерзание духа, 1988, С. 57]. 

However the greatest elevation of the personality fell in the period of Renaissance where the concept of 

humanism began to develop. During this historical period there was an extraordinary increase of value of the 

human person in all his beauty. There was a cultivation of the person and his nature in all grandness peculiar 

to the Renaissance. At that time the personality was formed historically like a completed notion. 

Nevertheless there is one more notion which is inseparably linked with the person. It pursues him every-

where throughout all his history. This is a concept of freedom. Since ancient times, so far, people have inter-

preted this phenomenon in different ways. If in antiquity it was the liberation from the shackles and release 

from slavery, then in the Middle Ages when the hard work was perceived as God's punishment, it was as-

sumed as spiritual freedom. But there is a question whether the person was free? [Ильенков, 1984, С. 358], 

[Что же такое личность, 1984, С. 124]. 

Today "freedom" is treated by everyone in own way, it depends on his views, beliefs and a social status. 

One thing is clear precisely – not each person is free. And ultimately it is not clear whether absolute freedom 

exists or not, and if yes, then where? Such ambiguous concept can exist only in thought, in a row with such 

abstract concepts as "the ideal state" and "the ideal human". 

Absolute freedom cannot exist in modern society because of legal reason. All of us are free but are lim-

ited in the rights of other people. It means that living in society we cannot be free absolutely. None person 

can be free, freedom needs to be deserved and kept. If the personality has overly liberty this will lead to un-

known consequences for which we will bear responsibility. 

Only one who will be able to try to learn himself, who will try to find his personal destiny will be able to 

reach freedom. Freedom is kindness. Kindness is goodness to which each person has to aspire. And only the 

personality who will understand all this things will be able to say that he is free. 
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THE SYSTEM OF UPBRINGING ANS EDUCATION OF MARIA MONTESSORI AND ITS 

IMPLEMENTATION IN SIA 

Badigova A.F. 

Scientific supervisor – candidate of pedagogical sciences, associate professor Nikolaeva O.A. 

Many of the processes occurring in the world, has a great influence on mind and values of modern human 

beings. Dynamically developing society requires those who aim to self-learning and self-development, aim 

to realize their potential absolutely and contribute to society and the state. Russian government itself in order 

to achieve this goal has repeatedly appealed to the teachers as upbringing and education of future generation 

greatly depends on them.  

The relevance of our investigation is connected with the necessity to use new methods and techniques, 

which are able to raise modern Russian education to a new level. However, it will be possible if we educate 

children to be versatile personalities, to be those who constantly want to acquire 

new knowledge and improve their skills. In our opinion, the problem of education of future generation is 

very important, because the future of Russia depends much on how many and of what kind opportunities our 

children will get. 

The purpose of research is the consideration Maria Montessori’s pedagogical system in conditions of de-

veloping Russian society. What do people require from the authorities and how can the pedagogical system 

of Maria Montessori help to educate people who will benefit to humanity? 

Exploring the raising questions, we have concluded that the system of upbringing and education of Maria 

Montessori is more suitable for Russia and therefore it can give desired results in education of fu-

ture generation.  

This system has two main principles: «Discipline in freedom» and «Help me to it myself». The essence of 

these concepts consists in that any child has almost complete freedom in his actions. The child chooses what 

he is interested in and closer, the choice prompted by instinct. The task of educators and adults is to direct 

and facilitate the activities of pupils, to arose interest in new experience and knowledge. As a result, the child 

is disciplined, responsible and naturally able to work.  

To achieve this goal requires the creation of a particular pedagogical environment, the so-

called “Montessori-environment”.  

 The first difference of «Montessori-environment» is that the classes have no desks and benches. 

 Class furniture consists of objects that the child is able to move or relocate. 

 Surroundings in classes are aesthetical and elegant. 

 One of the main innovations is to destroy ingrained class lesson system. The system has unit-

ed children from 3 to 12 years. 

 The presence of Montessori materials. 

Montessori environment influences the inner world of the child and his character, also educates a child 

to be able to self-development and self-learning. 

While studying this topic, we came to conclusion that «Montessori environment» more contributes to the 

full and harmonious development of a child, and that is very important; pupils learn to 

live independently in their social environment. 

Russia is in need of broad-minded people who are seeking to help their country, who will bring success to 

our state in all areas and overcome tolerantly all the difficulties on the way. 

The task of parents, teachers, educators and the state is to introduce Montessori experience and techniques 

into traditional educational institutions, because it is the best for our country. The system of upbringing and 

education of Maria Montessori is able to give excellent opportunities to the Russian education and succes-

sively to the future of Russia. 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ И США В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА 

(ПОЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Бакланова О.А. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Шагалов В.А. 

Выбор Киргизской Республикой демократического пути развития во многом предопределил инте-

рес и повышенное внимание западных демократий к молодому государству. Приоритетом на запад-

ном направлении внешнеполитической деятельности Киргизии являются Соединённые Штаты Аме-
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рики. С заключением между странами в декабре 2001 г. межправительственного соглашения о раз-

мещении в аэропорту «Манас» американской авиабазы, можно говорить о наступлении новой эры в 

отношениях между Киргизией и США. 

Политические контакты между двумя государствами за период с 2001 по 2014 гг. приняли регу-

лярный характер. В разные годы Киргизию неоднократно посещали делегации Конгресса США и вы-

сокопоставленные сотрудники Администрации США. Во время этих встреч главными темами оста-

вались состояние демократии и безопасности в Киргизии, а также в Центрально-азиатском регионе в 

целом, ситуация в Афганистане и совместное сотрудничество стран в рамках антитеррористической 

коалиции [Закиров, 2007, С. 70]. 

Успешному и эффективному развитию двусторонних отношений способствовали также два рабо-

чих визита первого Президента Киргизской Республики А. Акаева в США, которые состоялись в сен-

тябре 2002 г. и в сентябре 2004 г. 

Стоит отметить тот факт, что смена политического руководства Киргизии не оказала негативного 

влияния на общую динамику отношений. Так, в октябре 2005 г. Киргизию посетила Госсекретарь 

США Кондолиза Райс. Основной целью этого визита являлась поддержка демократии в регионе.  

Однако в отсутствии экономических интересов в Киргизии, интересы Вашингтона в 2006 г. и в по-

следующих годах в основном были сосредоточены в военно-политической сфере и в продвижении 

демократических реформ. На «похолодание» двусторонних связей повлияло и внезапное объявление 

«персонами нон-грата» двух дипломатов Соединенных Штатов. А завершающим ударом стало убий-

ство в начале декабря 2006 г. гражданина Киргизии на авиабазе Ганси, что вызвало возмущение об-

щественности республики [Иманалиев, Абдылдаев, 2009, С. 285286]. 

В 2008 г. отношения Киргизии и США развивались ровно и стабильно, но, не столь активно, как 

со странами Центральной Азии и Россией. На уровне отношений сказывалась неопределенность ру-

ководства Киргизии по поводу сроков нахождения на ее территории американской авиабазы. 

7 апреля 2010 г. в Киргизии произошла очередная смена власти, а уже 24 сентября 2010 г. в городе 

Нью-Йорк состоялась встреча президента США Барака Обамы с новым президентом Киргизии Розой 

Отунбаевой, основной целью которой было обсуждение путей углубления двусторонних отношений.  

C приходом к власти Алмазбека Атамбаева отношения стали постепенно ухудшаться. Это было 

связано с ориентацией внешней политики Киргизии на взаимодействие с Россией и с подписанием в 

июне 2013 г. закона о денонсации соглашения между правительствами Киргизской Республики и 

США о размещении военнослужащих США на территории республики
2
. 

Сотрудничество обеих стран сыграло важную роль в создании благоприятных условий для реше-

ния внутренних задач, стоявших перед Киргизией. Однако, какими бы не были хорошими отношения, 

они, прежде всего, основываются на взаимной выгоде. Поэтому, анализируя киргизско-американские 

отношения, следует учитывать и тот факт, что для США Киргизия важна лишь как инструмент в 

установлении своего влияния в Среднеазиатском регионе. 

КОНЦЕПТ «ДРУЖБА  FREUNDSCHAFT» В НЕМЕЦКОЙ И РУССКОЙ 

ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Бастрыгина К.С. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, доцент Заглядкина Т.Я. 

В нашем исследовании мы основываемся на определении концепта, данном С.Г. Воркачевым: 

концепт – это «единица коллективного сознания», призванная объяснить человеку высшие духовные 

ценности, которая имеет вербальное выражение и обладает этнокультурными особенностями. Соот-

ветственно, концепт «Дружба/Freundschaft» исследуется нами с трёх сторон – понятийной (лексико-

графический анализ), ценностной (анализ паремий) и образной (результаты опроса). Тезисно пред-

ставлены понятийный и ценностный аспекты концепта. Современные толковые словари определяют 

дружбу как отношения на почве взаимной привязанности, общности интересов и убеждений. В каче-

стве основных признаков дружбы выделяются следующие: бескорыстная основа и добровольность 

действий, избирательность, доверительность и интимность. 

                                                           
2 Закон Кыргызской Республики о денонсации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правитель-

ством Соединенных Штатов Америки относительно Центра транзитных перевозок в Международном аэропорту «Манас» 

и о каких-либо объектах и видах недвижимости, связанных с ним. 22 июня 2009 г. // Информационная система Параграф. 

URL: http://online.adviser.kg/Document/?doc_id=31411388 
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Этимологический анализ единиц «дружба» и «друг» показал их связь со словами, относящимися к 

семье, боевому отряду (малорус. подруже – супруги, болг. другарин – друг, чеш. druzina – товарищи, 

болг. дружина – семья). Слово «друг» восходит к германскому глаголу drug, «выдерживать, действо-

вать», и родственно готскому driugan, «нести военную службу», а также содержит в себе индоевро-

пейский корень dhrugh, «быть готовым, крепким». Немецкое слово Freund восходит к глаголу «лю-

бить, заботиться», frijon (в форме настоящего времени  frijonds). 

Анализ толковых словарей русского языка XVIII, XIX, XX и начала XXI веков показал, что клю-

чевыми составляющими концепта «дружба» являются взаимная привязанность, духовная близость и 

общность интересов. Такое значение дружбы как «доброе отношение между государствами, основан-

ное на взаимопонимании», характерно для словарей XVIII и XXI веков. За последние два столетия 

стала зафиксированной также и «дружба между человеком и животным». Толковые словари немецко-

го языка XIX-XX веков и современные онлайн словари показали, что такие компоненты концепта 

«Freundschaft», как Liebschaft (любовь) Verwandschaft/Blutsfreundschaft (кровное родство) в настоящее 

время отдалены от ядра концепта, в которое входят такие единицы, как Gegenseitige Neigung (взаим-

ная склонность), Vertrauen (взаимное доверие). 

В ходе анализа паремиологических единиц на выявление аксиологической стороны концепта, 

нами было выделено несколько групп, объединённых схожей тематикой. В русском языке таковыми 

оказались: 1) помощь в несчастье как испытание на верность и преданность (Дружба заботой да 

подмогой крепка); 2) ценность обладания другом (Без друга в жизни туго); 3) дружба равноценна 

правде (Дружба крепка не лестью, а правдой и честью); 4) дружба равноценна силе (дружное стадо 

и волков не боится). Большое количество паремий связываются с важной ролью, которую играет друг 

в жизни человека (человек без друга, что земля без воды), с отрицательной стороной денежных от-

ношений в дружбе (не давай денег, не теряй дружбы) и корыстью (были бы пирожки – будут и друж-

ки). Среди немецких паремий испытание несчастьем также представляло большинство (Glück macht 

Freundschaft, Unglück prüft – Счастье дружбу создаёт, несчастье – проверяет). На втором месте была 

отрицательная коннотация друга (Freunde tun mehr Not, als Feuer, Wasser und Brot – от друзей забот 

больше, чем от огня, воды и хлеба). Кроме того, между другом и врагом порой отдаётся предпочте-

ние врагу (Еin närrischer Freund macht mehr Verdruss als ein weiser Feind – глупый друг доставляет 

больше неприятностей, чем мудрый враг). В тоже время высоко ценятся старые друзья (Alte Wege und 

alte Freunde sind allemal die besten – хоженые дорожки и старые друзья всегда самые лучшие) и счи-

тается, что друг – величайшая ценность (Besser ist es, tot zu sein, als ohne Freunde zu leben – лучше 

умереть, чем жить без друзей). 

Таким образом, для русской дружбы наиболее важным оказывается духовная близость, в то время 

как для немецкой – доверие. Для немца важно иметь небольшое количество близких людей, в которых 

они уверены и которым могут показать свои чувства (отсюда отрицательное отношение к друзьям и 

предпочтение старого, проверенного друга). Для русского же человека друзья – это сила и правда. 

СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Бахтин А.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Акимова О.В.  

Необходимость изучения лексического разнообразия и особенностей формирования слов, которые 

относятся к области нефтегазовой промышленности, вызвана тем, что данный вид производства яв-

ляется ведущим на территории Российской Федерации и является основным фундаментом экономи-

ческой системы страны. Именно с этой отраслью экономики связано большинство зарубежных отно-

шений между предприятиями, что в свою очередь обуславливает привлечение переводчиков. Посто-

янно развивающиеся технологии влекут за собой расширение лексического пласта данного дискурса, 

что, требует более детального изучения материала и его понимания. 

Под дискурсом мы будем понимать «связный текст в совокупности с экстралингвистическими 

факторами (социокультурными, психологическими и т.д.); речь, рассматриваемая как целенаправ-

ленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах 

их сознания» [Арутюнова, 1990, С. 136–137]. 

Для выявления особенностей употребляемых единиц, лексических и структурно-синтаксических 

особенностей были использованы 12 мини-текстов, по 6 на каждом языке, общей протяженностью 

1 742 слов, что составило 6 печатных страниц (10 680 знаков). 
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Исследование показало, что профессионально ориентированная речь исследуемого типа дискурса 

изобилует терминологическими единицами и аббревиатурами. В русском языке широко используются 

аббревиатуры (КК  каталитический крекинг, нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ)) с целью сокра-

щения длинных слов описания каких-либо технических/химических процессов либо наименований и 

терминологические единицы (блендирование с прямогонным дизелем, коксование). Также в речи исполь-

зуются просторечия (каткрекинг, матбаланс). В английском же языке чаще используются терминологи-

ческие единицы (the fractional distillation of crude oil, distillation columns), нежели сокращения (HYSYS, 

NEBOSH). Профессиональные же просторечия (pigging, piggyback) несмотря на их большое количество 

в языке, в неформальной профессиональной речи используются реже, чем в русской. 

По цели высказывания предложения в исследуемом дискурсе русского языка делятся на 

следующие типы:  

1. Повествовательные предложения. Например, 

«Уважаемые модераторы, предлагаю открыть тему "Крекинги в нефтепереработке" в которой 

можно побеседовать и о КК, и ГК, и ТК и даже все нами не уважаемом ВБ.». 

2. Вопросительные предложения. Например, 

«Помните старый и хорошо забытый термический крекинг ТК, который заменился ужасно бес-

толковым процессом – висбрекингом?». 

3. Побудительные предложения. Например,  

«Прогар змеевиков следует предупреждать регулярным (если не непрерывным) контролем 

за температурой радиантной поверхности с помощью тепловизоров». 

В исследуемом же дискурсе английского языка предложения также делятся на следующие типы:  

1. Повествовательные предложения. Например, 

«Cracking is the name given to breaking up large hydrocarbon molecules into smaller and more useful 

bits». 

2. Вопросительные предложения. Например, 

«Can somebody tell me some solution to avoild compressor upset (not to re cycle mode) if you need more 

info just reply». 

3. Побудительные предложения. Например,  

«After the above 2 steps, just start pumping». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в обоих языках наиболее часто используется повество-

вательный тип предложений в профессионально ориентированной речи. 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Беспалова К.Ю. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

Главная тенденция современного мира – глобализация. Однако, наряду с ней в мире идет проти-

воположный процесс  процесс сохранения культурной идентичности, при котором представители 

определенной культуры гордятся своей причастностью к ней. Растет распространение региональных 

и локальных акцентов, произносительные стандарты постепенно уходят на второй план. Таким обра-

зом, встает необходимость в изучении диалектов английского языка и их учете в процессе межкуль-

турной коммуникации.  

Одним из первых лингвистов, подчеркнувших реальность существования различных языковых ва-

риантов английского, был Б. Качру, предложивший теорию трех концентрических кругов. Согласно 

теории, варианты английского распределяются на три круга – Внутренний, Внешний и Расширяю-

щийся. Влияние английского на остальные мировые языки нашло отражение в Расширяющемся кру-

ге, а «коренные» варианты английского, такие как американский и австралийский, являются предста-

вителями Внутреннего круга. 

Мы рассмотрели фонетические особенности английского языка в странах Внешнего круга распро-

странения, т.к. фонетика диалектов этих стран разительно отличается от стандартного произношения, 

в них нормы английского изменяются и приспосабливаются к местному языку. Английский там име-

ет долгую историю – большинство из них в свое время были колониями Британской Империи. 

Западно-африканский диалект: Нигерия, Гамбия, Сьерра-Леоне, Либерия, Гана, Камерун. В большин-

стве из этих стран английский остается официальным языком только фактически, на деле население отда-
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ет предпочтение местным наречиям и диалектам. Основные фонетические черты западно-африканского 

английского: неротированность, склонность к произношению всех букв на письме. 

Восточно-африканский диалект: Малави, Замбия, Зимбабве, Танзания, Уганда, Кения. Англий-

ский язык в этих странах используется во всех сферах жизни. Фонетические особенности: сокраще-

ние количества гласных звуков, слияние некоторых согласных звуков. 

Индийский диалект. В Индии английский является языком образованности и письменной комму-

никации. Произношение индийцев варьируется в зависимости от того, какой у человека родной язык 

и каков его уровень образования. Главные фонетические черты: неротированность, сокращение числа 

гласных звуков, монофтонгизация дифтонгов, в зависимости от региона отсутствует различие между 

звуками; отсутствие придыхания. 

Сингапурский диалект. Имеет много общего с малайским и малазийским диалектами и является 

lingua franca на многонациональной территории Сингапура. Многие черты он вобрал с китайского 

языка. Главные фонетические особенности: неротированность, оглушение согласных на конце слова, 

сочетание 3 согласных звуков на конце слова сокращается до 2. 

Филиппинский диалект. Английский язык на Филиппинах употребляется широко, особенно в 

науке, образовании, прессе. Фонетические черты диалекта: ротированность, сокращение количества 

гласных звуков, слияние некоторых согласных звуков.  

Изучение диалектов английского языка является необходимым условием для достижения успеш-

ной межкультурной коммуникации. Широкое распространение английского языка в мире неизбежно 

ведет к его изменению и стиранию стандартов произношения, существовавших долгое время. В про-

тивовес традиционным моделям произношения возникают новые варианты, характеризующиеся 

направленностью на культуру и своеобразие того или иного народа. Английский как мировой язык 

больше не является собственностью стран внутреннего круга его распространения. 

СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕРМАНИИ 

Биктеев Ю.Д. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Пеньковцев Р.В. 

Германия является одной из ведущих стран Европейского Союза и НАТО, фактически выступая в 

роли локомотива, двигая эти союзы вперед. Изучив положение дел в Германии, мы сможем понять, 

таким образом, и общую ситуацию во всем Европейском союзе. 

Проблема безработицы. Ежегодно немецкая экономика теряет из-за проблем с безработицей по-

рядка 90 млрд. евро. Не найдя работы у себя на родине, многие немцы вынуждены ехать на ее поиски 

в другие страны. Ежегодно Германию покидает более 100 тыс. граждан. По прогнозам, в дальнейшем 

молодежная безработица в Германии может вырасти до 60%. Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, 

что необходимы так называемые “умные реформы”. Таким образом, требуются структурные рефор-

мы рынка труда в целом ряде стран Евросоюза. Также важно повышение мобильности в Европе.  

На борьбу с молодежной безработицей Евросоюз выделил на ближайшие два года до 24 млрд. евро, в 

том числе 6 млрд.  в виде безотлагательной помощи, сообщили в ведомстве федерального канцлера. 

Эта программа призвана обеспечить молодым людям новое рабочее место или практику не позднее 

чем через четыре месяца после начала безработицы. Председатель Объединения немецких профсою-

зов Михаэль Зоммер однако, назвал эти меры явно недостаточными, и предупредил, что в Европе по-

терянным может оказаться целое поколение со всеми вытекающими отсюда рисками для демократии 

и социальной стабильности. 

Проблема старения населения. Большая часть населения страны  это люди в возрасте от 30 до 

50 лет. По подсчетам ООН, в 2050 г. лишь чуть более 54% населения страны будет трудоспособного 

возраста. Почти треть расходов бюджета приходится на пенсионное обеспечение. В стране низкий 

уровень рождаемости. Правительство Германии взялось за решение этой проблемы. Так, по их мне-

нию, требуются миллиардные затраты на изменение инфраструктуры, а также благосклонность к им-

мигрантам. Но, по словам исследователей, даже около 1 млн беженцев, которые прибыли в Германию 

в прошлом году не смогут компенсировать численность населения трудоспособного возраста. 

Проблема мигрантов. Стремительный поток мигрантов в Евросоюз, а в частности, и в Германию, 

эксперты уже окрестили как самый серьезный вызов для Европы со времен Второй мировой войны.  

В немецком обществе назрел раскол, пока одни помогают беженцам, другие же скандируют лозунги, 

и требуют, чтобы мигранты вернулись на родину. Так, в 2015 г. в Германию прибыли почти один 

миллион мигрантов. Вопрос во многом заключается и в том – а смогут ли они интегрироваться в 
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немецкое общество? В последнее время также участились случаи нападения на лагеря беженцев.  

Ситуация осложняется еще и внутренней миграцией из стран ЕС. В Германию активно едут из Болга-

рии и Румынии. На них приходится 36% общего числа мигрантов. Конечно, сейчас Германия нужда-

ется в рабочей силе. Но, далеко не все из мигрантов готовы трудиться, большинство из них хочет 

лишь получать пособие по безработице и жить за счет немецких налогоплательщиков.  

В экономике немцам становится все сложнее конкурировать с китайской продукцией. Защитить 

свой рынок им весьма сложно, так как это будет противоречить нормам ВТО, протекционизм не по-

может удержать внешние рынки сбыта. Также на любые заградительные методы Китай может отве-

тить тем же. Существует проблема неконкурентоспособности немецкого хозяйства. По традицион-

ным биржевым культурам (пшеница, кукуруза, соя), а также по мясу крупного рогатого скота оно не 

конкурентно в сравнении с Канадой, Австралией, США, Аргентиной по причине малого количества 

земли, приходящейся на одного фермера; по культурам с высокими трудозатратами  не конкурентно 

по издержкам по сравнению со странами Юго-Восточной Азии. 

Еще одним фактором, снижающим конкурентоспособность всей немецкой сельхозпродукции, яв-

ляются непомерно высокие санитарные и экологические требования. Немецкая сельхозпродукция 

слишком дорогостоящая, несмотря на огромные дотации фермерам. По мере размывания среднего 

класса, роста безработицы и сокращения социальных программ, все большему числу потребителей 

становится не по карману и этот уровень цен на продукты питания.  

ALTERNATIVE ENERGY SOURCES  

Bil’chich D.E. 

Scientific supervisor – senior lecturer Kapustina E.V. 

The rapid increase in the demand of energy has caused worry about its supply. The main sources of energy are 

conventional sources such as coal and gas. They are non-renewable and exhaustible sources. The demand of ener-

gy has increased all over the world and the condition poses a threat on the sources of energy like Petroleum and 

Natural gas by the year 2030-35 if any alternative sources do not substitute or supplement them. 

For example, the Government of India gives high priority to the use of alternative, non-conventional and 

renewable energy sources as supplement to the depleting conventional sources of energy. These alternative 

sources include Solar energy, Wind energy, Geo-thermal energy, Tidal energy, Biomass energy, etc. 

These energy sources have huge potential of energy and they can be useful in various ways. 

The first source is solar energy. It is a wide source. Solar cells, solar cookers, solar ponds are the devices 

to trap solar energy. It can produce electricity, cook food, heat water and can be converted to other forms of 

energy. The solar photovoltaic system which uses solar cells to convert the solar energy into electrical energy 

is the most promising and progressive sources of alternative energy. 

The second source is wind energy. It is in form of Kinetic Energy. A blade of windmill is moved by blow-

ing winds and could be exploited for doing work. Theoretically about 60% of the wind energy can be con-

verted into other forms of energy. Wind mill farms are being set up in the world to exploit this energy at 

suitable places. For example, Denmark gets 25% of its energy from wind.  

The third source is geothermal energy. It can be used to produce electricity. However, the inner heat of 

the Earth is not available everywhere where it can be commercially exploited. Geothermal power plants pro-

duce electricity in a large part of Central America, the Philippines and Iceland. Iceland is also an example of 

a country where the thermal waters are widely used for heating. 

The next source is tidal energy. It is also associated with the kinetic energy of tides and can be converted 

into electricity by using turbine. In the coastal areas this possibility is available. Tidal power is available only 

in a few countries  France, Great Britain, Canada, Russia, India and China. 

And the last source is biomass energy. It is being used in villages but improvement in method and scien-

tific equipments can increase utilisation. It reduces waste materials and gives cheap energy. Jathropa is a 

plant that produces diesel and it is pollution free. Besides the railways lines, Jathropa planting is in imple-

mentation. Hydrogen is also proved to be a great advantageous source of energy. 

Nowadays, nuclear energy is gaining utmost importance. 

So, these alternative sources of energy promise a new horizon in sustainable manner. 
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Figure 1. Alternative energy sources 

EFFECT OF CA
2+

 DEPRIVATION ON THE CYTOSKELETON OF THE NERVE ENDINGS 

IN THE FROG SECRETION STIMULATION CONDITIONS 

Bokan’ B.U., Gruzdeva E.V. 

Scientific supervisor – candidate of biological sciences, senior researcher Mukhitov A.R.,  

senior lecturer Sosnovskaya G.I. 

Tubulin is a protein constructed from microtubules. It consists of dimmers composed of two forms: α- 

and β-tubulin. A related form of GDF tubulin is easily separated from the microtubules revealing the dynam-

ic instability of microtubules, i.e. under certain conditions they quickly disintegrate almost completely. Mi-

crotubule cytoskeleton is composed of cells, including neurons, which will be discussed further. The cyto-

skeleton is important for the proper functioning of cells as it is along the cytoskeleton that organelles and 

vesicles move. Neuromuscular synapses is effector nerve endings on the skeletal muscle fiber. Included in 

the muscle spindle, acetylcholine is neurotransmitter (in the synapse). Here a nerve impulse is transformed 

into mechanical motion of the muscle tissue. Increased level of Ca
2+

 in the presynaptic end contributes to 

rising concentration, i.e. kalmodulin activates to participate in Ca
2+

 dependent protein kinase II. At the end of 

presynaptic enzyme phosphorylates synapsin. After this vesicles loaded by transmitter move due to cytoskel-

eton and move towards presynaptic membrane for a further cycle. Thus, the process in synapse is regulated 

by the influence of incoming current of Ca
2+

 or changing Ca
2+

 concentration in the presynaptic terminals 

[Muckhitov A.R., The role of the cytoskeleton in the functioning of the neuromuscular synapse cold-blooded 

and warm-blooded animals, 2014].  

The aim of this work is to investigate the reaction of the cytoskeleton on the nerve endings in terms of in-

hibition of exocytosis. In our experiments, we applied electrical stimulation (frequency of 10 Hz) in the pre-

Ringer with lack of Ca
2+

, 1 mM EDTA added within 5 min.  

Our researches have shown that the removal of Ca
2+

 ions in nerve terminals without stimulation causes 

partial destruction of tubulin cytoskeleton networks (and the reduction of fluorophore signal to 51%). Be-

sides, it leads to a decrease of the density actin (up to 57% of control) in synapse after 15 minutes exposure 

in solution that is free of calcium. Stimulation of mediators secretion in locked conditions results in exocyto-

sis induced by removal of Ca
2+

 ions, leading to even more significant changes in the structure of the actin 

and tubulin cytoskeleton: an increase in fluorescence intensity of the labeled marker tubulin to a higher level 

of control (125%), as well as having an abnormal structure MT mostly consisting of tubulin. The density of 

actin cytoskleton terminals is reduced even more significanty (up to 38% of control). Post-translational pro-

cessing may serve tubulin microtubules as age marker.  

Here the presence of tyrosine residues characteristic recently polymerized microtubules, while the acetyl 

residues characteristic of long-lived microtubules. Most abnormal MT-structures are rich with tironilized 

instead of acetylated tubulin. This suggests that abnormal patterns are mainly formed by the polymerization 

of new MT instead the destruction of old. Thus, it can be concluded that the structure of the terminals chang-

es in the solution while eliminating ions Ca
2+

, described in the literature may be related to a disruption of 

actin cytoskeleton that plays a role of carcass for terminal tubulin cytoskeleton and provides transport inside 

the terminal. The work was supported by the Russian Federal Property Fund. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ ПАМЯТИ В.И. ЛЕНИНА 

В КАЗАНИ В 1920-Е ГГ. 

Борисов А.В. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Усманова Д.М. 

После прихода большевиков к власти начинается процесс «снятия» с монументов героев царского 

прошлого и замены их на памятники, посвящённые крупнейшим революционерам, деятелям русской 

культуры и т.д. Данная работа велась в рамках т.н. «Ленинского плана монументальной пропаганды», 

в частности стоит указать на декрет СНК «О памятниках республики», который определил критерии 

ценности монументов предшествующей эпохи. К лету 1918 г. СНК обсудил и перечень лиц, кому 

следует установить памятники в Москве. 

21.01.1924 г. Ленин умирает, после чего практически сразу в рамках всего СССР создаются Ко-

миссии по увековечению его памяти. Спектр их задач был весьма широк – агитационная, издатель-

ская, архитектурно-планировочная деятельность. В ТАССР Комиссия была создана 26.01.1924 г. пер-

воначально она имела название Комиссии по постройке памятника В.И. Ленину. 12.04.1924 г., пере-

именована в Комиссию по увековечению памяти В.И. Ленина. 

Ключевой задачей Комиссии стала работа по выбору проекта и места установки памятника Лени-

ну в Казани. Дискуссия велась как вокруг формы памятника – будет это фигура Ленина с протянутой 

рукой или же целый монумент. Споры шли и вокруг места постановки будущего памятника – на 

Кольце, Университетской ул., Площади 1 Мая, рабочих слободах и т.д. В результате к июню 1924 г. 

пространство в границах улиц Университетской, Чернышевской и Лобачевского было объединено с 

Ленинским садом и стало именоваться культурным уголком имени Ленина. В близлежащих зданиях 

предполагалось открыть кинематограф, организовать Центральный дом пионеров. Бывший сад Кру-

пенникова и Ленинский сквер соединились лестницей, построенной по проекту архитектора Гаври-

лова. В верхней части лестницы 7.11.1924 г. открыт бюст Ленину. 

Второй масштабной задачей Комиссии стало устройство памятника единения народов. Под него 

планировалось реконструировать существовавший монумент на р. Казанке. Т.к. он нёс в себе архи-

тектурную ценность, то перед участниками конкурса была поставлена задача по возможности макси-

мально сохранить облик. Были введены ограничения и по материалам – бетон и железобетон. В ко-

нечном итоге рассматривался проект, символизирующий маяк. К памятнику должен был быть приде-

лан шпиль, увенчанный красной звездой. На фасаде размещаться фигуры рабочего и крестьянина – 

русского и татарина. Однако в результате технических расчётов стало понятно, что создать подобную 

конструкцию не удастся ввиду её массивности. В результате работы по переустройству памятника 

были свёрнуты. 

Таким образом, казанская Комиссия в ходе своей работы не только занималась переименованием 

связанных с Лениным мест, но и монументальной пропагандой. Лишь ограниченность в материаль-

ных возможностях не позволила в полной мере реализовать эти планы. Вместо масштабного памят-

ника Ленину удалось воздвигнуть лишь символическую лестницу и скромный бюст. Но нельзя не 

отметить мощную агитационную и издательскую деятельность, что, несомненно, имело большое 

влияние на жителей города в деле утверждения в их сознании нового героя – Ленина. Стоит отметить 

и тот факт, что Комиссия ответственно подошла к сохранению архитектурных форм существующих 

памятников, которые предполагалось реконструировать, например, на р. Казанке. В дальнейшем, в 

ходе придания нового социалистического облика Казани, власть уже не будет церемониться с сохра-

нением объектов архитектурного наследия, что лишит город ряда зданий религиозного назначения. 

THE BASIC CONCEPTS OF MALUM IN SE AND MALUM PROHIBITUM 

Bichkova A.S. 

Scientific supervisor – senior lecturer Il’yasova A.M. 

The legal science presents us many different classifications of the crimes. One of them is presented by 

Anglo-Saxon legal system which divides crimes into the two main categories: malum in se and malum pro-

hibitum.  

Malum in se (plural mala in se) is a Latin phrase meaning wrong or evil in itself [URL:  

http://en.wikipedia.org/wiki/Malum_in_se]. Crimes are considered as mala in se because the society recognizes 

them as immoral, evil, sinful actions that are contrary to the many ethical, religious and social norms. For ex-
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ample, most people believe that a murder, a rape, a kidnapping, a robbery and a theft have already been consid-

ered as prohibited actions, regardless of the fact whether they are regulated by the law or not. 

Malum prohibitum (plural mala prohibitum), literal translation from Latin: "wrong as prohibited" 

[URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Malum_prohibitum]. Mala prohibitum are classified the acts that are con-

sidered as the crimes because the government thought it was necessary to recognize them as such ones. 

This legal classification has a philosophical nature, so it is not a coincidence that many prominent scien-

tists argue about its features. The distinction between two different types of crimes was wrestled at the 

Washington University: "Criminal offences can be divided into two main categories: malum in se and malum 

prohibitum. The difference between them is best characterized as follows: malum in se is an evil itself, as the 

civil society characterizes it so. While malum prohibitum is a crime, since the Statute makes it so. It may not 

even contradict moral norms» [R.L Gray, 1995, P. 13731374]. 

Lawyers of England and the USA lead the following examples of malum in se crimes: a murder, a griev-

ous bodily harm, a fraud, a rape, a robbery, a theft, an abortion, etc. Long time ago, before the formation of 

the law, in the primitive society these types of acts had been considered as rather vicious and thus they had 

always been severely punished. People understood: if society had not prevented such actions, their growth 

would have led to chaos, and hence to the loss of the whole genus. This means that the crimes of malum in se 

are crimes that violate the natural rights of man: the right of a life, the right of a liberty and security of a per-

son, the right of a justice, the right of an equality and respect of the human dignity, the right of the inviolabil-

ity of property and etc. Malum in se is any attempts to violate the inviolable and inalienable human rights. 

Malum prohibitum crime examples are violations of traffic regulations, illegal possession of arms, poach-

ing, tax evasion, cybercrimes, operating a business without a license, illegal immigration. Developing, the 

society has been regulating social relations and reinforcing legal norms. Developing, humanity has become 

to face new challenges in the field of just occurred new phenomena or system. Each new generation tries to 

eliminate those defects that the previous generation could not cope with. The system of law has been becom-

ing much more complicated, which means that the crime rate has been becoming to grow up much faster to. 

So there are two first main conclusions: the new types of malum in se crime will not occur. They were, 

are and will be immutable, because the human being got them by the time of his origin. However, the malum 

prohibitum crimes will grow in numbers with the process of the development of society. And they will be 

able even vary  so we should be ready for the emergence of new laws. 

The student books [URL: https://meomallorca.files.wordpress.com/2013/05/criminal-law-review.pdf] of 

the preparation for the BAR-exams notes: during the formal process of the accusation and proof of any of-

fence, the court, imposing a sentence and mitting out a punishment, necessarily takes into account the char-

acteristics of the crime, in other words: it figures out what kind of crimes can the offence be attributed to: 

malum in se or malum prohibitum. This will have an influence on the pronouncement of the sentence, and 

also on the fate of the suspect. There are many factors that can help to determine the severity of the punish-

ment of malum in se: the motive of the crime, the purpose of the crime, the severity of the crime, the number 

of participants who have committed a crime, the availability of mitigating and aggravating circumstances and 

etc. The penalties for malum prohibitum are imposed in the much easier way. The punishment of a crime 

will be the same for everyone irrespective of any circumstances without any difference. As we can see the 

government is also condescending towards the crimes of malum in se, considering them to be truly much 

more dangerous compare with malum prohibitum. 

КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВАТИКАНА 

Вагизова Б.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Масалова О.А. 

В последние пять десятилетий началась тенденция осовременивания Католической церкви и Свя-

той Престол из закрытого пуристического института постепенно трансформируется в открытую для 

современности организацию, готовую отвечать на все ее вызовы. К таким вызовам можно причислить 

популяризацию религии. Ватикан выпускает два альбома с проповедями понтификов, в одном из ко-

торых Папа Франциск читает несколько проповедей с музыкальным рок сопровождением. Открыва-

ется доступ к фондам апостольской библиотеки, которую вправе посетить ученые, преподаватели и 

студенты, работающие над докторскими диссертациями. Католицизм предпринимает попытки нала-

дить контакт с православием.  

Ватикан, окончательно образовавшийся, как независимое государство, в 1929 г., является рези-

денцией высшего руководства римско-католической церкви и духовным центром католицизма. Под 
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его протекцией действуют: католическое книгопечатание, учебные заведения, радио, телевидение, 

церковные организации во многих странах мира. Ватикан – это центр и источник всех работавших 

здесь мастеров и художников, чье искусство также подчинено религиозной теме. Все в этом государ-

стве пропитано священными таинствами.  

За всю историю в пределах Ватикана сложился особый культурный мир, благодаря которому че-

ловечество обладает уникальным культурным наследием. Изучение и сохранение этого наследия яв-

ляется одной из важнейших задач государства-града.  

Именно Ватикану принадлежит одна из крупнейших библиотек, в которой хранятся уникальные 

древние рукописи и редкие книги. В библиотеке хранятся книги не только на религиозную тематику, 

в ее уникальном книжном фонде содержится множество работ известных ученых и писателей раз-

личных исторических эпох.  

Каждый Папа вносил свой вклад в пополнение библиотечных фондов. Появление и дальнейшее рас-

ширение библиотеки обуславливается тем, что Папы понимали насколько ценны эти рукописи, ману-

скрипты, книги для будущих поколений и стремились сохранить как можно больше таких экспонатов.  

Таким образом, Ватикан, являясь не только религиозным, но и культурным центром, даже в настоящее 

время не утрачивает своего значения и имеет высокую историческую, научную и культурную важность. 

GENRE SINGULARITY IN SPORTS COLUMNS OF PRINTED NEWSPAPERS AND ONLINE 

MEDIA IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Valeev A.R. 

Scientific supervisor – candidate of philological sciences, associate professor Bakanov R.P. 

Language consultant – lecturer Nikitina S.E. 

The last research in sports journalism was made by head professor of Naberezhnye Chelny branch of 

KFU R.R. Muhametzyanova. In 2011 she published the monography which describes the state, genre charac-

teristics and tendencies in this sphere. Five years is a long period especially for sports journalism where eve-

rything moves at high speed. Tatarstan held a lot of international sports competitions (for example, FINA 

World Championship 2015). The republic has also eight sport clubs (from “Ak Bars” hockey club to “Sin-

tez” water polo club) which compete at the highest level. All of these factors show us how important sports 

journalism is in Tatarstan. 

The main goal of our research is to define the singularity of genres which is used in sport columns of such 

Tatarstan media outlets as “Vecherniya Kazan”, “Respublica Tatarstan”, “Kazanskiye Vedomosti”, Kazan 

First and “BIZNES Online”. We will analyze the issues of printed newspapers from 07.01.15 to 07.04.15 and 

texts of internet-media from 06.04.15 to 12.04.15. It will be the empirical basis of our research. 

We truly believe that genre singularity will help us to state the main problems of sports journalism in Ta-

tarstan. We have to make several steps to make conclusions: 

– define which genres are used in sports columns of Kazan media; 

– calculate the percentage of informative, analytic and publicist genres; 

– answer the question if five chosen media use different types of genres. 

All of the 407 texts which we have analyzed in sports columns of “Vecherniya Kazan”, “Ruspublika Ta-

tarstan” and “Kazanskiye Vedomosti” newspapers are referred to informative genres. The sports department 

of Kazan First online media outlet is different: It had two texts of analytic genre from 6 to 12 April of 2015. 

“BIZNES Online” published 18 analytical sports articles during the same period. 

Printed newspapers of Tatarstan use reports quite often: we can refer 90 of 407 analyzed texts to this gen-

re. They also pay high attention to a newspaper graph – this genre is used in 292 of 407 texts (72%).  

Tatarstan sport internet medias also have texts related to publicist (review) and analytic (article) genres. 

To sum it up, we can say that if all sports journalists from Tatarstan mass media outlets worked in one 

place, there would be a perfect newspaper with all kinds of genres even including publicist texts. 

We can see that three of the five analyzed media organizations (“Vecherniya Kazan”, “Respublika Ta-

tarstan” and “Kazanskiye Vedomosti” printed newspapers) do the same thing – they inform. In other words, 

most of the media don’t try to be different from their competitors in sports sphere. 

It seems strange that Tatarstan sports journalists from printed newspapers do not use analytic and publi-

cist genres. We know that newspapers cannot be as operative as online media, so “Vecherniya Kazan”, 

“Respublika Tatarstan” and “Kazanskiye Vedomosti” publish just that sports news which appears earlier on 

the Internet. 
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ПРОСОДИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЯДРА КОНЦЕПТА «ВЛАСТЬ»  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ РЕЧЕЙ АМЕРИКАНСКИХ ПРЕЗИДЕНТОВ) 

Валишина А.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

Актуальность исследования состоит в необходимости изучения динамических, просодических мо-

дификаций концепта «власть» в политическом дискурсе как реакции на изменения конкретной ситуа-

ции или ее отдельных обстоятельств. Исследование функционирования концептуальных единиц в 

политическом дискурсе глав государств дает ключ к овладению национальной и, в частности, поли-

тической концептосферой изучаемого языка, а также к пониманию предпосылок, лежащих в основе 

ее динамики.  

В корпус исследования вошли тексты речей четырех американских президентов (Р. Рейгана, 

Дж. Буша младшего, Б. Клинтона и Дж. Кеннеди). В ходе изучения данного вопроса брались во вни-

мание результаты электроакустического анализа речи данных ораторов, проведенного 

Л.В. Постниковой.  

Одним из наиболее заметных исследований политического является работа Е.И. Шейгал «Семио-

тика политического дискурса». С точки зрения данной работы, политический дискурс имеет два из-

мерения: реальное и виртуальное. Под реальным измерением понимается текущая речевая деятель-

ность в определенном социальном пространстве, а также возникающие в результате данной деятель-

ности речевые произведения (тексты). Виртуальное измерение дискурса  семиотическое простран-

ство, включающее вербальные и невербальные знаки, совокупным денотатом которых является мир 

политики, тезаурус высказываний, набор моделей речевых действий и жанров [Шейгал, 2000, C. 71]. 

Просодическая организация концепта способствует его активации на лексическом уровне. Именно 

благодаря просодическому маркированию имени концепта, получая звуковую оболочку, притягива-

ется внимание слушающих, вызывая в них ассоциации и создавая образы, при помощи которых ора-

тор получает возможность навязывать определенное видение и оценивание политического мира в 

целом и конкретной ситуации в частности. 

Систему просодических категорий следует рассматривать в неразрывной связи с теорией просо-

дической структуры высказывания, разработанной в 1977 г. учеными М. Либерманом и А. Принсом. 

В соответствии с данной теорией фонологическая репрезентация высказывания может быть пред-

ставлена в виде структуры, которая состоит из определенных просодических единиц. Эти просодиче-

ские единицы формируют иерархическую структуру, состоящую из слога, стопы, фонологического 

слова, фонологической фразы, интонационной фразы и высказывания [Антипова, 1979, C. 130]. 

В ходе исследования было выявлено, что концепт «власть» в ритуальном выступлении является 

просодически маркированным, находясь в основном в финальной позиции в синтагме. Маркирование 

концепта происходит за счет мелодических средств, а именно терминальных тонов, наиболее частот-

ным из которых является высокий нисходящий тон широкого диапазона, что придает звучанию тор-

жественность и официальность. Торжественность и экспрессивность именам концепта также прида-

ют ровный и сложные тоны. В ритуальном выступлении имена концепта отмечены высокими показа-

телями ЧОТмакс и достаточно широким диапазоном, что соответствует торжественному регистру с 

высокой степенью официальности, в котором произносится речь.  

Просодическая организация концепта «власть» в демократических выступлениях отличается ме-

лодической вариативностью и экспрессивностью, средними показателями ЧОТмакс и несколько за-

уженным диапазоном. В условиях обращения к народу просодическое маркирование имен концепта 

играет большую роль. Мелодические средства выделяют те имена концепта, которые несут особое 

значение и к которым необходимо привлечь внимание аудитории, создавая, таким образом, просоди-

ческий фокус концепта. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз подчеркнуть, что просодическое оформле-

ние имен концепта, осуществляемое посредством мелодического компонента, свидетельствует о важ-

ной роли просодического компонента в выделении именно тех имен концепта, которые коммуника-

тивно значимы в конкретном виде выступления. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИМЕН СОБСТВЕННЫХ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОЯЗЫЧНЫХ 

И АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПУТЕВОДИТЕЛЕЙ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН) 

Вафиева А.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью выполнения качественных переводов 

путеводителей по Республике Татарстан на английский язык, в виду увеличения спроса на туристи-

ческие услуги в данном регионе.  

Путеводитель – это «справочник о каком-нибудь историческом месте, музее, туристском марш-

руте» [Ожегов, 1975, С. 353]. На сегодняшний день, путеводители бывают самых разнообразных ви-

дов и направлены на разный круг читателей. Но при всем разнообразии путеводителей основой их 

содержания был и остается рассказ о городе, его истории, наиболее ценных и интересных достопри-

мечательностях, что подразумевает использование имен собственных [Протченко, 2005, С. 15]. 

Имя собственное определяется как слово, словосочетание или предложение, которое служит для 

выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуализируя и идентифицируя данный 

объект [Бархударов, 1975, С. 249]. В повседневной жизни мы сталкиваемся с именами собственными 

постоянно.  

Поэтому при переводе имен собственных перед переводчиком стоят весьма сложные задачи, а 

именно: необходимо с полной точностью отразить культурную и национальную специфику имен 

собственных, максимально сохранить их звуковую оболочку. Для исследования данной проблемы, с 

нашей точки зрения, наиболее релевантны тексты путеводителей. 

В туристических путеводителях встречаются самые различные виды имен собственных. В первую 

очередь это названия достопримечательностей, топонимы – собственные названия географических 

объектов, антропонимы – имена собственные, принадлежащие определенному человеку, названия 

фестивалей и национальных праздников. 

Существуют следующие способы перевода имен собственных по Д.И. Ермоловичу: транслитера-

ция, переводческая транскрипция (Sabantuy  Сабантуй), транспозиция (St. Peter and Paul 

Cathedral – Петропавловский собор, The Royal Carriage of Catherine II – карета Екатерины II), каль-

кирование (Kazan international festival of Muslim cinema  Международный фестиваль мусульманско-

го кино, The Epiphany cathedral – Богоявленский собор, The Trinity church – Троицкая церковь), сме-

шанный тип (Ushkova’s house – дом Ушковой, The Kol-Sharif mosque – мечеть Кол-Шариф, 

The Spasskaya tower – Спасская башня). 

При переводе названий достопримечательностей денотат в составе имени собственного перево-

дится, а оставшаяся часть названия транскрибируется или транслитерируется: Tainitskaya tower – 

Тайницкая башня. При семантической прозрачности имя собственное переводится: the Temple of all 

Religions – Храм всех религий. Если название достопримечательности содержит в себе имена, имею-

щие устоявшиеся соответствия, в таком случае, используется прием транспозиции: Peter I –Петр 1. 

При переводе топонимов следует обратить внимание на широко известные объекты, т.к. они име-

ют устоявшиеся соответствия: Уральские горы – The Urals. У менее известных топонимов денотат в 

составе имени собственного переводится, а оставшаяся часть названия транскрибируется: Baumana 

street – улица Баумана, Kazanka river – река Казанка. 

Необходимо отметить, что при переводе антропонимов прозвище в составе имени собственного 

переводится: Ivan the Terrible – Иван Грозный. 

Названия фестивалей обычно представляют собой семантически прозрачные словосочетания. Со-

ответственно, в путеводителях они калькируются и иногда сопровождаются оригинальным названи-

ем: International open-air opera festival “Kazanskaya osen” (Kazan autumn) – международный оперный 

фестиваль «Казанская осень». А национальные праздники, в основном, транскрибируются: Ураза-

Байрам  Uraza-Bairam. 

Всего было проанализировано 56 лексических единиц. Мы их рассмотрели на предмет соответ-

ствия тому или иному способу перевода (транскрипция, транспозиция, калькирование, смешанный 

способ). Было выявлено, что наиболее частотными способами перевода являются калькирование (23) 

и смешанный тип (20), когда денотат в составе имени собственного переводится, а оставшаяся часть 

названия транскрибируется, а примеров транслитерации найдено не было. 
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VOLCANOES. ARE THEY UNIQUE GEOLOGICAL OBJECTS OR POTENTIAL DISASTER? 

Vlasenko M.S. 

Scientific supervisor – associate professor Madiakina N.U. 

A volcano is a vent in the crust of the Earth from which issue eruptions of molten rock, hot rock frag-

ments, and hot gases. A volcanic eruption is an awesome display of the Earth’s power. Yet while eruptions 

are spectacular to watch, they can cause disastrous loss of life and property, especially in densely populated 

regions of the world. 

Volcanic Effects: 

 A deadly eruption. 

 Volcanic gases and lava. 

 Acid rain.  

 Ash Cloud and Volcanic Bombs.  

All of these activities can pose a hazard to humans. Earthquakes, hot springs, fumaroles, mud pots and 

geysers often accompany volcanic activity. 

A volcanic eruption can cause a lot of damage to the surrounding areas. The blast of hot, chocking gases 

and ash can make the day seem like night and kill people and animals. The lava that flows down the moun-

tain can destroy the countryside. Some volcanoes give signs of volcanic activity for a long time before an 

eruption occurs. Steam leaks out of cracks in the earth`s surface, and the mountain begins to bulge and crack 

[Plate Tectonics, Volcanoes, and Earthquakes, John P. Rafetry, 2011, V. 1, P. 8190]. 

Volcanic ash consists of small pieces of pulverized rock, minerals and volcanic glass created during a 

volcanic eruption. These fragments are generally very small, measuring less than 2 mm in diameter.  The bits 

of magma then cool, solidifying into fragments of volcanic rock and glass. Volcanic ash is picked up by 

winds and dispersed up to several kilometers away from the eruption site. Due to this dispersal, ash can also 

have a damaging effect on the local environment, which includes negatively affecting human and animal 

health, disrupting aviation, disrupting infrastructure, and damaging agriculture and water systems. Ash is 

also produced when magma comes into contact with water, which causes the water to explosively evaporate 

into steam and for the magma to shatter. 

Volcanic bombs, formed when a volcano ejects viscous fragments of lava during an eruption. Small or 

large, volcanic bombs are can often cause serious damage and multiple fatalities, depending on where they 

land. Luckily, such explosions are rare [e-Study Guide for: Essentials of Geology by Stephen Marshak, 

Textbook Reviews, 2014, V. 4, P. 85111]. 

However not everything associated with the volcanoes is negative. The crust of the earth exists due to the 

large volumes of magma that did not erupt but instead cooled below the surface. It results in rich soil which 

is good for cultivation. The volcanic ash that blows out of the volcano increases soil fertility by adding nutri-

ents to the soil. Ground water heated by magma can be tapped for geothermal energy. Most of the metallic 

minerals like copper, gold, silver, lead and zinc are mined from the magmas found deep within the roots of 

extinct volcanoes. 

Diamond-bearing kimberlites are volcanic rocks that originate deep in the Earth and are erupted onto the 

surface. Kimberlite is a gas-rich, potassic ultramafic igneous rock that contains the minerals olivine, phlogo-

pite, diopside, serpentine, calcite, and minor amounts of apatite, magnetite, chromite, garnet, diamond, and 

other upper mantle minerals. Most known kimberlites formed in the period between 70 and 150 million years 

ago, but some are over 1200 million years old. The temperatures and pressures at such depths are so high that 

carbon can crystallize in the form of diamonds. When kimberlitic magmas are forced through long chimneys 

of volcanic origin called pipes, like the water in a hose when the nozzle is narrowed, their velocity markedly 

increases and the emplaced diamonds are transported upwards as if they were in an elevator. This is why 

kimberlite pipes are the sites of most of the world's diamond mines [Kimberlite ascent by assimilation-

fuelled buoyancy, James K. Russell, 2012]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТОНАЦИИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ  

(НА ПРИМЕРЕ КЛАССИЧЕСКОГО КИНО «SOME LIKE IT HOT» И «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА») 

Воложанинова А.Е. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Бабенко О.В. 

В настоящее время английская и русская культуры активно взаимодействуют. Английский язык 

изучается во многих школах России в качестве иностранного, однако, школьные программы обычно 

не предусматривают изучение фонетического аспекта. Тем временем, интонация является одним из 

важнейших элементов языка и во многом обеспечивает адекватный обмен информации при межкуль-

турном общении.  

Анализ английского и русского языков проводился на основе двух классических фильмов – «Some 

like it hot» и «Приходите завтра». Предметом послужили интонационные особенности двух языков. Для 

выявления сходств и различий между интонационными системами необходимо было решить ряд задач: 

дать определение интонации в целом и определить ее место в фонетической системе и структуре языка, 

охарактеризовать две частные интонационные системы и сравнить данные, сделав вывод относительно 

сходств и различий рассматриваемых объектов, выявить общие и специфические черты. 

В результате исследования выявились следующие особенности: 

Ритм – английская речь характеризуется тенденцией к точному, равномерному ритму, в русской же 

речи почти все слова являются ударными, а ритмическая организация речи проявляется только в поэзии.  

Мелодика  а) диапазон английского речевого голоса значительно шире русского, т.е. начало 

фразы выше, а конец – ниже, чем в русском; б) в английском языке существует движение голосового 

тона внутри одного гласного звука; в) безударные слоги перед первым ударным и после последнего 

ударного слога произносятся на самом низком уровне голоса, который почти не используется в рус-

ском диапазоне; г) английское высказывание характеризуется наличием централизованного ударения, 

а в русской фразе ударение децентрализованное; е) выделение ударных неядерных слогов в англий-

ской фразе осуществляется движением голосового тона сверху вниз, в русской – снизу вверх. 

Тон  а) нисходящий тон используется в конце повелительных предложений (в русском языке в 

таких случаях используется восходяще-нисходящий тон); б) с восходящим тоном в английском языке 

обычно произносятся 1) общие вопросы (в русском же языке  с восходящим движением тона и с ак-

центом на «фокус» высказывания); 2) слова прощания, благодарности (в русском языке используется 

нисходящий тон).  

Темп  русский человек говорит со скоростью 80-100 слов в минуту, а англичанин говорит намно-

го быстрее  140-150 слов в минуту. Для примера возьмем по 10 секунд диалога из каждого фильма. 

Так, в «Some like it hot» было произнесено 31 слово, а в «Приходите завтра»  всего 24. 

Тембр проявляется лишь при выражении эмоций. Существенных различий в тембре двух языков 

нет, так как зависит от говорящего и от чувств, которые он испытывает. 

Фразовое и логическое ударение выделяют отдельные значимые слова в речевом отрезке. Логи-

ческое ударение – используется для противопоставления или усиления. В русском и английском оно 

совпадает. Фразовое ударение  выделение голосом слов в предложении или во фразе. В английском 

обычно выделяются слова знаменательные (ударность зависит от смысловой роли слова), а неудар-

ными являются личные, притяжательные и относительные местоимения, вспомогательные и модаль-

ные глаголы, а также глагол «быть» в любой функции. В русском же языке относительно безударных 

слов мы наблюдаем как раз обратное явление. 

Итак, с фонетической точки зрения, изучаемые языки наравне с совпадающими характеристиками 

обладают рядом специфических особенностей. Без правильной интонационной базы речь не воспри-

нимается как естественная, появляется акцент.  

Таким образом, интонация  это характерный фонетический признак любого языка, и овладение 

ей позволяет не только преобразить речь, но и придать высказыванию определенный смысл.  
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ ЦЯНЬ ЧЖУНШУ «ОСАЖДЕННАЯ КРЕПОСТЬ» 

Воробьева Е.С. 

Научный руководитель  ассистент Миннебаева А.А. 

На протяжении многих веков китайской истории женщинам отводилась лишь роль дочери, сестры, 

жены и матери, однако в XX веке происходит изменение в структуре образа китайской девушки в 

художественной литературе. Процесс трансформации роли женщины – один из самых сложных и 

важных вопросов китайской литературы XX века. 

Роман Цянь Чжуншу «Осажденная крепость»  одно из наиболее значимых сатирических произ-

ведений, написанных в первой половине XX в. в Китае. В своем романе автор придерживается гума-

нистических и реалистических традиций предвоенного периода, что шло в разрез с политикой го-

миньдана в области литературы. Художественный мир, созданный Цянь Чжуншу, отражает дух эпо-

хи, изменения, произошедшие в сознании китайцев под влиянием проникновения западной культуры. 

Особое внимание в романе автор уделяет женским образам, их трансформации в контексте историче-

ского и социально-политического фона. Его героини – женщины новой формации, образованные и 

решительные. Цянь Чжуншу создает обширную галерею образов женщин 20-30-х гг. XX века, воз-

никших в китайском обществе под воздействием городской массовой культуры. 

В романе «Осажденная крепость» Цянь Чжуншу помимо традиционных для китайской художе-

ственной литературы образов, таких как жена и красавица, вводит новые образы: студентки, револю-

ционерки, писательницы, подруги и любовницы. Каждый образ является отражением определенной 

тенденции в изменении роли женщины в обществе.  

Су (подруга детства главного героя) – типичная девушка-студентка, ставшая «жертвой» своего об-

разования. Традиционно принято было выбирать жениха статусом выше, чем невеста, и в такой ситу-

ации девушка с высоким статусом, получившая докторскую степень в Европе, была обречена на оди-

ночество. На основе социокультурного анализа данного образа можно сделать вывод о том, что, не-

смотря на то, что для девушек стало доступно хорошее образование, они так и не достигли равных 

прав с мужчинами, пережитки прошлого, устаревшие взгляды на мир слишком глубоко впитались в 

умы китайцев.  

Другой значимый женский образ – образ героини-любовницы Бао. Она умна, красива, талантлива 

в общении с противоположным полом, но слишком испорчена влиянием западной моды. Автор изоб-

ражает Бао как отрицательную героиню, ее манеры поведения и легкомысленный взгляд на жизнь – 

ироническое изображение пагубного влияния западной культуры на китайское общество.  

Образ красавицы Тан – максимально приближенный к идеалу образ, который соответствует ос-

новным критериям женской красоты: скромность, ум, одаренность, житейская мудрость, знание тра-

диций. Но подобная идеальная девушка сама становится жертвой упадка нравов в обществе, страдает 

от любви к недостойному человеку.   

Образ Сунь – это изображение девушки, в которой Цянь Чжуншу видит типичную жену начала 

XX века. Некоторым недостаткам ее как женщины, автор придает положительный оттенок в контексте 

образа жены. Ее внешность невзрачна – отрицательный критерий в контексте девушки, но это делает ее 

непривлекательной для других мужчин, а значит – верной и преданной женой. Она излишне скромна, в 

окружении посторонних людей молчалива, помимо домашних дел находит время для работы. Традици-

онно в китайских семьях было не принято, чтобы жена работала наравне с мужем, ее работа заключалась 

лишь в поддержании порядка в доме и воспитании детей, именно поэтому работающая жена вызывала 

неодобрение у людей старых взглядов. Цянь Чжуншу наделил Сунь всеми качествами, которыми, по его 

мнению, должна была обладать современная жена первой трети XX века.  

Система женских образов романа не однородна, автор передал целую палитру характеров, суще-

ствовавших в китайском обществе в начале XX века: студентки революционных взглядов; красавицы, 

следующие западной моде; старомодные жительницы отдаленных провинций; женщины старшего 

поколения, необразованные и чересчур религиозные. Каждый женский образ играет самостоятельную 

важную роль в структуре системы образов романа «Осажденная крепость» в социокультурном аспек-

те. Они являются отражением изменений в политическом строе, положении женщины в обществе и 

изменений в мировоззрении китайцев в 1930-е гг. XX века. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ТЕРМИНА ИСПАНИДАД В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА 

Воронцова А.В. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Бодров О.В. 

Поиск национальной идеи, как не единожды нам демонстрировала мировая история, как правило, 

начинаются в условиях кризиса. В современной общественной науке появилось такое понятие как 

«кризис идентичности». Его обычно связывают с переходным этапом от одного типа общества к дру-

гому, на современном этапе так называемый «кризис идентичности» понимается, как элемент совре-

менной исторической социальности при переходе к постиндустриальному обществу. 

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать суть концепции, превращение ее в 

доктрину, а также выявить, в чем именно она претерпела изменения. 

1898 г. стал годом поражения Испании и ужасным ударом для испанского общества. Реакцией ин-

теллектуальной элиты на «катастрофу 1898», стало «поколение 98» [Carr R., 1924, Р. 351].  

«Испанидад» термин классического испанского языка [Бобрик Д.В., 2011, С. 3].  

В научный оборот понятие Hispanidad было введено испанским священником Сакариасом де Вис-

карра, проживавшим в Аргентине. Вискарра был личным другом Рамиро де Маэсту [Vizcarra Z., 

1926]. Маэсту стал популяризатором этого термина после возвращения на родину.  

Концепция «Испанидад» формулируется Р. де Маэсту в многочисленных статьях, написанных им 

для журнала «Испанское действие», которым он руководил. В 1934 г. он обобщает и систематизирует 

всё написанное ранее в книге «Защита Испанидад» [González Calleja, 2007, Р. 612]. 

Очевидна также связь идей «Испанского действия» фашистскими организациями. 

Идеи Р. де Маэсту получили поддержку и у военного сословия, составившего впоследствии опору 

режима Ф. Франко [Barbeito, 1989, Р. 117]. 

С приходом к власти франкистов доктрина «испанидад» заняла важное место в идеологическом 

комплексе нового государства [Barbeito, 1989, Р. 118]. 

Роль главного проводника этой доктрины отводилась Совету испанидад (Consejo de la Hispanidad), 

учрежденному 7 ноября 1940 г. внутри министерства иностранных дел [Rolland y Ragon, 1992, Р. 29]. 

В 1950-е доктрина «испанидад», призванная ранее подчеркнуть различия между Испанией и За-

падной Европой, теперь, наоборот, используется для представления страны в качестве важной части 

Старого континента [Campos Harriet, 1983, Р. 49]. 

В заключении подводятся основные итоги исследования. 

Испанидад в начале и в середине XХ века существенно различаются между собой. Если изначаль-

но она носила характер объединяющей все испаноговорящие нации, то в годы франкизма, ее трактов-

ка становится более имперской. 

THE FEATURES OF ANIMAL FLIGHT 

Vialik M.V., L’vova I.D. 

Scientific supervisor – candidate of biological sciences, senior researcher Zeleev R.M.,  

senior lecturer Sosnovskaya G.I. 

For thousands years humankind have been dreaming of taking off and soaring high in the sky as billions 

creatures have been doing it every second of their breathing. How many innumerable attempts and vain ef-

forts were undertaken steadily pursuing this brilliant and splendid goal. Nowadays there are printed pretty 

thick volumes of encyclopaedias, in which one might get closer and more familiar with the most sophisticat-

ed inventions ever made artificially. Being keen soaring up once, every new generation aspired to obtain that 

tremendous freedom and spectacular sight that are promised if human mind manages it. The fate kept track 

of many brave souls and crashed them when they made a mistake. At present modern human can evaluate 

and find out the reason of those unlucky failures. It is the exact point which determines whether a vehicle 

takes off and keeps flying or cracks up. Here rules science and this is its kingdom. 

Applying flight to living beings, it might be considered as an act of passing through the atmosphere by 

use of wings [http://www.merriam-webster.com/dictionary/flight]. Ability to fly makes organisms similar in 

some aspects noticeable even with the naked eye. First of all, what provides gliding through such low dense 

medium as air, is streamlining shape of whole moving object. Another not less valuable peculiarity is pres-

ence of airfoil (or wing). Comprehension of crucial acts happening to wing sustaining moving in the air, 

leads to perception how the entire system functions.  
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As it is known an airfoil has two wide surfaces encountering the air, plain and protuberant ones. Bunch of 

the medium bumps into the top of the airfoil and it is divided into two separate ones. Each of them passes by 

its side of the wing. While the lower bunch does not alter its velocity at all, the upper one is forced to be sped 

up in multiple times. Consequently, it causes the lack of the air concentration and pressure above. Immedi-

ately the airfoil rises. Here it has been explained how force of lift forms. Furthermore there is yet thrust 

which is generated by drag during gliding or flapping in the case of swinging flight. Altogether they produce 

movement forward and upward [http://www.langleyflyingschool.com/Pages/CPGS.html]. 

Reviewing flying animals from viewpoint of energy, flights truly could be divided into powered and un-

powered ones. While gliding, an animal takes advantage of its high potential energy already stored before by 

climbing up higher position. Such objects spend no extra efforts to fly, so they are incapable of ascending 

and constantly lose their height. On the other hand, swinging type allows remaining in the air as long as an 

organism is able. In this point it can be noticed that powered flight is not as restricted and dependent on loca-

tion and landscape as unpowered one. The fundamental disadvantage has to be revealed, though. Basically, 

that is energy, or amount of energy spent to provide powered flight. It attains extreme values increasing with 

body weight. This is the basic restrictive factor which is worth being mentioned. 

In addition, we are to recount few major groups of flying animals. These are insects, birds, bats and ptero-

saurs [Knowledge Encyclopaedia, 2013, Р. 80]. Up to date survived only first three classes. Here are de-

scribed mostly organisms able to utilize powered type of flight. Undoubtedly, each of the aforesaid ones is 

capable of gliding in a passive manner, but essentially if one uses unpowered type the alternative way is una-

vailable. As you can easily see all around they occupy plenty of ecological niches thanks to the ability we are 

discussing, ability to get the destination instantly. 

To conclude, it needs recalling all incredible opportunities flight allows. Now there are neither geograph-

ical hurdles unable to be surmounted, nor foodstuff hidden in unapproachable places, due to flight existing, 

the unique and magnificent way to travel around. 

THE ROLE OF LITERATURE IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS  

OF TEACHING ENGLISH 

Gabdullina L.R. 

Scientific supervisor – candidate of philological sciences, associate professor Gil’manova A.A. 

Literature is a necessary element in the modern educational process. However, nowadays the majority of 

students negatively perceive the study of literature. They argue that literature is too boring or difficult to under-

stand when they read it, it does not correspond with the curriculum of teaching specialists in different areas. 

The research of increasing use of literature in the educational process has been held only since 1980-ies 

and this area has attracted more interest among teachers. At first, they paid attention only to the vocabulary 

that is used in everyday life. In contrast, in Russia since the 20th century and to this day literature has been 

used in text books as a classical English literature sample. 

Therefore, the use of fiction is necessary in the learning process. These lessons are valuable: 

First, when literature is used, the student tries speak a living language, not an academic one; 

Second, there is the opportunity to express their views and give a mark to the text. 

Third, literature is authentic material. 

Fourth, literature educates the whole person. In addition to helping the students learn more about the lan-

guage, literature can help students to develop critical thinking skills as they ponder over the issues raised in 

the text and examine their own feelings about them.  

Fifth, literature expands language awareness [Lazar, 1993]. 

Literature is often more interesting than the text found in the textbooks. Extensive reading is a great 

way to improve the English language. Moreover, it can be motivating to read a book in another language 

[Clanfield, 2011]. 

In addition, many international examinations have some extra questions about fiction literature. 

However, it is important to intrigue students to read fiction, the student and his teacher must work on the 

text before the reading (allow to predict the content of the product), and then the teacher can help to under-

stand the text and activate the new language phenomena. Consequently, the teacher needs to work out differ-

ent exercises to work with the texts.  

Nowadays teachers have certain teaching models using fiction literature: 

Cultural model. This means that it is treated as a source of information about the target culture. The cul-

tural model will examine the social, political and historical background to a text. 
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The language model. Within this model of studying literature, the teacher can choose to focus on general 

grammar and vocabulary or use stylistic analysis.  

Personal growth model. This model encourages learners to draw on their own opinions, feelings and per-

sonal experiences.  

Nevertheless, texts should be small. When the students see the large text, they do not want to read it. 

When you read literature in English, it forms the needs of readers, who get acquainted with samples of 

classic British and American literature (the works of Wilde, Dickens, Arthur Conan Doyle, Mark Twain, 

Stevenson, London, etc.), they are attached to the world culture that promotes their humanitarian education. 

The result of the work you can see in scientific conferences. The discussion about a book that you read is an 

important communication skill. At the final level of work over the text, you can review the whole work. It 

can be a lesson-discussion or a lesson  conference. 

Reading original literature contributes to the development of oral language, enriching vocabulary, intro-

duces the culture and literature of the target language country, and develops analytical thinking. 

ОПЫТ МУЗЕЕВ ШВЕЦИИ В ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЙ РАБОТЕ 

Галеева Д.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Масалова О.А. 

Выставочная и экспозиционная деятельность в музеях столкнулась сегодня с новыми проблемами со-

временных реалий жизни общества. Если раньше музейных проект по большей части включал в себя 

идею экспозиции и облечение его в соответствующий интерьер, то теперь это целая система, интегриро-

ванная в социально-экономический контекст и представляющая собой результат работы специалистов 

различных сфер деятельности. Искусство музейной экспозиции сегодня превратилось в самостоятельный 

творческий продукт, что связано с изменением общекультурной составляющей, архитектурных, художе-

ственных и мультимедийных возможностей, человеческих вкусов и потребностей.  

В последнее время, 5-10 лет, набирают популярность художественные «выставки-блокбастеры». Каж-

дый культурный институт желает увеличить свою аудиторию как можно больше. И выставки-

блокбастеры подтверждают свою эффективность в этом плане, показывая высокие цифры посещаемости.  

Шведские музеи, уникальные по своему роду, имеют значительный опыт в создании и реализации 

выставок-блокбастеров, требующие высоких материальных и человеческих ресурсов. Одними из пер-

вых подобных выставок стали «Терракотовая Армия», и следующая за ней выставка Инков. Их ре-

зультаты превзошли все ожидания и оставили большое количество материала для последующего изу-

чения и использования в других музеях. 

Среди критериев, определяющих выставку-блокбастер, следует выделить два наиболее значимых. 

Это, во-первых, популярность темы выставки и ее узнаваемость среди публики. Во-вторых, четко 

продуманная маркетинговая стратегия и кампания, причем проведенная заблаговременно до откры-

тия выставки. Помимо этого, по сравнению с обычными выставками, очень высокие цифры посещае-

мости, значительная общая выручка от кафе, продажи билетов, сувениров и т.д., международная из-

вестность, которую они приобретают. 

Существует и противники концепции выставок-блокбастеров. Некоторые специалисты, критику-

ют, во-первых, саму концепцию этих выставок, замечая главную цель только в увеличении аудитории 

и бюджета музея. Кроме того, некоторая группа жителей, оказывается полностью исключенной из 

музейной аудитории, вследствие высокой стоимости билетов выставок-блокбастеров. По мнению 

специалистов, музеям следует больше работать над расширением аудитории, нежели над количе-

ственным увеличением посещаемости. Ответственность музеев лежит в создании условий для воз-

можности всех групп населения посещать музей, и поэтому нужно направить усилия на группы лю-

дей, находящихся в риске быть «исключенными» из музейного пространства.  

Помимо этого, не никаких гарантий, что выставка непременно станет успешной и оправдает все 

ожидания. Следовательно, принятие решения о создании выставки-блокбастера может повлечь серь-

езный риск. Более того, когда музей фокусируется только на доходах от выставок-блокбастеров, это 

может причиной того, что персонал будет отклоняться от миссии музея, забывая о его гражданской 

ответственности. 
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АНТИТЕЗА И ЕЕ ФУНКЦИИ В АФОРИЗМАХ БЕРНАРДА ШОУ 

Галиева А.К. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

Джордж Бернард Шоу (1856-1950) – выдающийся ирландский писатель, один из крупнейших дра-

матургов конца XIX – первой половины XX века, яркая личность, непревзойденный мастер интеллек-

туальной дискуссии. Являясь автором блистательных и саркастических афоризмов, Бернард Шоу за-

служенно вошел в число великих мастеров художественного слова. Образный мир писателя предста-

ет в жанровом многообразии, противоречивом развитии. Создатель парадоксального художественно-

го мира, драматург искусно применял изобразительно-выразительные средства языка.  

Важное место в непревзойденном творчестве писателя занимает прием антитезы. Изучение приема 

антитезы в составе афоризмов Бернарда Шоу имеет большое значение для проведения анализа и все-

стороннего рассмотрения этого стилистического приема в интересах лингвистики, а также является 

вкладом в более полное раскрытие функций антитезы и более глубокое осмысление творчества авто-

ра. Антитеза – это стилистический прием, заключающийся в противопоставлении понятий, значений 

и образов, целью которого является создание контрастной характеристики, придание выразительно-

сти, образности и эмоциональности высказыванию. Основным средством выражения противопостав-

ления между элементами речи является употребление антонимов – слов, обладающих контрастным 

значением. Также часто встречается употребление контекстуальных антонимов, обладающих проти-

воположным смыслом в определенном контексте. Материал для исследования был собран из зару-

бежных и отечественных сборников афоризмов.  

Авторы коллективной монографии «Стилистика английского языка» (1984 г.) А.Н. Мороховский, 

О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст и З.В. Тимошенко предлагают классификацию антитезы, включаю-

щую три типа и основанную на противопоставлении референтов. В первом типе антитезы выделяется 

один референт, который обладает диаметрально противоположными признаками [Мороховский и др., 

1984, С. 187]. Цель такого приема заключается в показе сложной и противоречивой природы характе-

ризуемого объекта речи [Кузнец, 1960, С. 33]. Например: Life isn’t about finding yourself. Life is about 

creating yourself [Krieger, 2007, P. 3]. – Жизнь – это не поиск себя. Жизнь – это сотворение себя 

[Шей, 2015, С. 278]. Второй тип антитезы в классификации исследователей образуют обладающие 

противоположными признаками два или более референта [Мороховский, 1984, С. 188]. Этим дости-

гается изображение несоответствия друг другу упоминаемых в контексте лиц, явлений, предме-

тов [Кузнец, 1960, С. 33]. Например: Marriage is an alliance entered into by a man who can’t sleep with 

the window shut, and a woman, who can’t sleep with the window open [Isaak, 2009, P. 21]. – Брак – это 

союз между мужчиной, который не может спать при закрытом окне, и женщиной, которая не 

может спать при открытом окне [Душенко, 2006, С. 521]. К третьему типу авторы классификации 

предлагают относить антитезы с референтами, обладающими не только противоположными призна-

ками, но также и другими конкретизирующими признаками [Мороховский, 1984, С. 188]. Например: 

The woman wants to live her own life; and the man wants to live his; and each tries to drag the other on to 

the wrong track. One wants to go north and the other south; and the result is that both have to go east, 

though they both hate the east wind [Parker, 2005, P. 46]. – Женщина хочет жить своей жизнью, а 

мужчина – своей; и каждый старается свести другого с правильного пути. Один тянет на север, 

другой на юг; а в результате обоим приходится сворачивать на восток, хотя оба не переносят во-

сточного ветра [Душенко, 2006, C. 528]. 

В рамках исследования было изучено 200 афоризмов Бернарда Шоу. Материалом для настоящей 

работы послужило 34 афоризмов, содержащих противопоставление. Анализ афоризмов показал, что 

первый тип антитезы, при котором происходит противопоставление противоположных признаков, 

относящихся к одному референту, является наиболее употребляемым типом антитезы. Из 34 проана-

лизированных афоризмов 14 были образованы путем выделения одного референта, обладающего 

противоположными признаками; 12 были образованы посредством противопоставления двух или бо-

лее референтов; 8 афоризмов обладали не только противоположными признаками, но также другими 

конкретизирующими признаками.  

Бернард Шоу остается одним из самых блестящих писателей и критиков своего времени. Упо-

требление антитезы в афоризмах драматурга обусловлено идеей автора выразить одну категорию бы-

тия через противоположную ей другую, раскрыть истинную суть предметов, объектов и явлений; по-

высить эмоциональность, выразительность, образность и утонченность высказывания. 
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WHAT IS A PUBLIC RELATION SPECIALIST?  

Galimova L.R. 

Scientific supervisor and Language consultant – associate professor Gerkina N.V. 

Everyone knows such profession as a journalist, a psychologist, a sociologist, an economist and political 

scientist, but few can say exactly who the PR specialists and what functions they perform. 

A public relations specialist is an individual who works for a company handling and organizing many 

functions that build and maintain strong relationships with the public. Such a person finds the channels to 

reach the destination, and makes the thoughts and ideas of the company or representative understandable. 

In general, public relations specialists - these are "train information".  

Today most companies have a department of Public Relations and use several professional PR Specialists. 

The PR Specialist helps to keep public opinion favorable. This is important in the business world in order to 

keep regular clients or get new clients. But at the same time, PR specialists can work not only in the com-

mercial sphere, but also in political and social. Personal Relations Specialist often work with government, 

schools and social welfare groups in order to keep the public aware of their activities, services, and accom-

plishments. 

But what skills a person must possess in order to become a successful public relations specialist? There is 

a list of professional and personal qualities, which should have a PR person. 

Speaking of professional skills, of course, first of all, a good manager should have writing skills and design 

skills. The specialist of PR and advertising is required to be engaged in the writing of press-releases, reports, 

speeches, letters, explanations of design material. Professional skills of artists-designers are required. Another 

40-50%  is the establishment of contacts, communication with journalists, customers, bloggers. So, PR-

manager must have the skills of communication with Media. The specialist should be competent to hold a press 

conference or to participate in it. Besides this, have presentation skill, because it’s necessary to carry out a large 

number of presentations, where the employee must be able to act, to make announcements. And PR man should 

spend on trying to understand what is going on in the world, so it is very important common cultural back-

ground, as a PR specialist should know how to "pack" the information to totally different people. Therefore it is 

necessary to communicate a lot and go to the different cultural, political, and social events. 

This list can also be supplemented with such skills as: 

 Working knowledge of computer and electronic communications. 

 Management Skills reputation. 

 Project management skills. 

 Knowledge of the business. 

If we talk about personal skills, they are very important and affect the performance of the professionals. 

Thus, a successful manager must be sociable. He must be able to communicate with different people and 

must have fun expressing their thoughts in writing or orally. 

Moreover, public relations specialist should be creative and orderly, because in any project, any program 

should introduce an element of creativity, novelty and PR specialists usually have to work on several projects 

at the same time, with different people. And, of course, such specialist cannot do without a sense of humor. 

A sense of humor helps to establish the communication process and helps to avoid dangerous and embarrass-

ing situations. 

Some people believe that PR professional can be identified by appearance, as it should be stylish and ex-

traordinary. But in fact, PR specialist can be identified in communication and public speaking skills. 

Summarizing all the above, the modern PR should be a designer, and a journalist, and even programmer. 

And, of course, first and foremost, a good manager and marketer. In general, «a jack of all trades». And here 

it is important to avoid a very common mistake: trying to do everything for everyone, and to grasp it all at 

once. Though ideally PR should be able to do everything, it should not do. He must first of all to organize the 

work so that the organization has been successful. It should monitor and coordinate, because of the activity 

of PR-specialist depends very much, including the person and reputation of the organization. But it is worth 

remembering that PR is part of the first team, it is important to establish a dialogue with the people, that all 

was pleasant to work with each other.  
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ЭРГОНИМЫ В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО ГОРОДА 

ПАРИЖА (НА ПРИМЕРЕ ТАКИХ РАЙОНОВ ПАРИЖА, КАК БЕЛЬВИЛЬ, ЛА-ДЕФАНС, 

ОСТРОВ СИТЕ, ОКРУГ ПОПИНКУР И ОКРУГ МОНМАРТР)  

Галлямова А.И. 

Научный руководитель  ассистент Калегина Т.Е. 

Язык города, то есть язык улиц, рекламных вывесок, настенных надписей в совокупности образу-

ют единый образ, лингвистический ландшафт этого города. Эргонимия является частью этого линг-

вистического ландшафта. Эргоним  собственное имя делового объединения людей, в том числе сою-

за, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества, заведения, кружка.  

Нужно отметить, что основной характеристикой языковой политики Франции является стремле-

ние к поддержке лишь французского языка как единственного официального. Но в связи с тем, что 

число иммигрантов в Париже растет, происходят изменения в языке, в частности, в лингвистическом 

ландшафте города. Образ жизни, который ведут коренные жители отдельного квартала или района, 

также отражается в языке. Можно выделить несколько районов или же кварталов Парижа, которые 

разительно отличаются от других.  

Бельвиль  многонациональный квартал, в котором ощущается численное преобладание выходцев 

из Китая. Названия на французском языке сопровождаются китайскими иероглифами, а также при-

сутствуют и собственно китайские наименования (Tai-yien Sarl, Wen Zhou, Sheng Yu Cao Pu, 

Dong Fa). Вблизи станции метро Курон расположились арабские магазины, рестораны и кафе 

(El Walina, Al-Haramayn, Imane, Librairie Al-Azhar, Librairie Qibla). Также, на территории Бельвиля 

можно увидеть названия тайских ресторанов (Lao Siam, Krung Thep), алжирских (El Maida), вьетнам-

ских (Chez Yu, Lien Hung).  

Английский язык легко проникает в деловую, финансовую сферу, и район Ла-Дефанс не является 

исключением. Большое количество англицизмов можно встретить в названиях организаций, связан-

ных с коммерческой деятельностью (Skandia Life, Bearing Point, Right Management). Также стоит уде-

лить внимание компьютерной сфере (Quest Software, PC Technologie) и сфере оказания автомобиль-

ных услуг (Cars & Bikes Systems, Blooweels). Можно дополнить этот список иноязычными названия-

ми, которые относятся к сфере общественного питания (Food truck, Naked Food), названиями магази-

нов (Sparkly, Gapkids, So Cream, Guess France) и учебных заведений (Public Primary School Défense 

2000, Wall Street English La Défense, Valtech Training). 

Округ Попинкур привлекает преимущественно молодежь. Например, на улице Лап 46,3% зданий 

составляют бары, пабы и ночные клубы (31), 25,4% рестораны (17). В этих названиях встречается 

очень много иноязычной лексики (Yellow Mad Monkey, Why Not Paris Grill, Shelters Pub, Fashion 

Style, Red factory, Some Girls, Crêpes Show). Употребление большого количества иностранной лекси-

ки, вероятно, связано с тем, что в этот округ стекается молодое население. 

Округ Монмартр населен многими выходцами из Африканских стран. Afrika Phone, La Calebasse 

d'Afrique, Afraou Lhassan, Marche Afrique Sarl, K.H. Afrique Mode  все эти названия свидетельствуют 

о проживании здесь иммигрантов. Достаточно часто здесь встречаются и арабские магазины: Bazar 

Oriental Casablanca, Ait Amar, Boucherie Marhaba. 

Остров Сите считается историческим центром Парижа, поэтому большее количество сооруже-

ний  это исторические памятники и достопримечательности. Конечно, есть и рестораны (Ma Salle 

à Manger, Le Caveau du Palais, La Rose de France), кафе (Le Parvis, Le Soleil d'Or), бары (L'Esmeralda, 

Le bar du caveau), магазины (Paire & Fils, Gaubert et Cie, Meunier Pascale, Au Jardin d'Edgar). На остро-

ве Сите, за некоторым исключением, нет иноязычных названий. Исключения эти составляют чайный 

дом и ресторан Fu De Cha, бар Junior D. 

Таким образом, эргонимы помогают создать нам, во-первых, социальную картину города. Во-

вторых, мы можем проследить за контактом языков, выяснить, какой язык доминирует в этом районе, 

округе, городе. В-третьих, проанализировав полученные данные, мы можем вести речь о том, что ан-

глийский язык как агент глобализации играет важную роль в формировании лингвистического ланд-

шафта современного европейского города Парижа. 



 319 

NEW TRENDS IN NETWORK SECURITY 

Ganeeva L.E. 

Scientific supervisor –senior lecturer Shamdutdinova E.Kh. 

Technology in the network security space has gone through various changes. Therefore, we should think 

about security policies and where and how to provide protection. Here are eight trends, which will impact 

network security and security strategy:  

1. Today firewalls are very vulnerable because employees access services from mobile devices which require 

improved security. Network strategy should take into consideration the security of access across platforms. 

2. Advanced persistent threats are considered to be the next generation of Internet cybercrimes. As at-

tackers implement more deceitful techniques, network security must integrate with other security services to 

detect attacks. Therefore, security measures should be developed alongside with these threats.  

3. Moving of such devices as iPads, iPhones and Android phones onto the corporate network implies in-

creasing the necessity of alignment between various security layers. 

4. Due to the spread of data-stealing attacks, more attention should be paid to security investment and 

protection of Web servers and Web applications.  

5. IPv6 is the new Internet protocol replacing IPv4. Protecting IPv6 is not just a question of porting IPv4 

capabilities. While IPv6 is a wholesale replacement in making more IP addresses available, there are some 

very fundamental changes to the protocol which need to be considered in security policy [Eight trends that 

are changing Network Security//Ban risk in information by security kings. Available at: 

http://blog.briskinfosec.com/2013/05/eight-trends-that-are-changing-network.html. Accessed January 2016]. 

6. Adopting cloud services and software as a service by large companies is another big challenge for se-

curity systems. In spite of the fact that cloud services are developing their own security models, they must be 

designed to avoid multiplication of passwords and permissions.  

7. The employment of encryption will bring more challenges for network security devices. A network 

security strategy should be designed to integrate network security with other layers of security.  

8. The network consists of 4G and LTE networks, wireless access points, home offices, cloud services, 

and third parties accessing your applications and data to perform services. Security solutions should be im-

plemented at each device or point of infrastructure.  

BIOFILMS 

Gapa L.M., Khoroshavin E.A. 

Scientific supervisor – senior lecturer Sosnovskaya G.I. 

We know little about it, but all of us certainly deal with biofilms. According to fundamental studies, al-

most every bacterium can form a biofilm, and this new self-made environment gives a great potential of ad-

aptation to different harmful factors, e.g. antibiotics [Costerton et al., Science 1999, vol. 284, Р. 13181322]. 

Biofilms are everywhere, and they are strong. So what is special about it, why scientists tell the difference 

between biofilm and a bacterial colony, what is dangerous about them? And what keeps researches away 

from solving the mysteries of this bacterial living form? 

According to IUPAC definition, biofilm is an aggregate of microorganisms in which cells that are fre-

quently embedded within a self-produced matrix of extracellular polymeric substance (EPS (sometimes re-

ferred to Extracellular polysaccharides)) adhere to each other and/or to a surface [Vert et al., IUPAC Rec-

ommendations 2012, Р. 377410]. 

There are several stages of formation of biofilm [Costerton et al., Science 1999, vol. 284, Р. 13181322]. 

At first, group of single, or planktoniс cells, attaches to a surface by a kind of hydrophobic interaction that 

apparently occurs between the cell surface and the substratum. Then bacteria adhere to it (irreversible con-

nection), start to excrete slimy substances as a reaction on some specific chemical signals from environment. 

As a result, it produces more and more EPS. Sometimes bacteria make the change in the substrate itself. For 

example, Pectobacterium atrosepticum makes the surface inside the potato stem "melt", and in this "melted" 

substance bacterium absorbs creating so called embola, like in blood vessels [Gorshkov et al., Protoplasma 

2014, vol. 251, Р. 499−510]. Some species are not able to attach to a surface on their own but are instead 

able to anchor themselves to the matrix or directly to earlier colonists. It is during this colonization that the 

cells are able to communicate via quorum sensing. When a colony is just a group of cells of same species 

attached to each other, biofilms almost always consist of rich mixtures of many species of bacteria, as well as 
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fungi, algae, yeasts, protozoa, other microorganisms, debris and corrosion products. And each of them adds 

some specific features to the biofilm. Microbial biofilms are naturally tolerant of antibiotic doses up to 

1,000 times greater than doses that kill planktonic bacteria, but exceptions still exist [Stewart et al., Antimi-

crob Agents Chemother 2015, vol. 59, Р. 38383847]. The final stage of biofilm formation is a dispersion. 

Biofilms are ubiquitous [Nadell et al., FEMS Microbiology Reviews 2009, vol. 33, Р. 206–224]. They 

can be found in mountain streams, your kitchen sink, an old plate, on surgeon's tools like lancet, on tiny wall 

of catheter, on our teeth, in hot lake, at the bottom of your dog's plate. This fact proves their high adaptation 

ability, and makes people little bit nervous, because bacterial biofilms can be dangerous with its adaptation 

range in places where we do not need them. Biofilms have been found to be involved in a wide variety of 

microbial infections in the body estimated nearly to 80% of all infections [en.wikipedia.org/wiki/ 

Biofilm#Biofilms_and_infectious_diseases]. Infectious processes in which biofilms have been implicated 

include common problems such as bacterial vaginosis, urinary tract infections, catheter infections, middle-

ear infections, formation of dental plaque, gingivitis, coating contact lenses, and less common but more le-

thal processes such as endocarditis, infections in cystic fibrosis, and infections of permanent indwelling de-

vices such as joint prostheses and heart valves. Streptococcus pneumoniae is the main cause of community-

acquired pneumonia and meningitis in children and the elderly, and of septicemia in HIV-infected persons. 

When S. pneumonia grows in biofilms, genes are specifically expressed that respond to oxidative stress and 

induce competence. 

There is a positive role of Biofilms in a human life. More recently it has been noted that bacterial biofilms 

may impair cutaneous wound healing and reduce topical antibacterial efficiency in healing or treating infect-

ed skin wounds. Biofilms are used in microbial fuel cells to generate electricity from a variety of starting 

materials, including complex organic waste and renewable biomass. Biofilms can help eliminate petroleum 

oil from contaminated oceans or marine systems. It also can be used as a 'trap' for other microbes 

[http://www.biofilm.montana.edu/node/2409]. 

How else can we use Biofilms? How can we prevent their emerging and fight biofilms more effectively? 

How do cells communicate inside a biofilm? How does bacterial transcriptome changes and which factors 

are initials of these changes? A way to go along is in studying biofilms. 

L'IDEOLOGIE POLITIQUE DU FASCISME 

Gataullina L.V. 

Scientific supervisor – candidate of sociological sciences, associate professor Fursova V.V. 

Language consultant  candidate of philological sciences, associate professor Galimova R.U. 

Le fascisme est basé sur la discrimination ethnique de certaines races, la domination des uns sur les 

autres. С’est une menace réelle pour toute l'humanité. Après avoir reçu tous les pouvoirs dans ses mains il a 

pris des éléments négatifs. Un des problèmes sociologiques est de trouver les causes profondes du fascisme 

et ses manifestations dans de différentes conditions, la détermination des relations de la cause et des 

conséquences, ainsi la révélation des identifications et des différences dans les causes de la naissance du 

fascisme au début du XX  ième siècle et dans le monde moderne. La renaissance du fascisme et sa 

manifestation dans certains pays au cours des dernières années ont entraîné les problèmes au niveau mondial. 

Le fascisme gagne de plus en plus par sa puissance et obtient un soutien dans de nombreux pays européens 

(comme l'Estonie et la Lettonie aux "défilés fascistes" des anciens soldats SS, il y a des monuments et on 

reçoit des ordres), L'histoire avait déjà beaucoup de leçons afin d'empêcher au développement du fascisme et 

résister à sa manifestation. Mais pour le développement du fascisme on pourrait citer des pays où il y a ce 

système politique. La situation dans le monde est considéré comme un pro-fasciste: le parti radical a 

le soutien des citoyens. Il existe une variété de groupes informels qui préfèrent renverser le gouvernement 

actuel et faire revivre le nazisme (par exemple, les néo-fascistes). Un exemple frappant est la situation 

politique qui a développé ces dernières années en Ukraine. Il suffit de se référer à des données statistiques du 

centre sociologique Levada. Il y a une recherche scientifique et la nécessité de faire à nouveau l'étude.  

Les historiens ont engagé depuis des années leurs études, par exemple, Juan Linz, George Moss, Roger 

Griffin et notre compatriote A. Galkin. Ils ont des données statistiques sur l'état du fascisme de notre époque, 

ainsi il y a des ouvrages consacrés à l'histoire du développement du fascisme en Europe au XXe siècle où on a 

analysé tout le matériel avec la Doctrine du fascisme, le travail de Hannah Arendt «Les origines du 

totalitarisme», de M. Filatov "Histoire du fascisme en Ouest de l'Europe". "La théorie idéalisme actualiste" de 

Giovanni Gentile a l’intérêt particulier, dont Benito Mussolini plus tard l’a considéré comme la base du chef du 

Parti national fasciste. On a utilisé la méthode comparative et historique qui a permis d'examiner la nature et la 
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spécificité du fascisme dans son contexte historique. Le fascisme a des caractéristiques distinctives: le déni des 

droits de l'homme et des libertés, la discrimination fondée sur les races, le totalitarisme. Ces symptômes 

traduisent la spécificité du fascisme. Le fascisme est né en 1920 en Italie et les raisons de son origine, sans 

doute, était  une crise après la Première Guerre mondiale, les socialistes de l'Etat ont eu l'incapacité de gérer 

efficacement, la population souffrait des besoins croissants. Le fondateur du fascisme est Benito Mussolini, 

homme politique italien. Le fascisme gagne avec son idéologie. L'Italie est devenue complètement fasciste,où 

tout le pouvoir était concentré dans les mains d'une seule personne. Cette idéologie a existé en Italie depuis 

20 ans et a réussi à obtenir un impact dans d'autres pays. Sous l'influence du fascisme italien le national-

socialisme en Allemagne a commencé à développer, l’Intégralisme au Brésil, "Garde de Fer" en Roumanie et 

d'autres pays. Le fascisme en Italie était inébranlable, après le début de la Seconde Guerre mondiale, son 

influence a diminué à cause des hostilités, du manque des financements, de la stagnation dans 

le développement de l'industrie. En 1943 tout le mécontentement par la politique des Italiens et par Benito 

Mussolini a donné lieu aux affrontements et aux grèves des masses. Mussolini fut bientôt arrêté et le parti des 

nazis a été dissous. En même temps la période de la dictature fasciste qui existait en Italie depuis 20 ans 

a terminé son existence. Un nouveau cycle de renaissance du fascisme a commencé son activité les années 

1990 dans de nombreux pays après l'effondrement de l'URSS. À l'heure actuelle sous le fascisme on consiste 

tous les partis droits radicaux qui sont contre le pouvoir politique actuel. Ces organisations continuent d'exister 

dans de nombreux pays européens, comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l’Ukraine, dont le 

territoire est devenu un terrain fertile pour la renaissance du fascisme. La manifestation de l'idéologie fasciste 

en Ukraine existait autrefois. La renaissance du fascisme en Ukraine n’est pas une surprise au cours des 

dernières années. Le fascisme a prospéré en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale. Son leader était 

Stepan Bandera qui a propagé la coopération avec l'Allemagne nazie dans sa population. Selon des données 

récentes, il y a environ 100 organisations illégales dont les activités sont «fascistes». Les organisations visant le 

pouvoir politique font des rassemblements non autorisés, des protestations, qui se terminaient souvent par des 

affrontements avec la police. Le gouvernement actuel a nié l'existence du fascisme, donc, ne prenait aucune 

attention aux mesures. Le processus de la renaissance du fascisme est déjà en cours, les gens ne sont pas 

conscients de l’ampleur de la tragédie qui se déroule dans le pays.  

NEUROTRANSMISSION IN THE DEVELOPING HIPPOCAMPUS 

Gataullina E.D., Ishmukhametov I.R. 

Scientific supervisors – candidate of biological sciences, senior researcher Yakovlev A.V.,  

candidate of pedagogical sciences, associate professor Arslanova G.A. 

Hippocampus is the area of cerebrum, part of the limbic system. It has a lot of connections with other 

brain’s structures. Hippocampus is thought to take part in the memorizing of information. Exhibition is con-

sidered to convert short-term memory into long-term memory. A lot of connections between hippocampus 

and other structures, it’s ability to increase exhibitory processes play crucial role in the development of 

pathological processes such as temporal lobe epilepsy (TLE). At present the mechanism of epileptogenesis is 

studied on neonatal rats. This period of rat’s development is identical with third trimester of human intrauter-

ine development. Understanding the mechanism of neurotransmission in hippocampus is one of the stepsof 

investigation physiological and pathophysiological processes.  

To begin with, an excitatory neurotransmitter is glutamate. The high level of glutamatergic excitation al-

lows the neonatal brain to develop quickly. There are three types of ionortopic glutamate receptors. They are 

named according to their agonists: NMDA-receptors, AMPA-receptors, KA-receptors. The first two recep-

tors play an important role in neuron development in immature brain [E. Szczurovska, P. Mares “NMDA and 

AMPA Receptors: Development and Status Epilepticus”]. 

NMDA-receptors are located mainly postsynaptically. They are heteromers and in the inactivated form-

have Mg
2+

 blockade. When glutamate interacts with receptor, blockade is deleted and this provides Na
+
 and 

Ca
2+

 action potential. Ca
2+

 ions activate specific enzymes engaged in synaptic plasticity. 

AMPA-receptors provide fast excitatory signals. It should be noted, that these receptors the first to be ac-

tivated by glutamate. Na
+
 ions come into the neuron, depolarizethem and delete Mg

2+
 blockade from 

NMDA-receptors [E. Szczurovska, P. Mares “NMDA and AMPA Receptors: Development and Status Epi-

lepticus”]. 

GABA is the main inhibitory neurotransmitter in the adult brain. But recent investigation showed that in 

immature neurons it is an exhibitory one. The cause of this lies on the differences between Cl
-
 concentration 

in immature and adult neurons (in immature neurons it is higher). Besides GABA-receptors form earlier than 
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glutamatergic and they seem to work instead of glutamatergic. In immature neurons activation of GABA-

receptorsprovide Na
+
 and Ca

2+
 action potential deleting Mg

2+
 blockade from NMDA-receptors. Thought in 

neonatal rat’s hippocampus GABA and glutamate work together and provide excitatory drive [I. Khalilov 

“Epileptogenic Actions of GABA and Fast Ostilations in the Developing Hippocampus”]. 

To sum up infraction in the structure of receptors, in the mechanism of the Cl
-
 transport prevents inhibi-

tion formation in the brain and may give rise to pathological processes.  

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЮМОРА И СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ 

НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА СТИВЕНА ФРАЯ «ЛЖЕЦ») 

Герасимова Е.Г. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Абросимова Н.А. 

Для каждой самостоятельной культуры характерен свой тип юмора, свое восприятие комизма в раз-

ных ситуациях, зависящее от многих факторов, играющих большую роль в самом формировании дан-

ной культуры. Это исторические события, особенности географического положения страны, соседние 

страны, сложившееся в результате многовекового развития отношение к их жителям, также националь-

ные традиции и нормы поведения, свойственные представителям данной страны и культуры.  

Все эти факторы имеют прямое отражение в юморе, вот почему каждой стране свойственен свой 

собственный, неповторимый тип юмора. Примером может служить рассмотренный в данной работе 

английский юмор в романе, как отражение национальной культуры. 

Основной целью данной работы является анализ языковых средств создания юмористического 

эффекта в английском языке и установление способов его передачи на русский язык. 

Материалом исследования послужил роман Стивена Фрая «Лжец» и его перевод на русский язык 

Сергеем Ильином. 

Смысл юмористических ситуаций представляет собой взаимодействие языковых и внеязыковых 

факторов. Это есть игра значений языковых единиц, ситуаций, контекстуальной и препозитивной 

информации. 

Все языковые средства можно разделить на лексико-стилистические средства и лексико-

семантические. 

Основные приемы трансформаций при переводе делятся на грамматические, лексические и лексико-

грамматические трансформации. 

Один из самых распространенных приемов, на которых строится английский юмор – это прием 

обыгрывания многозначности слов, что часто создает взаимонепонимание и комический эффект. 

Данный прием называется каламбур, вид языковой игры, основанный на объединении в одном тексте 

либо разных значений одного слова, либо разных слов (словосочетаний), тождественных или сход-

ных по звучанию. Чтобы сохранить игру слов в русском варианте переводчик чаще всего применял 

лексическую трансформацию конкретизацию. 

В романе широко распространено такое явление как слова-слитки. Это слова, образованные по-

средством скрещивания, объединения частей двух слов, именуемые также телескопными образовани-

ями, контаминациями, словослияниями.  

«History of Art, or History O Fart»  История искусств – «история из кустов». 

Подобные образования есть одна из форм сжатия оксюморонов-словосочетаний в оксюмороны-

слова. Оксюморон по своей стилистической природе, благодаря несочетаемости элементов есть сред-

ство выражения иронического, шутливого: history (история) есть понятие положительное, с которым 

не должно сочетаться отрицательное понятие fart, которое означает «непристойный звук». Сергей 

Ильин использовал прием эвфимизации с метонимией, то есть смягчил эффект слова «fart», сохранив 

определенное воздействие на читателя. Также он использовал аллитерацию (история искусств – ис-

тория из кустов). Здесь применяется лесико-грамматическая трансформация – контекстуальная заме-

на или окказиональное соответствие. Поскольку исключительный прием перевода единицы оригина-

ла пригоден лишь для данного контекста. 

Также для создания юмористического эффекта в сложных словах существует ремотивация слож-

ных идиоматичных слов – разрушение идиомы при добавлении к ней другого компонента.  

Говоря о трудностях перевода языковых средств выразительности английского юмора, можно го-

ворить о трех типах: многозначность, не совпадающая в разных языках; значения многих слов имеют 

культурно-специфические коннотации (culturally bound) и не имеют соответствий; в одной культуре 

отсутствуют реалии, присущие другой культуре. 
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Резюмируя итоги проведенного исследования можно отметить, что в романе Стивена Фрая наибо-

лее частотны приемы метонимии, гиперболы, восходящей градации, каламбура, словослияния, срав-

нения, аллитерации, метафоры и других. В большинстве примеров сохранены языковые средства вы-

ражения английского юмора при переводе их на русский язык, однако такой перевод не всегда быва-

ет удачным. 

ROBOTICS IN MODERN SOCIETY 

Giliazova R.R. 

Scientific supervisor – senior lecturer Shamdutdinova E.Kh.  

Nowadays there are thousands of robots with different functions and purposes in our surrounding. For ex-

ample, Cartesian robots. They are one of a series of industrial robots and used in material handling, construc-

tion and other professional operations. Or Parallel robots. They are useful in jobs that require two hands, and 

ability to move at the same time, such as an aircraft cabin turns during a training flight simulator. Robots are 

also widely used in medicine, military industry and household works. 

A robot is a mechanical or virtual artificial agent, usually an electro-mechanical machine that is guided by 

a computer program or electronic circuitry [Robots // Project Gutenberg. Available at: 

http://www.gutenberg.us/articles/robots. Accessed January 2016]. 

There is a significant difference between modern robots and robots of the future, which scientists call arti-

ficial intelligence. 

Artificial intelligence (AI) is the intelligence exhibited by machines or software. It is also the name of the 

academic field of study which studies how to create computers and computer software that are capable of 

intelligent behavior. Major AI researchers and textbooks define this field as "the study and design of intelli-

gent agents", in which an intelligent agent is a system that perceives its environment and takes actions that 

maximize its chances of success [What is Artificial Intelligence? // Edinformatics. Available at: 

http://www.edinformatics.com/math_science/robotics/artificial_intelligence. htm. Accessed January 2016]. 

There are several different realizations and principles of artificial intelligence. Choosing which way to use 

depends on the researcher. Developments are conducted in different directions with the same intensity. 

The most famous AI creation theory is scheme of mind development without taking into account the in-

teraction with the environment. The main principle of this theory: it is necessary to consider only the internal 

processes in the created machine. This is enough because all external processes are available for AI only 

when they are "reflected" on its internal processes. This scheme is constructed of blocks, each of which is 

important in the design of AI. 

Goal is the main driving force, that causes to do actions directed and definitely. The primary goal should 

be unique in order not to have ambiguous conclusion on the final step. However, it can be integral and ini-

tially uncertain, too. In the process of achieving a specific goal, there are two parallel processes: one of them 

is trying to figure out what to do; another to execute it. In such system it is very useful when the target is al-

ready completed, but understanding of this has not come yet. This property provides to AI the ability to func-

tion independently, choosing new targets itself. 

Artificial intelligence cannot get all the information that he needs with the help of the experience. He ini-

tially must keep the sequence of rules, which are always activated by certain input parameters such as visual, 

aural and tactile perception. AI cannot remove block rules even though they constantly cause adverse devel-

opment of events. But they may disappear if the mind will get opposite rule using the acquired knowledge. 

Axioms are entered in the block when a large number of repetitions performed and it has certain logic. 

From this we can assume that the machine can be trained. Computers can learn to improve their work 

through its analysis. It means computers can do nothing without human help. So, is it really necessary to ap-

ply such efforts to create unreal human? Actually I think that the main problem of slow robot and AI devel-

opment is in rational use of such achievements. Secondly, machines do not have any emotions, that is why, it 

is really hard for every person to communicate with them. And, finally, it is worth noting that the widespread 

introduction of Artificial Intelligence systems can lead to "intellectual parasites" that fully trust the machine 

and looking to get rid of necessity to make the slightest intellectual efforts. 



324 

WOMEN’S DESTINIES IN RUSSIA AND THE OTTOMAN EMPIRE IN XVI CENTURY 

Gil’manova Z.A. 

Scientific supervisor – candidate of historic sciences, associate professor Gatin A.A. 

Language consultant  senior lecturer Gubaidullina R.M. 

After the conquest of Constantinople in 1453, its traditions were inherited by two countries: Russia and 

the Ottoman Empire. These states had a different political ideology, they had been rivals and enemies of each 

other for a long time. Nevertheless, there are many similarities in the history of the Russian and the Ottoman 

Empire as well. My work is devoted to a comparative study of the role of women-rulers in Russia and the 

Ottoman Empire. The destiny of women had much in common and differences. 

The Russian state was Orthodox and treatment of women was regulated according to the religious founda-

tions. For example, a wife had to obey her husband in everything, did not dare to contradict him. She could 

not have possessions except dowry. And could not enter any transaction or and do anything  without the 

permission of her husband. The husband in the case of disobedience might beat his wife. The Ottoman Em-

pire is an Islamic state. Status of a wife governed by the rules of Sharia. So they had rights to inheritance, 

divorce, to own movable and immovable property, to perform commercial transactions, and other ones. Alt-

hough Islam allows polygamy, in the Ottoman Empire it was not common. 

The role of women in the state and politics in the 16th century was negligible or absent altogether.  

I would like to analyze two most famous women of this period. The first one is Grand Duchess Elena Glin-

skaya and the second is Hurrem Sultan, known to us as Roksalana. 

Elena Glinskaya was born in a famous Lithuanian family the importance of which was second only to Ru-

rikovich and Gediminas in the XVI. Elena was born in Moscow and was brought here in infancy. A year of 

her birth is unknown, but in any case, by 1526 when she married to Vasili III she had hardly been older than 

eighteen years old. Russia became her home and the Russian language became her language. For half a doz-

en of years of her reign the princess made several governmental reforms and strengthened the authority of 

Russia in the West.   

Hurrurem Sultan. Roksalana was the daughter of an Orthodox priest from Rohatyn, a small town in Podo-

lia. During one of the raids of Crimean Tatars a girl was captured and after a few re-sales was donated to Su-

leiman. At that time, the girl was about fifteen years old. In a very short time Hurrem attracted the attention 

of the Sultan. For the first time in the history of the Ottoman Empire she became the official wife of the Sul-

tan. She created a charitable foundation with her own name (Külliye Hasseki Hurrem). So exactly Hurrem 

Sultan closed the slave market. 

Thus, examining this topic it can be concluded that the position of women in the Russian state and the Ot-

toman Empire has similarities in many respects, though it has its specific differences. 

Т.Г. МАСАРИК О ГУСИТСКОМ ДВИЖЕНИИ И ЕГО ДЕЯТЕЛЯХ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ 

Гимадеев Т.В. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Астафьев В.В. 

Первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик (1850-1937) был не только выдающимся 

политическим и государственным деятелем, философом и социологом. В ряде своих работ он выступа-

ет если не как историк, то, во всяком случае, как философ истории. Неудивительно, что и в своих фило-

софских и публицистических работах, и в своих политических выступлениях Масарик много раз обра-

щался к истории гуситского движения – важнейшего события истории Чехии позднего Средневековья. 

Масарик неоднократно ссылался на гуситскую историю в своей программной работе «Чешский 

вопрос». В ней Масарик представил свой взгляд на «смысл чешской истории», который виделся им в 

гуманизме, «окончательной исторической и национальной цели» чехов [Masaryk, T.G. Česká otázka 

[Электронный ресурс] // Městská knihovna v Praze [сайт] URL: ttps://web2.mlp.cz/koweb/00/03/95/21/ 

43/ceska_otazka.pdf (дата обращения: 27.04.2016). S. 250]. В этой работе Масарик в основном следует 

исторической концепции Ф. Палацкого, основоположника чешской историографии, чью заслугу он 

видел в том, что тот указал «на идеал Чешских братьев» и на европейское значение реформации [Ibid. 

S. 99, 208.]. Масарик здесь постоянно называет чехов «нацией Гуса, Хельчицкого и Коменского» 

[Ibid. S. 186.]. Гуситская история, по мнению Масарика, проиллюстрировав различные стороны чеш-

ского характера, поставила вопрос: «Кто мы  нация Гуса и Коменского, или нация Жижки и Проко-

па?» [Ibid. S. 229]. Масарик указывает и на «недостатки гуситизма», заявив, что и чашники, и табори-
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ты пошли по неправильному пути, приведшему к предательству гуситских идеалов в конце XV в., 

а также до сих пор ведущему чехов из крайности «псевдомученичества» к «лжерадикализму» 

[Ibid. S. 232–234, 239]. Однако, по мнению Масарика, гуситское движение вызвало к жизни и Чеш-

ское братство, основанное Петром Хельчицким – «Гусом и Жижкой в одной душе», который высту-

пает у Масарика примером объединения двух начал, образцом и идеалом для всех чехов [Ibid. S. 230]. 

Примечательно, однако, что «нацией Жижки» чехов Масарик не разу здесь не назвал.  

В работе «Ян Гус: наше возрождение и наша реформация» Масарик говорил о Гусе и гуситстве 

скорее в контексте чешского национального возрождения и современных ему политических споров. 

Однако здесь он выдвигает ещё один важный тезис, заявив, что «чешский идеал гуманизма имеет 

свою историческую и вечную основу в чешской реформации» [Masaryk, T. G. Jan Hus: naše obrození a 

naše reformace. Praha: Nákladem “Času”, 1896. S. 6.]. «Главным стремлением Гуса» он считал «стрем-

ление к моральному и религиозному возрождению, стремление к новому человеку», полагая главным 

мотивом его деятельности мотив нравственный (хотя и признавая догматические и национальные 

мотивы) [Ibid. S. 9–11]. 

Уже много лет спустя, в речи от 6 июля 1915 г. в Зале реформации в Женеве, Масарик уже по-

другому высказывается о различных аспектах гуситской истории. Он заявил, что «в эпохе реформа-

ции каждый чех видит своей национальный идеал» и также, как и в своих более ранних работах, при-

зывает чехов бороться за дело реформации и национального возрождения. Но борьба за культуру пе-

реросла теперь в военную борьбу против Австрии, этого «тела европейской контрреформации и ре-

акции», а чехи же отныне объявлялись народом «Гуса, Жижки, Коменского и Хельчицкого». 

Ян Жижка, таким образом, занял своё полноправное место в национальном пантеоне [Цит. по: 

Kubů, E., Šouša, J., Masaryk T.G. a jeho c.k. protivníci. Praha: Karolinum, S. 331]. 

Уже после войны, в «Мировой революции», Масарик пишет: «в философском же плане я чув-

ствую себя близким Гусу, Хельчицкому, Жижке, и т.д…» [Масарик Т.Г. Мировая революция. В годы 

войны и на войне // Т.Г. Масарик: философия – социология – политика: избр. тексты. / Пер. с чешск. 

М.: изд-во РУДН, С. 540]. В знаменитых «Беседах» с Карлом Чапеком он скорее фиксирует прежние 

взгляды: говоря о реформации, он утверждает, что «наш гусизм проложил путь реформации в другие 

страны» [Чапек К. Беседы с Т.Г. Масарком / пер. с чешск. М.: МИК, с. 232] и затрудняется ответить 

на вопрос «Кто истинный чех – Жижка или Гус, Хельчицкий или Коменский?», не противопоставляя 

различные чешские типажи и подчёркивая, что некий «дуализм» национального характера отмечает-

ся не только у чехов [Указ. соч. С. 245]. Итогом идейной эволюции Масарика в ходе исторических 

потрясений первой четверти XX в. стал своеобразный отказ от противопоставления различных чеш-

ских типажей и критики отдельных аспектов гуситской истории. 

АНГЛИЙСКИЕ СОКРАЩЕНИЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Гумерова Э.Э. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П. 

В современном обществе вследствие ускорения темпа жизни очень важно суметь передать опре-

деленное количество информации за единицу времени. Чтобы быстро фиксировать и ценить нужную 

информацию, пользователи Интернет ресурсов используют сокращения. 

Реакция на данное языковое явление почти мгновенна, так как Интернет представляет собой про-

стор для словотворчества, языковой игры, лингвистических экспериментов. 

В лингвистическом плане подобное рассмотрение представляется не только интересным, но и ак-

туальным, так как пользователи глобальной сети являются свидетелями языковых изменений.  

В ходе исследования было выявлено, что единой классификации сокращений не существует, и 

каждый исследователь стремится наиболее полно раскрыть классификационную схему сокращений. 

Систематизация сокращений это одна из важнейших проблем, не получившая до сих пор удовлетво-

рительного решения. 

Опираясь на классификацию С.О. Бариновой, были проанализированы графические и лексические 

сокращения. Автор считает, что лексические сокращения могут быть разделены на: слоговые сокра-

щения (edu<education, bot< robot), сложнослоговые сокращения (winapp<windows application,  

e-mail<electronic mail), инициальные сокращения (pc<personal computer, wan<wide area network,  

C-mail<Computer Service mail). Графические сокращения автор подразделяет на: сигли – инициаль-

ные сокращения (l<laugh, asap< as soon as possible, esc<escape), контрактуры (thx< thanks,  

pls< please), фоноидеограммы (2bctnd< to be continued, cu<see you, o4u< all for you), пиктограммы. 
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По материалам Н.Н Алексеевой были рассмотрены сокращения, основанные на различных критери-

ях (Количественный критерий (PA system<public address system, ad< advertisement), фонетический кри-

терий (delline<delete line, a/c<account), морфологический критерий (lab< laboratory, 

maths<mathematics), стилистический критерий (AF<Air Force), критерий употребительности  

(USA< United States of America), хронологический критерий (NATO<North African Theatre of Operations). 

В результате анализа систематизаций сокращений было выявлено, что в языке Интернета широко 

используются сокращения различных видов, в частности: среди лексических сокращенных единиц 

преобладают инициализмы буквенного типа и апокопо-аферетические слоговые сокращения, среди 

графических – консонантные сокращения и иконические пиктограммы.  

Также было обнаружено, что каждое сокращение имеет свою функцию и значение. Так, с точки 

зрения тематической наполняемости сокращений выделяются следующие группы: слова или фразы 

повседневного общения, вводные конструкции, выражение чувств и эмоций, пожелания, поздравле-

ния, Интернет-лексика, обращения, приветствия, нецензурная лексика.  

Таким образом, сокращения в языке Интернета являются своеобразным ключом, указывающим на 

принадлежность к определенной социальной группе людей. Они выступают в роли опознавательных зна-

ков для пользователей сети Интернет. Причиной возникновения сокращений является необходимость 

экономить свое и чужое время, а также желанием обозначить свою принадлежность к той или иной соци-

альной и возрастной группе, доступ к которой извне, таким образом, становится ограниченным. 

PERSPECTIVES ON OPPORTUNITES IN INDUSTRIAL  

BIOTECHNOLOGY IN RENEWABLE CHEMICALS 

Golubev A.A. 

Scientific supervisors – doctor of biological sciences, senior researcher Validov Sh.Z.,  

senior lecturer Sosnovskaya G.I. 

Our society is based on the processes of using energy and creating chemicals. Each new step on the way 

through progress in chemistry production leads us to a new level in economy. With new technologies emerging in 

agriculture, chemistry, biotechnology we get new standards of living, new horizons, prospects and challenges.  

Our biosphere is a tremendous chemical factory, which absorbs sun radiation and transforms all sorts of sub-

stances between each other without our interference. The energy gradient powered by star is being used by biolog-

ical systems that try to maintain its stability [Drew, 2013]. Mankind being part of the system has great chance to 

change significantly fluxes of materials and energy. We have learned how to create new chemicals using multistep 

chemicals reactions, but there are more promising areas leaning at biochemistry science.  

Biotechnological processes give us opportunity to make up chemicals in a more efficient and sustainable 

way with reduced economic cost. There are plenty of advantages in cell factories by comparison to chemical 

factories [Burk, Dien, Cell, 2016]. Manufacturing of the interested chemical can usually occur in one step 

inside the cell without catalysts, high temperature and pressure, while using one simple raw material like 

sugar extracted from renewable stocks. Hence, there is a huge reduction of the energy cost and waste as well. 

Although there is a challenging problem of high strain development cost that constrains white biotechnolo-

gies introduction. 

To achieve a commercially reasonable titer modern biology offers a variety of methods: metabolic model-

ing, synthetic biology, omics system analysis, enzyme engineering, flux analysis [Dien, 2013]. It often re-

quires the introduction of heterologous genes or entirely novel enzymatic conversion. Therefore it is needed 

monumental efforts to facilitate such work. Herein, we reviewed some of these tools and demonstrated how 

they can be applied to drive strain development. 

First step towards industrial scale fermentation is collecting data about metabolism, genes expression, in-

teraction in regulation network to start model-based design. Then a prediction of pathways is needed and 

metabolic modeling as well. All of these steps require computational analysis [Li, Borodina, 2015]. Further-

more new software programs should be development too. 

Assembling a desired pathway is a complex laboratory issue. However, recently plenty of protocols have 

emerged. Using biobricks technique we can combine all sort of simple parts including promotors, ribosome 

binding sites and so forth to achieve diversity of constructions [Stovicek, Borodina, 2015]. After introduction 

the pathway into the genome of cell next step of experimental data gathering is needed. This step usually is 

proceeding in automatic fermentation systems which allows us to get data about bioprocessing. With making 

involvement into the metabolism using genome editing methods we might perceive how our biological sys-

tem really works. 
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 On each step a big amount of data is received provided by power of omics technologies. Experimental 

data collected for the first generation must be interpret to guide further advances. Then this process can be 

repeated in an iterative manner leading to a cycle of design, evaluation, construction, analysis, optimisation 

and further design [Dien, 2013]. This lead to strain being improved drastically in a short period of time with 

deep understanding of molecular processes.  

Another important part of this technology is its being applied for working out different problems, for in-

stance, in medicine, agriculture or fundamental sciences. The iterative technology platform could be applied 

for further understanding of genes regulation network in a developing organism, an interaction between cells 

in tissues, metabolites relationships within cancer cells. James Weiss said, “If life can be understood in terms 

of physical laws, then there must be rules that determine how conglomerates of nucleic acids, proteins, li-

pids, carbohydrates, and other organic molecules self-assemble at the microscopic level to create the predict-

able and reproducible macroscopic structures that characterize living organisms. To understand life, we must 

undercover those rules” [Weiss, 2003]. 

FOREIGN POLICY ASPECTS OF THE GERMAN COUNTER-TERRORISM EXTERNAL 

AFFAIRS AFTER THE ATTACKS ON THE 11.09.2001 

Davidov P.M. 

Scientific supervisor – candidate of philological sciences, associate professor Arzhantceva N.V. 

The main processes of contemporary world politics and international relations is globalization. Its charac-

teristic quality  the increasing interdependence in various fields of international cooperation. It requires a 

significant interdependence in the international security. 

These processes are applicable to the current policy of Germany. The expanded concept of security has be-

come an integral feature of its actions. The German government believes that international security  a common 

problem. The German security policy is characterized by the principles of multilateralism and anti-militarism. 

Versatility means the country's involvement in the multilateral system of international relations. Its for-

eign policy is carried out within the framework of multilateral diplomacy. This focus of German policy  

a direct rejection of nationalist politics. This political strategy is manifested in the pro-Western orientation 

and European integration. 

Transatlantic westbound aspect of foreign policy was marked by close relations with the US and NATO 

membership, while its European dimension was expressed in the European integration project and the Ger-

man-French rapprochement. 

The second fundamental principle is anti-militarism. The formation of this particular German security 

policy is a result of a decrease in military power factor after the "Cold War". It is based on the fact that the 

German government holds counter-terrorism policy by non-military means, allowing "forehanded political 

and economic intervention of the state with high levels of violence threats". 

The relations between Germany and NATO, the European Union, Russia and international organizations 

are of paramount importance for the security policy of Germany at the international level. 

ОБРАЗ КОНКИСТАДОРА: ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 

Дмитриева А.В. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Масалова О.А. 

Конкиста является одним из самых противоречивых явлений переходной эпохи Нового времени в 

истории культуры. Испанские «завоеватели», покоряя Новый Свет, внесли огромный вклад в изуче-

ние двух материков. Это стало уникальным и совсем непохожим на другие завоевательные походы 

событием в истории человечества. Наиболее полно тема может быть отражена в работах А.Ф. Коф-

мана, который является доктором филологических наук, специалистом в области фольклора и лите-

ратуры Латинской Америки. Основные идеи по поводу феноменов «конкиста» и «конкистадоры» он 

изложил в своих трудах «Рыцари Нового Света» и «Америка несбывшихся чудес». В его работах 

можно увидеть множество гравюр и зарисовок, посвященных этой теме.  

При упоминании слова «конкиста» у любого человека может сложиться весьма негативное впе-

чатление от данного феномена. Две могущественные державы Иберийского полуострова, Испания и 

Португалия, в течение нескольких десятилетий превратили огромную территорию Нового Света в 

гигантскую колонию, истребляя многочисленные народы и разрушая их бесценное культурное 
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наследие. Термин «конкиста» имеет испанские корни и происходит от испанского глагола 

«conquistar»  «завоевывать», отсюда и «la conquista»  «завоевание». Это понятие применимо для 

обозначения периода в мировой истории, при котором произошло испанское завоевание Америки.  

Те испанцы, кто принял непосредственное участие в столь грандиозном событии, стали называться 

конкистадорами (от исп. «conquistador»  «завоеватель»). По большей части конкистадоры являлись 

обедневшими испанскими рыцарями, то есть кабальеро и идальго.  

Основными факторами их появления многие ученые называют: окончание Реконкисты, политиче-

ские и экономические устремления испанской короны, обеднение дворянства и открытие новых зе-

мель, требовавших освоения. Существенным фактом оказалось то, что вдали от Европы испанец ста-

новился свободным, как от королевской власти, так и от церковной. Их цели были весьма разнооб-

разны: богатство, слава, собственная территория и т.д. Конкистадорами было предпринято достаточ-

но большое количество походов на территории Нового Света. Финансирование велось в основном на 

свои собственные средства, практически без поддержки, а зачастую и вопреки желаниям испанского 

королевского двора. 

Внешний облик «рыцарей Нового Света» очень часто переоценивают. Кони, мечи, арбалеты, до-

спехи – всё это сыграло немаловажную роль во многих их успешных битвах. Наличие коней, дей-

ствительно, оказало огромное влияние на исход многих сражений. Помимо них конкистадоры ис-

пользовали псов, которые, оскалившись, бежали на индейцев. Также одним из главных атрибутов 

конкистадоров являлся меч, который, преимущественно, изготовлялся из крепкой толедской стали и 

был очень острым. Помимо меча испанцы имели копья двух основных разновидностей. Одно называ-

лось «ланса де ристре», второе  «ланса де хинете», «копье всадника». Кроме того, в первую полови-

ну XVI в. без арбалета не обходилась ни одна экспедиция в Америке. Конкистадоры особо не жало-

вали огнестрельное оружие не столько из-за его дороговизны, сколько потому, что оно требовало 

много мороки в хранении и транспортировке, а в бою оказывалось малоэффективным. 

Конкистадоры пришлось отказаться от рыцарского облачения и подыскивать куда менее краси-

вые, но более удобные средства защиты тела. Они сохранили щит, небольшой, круглый для пехоты 

(родела) и овальный для всадников (адарга), которым те прикрывали себя и коня. Шлем был заменен 

железной каской, внутри смягченной хлопком или шерстью, чтобы не натирала голову. Иногда к кас-

ке приделывались железные пластины для защиты ушей. На начальных этапах конкисты широко ис-

пользовался облегченный нагрудник: кираса, закрывавшая грудь и спину, и прикрепленные снизу две 

железные пластины для защиты бедер. Руки и ноги оставались открытыми. Позже они позаимствова-

ли у индейцев их защитную одежду из плотного простеганного хлопка толщиною в три пальца, кото-

рая прекрасно защищала от стрел. Они назвали её «эскаупиль». 

Таким образом, роль конкистадоров в истории покорения Латинской Америки велика. Каждый из 

них, несомненно, является личностью сложной, интересной и противоречивой и заслуживает отдель-

ного внимания к себе. Именно благодаря конкистадорам, которые отправлялись на поиски источника 

вечной молодости или «золотого города», были совершены важнейшие географические открытия в 

Новом Свете.  

THE MYTH ABOUT ELDORADO IN WORKS OF A.F. KOFMAN 

Dmitrieva A.V. 

Scientific supervisor – candidate of historic sciences, associate professor Masalova O.A. 

Language consultant  senior lecturer Gubaidullina R.M. 

Eldorado, an amazing country, is shrouded with many mysteries, legends and myths. The theme of my 

investigation is devoted to the review of myth about the «gold country» Eldorado. Many thoughts have been 

suggested and many books have been written about this theme. Particularly, in the works by A.F. Kofman 

who is well known as a Russian philologist and folklorist. Many of his works are devoted to the study of Lat-

in America. But the problem requires the more detailed study. The question of this theme has become acute 

due to the fact that the «gold country» searches served as catalyst for many geographical discoveries in South 

America which, subsequently, led to a more detailed study of the world around.  

This theme is very interested to me, so I wrote my course paper last year. The main aim of my course pa-

per was to study the technology of forming the country Eldorado’s myth. My tasks consist of defining the 

concept of Eldorado’s country, examine the historical roots of the myth, making mapping of the «gold coun-

try» searches and describing the importance of searching for Eldorado. 
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Numerous geographical and zoological myths have rooted in European science and culture since the Antiq-

uity. It seems to come alive when Columbus discovered huge unexplored space for Europeans. In the New 

World many people searched for the source of eternal youth and an earthly paradise, as well as numerous states 

and mythical cities, including the famous Eldorado. In general, the myth of Eldorado was formed in four main 

variants. The first variant says that it was a vast state, headed by the Golden King, who controlled the Amazons 

and dwarfs. The second variant told us that it was a separate kingdom, bordered by the provinces of the Ama-

zon and stunted people. The third one says that it was a separate city. And the fourth variant states that it was an 

Indian temple Dabayba which was full of golden idols. Another version is the legend about the «golden man». 

The Spaniards entered the land of the tribe muiski and heard about the traditional ceremony when muiski 

staged on shores of the Lake Guatavita at the election of a new governor: people sprinkled him with gold before 

bathing, and then he and his entourage simply dumped into the lake water gold items that were on them. The 

image of the "Golden King" made a great impression on conquistadors. According to Kofman, Europeans, peo-

ple of another culture, understood nothing of the sacred rite muiski. They took it in their own way, but did not 

want to notice, that the ceremony was held only once in the life of the ruler.  

Finally, it should be mentioned that A.F. Kofman had a great service for those who are interested in histo-

ry, folklore and literature of Latin America. He gathered together all the interesting facts about Eldorado. 

However, the mythical country has not been found. But I think that the real treasure was the South American 

culture with all its natural and national wealth. 

SUBGLACIAL LAKES OF ANTARCTICA 

Zhukov A.U. 

Scientific supervisor – senior lecturer Madiakina N.U. 

Lake Vostok is the most known lake of 400 ones. It’s very interesting that it is so deep under the ice and 

scientists have an opportunity to explore the presence of possible life. Lake Vostok is located at the southern 

Pole of Cold, beneath Russia's Vostok Station under the surface of the central East Antarctic Ice Sheet.  

The surface of this fresh water lake is approximately 4,000 m under the surface of the ice, which places it at 

about 500 m below sea level. The existence of a subglacial lake in the Vostok region was first suggested by 

Russian geographer Andrey Kapitsa based on seismic soundings made during the Soviet Antarctic Expedi-

tions in 1959 and 1964 to measure the thickness of the ice sheet. The continued research by Russian and 

British scientists led by 1993 to the final confirmation of the existence of the lake by J.P. Ridley using ERS-1 

laser altimetry.   

Researchers working at Vostok Station produced one of the world's longest ice cores in 1998. A joint 

Russian, French, and United States team drilled and analyzed the core, which is 3,623 m long. Ice samples 

from cores drilled close to the top of the lake have been assessed to be as old as 420,000 years. The assump-

tion is that the lake has been sealed from the surface since the ice sheet formed, 15 million years ago.  

Russian and French scientists have been carrying out molecular DNA studies of on the water from Lake 

Vostok that was frozen in the borehole, by constructing numerous DNA libraries, which are collections of 

fragments of DNA that allow scientists to identify which species of bacteria may belong to. So far, the scien-

tists have been able to identify 255 contaminant species, but also have found an unknown bacterium when 

they initially drilled down to the lake's surface in 2012, with no matches in any international databases, and 

they hope it may be a unique inhabitant of Lake Vostok. However, Vladimir Korolev, the laboratory head of 

the study at the same institution, said that the bacteria could in principle be a contaminant that uses 

kerosene  the antifreeze used during drilling  as an energy source. The drilling project has been opposed 

by some environmental groups and scientists who have argued that hot-water drilling would have a more 

limited environmental impact. The main concern is that the lake could become contaminated with the anti-

freeze that the Russians used to keep the bore hole from refreezing. However, professor Lukin claims that 

hot-water drilling is much more dangerous for the microbiotic fauna, as it would 'boil' the living species, plus 

disturb the entire structure of water layers of the lake. Additionally, hot-water drilling would have required 

more power than the Russian expedition could have generated at their remote camp. 

In conclusion it is interesting to note that scientists have to stop arguing which way to drill is better and 

they need to unite and do this research together, because if combine all equipment and knowledge, it would 

be much easier to find more information about that mystic lake Vostok. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НЕСТАНДАРТНОЙ ЛЕКСИКИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ФИЛЬМАХ (НА МАТЕРИАЛЕ СЕРИАЛА «DEADWOOD») 

Зайнуллина А.К.  

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Абросимова Н.А. 

Одна и та же мысль в любом развитом языке может передаваться разными способами в зависимо-

сти от контекста. Существуют слова нейтральные, которые составляют основу языка и употребляют-

ся в любой сфере коммуникации, и стилистически окрашенные слова, которые используются в опре-

деленных ситуациях речевого общения и часть которых составляет нестандартная лексика языка.  

Следует подчеркнуть, что нестандартные элементы языка имеют определенный коммуникативный 

статус и языковую ценность, прежде всего, как общепринятые экспрессивные средства стилистиче-

ски сниженной речи, отражающие в какой-то мере функционально-стилистическое варьирование 

словарного состава национального языка. При этом они имеют все признаки разговорности, отражая 

психологию среднего носителя языка и ситуации повседневной жизни, имеют спонтанный характер 

выражения, характеризуются эмоциональностью, образностью, фамильярностью. 

Цель данной работы состоит в изучении нестандартной лексики английского языка, ее роли в ан-

глоязычных кинофильмах, а именно в художественном сериале «Deadwood», а также в рассмотрении 

проблем перевода нелитературных слов на русский язык. 

Нами было рассмотрено несколько классификаций нестандартной лексики английского языка 

(Скребнев Ю.М. и Кузнец М.Д., Беляева Т.М. и Хомяков В.А., Арнольд И.В.), однако в своем иссле-

довании мы опирались на деление, предложенное Т.М. Беляевой и В.А. Хомяковым, поскольку 

именно их разграничение стилистически сниженных слов является наиболее полной. К данному пла-

сту они относят: 

1) «Низкие» коллоквиализмы: «You don’t get to call it off just ‘couse you’re liquored up and popular 

on payday». «Ты призывал к закону, Сэмсон, а теперь залил глаза и хочешь сам с ним расправиться» 

(В. Воротинцев). «Ты надумал разобраться по закону, Сэмсон, но уже не можешь передумать толь-

ко потому, что ты сейчас бухой и в день получки тебя все любят» (Ю. Сербин). Переводчикам уда-

лось передать суть сообщения, не потеряв при этом эмоционально-экспрессивный окрас речи и не 

нарушив правил русского языка. 

2) Общие сленгизмы: «What a sport you turned out to be». Данное предложение нельзя перевести 

буквально, так как это приведет к нарушению норм языка и утрате смысла выражения: «А ты парень 

не промах» (Воротинцев В.). В переводе, предложенном Ю. Сербиным, слово «sport» вообще не пе-

реводится: «А вы, оказывается, пошутить не прочь» (Сербин Ю.). Однако, данный перевод полно-

стью отражает мысль говорящего, поскольку данное выражение было адресовано человеку, который 

только что съязвил, и оно носило негативный характер. 

3) Специальные сленгизмы: «The faro dude at the new joint, dope-fiend». «Тот, кто возит зелье 

в новое заведение – наркоман» (Воротинцев В.). «Ответственный за карты в новом заведении – лю-

битель дури» (Сербин Ю.). В данном случае перевод Сербина сохраняет эмоциональность высказы-

вания, в то время как перевод Воротинцева передает лишь общее значение слова. 

4) Вульгаризмы: «Just send up two plates of effing food». При переводе данного предложения перевод-

чики решили избежать прямого употребления бранного слова, поскольку данное слово употребляется по 

отношению к еде и может вызвать неправильное представление у русского зрителя о людях того времени 

и менталитете англоязычных народов: «Пришли что-нибудь поесть на двоих». Однако, опустив нецен-

зурное выражение при переводе, Всеволод Воротинцев потерял эмоциональность высказывания, чего 

нельзя допускать при переводе. Юрию Сербину удалось придать выражению «ноту просторечия», ис-

пользовав в своем переводе сленговое выражение «жратва»: «Пошли нам две тарелки жратвы». 

Таким образом, основная трудность при переводе связана с адекватной передачей стилистических 

и экспрессивных характеристик оригинала. Основная задача переводчика состоит в том, чтобы вы-

звать у читателя перевода то же впечатление, которое возникает у него от оригинала. При этом отход 

от эквивалентности в буквальном смысле оправдан, и переводчик может использовать различные 

приемы трансформаций с целью вызвать у читателя соответствующее впечатление. Следует учиты-

вать, что, делая текст нейтральным теряется весь окрас, оригинальность и атмосфера того времени.  



 331 

LES CHANGEMENTS DANS LE DROIT PENALE PENDANT  

LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE 

Zainullina D.R. 

Scientific supervisor – candidate of law, associate professor Shigadutdinova A.L. 

Language consultant  candidate of philological sciences, associate professor Galimova R.U. 

L'invasion de l'Allemagne et de ses alliés le 22 Juin 1941 de notre pays est devenue une lutte entre 

la Russie et l’Allemagne. De nombreuses difficultés qui ont touché les forces militaires dans les premiers 

combats avec les troupes allemandes étaient conditionnées par le fait que la Russie n’était pas prête à 

la guerre. Même ce fait a renforcé l’esprit du patriotisme. La Russie a commencé immédiatement 

la reconstruction militaire du pays pour le renforcement des forces armées soviétiques. 

La structure de l'appareil d'Etat a été soumise à des changements importants pendant la guerre. Le 22 juin 

1941 le Présidium du Soviet suprême de l'URSS a adopté un décret «Sur la situation martiale», et le 29 juin 

1941, le Comité central du parti communiste. Pendant la guerre le rôle des organes du pouvoir et de 

l'administration est accru. La nécessité de traiter rapidement les problèmes de la gestion a eu 

la décentralisation particulière. Les Etats ont subi d'importantes réductions. 

Pendant la guerre ils ont maintenu l’autorité des organes suprêmes du pouvoir d'Etat et l'administration du 

Soviet suprême et son Présidium, le Conseil des commissaires du peuple, de l'industrie, ainsi que les organes 

républicains du pouvoir et de l'administration, des organismes gouvernementaux locaux. Cependant, il est 

intéressant de noter que la guerre a apporté un certain nombre de changements dans l'organisation et les 

procédures de l'appareil d'Etat. En particulier, dans le cadre d'un appel à l'armée, nous avons changé les dates 

des élections aux Soviets à tous les niveaux dans le cadre de la loi. Cette circonstance a forcé le Présidium du 

Soviet suprême de l'URSS et le présidium des soviets suprêmes des républiques fédérées ont été reportées à 

plusieurs reprises de 1941 à 1945, les élections des pouvoirs des Conseils. Pendant les années de guerre, 

le rôle des femmes députées a augmenté. 

En fait, la pratique des élections des soviets a été remplacé par un important système de organes exécutifs 

du Conseil, qui prévoit un certain nombre de compétences. Dans les conditions de la Seconde Guerre 

mondiale nécessaire de concentrer la direction de toutes les forces et les ressources du pays pour vaincre 

l'ennemi, la centralisation de la gouvernance et le rôle de l'exécutif étaient dans une certaine mesure justifiée.  

Les événements de la deuxième guerre mondiale pour l'Union soviétique sont devenus une grande épreuve. 

Le système social et politique concentre sa fonction sur la lutte contre l'ennemi. La reconstruction de 

la période de guerre pour l'Etat consistait dans les forces afin de résister à l'agression, contribuer à 

la formation de la coalition, l'organisation de l'assistance aux peuples en lutte pour leur libération de 

l'esclavage fasciste. La situation dans le pays a été caractérisée par la volonté d'assurer le bon déroulement de 

la guerre pour la libération victorieuse par le soutien économique et moral de la population. 

L'appareil d'Etat soviétique est un exemple de travail d'équipe et des conditions militaires critiques. 

Cependant, la formation d'un gouvernement d'urgence dans la gestion de cette situation était inévitable. 

Pendant la guerre, la loi soviétique n'a pas subi de changements fondamentaux. La plupart des innovations 

sont dues à la situation actuelle. 

Décret du 26 Décembre 1941 a établi la nécessité de mobiliser et obtenir un emploi permanent pour les 

employés des entreprises de l'industrie militaire, y compris les personnes évacuées, ainsi que des entreprises 

d'autres secteurs au service de l'industrie dans la défense sur le principe de la coopération.  

TRAVEL JOURNALISM IN RUSSIA: PROBLEMS AND DEVELOPMENT TRENDS 

Zakirova K.Z. 

Scientific supervisor – candidate of philological sciences, associate professor Bakanov R.P. 

Language consultant – senior lecturer Nikitina S.E. 

The situation of travel media in Russia is not the best: according to scientific researches, travel journalism orig-

inally came to Russia just as the translation of popular foreign shows and journals, and after a long way just its 

tiny part – TV programs – started to get a support: the experience of a Ukrainian TV-program called «Heads and 

tails» showed us how correct presentation (which includes the brilliant idea to live abroad on a low-cost and high -

basis) can promote popularity of the whole journalist’s genre. For example, a few months ago Kazan held an 

event called «Mediaintuition»  the clone of a popular TV-show «Intuition» played on TNT-channel but which 

specializes in Kazan journalists’ community. One of the guests was a man or woman who wanted to be a corre-
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spondent of «Heads and tails». The players couldn’t figure out this person to the very end because that is the 

dream of everyone to travel for free with the only demand to create some TV materials. 

At the same time printed publications in Russia have almost disappeared. Most professional journalists 

perceive it too lightly, the rest want to create a project (especially young people who have just started to 

work in journalism) but soon they all face the worst problem of travel journalism – which is money. Travel 

journalism is originally expensive for those who want to travel or see something more than just capitals of 

big countries. So that is why even big Russian companies just can’t let themselves take that big risk.   

There is also another reason why Russian travel journalism is not popular and can’t start to be independ-

ent from foreign media. I believe that entertaining blogs and mass media are closely related to each other but 

modern consumers often think that independent and non-professional information sources provide better in-

formation than official publications and TV-programs, even if it is about travelling only. These consumers 

just ignore or take at its face value when a blogger starts to talk about political relations between countries, 

criticize someone’s religion or speak using some rude words. And actually, journalists and bloggers are al-

most equal in the way they provide advertisement because it is a great opportunity to earn money for the de-

velopment of a project. All mass media have to specify that this or that publication is prepaid or that it has an 

advertising purpose.  

I should also say a few words what opinion scientists have about travel journalism. In foreign countries 

travel journalism is a complete and independent section of journalism theory. It has a modern view of the 

genre and its features. In Russia we don’t even have a lot of dissertations devoted to travel publications; there 

are no bright examples to work with, scientists can’t put up with the idea of mixing genres in such a specific 

area. And it is important to say what most practical and theoretic journalists don’t talk about blogs including 

travel blogs as about professional journalistic activity. They have a few reasons to say that. Firstly, bloggers 

make their publications whenever and however they want. That means they’re completely free to talk about 

some scrupulous themes in blogs which were originally educational and entertaining. The frequent situation 

is when bloggers not only talk about such themes as politics, religion or national prejudice, but they mock, 

criticize or describe them from their idealistic viewpoints. As you can see, this educational and entertaining 

blog starts to get different shapes and genres, which is an example of bad work. The two following reasons 

are connected to the previous one but they have to be discussed separately. It’s about unprintable language, 

complete freedom of saying non-checked or even deliberately fictional information breaking the law, for ex-

ample, to shoot some places which are prohibited for shooting without special permission. It all boils down 

to what that blogger says or does.  

Of course, at the following level a blogger has to register as an official mass media entity and start to 

check the information that he gives us. And of course I can’t ignore the fact that a lot of bloggers do their 

work properly. Moreover, many bloggers can show us some unknown places, give us something interesting, 

particularly to young generations. It happens quite often that they test it on themselves. But let me remind 

you of the above-mentioned «Heads and tails» and foreign travel journals or TV-channels. We can find the 

same recommendations in travel publications. Moreover, professional historians and survival experts often 

give special interviews to journalists. I think that information that they give is much more reliable than that 

you can find in Wikipedia.  

СПЕЦИФИКА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ АРАБСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ В ПРОЗЕ НАГИБА МАХФУЗА 

Заляльдинова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Эльсабрути Р.Р. 

Художественный текст представляет собой личностную интерпретацию действительности, с кото-

рой знаком автор. Картина мира, отображенная в художественном тесте, является структуризацией и 

вербализацией картины мира автора как личности, обладающей особенными характеристиками. 

Исследование художественного текста как способ изучения специфики репрезентации реальности 

является основой современной психолингвистики, так как она позволяет рассматривать текст как фе-

номен речевой деятельности человека, как способ отражения действительности в речевом сознании с 

помощью элементов системы языка. Психолингвистический анализ текста позволяет выявить психо-

логические закономерности, которые, в свою очередь, позволяют определить тип авторского созна-

ния, воплощенный в тексте в качестве эмоционально-смысловой доминанты – «системы когнитивных 

и эмотивных представлений о мире, которая определяет речевую системность и образные средства 

текста» [Белянин, 2000, С. 2930]. 
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Психолингвистический аспект исследования текста связан с особенностями языковой картины 

психических процессов, состояний и свойств личности героев и писателей, а также с особенностями 

их языковой картины мира и жизненного пути, представленного психолингвистическими концептами 

[Мазирка, 2000, С. 6]. С этой точки зрения в научной работе исследуются психолингвистические осо-

бенности романа египетского писателя Нагиба Махфуза «Пансионат «Мирамар». 

Актуальность проблемы и недостаточная ее разработанность обусловили выбор темы исследова-

ния, системно и комплексно раскрывающего психолингвистические основы исследования личности 

героев романа, их жизненного пути и языковой картины мира. 

В результате поиска и анализа методик психолингвистического анализа, которые бы помогли нам 

в выявлении особенностей репрезентации в романе, мы выделили следующий комплексный анализ 

художественного текста, который включил в себя методики исследования отечественных лингвистов: 

А.А. Леонтьева, В.П. Белянина, И.А. Зимней, В.В. Красных, Т.Н. Ушаковой, Е.Ю. Чеботаревой,  

В.Н. Денисенко, А.И. Крупнова и др. В данный комплекс вошли такие параметры анализа как праг-

матика, оформленность, связность, логика, лексика, грамматика, морфология, синтаксис, стиль, фо-

носемантика; структурный анализ, как иной способ интерпретации текста; анализ коммуникативной 

структуры, а также интент-анализ. 

«Пансионат «Мирамар» произведение большого общественного звучания. Здесь отразилось отно-

шение различных слоев египетского общества к революции, к социальным преобразованиям, проис-

ходившим в стране в начале 60-х годов, обнажены противоречия общественно-политической жизни 

Египта того периода [Нагиб Махфуз, 1990, С. 11]. Нагиб Махфуз уловил эти события общественной 

жизни Египта и попытался передать их в своем романе, что является отличными основанием для пси-

холингвистического анализа, для выявления специфики репрезентации той самой реальности Египет-

ского общества. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ  

В НАУЧНЫХ СТАТЬЯХ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕМАТИКИ 

Захарова Л.Г. 

Научный руководитель – старший преподаватель Амирханова К.М. 

Категория модальности – одна из наиболее сложных и противоречивых областей грамматики. 

Считается, что наиболее емкое определение модальности было дано В.В. Виноградовым. Он считал, 

что модальность  это функционально-семантическая категория, выражающая разные виды отноше-

ния высказывания к действительности, а также разные виды субъективной квалификации сообщаемо-

го [Виноградов, 1975, C. 62]. Модальные глаголы употребляются в значении возможности или невоз-

можности совершения действия, обязательности или отсутствии таковой необходимости, вероятно-

сти, удивления, сомнения, желания, разрешения или запрета, приказа и совета, а также определяют 

вероятность действия [Беляева, 1977, С. 75]. Стоит отметить, что модальные глаголы являются не 

единственным способом выражения модальности в английском языке. Для этой цели используются 

также: модальные наречия (probably), модальные прилагательные (possibly), так называемые эквива-

ленты модальных глаголов (to be able to, to manage, to be allowed to, to have to, to be obliged to, to be 

forced to, to be bound to). Для анализа употребления модальных глаголов в медицинских статьях нами 

были проанализированы статьи медицинской тематики с сайтов British medical journal, American 

journal of medicine, Euronews, BBC. В общей сложности нами были рассмотрены около 200 статей на 

различные темы, в которых затрагивались такие темы, как: заболевания суставов, депрессии, лишний 

вес, генетические заболевания, психическое расстройство, рак, шизофрения, вирус Зика, микроцефа-

лия, сердечно-сосудистые заболевания, детская астма, беременность, диабет, аллергии. Рассмотрев 

употребление модальных глаголов, мы пришли к выводу, что в научных статьях медицинской тема-

тики модальный глагол can выражает возможность (60%), умение (10%), обладание физической или 

умственной способностью (15%), просьбу (5%), разрешение или запрет (10%). Для выражения зави-

сящей от определенных обстоятельств возможности совершить действие (43%), просьбы (4%), раз-

решения или запрета (18%), предположения с оттенком сомнения, неуверенности (35%) используется 

глагол may (и в редких случаях – его форма might). Моральную обязанность (53%), приказ (47%) вы-

ражает модальный глагол must. Стоит отметить, что в значении вероятности действия must в меди-

цинских статьях не употреблялся. Нами было замечено, что с данными глаголами используется толь-

ко простой инфинитив в действительном (82%) и страдательном (18%) залогах, в то время как ис-

пользования с этими глаголами инфинитива в продолженной, совершенно- продолженной и совер-
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шенной форме мы не наблюдали. Для необходимости совершения действия используется модальный 

глагол need. В общей сложности, нами было найдено лишь небольшое количество примеров в меди-

цинских статьях, и во всех случаях данный глагол употреблялся в утвердительных предложениях, 

только в значении необходимости (100%). Областью применения глагола shall является приказ (39%), 

обозначение обязанности (61%), но более мягкой, чем с помощью must. Особенно shall подходит для 

получения распоряжения или указания третьего лица. Should употребляется в значении рекоменда-

ции (41%), совета (59%) в отношении настоящего или будущего, которые не несут командно-

приказного тона, обозначая совет или указание, которое можно принять или проигнорировать.  

Однако, после рассмотрения около 200 медицинский статей, глаголов dare и ought to, обычно исполь-

зуемых для обозначения способности, предположения и морального долга, нами зафиксировано не 

было. На основании проведенного исследования можно сделать вывод, что научные статьи медицин-

ской тематики не предоставляют переводчику большую свободу действий, так как специалисту нуж-

но соблюдать точность. Стоит подчеркнуть, что при переводе медицинских текстов очень важно с 

должным вниманием относиться к модальным глаголам, и тогда они помогут сохранить необходи-

мую точность, лаконичность и объективность оригинала и смогут передать субъективное мнение 

специалистов в данной сфере. В рассмотренных текстах медицинской тематики в большинстве слу-

чаев были использованы глаголы can и may для выражения разных оттенков значения в зависимости 

от контекста  возможности наступления тех или иных событий, развития ситуации в том или ином 

направлении. 

INFLUENCE OF HOMOCYSTEINE ON HUMAN ORGANISM 

Ziganshina A.R. 

Scientific supervisors – candidate of biological sciences, associate professor Yakovleva O.V.,  

candidate of pedagogical sciences, associate professor Arslanova G.A. 

Homocysteine is an amino acid that is produced by our body. Mammals biosynthesize the amino acid cys-

teine via homocysteine. Homocysteine can be recycled into methionine. But this chemical substance is more 

known for its harmful influence on human organism [https://en.wikipedia.org/wiki/Homocysteine]. 

High homocysteine levels in your blood can damage the lining of the arteries. In addition, high homocys-

teine levels may make blood clot more easily than it should. This can increase the risk of blood vessel block-

ages. A clot inside your blood vessel is called a thrombus. A thrombus can travel in the bloodstream and get 

stuck in your lungs (called a pulmonary embolism), in your brain (which can cause a stroke) or in your heart 

(which can cause a heart attack) [http://www.webmd.com/heart-disease/guide/homocysteine-risk].  

People who have very high levels of homocysteine are at an increased risk for coronary artery disease. 

The amount of homocysteine in your blood is one of the best objective indicators of how healthy you are and 

how long you are going to live. A high blood level of homocysteine is a reliable risk factor for each of the follow-

ing: Myocardial infarction (heart attack), Cerebrovascular accident (stroke), Cancer, Diabetes, Neurological con-

ditions like Parkinson's and Alzheimer's, Depression, Infertility, Chronic Pain, Digestive Disorders. 

Here are steps that you can take immediately to reduce your homocysteine score and significantly im-

prove your health: 

1. Eat mainly healthy fats and oils. 

2. Don’t drink more than one cup of coffee or tea per day. 

3. Work at reducing stress. 

4. Don’t smoke. 

5. Go easy on salt and salty foods. When you must use some salt, use small amounts of mineral-dense 

sea salt. 

6. Eating more fruits and vegetables (especially leafy green vegetables) can help lower your homocyste-

ine level by increasing how much folate you get in your diet. Good sources of folate include many breakfast 

cereals, fortified grain products, lentils, asparagus, spinach and most beans. 

7. Be sure to have reliable whole food sources of the following nutrients in your diet: 

 Folate [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10725483]. 

 Vitamin B12. 

 Vitamin B6. 

 Vitamin B2. 

 Zinc. 
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 Magnesium. 

 Trimethylglycine. 

If you don't have enough vitamin B-6 in your diet, foods such as fortified breakfast cereals, potatoes, ba-

nanas, chicken are good sources. Dairy products, organ meats (such as liver), beef and some types of fish are 

good sources of vitamin B-12. 

If you start taking folate or vitamin B supplements, you should have your homocysteine level rechecked 

after 8 weeks. If your homocysteine level remains high, your doctor may have you try a higher dose.  

You may need to have some tests to see if you have another health condition that causes high homocysteine 

levels. If you have had a high homocysteine level, you will probably need to have your level checked regu-

larly (2 or 3 times a year). 

VIRTUAL CONFLICTS IN SOCIAL NETWORKS 

Ziganshina Z.Z., Valieva A.K. 

Scientific supervisor – candidate of historic sciences, associate professor Ivanov A.V. 

Language consultant  senior lecturer Tiabina D.V. 

The virtual world has its own special communication  social media, which has unique characteristics. 

Social network is a platform that organizes communication and relationships of users on a particular website. 

Nowadays they are the driving means of disseminating information, and that process arise questions of con-

trol over them. Social networks have become the arena of modern warfare. 

As we can see, a large number of researchers attribute to the field of virtual negative characteristics, such 

as mind control, dependence or absence of freedom, and others. The scope of the Internet space has been 

well studied a lot, especially conflicts and contradictions. However, most of the works are of personality 

psychology in nature, focused on Internet-dependent people. Virtual conflicts on interpersonal or intergroup 

basis have been less studied. 

The virtual communication we are faced with psychological problems, such as cyber-aggression.  

Many authors consider this phenomenon as an aberration. Aggression can take several forms. They are 

trolling, cyberbullying, astroturfing. 

The anonymity of the virtual environment actualizes and exacerbates conflict, giving its members unlim-

ited opportunities in the choice of the social role and the methods of inter-action. The individual may uncon-

trollably and with impunity engage in aggressive ways of communication  threats, blackmail, insults.  

The abundance of anger, hatred and aggression attributes direct conflict on the Internet. Similar phenomena 

are hardly flow to the reality, except in rare cases, so you can judge for further physical and psychological 

safety of the conflict opponents. 

Completion of the conflict on the Internet arises for several reasons. Firstly, when the conflict lost their 

logically-sense strand, and its members do not remember and the reasons for the dispute. Secondly, if there is 

a decrease in the popularity of the conflict due to the loss of relevance of the raised issues and the audience 

leave the area of conflict having lost interest in it. 

In conclusion, we can say that no matter what the problem is, whether it is religious, political or economic one, 

it can become the beginning of a conflict. Conflict can have diverse nature. A man often acts on the part of psy-

chology, touching the various pain points and considers the reaction from the opposite side. Basically, people ma-

nipulators can be called "puppet masters", since we do not even think when we are drawn into a conflict. 

A large number of misunderstandings arise from the misunderstanding of the opposite partner. He under-

stands it as it allows his intelligence and even cultural development. And therefore, it depends on the user 

whether he will perceive the information in a positive or negative ways. 

Social networks keep on communicating; therefore they will always face aggression of online environ-

ment. It is always better to be helpful and polite, have calm attitude to criticism, because each of us is 

unique, be yourself and do not pay attention to the abuse; and it is better to ignore them, not to get involved 

in the dispute. 
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CRITIQUE OF A “WELFARE STATE” 

Ibragimova G.R. 

Scientific supervisor – candidate of political sciences, associate professor Sidorov V.V. 

Language consultant  senior lecturer Tiabina D.V. 

Talking about critique of the “welfare state” it is necessary to define what this term means. “Welfare 

state” is a concept of government in which the state plays a key role in the protection and promotion of the 

economic and social well-being of its citizens. As a rule, it includes some basic principles. For instance, they 

are equality of opportunity, equitable distribution of wealth, and strong role of government. This kind of state 

does not have one standard model. It can vary depending on different characteristics of government and its 

citizens. It can be political culture, its history, form of government, political system in general. For example, 

Esping-Andersen made out three models of such a state: liberal (USA, Great Britain), corporatist-statist 

(Germany), social democratic (Nordic countries) [Esping-Andersen, 2006, P. 160]. 

And why did “welfare state” appear? Firstly, it was active development of capitalism at the end of the 

XIXth century and following for them rising of the laboring class, which needed help because of a low mate-

rial position in the society. Secondly, they were fears of monarchs to lose their thrones, because poor people 

could raise a revolution. And in such a way monarch wanted to gain their favour.  

Now it is time to touch the disadvantages of welfare state. The scientists usually mention three disad-

vantages of “welfare state”.  

Primarily, it is high social costs. It is considered that the first crisis of the welfare state is associated with 

the "oil shock", which originated in 1973. That process led to an increase in costs at the enterprises, the fall 

production, which in turn raised the unemployment rate. Moreover, there were ever-growing social expenses 

and an increase in the number of old population, who were in need of payment of pensions and various al-

lowances. Considering all these aspects, the state budget was becoming significantly decreased. 

The next problem is the loss of competitiveness. In this aspect “welfare state” was primarily criticized by 

neoliberalism, which advocated the return of the free market without government interference. In their view, 

social policy, trying to compensate for the results of the economic processes, contrary to the idea of market 

economy based on the mechanism of competition. Motivation to work decreased because of the sheer num-

ber of social benefits and a sense of social security. For example, in Sweden sick benefit is really high, there-

fore its citizens do not go to work because of illness very often [Сидорина, 2012, С. 92]. 

Another important problem of the “welfare state” is social parasitism. This phenomenon is the desire of indi-

viduals to meet their own requirements at the expense of others. There is a number of reasons why the welfare 

state contributes to the emergence of social parasitism. Firstly, the constant desire of the individual to maximize 

their profits, which leads to a different kind of fraud. Such as hiding their real income for the doles, forging medi-

cal certificates to obtain disability living allowance. Secondly, making active social policy is also good for the 

government, because in such way it can manipulate its citizens [Мосейко, 2014, С. 103105]. 

Thus, based on the foregoing, we can make some conclusions. “Welfare state” plays a really big role now 

because it helps people to survive in the harsh climate of the global marketplace. But at the same times it has 

some negatives side, which can lead to its decline. That is why it is important to research these problems and 

solve it in the future because disappearance of “welfare state” will be able to provide high levels of unem-

ployment and poverty and following them political and economic instability. 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF NORTHEAST REGION OF CHINA  

IN THE XXI CENTURY 

Il’ina K.A. 

Scientific supervisor – assistant Khamidov E.N. 

Chinese economy has been developing rapidly for the past few years and it still does. Each year more and 

more countries choose China as one of its main economic partners. International cooperation becomes ever 

more crucial for China, followed by other countries evincing interest in it [Zand, 2015, S. 75]. Northeast re-

gion of China is a major industrial center, which attracts investment from all over the world, as well as from 

neighboring Russia. Thus, the main aim of this paper is to evaluate the investment attractiveness of the 

Northeast region of China in XXI century.  

Despite there is a wealth of experience in the economic theory devoted to investment, main factors of in-

vestment possibility (C. McConnell, S. Brue and S. Flynn [2009]; L.L. Igonina [2005], R. Brealey, S. Myers 
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and A. Marcus [2001]), the problem of investment attractiveness of the Northeast region of China has not 

been fully covered in printed publications yet.  

By the time of proclamation of the People's Republic of China in 1949, the Northeast region had already 

been a major industrial center, one of the most looked to and flourishing regions of China. It had to give its 

place to the Southeast as a result of the reforms of Deng Xiaoping in 1978. It is the time of revival of the in-

dustrial Northeast now and it would be relevant to indicate its financial and economic well-being. 

When evaluating investment attractiveness of a region, the term of investment climate turns up. It is all 

the economic and financial prerequisites for more investors making the decision to invest in there. According 

to the classification of A.N. Asaul [2008] they include geographical characteristics, labour potential, infra-

structure, consumption potential, investment activity in the region, etc. Nowadays the society pays more at-

tention to the ESG-factors as well, i.e. environmental, social, governance.  

In the year of 2012, the Chinese government declared the continuation of modernization of the Northeast 

region declared back then, in the year of 2003. According to this program, the local government will concen-

trate on supporting the branches, which are traditional for China as a whole and the Northeast region in par-

ticular, i.e. coal industry, production of high-technology equipment, modern petroleum chemistry, processing 

agricultural products, high-quality steel production. Apart from that, a few innovative branches have been 

singled out: alternative energy, bioindustry.  

Among other most significant factors attracting foreign investment to China’s Northeast region we can 

mention relatively cheap labour, the growth of urbanization level, the rapid development of the social sphere 

[http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2015/241518.htm]. Moreover, secondary sector is the most rapidly 

developing sector of the economy of the region (comprises 51,46%). Industry of the Northeast comprises 

11,48% of the country's general. All in all, the growth of investment in the territory of the region is higher 

than average in the country [Ставров И.В., 2015]. 

In conclusion, the level of investment attractiveness of the Northeast region of China in XXI century is 

rather high due to the rapid development of the region. The Northeast has a favorable investment climate, 

because of the advantages provided by its geographical position, proximity to the boarders, access to the sea, 

having important ports, railroads. In addition, it is one of the regions the government most aims to develop. 

It is a major agricultural and touristic center. Many international enterprises, such as BMW, Volkswagen, 

Panasonic, Wal-Mart, General Electric, IBM and many others have already chosen the region 

[http://rcsy.org/documents/research.pdf]. 

ECOLOGICAL EDUCATION 

Iskhakov A.A. 

Scientific supervisor and Language consultant – candidate of philological sciences,  

lecturer Yuzmukhametova L.N. 

The history of mankind is inseparably linked with history of nature. At the present stage questions of its 

traditional interaction with the person grew into a global environmental problem. If people don't learn to 

make thrifty use of the nature in the near future, they will ruin themselves. And for this purpose it is neces-

sary to cultivate ecological culture and responsibility. And it is necessary to begin ecological education with 

younger school age as at this time the acquired knowledge can be transformed to strong beliefs further. 

The problem of relationship of the person and the nature found the reflection long before our century. In the 

17th century Jan Amos Komensky paid attention to the nature conformity of all things, i.e. to the fact that all 

processes in human society are the continuation of the nature processes. He developed this idea in the work 

"Great Didactics". As an epigraph to this book the motto "Let Everything Flow Freely, without Application of 

Violence" served. Komensky claimed that the nature develops under certain laws, and the person is a part of the 

nature, therefore, in their development people submit to the same general regularities of the nature. 

Kоmenskу output the didactic principles proving them by examples of the nature. 

Ecological education - a component of moral education. 

Therefore we understand unity of ecological consciousness and behavior as ecological education, harmo-

nious with the nature. 

In its effect ecological education has two parties: the first  ecological consciousness, the second  eco-

logical behavior. 

Ecological knowledge and beliefs exert impact on formation of ecological consciousness. The knowledge 

transferred to beliefs that form ecological consciousness.  
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The ecological behavior consists of separate acts (set of states, specific actions, skills) and the relation of 

the person to acts on which the purposes exert impact and motives of the personality (motives pass the fol-

lowing stages in the development: emergence, saturation by contents, satisfaction).  

Content of ecological education includes system of norms (bans and instructions) which follow from the 

valuable orientations which are essentially differing from dominating. From the traditional point of view the 

world exists for the person who acts as a measure of all things, a measure of the nature is her usefulness. 

Consumer relation to the nature emerges from here. In a counterbalance the new system of values proceeds 

from understanding of uniqueness and a worthiness of the nature. At the same time the person is considered 

as part of the nature, and at the characteristic of the nature its multilateral value for the person is emphasized. 

Creation of the new relation of the person to the nature is a task not only social and economic and tech-

nical, but also moral. It follows from need to cultivate ecological culture, to form the new relation to the na-

ture based on indissoluble communication of the person with the nature. 

Ecological education where education in the broadest sense is understood as education, development, ed-

ucation (in the narrow sense of the word) becomes one of cures of this task. The purpose of ecological edu-

cation is formation of a responsible attitude to environment which is based on the basis of ecological con-

sciousness. It assumes observance of moral and legal principles of environmental management and promo-

tion of ideas of its optimization, active work of studying and conservation of the district.  

Responsible attitude to the nature is the difficult characteristic of the personality. It means understanding 

of the nature laws defining human life that is shown in observance of moral and legal principles of environ-

mental management, in vigorous creative work of studying and protection of the environment, promotion of 

ideas of the correct environmental management, in fight against everything that is perniciously reflected in 

the surrounding nature. 

МЕТАФОРА И СПОСОБЫ ЕЕ ПЕРЕВОДА  

В РОМАНЕ ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА «СЕСТРА КЕРРИ»  

Исхакова И.Д. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н.   

Средства художественной выразительности занимают особое место в стилистике, без них невоз-

можно себе представить ни одно литературное произведение. Каждое произведение представляет ин-

терес с точки зрения наличия в нем разнообразных стилистических средств, преобладания одного 

средства над другими, а также с точки зрения перевода выразительных средств на другие языки.  

Среди средств выразительности одним из самых часто встречающихся является метафора. По опре-

делению О.С. Ахмановой, метафора – «троп, состоящий в употреблении слов и выражений в пере-

носном смысле, на основании сходства, аналогии» [Ахманова, 1966, С. 223]. Выделяют простые и 

сложные (развернутые) метафоры. В основе простой метафоры лежит один образ, а развернутая ме-

тафора включает в себя несколько образов, связанных между собой.  

В настоящем исследовании были проанализированы метафоры в романе Теодора Драйзера «Сест-

ра Керри». Теодор Драйзер (1871-1945) – американский писатель, открывший новый век в литературе 

США. Его произведения отражают жизнь американского общества XX века. Автор, во многом опира-

ясь на свой опыт, изображает буржуазную Америку. Одним из ярких примеров творчества Теодора 

Драйзера является роман «Сестра Керри» (1900), в котором четко выражены психологизм, гуманизм 

и реализм писателя. В произведении автор использует разные виды лексических средств выразитель-

ности, среди которых одним из наиболее употребительных предстает метафора. 

В произведении встречаются как простые (breath of passion – порыв страсти), так и сложные 

(развернутые) метафоры (chill hand of winter lays upon the heart – ледяная рука зимы ложится нам 

на сердце). Перевод любого художественного текста представляет особую сложность. Переводчик 

должен не просто перевести оригинал, он должен его прочувствовать, передать индивидуальный 

стиль автора. При переводе художественной литературы переводчик часто сталкивается с проблемой 

передачи стилистических средств. Особую трудность представляет перевод метафоры, так как при 

этом важно сохранить образ, лежащий в основе данного тропа. Исходя из наблюдений, полученных 

при анализе произведения, было выделено три способа перевода метафоры в художественном произ-

ведении. При дословном переводе метафору можно передать на другой язык, используя соответству-

ющие единицы в языке перевода, при этом специфика образа сохраняется. Например: Frequently there 

were two-story frame houses standing out in the open fields, without fence or trees, lone outposts of the ap-

proaching army of homes [Dreiser, 2009, P. 8]. – Часто стали попадаться двухэтажные деревянные 
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строения, одиноко стоящие в открытом поле, не защищенные ни оградой, ни деревьями, словно до-

зорные надвигающейся армии домов [Драйзер, 2015, С. 13]. При использовании преобразования в 

языке перевода либо находится метафора, по смыслу соответствующая метафоре в языке оригинала, 

либо переводчик сам создает новую метафору, передающую специфику образа оригинального тропа. 

Например: No round of amusement [Dreiser, 2009, P. 9]. – Какой уж там вихрь развлечений и удо-

вольствий! [Драйзер, 2015, С. 15]. Слово round, которое в английском языке может переводиться как 

круг, в переводе передаваясь как вихрь, приобретает эмоциональную окраску, также amusement пере-

ведено двумя синонимичными понятиями, образующими фразу развлечений и удовольствий. Мета-

форы могут заменяться другим стилистическим средством, например, сравнением, или же метафора 

может переводиться не выразительным средством, а словосочетанием, не содержащим троп или фи-

гуру речи. Например: She was eighteen years of age, bright, timid, and full of the illusions of ignorance 

and youth [Dreiser, 2009, P. 1]. – Девушка она была смышленая, но застенчивая, преисполненная ил-

люзий, свойственных неведению и молодости [Драйзер, 2015, С. 5]. Метафора переведена не со-

держащим стилистических средств причастным оборотом, который определяет существительное. 

Итак, было проанализировано 140 предложений из романа «Сестра Керри», содержащих метафо-

ру. Из них 36 метафор переведено дословно, 62 – преобразовано (с изменением лексической органи-

зации – 50, с изменением синтаксической организации – 12) и 42 метафоры при переводе заменены на 

другие стилистические средства, либо переведены словосочетаниями, не содержащими образы.  

Из этого можно сделать вывод, что дословно перевести метафору получается редко, чаще ее преобра-

зуют в метафору, типичную для русского языка, или создают новую метафору, а в крайних случаях 

этот троп не передают в переводе метафорой, но либо опускают его, либо переводят другим стили-

стическим средством.  

ИСЛАМ И ПОЛИТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АЛМУША 

Ишкиняев Р.М. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Гатин А.А. 

Алмуш, на наш взгляд, является одной из ключевых фигур в истории Среднего Поволжья эпохи 

средневековья. Не случайно именно с его деятельностью историки связывают принятие булгарами 

ислама в начале Х века. Сегодня официальной датой принятия ислама булгарами считается 922 г., 

однако говорить об этом с точной уверенностью мы не можем. Тем не менее, это событие относится к 

первой половине X в. Как сообщает Ибн Русте, «царь болгар, по имени Алмуш, исповедует ислам»,  

а «большая часть их (булгар) исповедует ислам и есть в селениях их мечети и начальные училища  

с муэдзинами и имамами».  

Ибн Фадлан дает подробную характеристику правителю булгар. Он уже был мусульманином, од-

нако все еще носил языческое имя. В результате увещеваний, как отмечает ибн-Фадлан, Алмуш при-

нял имя халифа ал-Муктадира, Джафар, а также посмертно «обратил в ислам» своего отца, которому 

дали имя Абдаллах. Однако археологические находки раннебулгарских монет говорят о том, что Ал-

муш пользовался указанным именем (Джафар ибн Абдаллах) еще до 908 г. Если это открытие дей-

ствительно является правдой, то оно требует какого-либо действительного, убедительного объясне-

ния. По словам ибн Русты и того же ибн Фадлана, булгары в это время не имели своей золотой или 

серебряной монеты, а производили торговые операции куньим мехом. По словам Ф. Хузина, булгары 

освоили чеканку еще в начале X века. Интересные выводы о раннем исламе у булгар можно сделать, 

если прочитать труд ибн-Фадлана. Согласно источнику, икама – предмолитвенное действие, в ходе 

которого произносится фраза «Кад каматис салаат», выражающая готовность к молитве, в принятом 

при дворе халифа шафиитском толке ислама произносилась только однажды, тогда как в ханафит-

ском толке, принятом в Хорезме и государстве Саманидов, дважды. Это небольшое различие, однако, 

было принципиальным, так как означало различие и во всем остальном, что разделяло ханафитский и 

шафиитский толки, в том числе и в вопросе об обязательности обрезания. В ходе своих мусульман-

ских поучений ибн Фадлан всячески старался, чтобы верхушка булгарского общества стала испове-

довать именно шафиитский ислам.  

Как отмечает ибн Фадлан, еще до прибытия посольства у царя были ханафитские вероучителя, ко-

торые уже давно приехали, скорее всего, из Средней Азии, тем самым соединили как торговые и 

культурные, так и политические связи: к слову, ранее ибн Фадлан сообщил, что огузский правитель 

Этрек сын Катагана был тестем царя булгар, отдавшим за него свою дочь или сестру.  
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По данным источника, Алмуш попытался созвать все подчиненные ему племена, желая тем самым 

создать массовый булгарский союз. В таком случае легко представить себе, что такая присяга или, 

по-арабски, бай’а, совершилась под руководством царя, когда все входящие в лоно ислама должны 

были лишь повторить символ мусульманской веры: «Ла иллаха иль Аллахи, Мухаммад ар-Расул Ул-

лахи», то есть «Никто и ничто не достойно поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник 

Его». Скорее всего, это было именно так, поскольку такая присяга, как утверждает лейденская  

«Энциклопедия ислама», имеет двоякий смысл. 

Съезд подвластных Алмушу племен преследовал две цели – во-первых, это окончательное утвер-

ждения о переходе в ислам и, во-вторых, признание авторитета Алмуша, власть которого теперь была 

благословлена главным человеком мусульманского мира – халифом. Помимо этого, как отмечает ис-

торик Ф. Хузин, царь Джафар ибн Абдаллах созвал подчиненные ему племена не только для приня-

тия ислама, но и построения новой крепости, города, который вскоре станет столицей государства. 

В Мешхедской рукописи записок Ибн-Фадлана сохранились ценные сведения о взаимоотношени-

ях Алмуша с хазарами, данником которых и был правитель булгар. Поэтому рассматриваемые нами 

события, имевшие место в 922 г., следует рассматривать не столько в религиозном, сколько в поли-

тическом ракурсе. Алмуш стремился выйти из-под власти хазар и предпочел стать правителем под-

властным багдадскому халифу в качестве эмира. 

Таким образом, в Волжской Булгарии появилась с приездом посольства совершенно новая иерар-

хия власти, когда сопротивление власти царя становилось не только нарушением родоплеменной 

иерархии, но входило в гораздо более масштабное противоречие с властью халифа, дарованной, как 

утверждалось, Самим Богом. Единая вера давала в руки царя новую государственную идеологию, 

согласно которой его власть главы союза племен становилась «властью от Бога» и приобретала необ-

ходимую для создания единого государства сакральность. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ТЕКСТОВ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ КНИГИ БЫТИЯ)  

Калашникова М.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

Книги Священного Писания «занимают совершенно особое место, как в прошлом, так и в настоя-

щем времени» [Кнезев, 1953] в первую очередь благодаря своему универсальному содержанию, ко-

торое отражает все стороны человеческого бытия. И поэтому в современной культуре Библию чита-

ют, используют и интерпретируют в самых разных целях. 

В связи с этим возникает проблема изучения переводов религиозной тематики, а именно англо-

язычных и русскоязычных переводов. 

Религиозные тексты (или священные тексты) – это тексты, носящие религиозный характер и зани-

мающие в том или ином вероисповедании центральное место, как источник познания происхождения 

человека и мира, его устройства [Ожогов, 2011]. 

Одним из значимых вопросов при переводе священных книг является употребление переводче-

ских трансформаций. Л.С. Бархударов сформулировал понятие переводческие трансформации, как 

«многочисленные и качественно разнообразные преобразования, которые осуществляются для до-

стижения переводческой эквивалентности («адекватности») перевода вопреки расхождениям в фор-

мальных и семантических системах двух языков» [Бархударов, 1975, С. 190]. Существует большое 

количество разных точек зрения по поводу классификации трансформаций, но большинство ученых 

сходятся во мнении о трех основных: грамматической, лексической и смешанной трансформациях.  

Чтобы изучить особенности перевода религиозных текстов, следует проанализировать ее лексику. 

Под религиозной лексикой понимают «слова, выражающие религиозные понятия и находящиеся в 

системных соотношениях друг с другом, и вместе взятые образуют то, что можно назвать религиоз-

ным мировоззрением» [Тимофеев, 2001]. Ее подразделом является «церковная лексика».  

Книга Бытия написана на древнееврейском языке. Так как целью исследования является опреде-

ление особенностей перевода англоязычного текста на русский язык, следует выделить несколько 

переводов, которые пользуются авторитетом в сфере религии: «Новое американское стандартное из-

дание» (New American Standard Bible (NASB), «Новый перевод короля Якова» (New King James Ver-

sion (NKJV), «Новое международное издание» (New International Version (NIV). 

Данная исследовательская работа опиралась на перевод «Нового международного издания», и в 

ходе нее были выявлены некоторые особенности, среди которых можно выделить: 
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1. Достоверность и приближенность к оригиналу. Сравним отрывки: Now the springs of the deep 

and the floodgates of the heavens had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. – Источ-

ники бездны и окна неба закрылись, и дождь перестал литься с неба. Перевод дословный, при этом с 

точно переданным лексическим значением.  

2. Лексическая трансформация. Конкретизация. So God created the great creatures of the sea and 

every living thing with which the water teems and that moves about in it…  Бог создал огромных мор-

ских чудищ, разные виды движущейся живности, кишащей в воде… Многозначное существительное 

“thing”, которое на русский язык может переводиться как «вещь, предмет, существо, нечто, что-то» в 

данном случае передали как «живность», существительным с более узким значением. 

3. Лексическая трансформация. Прием лексического добавления. You, however, will go to your an-

cestors in peace and be buried at a good old age. – Ты отойдешь к отцам своим в мире и будешь погре-

бен в глубокой старости. Фраза “at a good old age” – «в глубокой старости» требует развернутого вы-

ражения понятия. 

4. Транспозиция – имена собственные в разных языках, которые различаются по форме, но имеют 

общее лингвистическое происхождение. Сравним: Abel – Авель, Jabal – Иавал, Shem – Сим. 

5. Транслитерация – слово переводится побуквенно согласно таблице соответствий символов. 

Данный тип перевода не всегда соответствует реальному звучанию слова. Сравним: Mehujael – Ме-

хиаэль, Cain – Каин, Ham – Хам. 

В настоящее время религиозные тексты остаются масштабным материалом для лингвистического 

анализа в научных работах. И действительно, священные тексты – это часть филологической тради-

ции. Библия и ее переводы оказали громадное влияние на формирование и развитие, а порой и на со-

хранение языков. 

SERVING A JURY DUTY: AN HONOR OR AN OBLIGATION? 

Kamalova D.M. 

Scientific supervisor and Language consultant – lecturer Nasrtdinova V.M. 

As far as all we know, jury is a group of citizens (called jurors respectively) who are selected at random and 

given power to decide the facts of a legal case submitted to their deliberation, and to render a verdict after-

wards. According to many resources, jury duty is to be defined as an obligation of a citizen to serve on a jury 

when summoned. One of the highest duties of citizenship, it accrues from the constitutional right to be tried 

by a panel of one's peers and involves direct participation in the administration of justice. Although, when it 

finally comes to sitting on a jury, what the popular sentiment happens to be like? Do American people treat it as 

a high mission, blessed and dignified, do they take pleasure in serving jury duty, and if not, then why? This is 

the very issue under our current analysis. Knowing that social networks at present are the specific sanctuaries of 

frankness, where people speak their minds voluntarily, I have decided to consult them first in order to puzzle 

out the truth behind the attitude of the American nation to serving jury duty. The figures produced below 

demonstrate the findings I’ve managed to gain through my recourse to global search engines.  

 Respondents, expressing fear/hatred with respect to serving jury duty  83%. 

 Respondents, expressing readiness to serve jury duty if summoned  17%. 

I have singled out a number of the most curious and impressive entries. Surprisingly enough, the studies 

indicate that nearly 80 % of people maintain that they dislike being a juror, whereas some of them were even 

well into confessing they feel hatred in regard to this prospect. It’s no less important to outline, that jury sys-

tem was instituted in the United States so that instead of a judge determining a person’s sentence, and acting 

thus as a trier of the case, a group of peers in that community would do so. However, something enigmatical-

ly magical tends to be unfolding around when you put a group of people into a room and let them hear a le-

gal case. The vibrant advantage here is that a personal bias can be reduced in sentencing, but the disad-

vantage is that a group of biased people could hand down an unjust sentence. Drawing prevalently at the data 

collected from a variety of sources, I have formulated a list of theses, explicating the beliefs, mirroring 

American conventional wisdom associated with the phenomenon of serving jury duty. All of them are seen 

as either advantageous or disadvantageous ones. 

The chart of the most relevantly mentioned downsides appears as follows: 

1. Most juries don’t just get selected randomly.  

2. Long trials usually create hasty verdicts.  

3. Most jurors don’t have a background in law.  
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If there is a charming, influential presentation in court, then that alone may be enough to create sufficient 

reasonable doubt. Juries are supposed to look for facts, but a good presentation or their own emotions may 

cause them to render a verdict that really isn’t just. Admitting, however, the existence of both pros and cons 

of the jury system, we still hold that this is one of the fairest methods of enforcing the law among those we 

currently know. No system of justice is 100% perfect, so there will always be errors. The safety measures in 

place, though, make the jury system rather reliable. 

Yet, being true, I should remark as well, that during my survey I have found the people, who felt very op-

timistic about their civic duty. According to the information I have collected while browsing the websites 

across the Global net, the list of the benefits, most frequently cited, includes the following top-three points. 

1. It is a judgment that the general public is willing to accept. 

2. There is a certain level of certainty.  

3. It protects jurors.  

To conclude, I would like to say that despite the fact that the biggest part of all opinions I’ve familiarized 

myself with where quite restrained, I reckon that the overall attitude of people to the Jury duty is dependent 

upon many facts, but to a certain extent, still remains to be a matter of American tradition, shared commonly. 

Jury system is one that truly connects people across class and race, creates habits of focus and purpose, and 

teaches values of participation, equality, and deliberation. 

ЯПОНСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Кармачева Н.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П. 

Как известно, заимствование – это процесс, в результате которого в языке появляется и закрепля-

ется некоторый иноязычный элемент; также сам такой иноязычный элемент. Это неотъемлемая со-

ставляющая функционирования исторического изменения языка, один из основных источников по-

полнения словарного запаса; также это полноценный элемент языка, являющийся частью его лекси-

ческого богатства, служащий источником новых корней, словообразовательных элементов и точных 

терминов. Заимствование в языках является одним из важнейших факторов их развития. Процесс за-

имствования лежит в самой основе языковой деятельности.  

В данной работе мы рассмотрели особенности развития английского языка под влиянием япон-

ских заимствований в XX веке. Японский язык не принадлежит к языкам индоевропейской семьи, 

следовательно, имеет мало общего с индоевропейскими языками в образовании корней слов, флексий 

и т.п. Культура народов-носителей данного языка очень сильно отличается от культуры Запада, 

большинство реалий не имеет точек соприкосновения, поэтому трудно подобрать какой-либо подхо-

дящий эквивалент в языке, принимающем слово, что вызывает необходимость прямых фонетических 

заимствований. Таким образам сохраняется иноязычный облик в произношении слова. 

Японские заимствования являются предметом большого интереса. Япония – страна, подарившая 

миру свое уникальное искусство, интересные виды боевых искусств, вкуснейшие блюда и многое 

другое. В ходе нашей исследовательской работы нам удалось обобщить и классифицировать наибо-

лее употребительные японские заимствования современного английского языка. Так, японскую лек-

сику, вошедшую в английской язык в XX веке, можно рассмотреть по темам: 

 искусство: karaoke (1979)  カラオケ  караоке; keiretsu (1975) 系列 – кэйрэцу,  крупные 

корпоративные конгломераты и холдинги, фундаментально связанные друг с другом в экономиче-

ский кластер; origami (1956)  折り紙  букв.: «сложенная бумага»  оригами; 

 японская кухня: edamame (1951) – эдамаме  молодые сладкие соевые бобы, невероятно по-

пулярные в Азии; ramen (1972) 拉麺 – рамэн  японское блюдо с пшеничной лапшой; teppanyaki 

(1970) 鉄板焼き(тэппан  «лист железа», и яки «гриль» или «жареный») – тэппанъяки  стиль приго-

товления пищи; teriyaki (1962) 照り焼き, テリヤキ  тэрияки (букв. блеск и жареное)  традицион-

ный японский способ обжарки с использованием распространённого в японской кухне сладкого со-

уса; 

 боевые искусства: aikido 合気道 (1956)  айкидо  японское боевое искусство; dojo 道場 

(1942)  доджо  место для тренировки по восточным боевым искусствам; karate 空手 (1947)  ка-

ратэ («путь пустой руки»)  японское боевое искусство, система защиты и нападения; kendo 

剣道(1921)  кэндо (путь меча)  современное фехтовальное искусство, ведущее свою историю от 

традиционных самурайских техник владения мечом, кэндзюцу (яп. 剣術); 
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 развлечения: manga (1951) 漫画, マンガ  ма́нга.  японские комиксы, иногда называемые 

комикку (コミック); sudoku (2004) 数独  судоку (букв. «одинокое число»)  популярная головолом-

ка с числами и другие.  

 религия: shinto 神道 (1727)  синтоизм, синто («путь богов»)  традиционная религия Японии. 

Японские заимствования приходили в английский язык как опосредованным, так и прямым путя-

ми: посредством контакта между японцами, англичанами и американцами. Согласно Г. Кэннону, 

японские заимствования, в основном, проникают в английский язык через культурные и коммерче-

ские связи, после Второй мировой войны – с помощью американских военных, а в настоящее время – 

через посредничество ученых и инженеров. 

Рассмотрев наиболее употребительные японские слова, мы можем сделать вывод, что в англий-

ском языке имеется большое количество японских заимствований, чаще связанных непосредственно 

с культурой страны, ее практиками, философией. Однако некоторые слова все же приобретают миро-

вое значение, например, названия природных катаклизмов, блюд и т.д. Однако одно мы можем ска-

зать точно, восточноазиатские заимствования, несмотря на иногда явную непохожесть, занимают 

свою определенную нишу в лексике современного британского английского языка. 

VORSTELLUNGEN DER STUDIERENDEN UEBER EUROPA UND EUROPAEER 

Kasatkina A.A. 

Scientific supervisor and Language consultant – candidate of psychological sciences,  

associate professor Alekseeva E.M. 

Die Forschung der ethnischen Vorstellungen, Vorurteile, Stereotype und der sprachlichen Assoziationen 

hat eine lange Geschichte in der Sozialpsychologie, der Sprachwissenschaft, der Soziolinguistik. 

Fuer Wissenschaftler war es immer interessant, zu erforschen, welche Meinung ein Volk ueber ein anderes 

Volk und ein anderes Land hat, mit welchen Assoziationen ethnische und nationale Vorstellungen verbunden 

sind, mit welchen sprachlichen Mitteln dieses oder jenes Stereotyp und individuelles Wissen sowie Vorstellun-

gen ueber sein eigenes und ein anderes Volk, ueber das Land seines Aufenthaltes ausgedrueckt werden.  

Die Literaturübersicht hat gezeigt, dass die sozialen Einstellungen (eng. attitudes, dt. Einstellungen), die 

Vorurteile (eng. predjudice, dt. Vorurteile), die Stereotype (eng. stereotypes, dt. Stereotype) in der auslaendi-

schen Psychologie aktiv erforscht werden. Es gibt viele wissenschaftliche Arbeiten in diesem Bereich – z.B. die 

Studien von J.F. Dovidio, S.L. Gaertner (1986); A.G. Greenwald, D.E. McGhee, J.L.K. Schwarz (1998); 

B.A. Nosek, M.R. Banaji (2001); R. Banse (2001); C.M. Brendl (2001); W.A. Cunningham, K.J. Peacher, 

M.R. Banaji (2001); B. Egloff, S.C. Schmuckle (2002); J. De Hower (2003); R.H. Fazio, M.A. Olson (2003). 

Wir haben eine Umfrage durchgefuehrt. Vor allem den Teenagern wurde vorgeschlagen, Europa und Eu-

ropaeer mit Hilfe von Adjektiven zu charakterisieren. Weiter musste man aufschreiben, womit oder mit wem 

man die angegebenen Begriffe (Europa und Europaeer) verknuepft. Und die letzte Frage war: «Was glauben 

Sie, ist Russland Europa oder Asien? Und warum?».  

Es wurden 30 Menschen befragt, deren mittleres Alter bei 20 Jahren lag. 

Die meisten Antworten auf die erste Frage („Wie koennen Sie die Europaeer charakterisieren?“) waren 

„ruhig, tolerant, großgezogen, puenktlich, gesellig“. Viel seltener wurden die Woerter „aktiv, schoen, renta-

bel, modern“ verwendet. Die am haeufigsten benutzten Woerter bei der Beschreibung Europas waren „rein, 

schoen, teuer, interessant“. Ausserdem trafen sich interessante Beschreibungen wie „politisch korrekt, inno-

vativ, sozial geschuetzt“.  

Beim Beantworten der Frage „Womit/mit wem“ verknuepfen Sie den Begriff „Europaeer“?“ zaehlten vie-

le Menschen die Nationalitaeten und das Land auf, schrieben ueber Stabilitaet und Eigenstaendigkeit der Eu-

ropaeer. Ausserdem wurden die historischen Persoenlichkeiten, die Kleidungsgegenstaende (der Anzug, die 

Krawatte), und auch solche Begriffe, wie Sanktionen und Steuern genannt.  

Als haeufigste Antwort auf die Frage „Womit/mit wem verknuepfen Sie den Begriff „Europa“?“ wurden 

verschiedene Sehenswuerdigkeiten erwaehnt. Solche Antworten wie „Europaeische Union“, „Gerichte“, 

„Euro“, „Schengen-Zone“ und „Reise“ waren auch praesent. 

Die meisten Befragten haben auf die Frage „Ist Russland Europa?“ negativ geantwortet. Viele sagten, 

dass Russland ganz anders ist und sich von Europa hinsichtlich seiner Lage und Geschichte sowie der Men-

talitaet und der Kultur stark unterscheidet. Die anderen Leute antworteten positiv und aeusserten sich über 

aehnliche Zuege Europas und Russlands. 

An der Umfrage haben auch die Studenten der Kasaner föderalen Universitaet teilgenommen, die Internati-

onale Beziehungen als Fach studieren. Dabei wurde eine interessante Tatsache auffaellig, dass die Studenten 
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auf die oben angefuehrten Fragen abhaengig von der Sprache geantwortet haben, die sie als Fach studieren. 

Zum Beispiel, die Menschen, die lange Zeit (nicht weniger als 2 Jahre) Deutsch studieren, haben die Europaeer 

als puenktlich, zickig, geizig und gesellig beschrieben. Und die Menschen, die Franzoesisch oder Italienisch 

studieren, haben die Schoenheit der Europaeer erwaehnt und betont, dass sie aktiv, laut und frei sind. 

МЕТАФОРИЧЕСКАЯ ДИФФУЗНОСТЬ КОНЦЕПТА «АБИТУРИЕНТ»  

В РУССКОЙ И НЕМЕЦКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Каштанова Е.А. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, доцент Заглядкина Т.Я. 

Целью настоящего исследования является изучение степени развития экстразоны концепта «Аби-

туриент» и его метафорической диффузности в русской и немецкой лингвокультурах. Теоретическую 

основу составили работы Г.Г. Слышкина, В.И. Карасика, С.Г. Воркачева, Ю.С. Степанова и др.  

Актуальность работы обусловлена интересом в изучении различных аспектов концептофер, в том 

числе академической. Объектом исследования является концепт «Абитуриент», в то время как его 

экстразона представляет собой предмет исследования. 

Фактический материал был собран на основе национальных языковых корпусов русского и немец-

кого языков (ruscorpora, Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache), а также архивов российских и 

немецких газет и журналов. Были выявлены примеры метафорической диффузности исследуемого 

концепта, которые далее были классифицированы по формируемым ассоциативным связям. Так, в 

русском языке были выявлены следующие виды ассоциативных связей: 

1. Абитуриент – наплыв (приток абитуриентов, прилив абитуриентов, отток абитуриентов). 

2. Абитуриент – университет (поток абитуриентов, волна абитуриентов, ручеек абитуриентов). 

3. Абитуриент – стихийность (абитуриенты хлынули, нашествие абитуриентов). 

4. Абитуриент – временной период (абитуриентский сезон, абитуриентская страда). 

5. Абитуриент – военная сила (ряды абитуриентов, кольцо абитуриентов, абитуриентский взвод, 

армия абитуриентов). 

6. Абитуриент – трудности (абитуриентская борьба, гонка абитуриентов). 

7. Абитуриент – волнение (сравнения с абитуриентом на экзамене). 

8. Абитуриент – возраст (абитуриентский возраст). 

Для немецкой лингвокультуры характерны следующие ассоциативные связи: 

1. Абитуриент – стихийность (Ansturm von Abiturienten, Flut der Abiturienten). 

2. Абитуриент – университет (Strom der Abiturienten, Abiturienten strömen). 

3. Абитуриент – трудности (Kampf der Abiturienten). 

4. Абитуриент – военная сила (Armee der Abiturienten, Heer von Abiturienten). 

5. Абитуриент – возраст (описания молодо выглядящего человека).  

6. Абитуриент – волнение (сравнение с абитуриентом во время экзамена). 

Далее был проведен сравнительный анализ обеих частей исследования. 

Было установлено, что в русской и немецкой лингвокультурах концепт достаточно редко использу-

ется для характеристики других явлений. В обоих языках наивысшей степенью ассоциированности 

концепт «абитуриент» обладает с концептами «вода» и «война». Интересно, что в каждом случае среди 

примеров наблюдается преобладание именных словосочетаний с подчинительной связью управления. 

Были выделены черты образа абитуриента, являющиеся схожими для обеих лингвокультур. 

 молодой человек примерно 17-18 лет; 

 входит в большую группу людей; 

 аналогии между множеством абитуриентов и армией; 

 происходит серьезная борьба за место в университете; 

 на экзамене абитуриент начинает паниковать, нервничать. 

При этом немцами уделяется внимание к более детальному описанию внешнего вида абитуриента  

юный возраст, простая одежда, например, джинсы и свитер, худоба, бледность, в то время как в рус-

ской лингвокультуре присутствует уникальная ассоциация с определенным временным промежутком. 

Таким образом, и немецкая, и русская лингвокультуры имеют схожие ассоциативные связи, вхо-

дящие в экстразону концепта «абитуриент», с некоторыми различиями. В обеих языковых картинах 

мира он обладает невысокой метафорической диффузностью. Из этого следует, что в обоих случаях 

экстразона концепта «Абитуриент» развита слабо. 
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ОБРАЗ «ДРУГОГО» В ПОЭМЕ ТОРКВАТО ТАССО «ОСВОБОЖДЕННЫЙ ИЕРУСАЛИМ» 

Каюмов А.Ф. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Юнусова М.Г. 

Во все времена происходил процесс навязывания обществу образа «Другого», имевший целью со-

здать определенное представление о тех, или иных взаимоотношениях с другими этносами, (взаимо-

отношениях, во многом далеких от реальности). Отражение этой темы мы находим и в рыцарской 

поэме Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим», где дано ренессансное истолкование отноше-

ний «Запад-Восток» в контексте противопоставления воинов христианской и мусульманской цивили-

заций. Современные проблемы в отношениях европейских и восточных стран во многом базируются 

на существующих стереотипах этих отношений, берущих начало еще в далеком средневековье. 

Во второй половине XVI века во многих странах Европы, в том числе и в Италии, произошли 

определенные изменения в культуре. Связано это было, в первую очередь с контрреформацией и кри-

зисом философии гуманизма. Произошли процессы, обусловленные бедствиями, настигшими Ита-

лию в XVI веке; вспышка религиозности подготовила благодатную почву для ответной реакции като-

лицизма, чем и воспользовалась римская курия, стремившаяся укрепить свои позиции страхом перед 

судом инквизиции. Религиозная составляющая повлияла на национальную общность Италии. Про-

изошел перекос, как отмечают исследователи, от платонизированного христианства гуманистов к 

традиционному католицизму народной формы. Единение национальное стало замещаться единением 

религиозным, за что церковь боролась всеми средствами. Действительно, очень трудно было придер-

живаться гармонии, когда авторитарность церкви порождала лицемерие и конформизм. В таких 

условиях и писалась поэма Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим».  

Представление о мусульманах в поэме значительно не отличается от той же хроники Гийома Тир-

ского и других средневековых текстов. Как известно, в формировании образа иноверцев участвовали 

разнообразные традиции средневековья: сохранившаяся от античности, церковная, литературная, 

библейская и пр. Приверженцы ислама зачастую изображались язычниками, в число их грехов вхо-

дили идолопоклонничество, служение демонам. Миф о моральном несовершенстве мусульман питал-

ся ветхозаветной традицией. Влияние античности заключалось в том, что в средневековых хрониках 

(в том числе и в хронике Г. Тирского) мусульмане включались в число древних языческих народов – 

парфян и ассирийцев.    

Конфликт – так кратко можно определить суть героической поэмы Торквато Тассо «Освобожденный 

Иерусалим». Причем конфликт развивается на всех уровнях – идеологическом, военном, символическом 

и нравственном. Это и столкновение двух миров – ислама и христианства, это и борьба цивилизации про-

тив варварского язычества. Антагонизм между силами Добра и Зла – главная движущая сила сюжета по-

эмы; причем персонификация сил Добра и Зла напоминает их персонификацию у Г. Тирского.  

Представление об исламской цивилизации в негативном ключе, было одинаково присуще и хро-

никам, и иконографическим источникам, и героическим песням средневековья. Однако было бы не-

верно утверждать, что ренессансная концепция человека не внесла свои коррективы в изображение 

мусульман и христиан в поэме Т. Тассо. Об этом свидетельствуют история перенесения христианской 

иконы в мечеть; изложение событий, связанных с судьбой Софронии, Олинда, персидской амазонки 

Клоринды; факта дарования им жизни Аладином и др. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ ПОЛИТИКА ОТТОНА I ПО ИСТОЧНИКАМ Х ВЕКА 

Квашнина В.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, ассистент Зайцев А.А. 

Значение 962 г. в истории Европы общеизвестно: на основе германского государства возникла 

«новая» Римская империя, а король Оттон I стал императором. Проблема заключается в том, как на 

это эпохальное событие откликнулись современники. Целью данного исследования стало раскрытие 

специфики отражения итальянской политики Оттона I в современных ему текстах. 

Было проанализировано два источника – «Деяния саксов» Видукинда Корвейского и «Анта-

подосис» Лиутпранда Кремонского. Видукинд был современником формирования новой государ-

ственности на основе Восточно-франкского государства: труд «Деяния саксов» был написан в 

50-ых – 70-ых гг. Х века. Историография данного источника очень широка: его использовали поздние 

хронисты, например, Титмар Мерзебургский. Впервые текст был прокомментирован Г. Мейбом ст. 
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в 1621 г., этими комментариями пользовались вплоть до начала XIX в. К анализу источника прибега-

ли, в том числе, М.Т. Концен, Г. Вайтц, Р. Кепке и др. Лиутпранд же был приближенным Оттона I: 

например, по просьбе Оттона I, выступил в качестве посла в Константинополь. Его труд «Анта-

подосис», не будучи собственно хроникой, имея ярко выраженный мемуарный характер, является 

ценнейшим источником по Германии Х века. Например, О.Л. Вайнштейн отзывается о Лиутпранде 

как о «самом образованном писателе Х века» и «самом блестящем, но и … субъективном раннесред-

невековом историке» [Вайнштейн О.Л., 1964, С. 138]. 

Итальянская политика Оттона получила выражение в ряде мероприятий, в частности, в трех воен-

ных походах, наиболее значимым из которых является поход 962 г. 2 февраля 962 г. Оттон был коро-

нован в Риме в соборе св. Петра папой Иоанном XII. Лиутпранд подробно описывает обстоятельства 

похода, его причины и основание для действий германского короля, который в итоге «был принят 

названным верховным понтификом и вселенским папой Иоанном с удивительным великолепием и 

неслыханной роскошью, и помазан в императоры. Он не только вернул папе его добро, но и почтил 

богатыми дарами…» [Лиутпранд, Антаподосис, 2006, С. 113]. Видукинд же, так же будучи при-

страстным и неравнодушным автором, о походе и коронации сообщает очень отстраненно: «При мо-

их недостаточных способностях мне не рассказать о том, как император после двухлетней осады пле-

нил лангобардского короля с женой и отправил их в изгнание, как одержал победу в двух битвах над 

римлянами и завоевал Рим…» [Видукинд, Деяния саксов, 1975, С. 242]. 

13 февраля 962 г. Оттон издал «Привилегию», где были определены права императора в отноше-

нии Рима и его обязательства по защите папского престола и римской церкви. В ней формально при-

знается свобода канонического избрания папы «клиром и знатью римского народа» [Колесниц-

кий Н.Ф., 1977, С. 36]. Папа должен был дать заверение в лояльности и уважении всех императорских 

прав в Риме. Лиутпранд приветствует то, что император фактически подчинял себе папство, Рим и 

его администрацию. С этого времени возникает традиция коронации в Риме, которая становится обя-

зательным условием получения императорского титула. Обстоятельства коронации Оттона создали 

прецедент для будущих римских походов германских королей. 

Необходимо отметить явные отличия между сообщениями Видукинда и Лиутпранда. Видукинд не 

описывал сам поход на Рим. По-видимому, на первое место он ставил интересы саксонских феодалов, 

считавших восточную экспансионистскую политику более перспективной [Видукинд, 1975, С. 71]. 

Лиутпранд же очень красочно осветил поход Оттона, в т.ч. потому, что являлся приближенным к им-

ператору и непосредственным участником событий, лично заинтересованным в делах Рима, папы и 

германского короля. Как отмечает сам Лиутпранд, его «Антаподосис» является воздаянием для тех, 

кто нанес «столько стрел лжи, разорительных утеснений» и воздаянием «святейшим и счастливым 

мужам, оказавшим мне [Лиутпранду – В.К.] различные благодеяния» [Лиутпранд, 2006, С. 57].  

Он подробно повествует не только о призвании Оттона понтификом Иоанном XII, но и о том, как, 

«собирая рассеянное», король «восстанавливал мир» в итальянских землях, о предательстве понти-

фика, его изгнании и суде над епископом и т.д. В целом же, Лиутпранд является одним из основопо-

ложников политического мифа об обновленной империи, создателем образа величия германских им-

ператоров. При этом важно констатировать, что многие события, имеющие для Лиутпранда перво-

степенное значение, для Видукинда остаются практически за рамками его интересов. 

WHAT PUBLIC RELATIONS JOBS ARE IN SPORTS? 

Kil’diyarov A.M. 

Language consultant  lecturer Nurkhamitov M.R. 

Sports marketing and management is one of the fastest growing career fields, and as more and more col-

leges introduce degrees in that field, more students will want to know what types of public relations jobs in 

sports are open to them. Though many think of public relations representatives, there are other jobs available 

in the sports PR field. Students who have the right skills and experience can find work after graduation work-

ing for individual athletes and sports organizations. 

EVENT MARKETING 
Not everyone who studies sports marketing wants to work with athletes. Many find that they prefer work-

ing behind the scenes, which makes event marketing a good option for them. They often work for sports 

complexes, baseball fields, basketball arenas and other professional sports arenas and facilities. They are the 

ones responsible for advertising and marketing upcoming events and special promotions, including dollar 

night, bat day and other events designed to bring in more fans. According to the Bureau of Labor Statistics, 
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event marketers make a median salary of more than $100,000 a year, but this figure often depends on the 

amount of experience a marketer has. 

SPORTS AGENT 
Those looking at the types of public relations jobs in sports might find jobs as sports agents appealing.  

A sports agent is someone who looks out for the best interests of his or her clients. They usually work with 

professional athletes, but they may work with Olympians and former college athletes making the transition to 

professional play. Agents help clients sign contracts with teams, work out sponsorship agreements with ma-

jor companies, release books based on their experience and even go on lecture and speaking tours. Sports 

agents usually receive 10 percent or more of what each client makes on a deal and every year. 

PUBLIC RELATIONS REP 
Working as a public relations representative is another good option for those who study sports, communi-

cations and similar fields. A public relations rep is someone who ensures a client has a good and strong repu-

tation. They scour the web for references to clients, follow breaking news and generally keep an eye out for 

any potential problems or issues. PR reps also work with newspapers and others news outlets to release im-

portant stories about clients. They write press releases every time a client signs a new contract, works with a 

new sponsor or releases a product branded with his or her name. 

SPORTS PR AND ATHLETIC FIRMS 
Sports and athletic firms often offer a number of jobs suitable for those interested in public relations jobs 

in sports. These companies can include the manufacturers of sports equipment, running shoes, balls and any-

thing else players need. The companies need people capable of writing press releases that inform others 

about new products or changes to existing products and press releases that encourage shoppers to buy those 

items. PR reps working for these companies may also be responsible for creating new advertising campaigns 

before a product lands in stores and creating television, radio and print ads. 

INVESTMENT CLIMATE IN RUSSIA AND ITS REGIONS 

Kirushenko A.G. 

Language consultant  lecturer Il’yasova A.M. 

Poor investment climate in Russia is one of the reasons of deficit in foreign investments and capital out-

flow abroad to more attractive countries. This is why our government should pay attention to it. First of all,  

it is vital to realize the meaning of the phrase “investment climate”: it is conditions in a country which influ-

ence if people are willing to start their business there. This financial and economic “mood” depends on cur-

rent economic and political situation and such factors as law regulations, infrastructure, taxes, crime, etc.  

For instance, Euromoney magazine uses the following criteria in its integrated assessment of investment cli-

mate: performance of economy, debt level, credit rating, bank credit availability, short-term financing avail-

ability, long-term loan capital availability and possibility of force-majeure circumstances.  

Russia. Speaking about Russia, we should remember that our country is the largest in the world with var-

ious natural resources. Nevertheless, Russia is recognized as highly developed state and Russia`s GDP is not 

the biggest in the world. All these things can be changed through attracting investors. That is why investment 

climate plays a crucial role in economy of each country. There are different opinions about the investment 

climate in Russia. 

 Russian integrated foreign economic informational portal positively assesses the situation. It presents such 

key advantages of investing in Russia as dynamic economic growth, one of the largest consume markets, 

world-renowned human capital, vast natural resources, unique geographic position, technologically advanced 

economy, attractive taxation system extensive government support and stable social and political system.  

Frankly speaking, foreign investor survey revealed that some of these “bright sides” do not correspond 

with real facts. The website www.ey.com gives us a list of factors, which have uncovered such major chal-

lenges that foreign investors face in Russia as unstable regulation and red tape, unfavorable economic devel-

opment, reduced attractiveness of Russian market. Nevertheless, foreign companies with investments in Rus-

sia’s real economy are not planning to reduce presence in the country as they are optimistic about Russia`s 

economic prospects.  Moreover, some investors are planning to expand their business in Russia. 

According to foreign investors` opinion, Russia is lacking of policy stability and frequent legislative 

changes. Unstable regulatory environment is the main hurdle for investment. Foreign investors are increas-

ingly calling for a moratorium on the development and enactment of new legislative initiatives 

As for advantages, here we can mention that foreign partners note positive shifts in prevailing business 

styles in Russia. Additionally, tax policies and practices attract little criticism from foreign investors.  
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Of course, Russian`s substantial bright side is its territory with resources. But in my personal opinion, unfor-

tunately, we do not get all benefits out of it. 

Regions. Being the components of the whole, the regions make their contributions to general climate in 

the country. Consequently, central government should focus on their development. 

Due to many surveys among foreign investments the local investment climate across regions has greatly 

improved as regional authorities are directing more efforts to improving the investment climate as compared 

with a few years ago. But despite these improvements, central and provincial parts of modern Russia greatly 

differ in economic development, which should be eliminated. Additionally, there diversities between subjects 

in: urbanization level, square of the territories, amount of population, gross regional product level and level 

of budget revenues and spendings. 

Conclusion. The core idea lies in the following words: if our state want to improve investment climate as 

a means of developing economy, then central government should get rid of centralization and let regional 

and local governments be independent and autonomous. That can be achieved through establishing main 

general rules which can be further developed by regions and municipal formations. Moreover, I personally 

reckon that businesses should not be concentrated in Moscow and St. Petersburg. For instance, headquarters 

of such famous brands as Boeing, Microsoft and Amazon.com are situated in Seattle, not in New York or 

Washington.   

THE DEPENDENCE OF THE SAMPLE FINAL EXAMS RESULTS (GIA, EGE)  

IN MATH ON THE ANXIETY AND SELF-APPRAISAL OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

Klimanova A.V. 

Scientific supervisor – candidate of psychological sciences, professor Popov L.M. 

Language consultant – candidate of pedagogical sciences, lecturer Sokolova I.I. 

Subject of research: 

The dependence of the sample final exams results in Math on the anxiety and self-appraisal of high 

school students.  

Object of research: 

The students of high school with advanced study of English. 

The aim: 

The aim is to study the dependence of the sample final exams results in Math on the anxiety and self-

appraisal of high school students.  

Methods and procedure of research: 

The theoretical analysis of special literature on the problem 

1. Methods of multidimensional assessment of children's anxiety (MRDT) of Romitsyna EE.  

2. Methodology of self-appraisal of Vasischev AA.  

3. Determination of the level of anxiety and self-appraisal via questionnaires.  

4. Methods of Maths Statistics (comparative analysis and Pearson correlation analysis). We used a com-

puter program «Psychometric Expert» for data processing.  

Hypothesis: 

To define the subjective indicators we used information of application forms filled in by students them-

selves. Standard methods represent objective indicators. 

The conditions: 

The conditions the sample final exams were very close to the real exam conditions. 

Results: 
1. The percentage of the marks in maths exams in the ninth and eleventh forms. 

9 form 2-10%; 3-55%, 4-35%; 5-0%. 

11 form 2-0%, 3-30%; 4-65%; 5-5%.   

High school students were confident in their abilities and did not feel anxiety before the sample final exam 

mostly got good results. Students with high anxiety and low confidence as we might expect got worse marks. 

2. The relationship between subjective indicators of students of 9 and 11 forms. Ninth-form students do 

not have dependence between subjective and objective indicators. Eleventh form students have the depend-

ence between subjective and objective indicators. There is inversely proportional dependence between status 

‘I am worried’ and ‘I am confident’. 
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3. The dependence of the assessment of anxiety and self-appraisal in the 9th form student. There is de-

pendence of three parameters among the students of the ninth form (Self-appraisal, The anxiety in relation-

ships with peers, The interpersonal development). 

4. The dependence of the assessment of anxiety and self-appraisal in the 11th forms students. There is de-

pendence of five parameters among the students of the eleventh form (The locus of control, the personal suc-

cess, the professional success, the social and cultural development, the total self-appraisal). 

Conclusion:  

Students of the 9th form: 

The marks of students were high during the sample final exam. There was direct proportional of follow-

ing indicators: 

 The interpersonal development. 

 Personal self-respect and influence.  

There was inversely proportional dependence with the indicator ‘anxiety in relationships with peers’ 

Students of the 11th form: 

There was direct proportional between professional and personal success and marks of the exams.  

There was inversely proportional dependence with the indicators: 

 The social and cultural development. 

 The total self-appraisal. 

 The locus of control.  

МЕТОДИКА ВОСПИТАНИЯ ГЕНИЯ САЛЬВАДОРА ДАЛИ 

Клипачева А.С. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Масалова О.А. 

Сальвадор Дали самый необычный художник ХХ века. Его жизнь была похожа на Одиссею по 

просторам человеческого подсознания. Его талант граничил с его безумием, а имя стало синонимом 

сюрреализма. В сфере культурологии личность Сальвадора Дали играет очень важную роль, так как 

его многогранный талант во многом повлиял на развитие мировой культуры и искусства.  

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее время люди с большим интересом увле-

каются мистикой и загадками. Безусловно, феномен гениальности включен в категорию загадочных 

явлений. А рассматривать данное явление на примере великого мистификатора делает работу еще 

более актуальной, так как личность гения и его творчество привлекает внимание огромного количе-

ства людей по всему миру. 

Гениальность  это высшая степень, какой может достигать человеческая способность. В мысли, 

рождённой вдохновением гения, есть что-то непомерное, экстраординарное  этим и отличаются его 

творения. До сих пор феномен гениальности так и не раскрыт в полной мере.  

Минувшее столетие подарило миру несколько загадочных гениев. И в этом списке почетное место 

занимает Сальвадор Дали. В 1964 г. в Париже были изданы мемуары Сальвадора Дали под названием 

«Дневник одного гения». Дневник охватывает жизнь автора с 1952 по 1963 гг. В «Дневнике одного 

гения» можно выявить методику воспитания и выращивания гения. Благодаря своим историям, вы-

ражениям и мнениям, использованным в «дневнике», Сальвадор Дали показывает нам, кто такой ге-

ний, как распознать в себе и вырастить его, и кто может ему в этом помочь.  

Кого же Сальвадор Дали считает гением? Уже в прологе он пишет, что его произведение  это 

первый дневник, написанный гением, и книга призвана доказать, что повседневность гения отличает-

ся от всего, что происходит с остальной частью рода человеческого и она совершенно не похожа на 

повседневность обычного человека.  

На примере жизни гения Сальвадора Дали можно выделить этапы воспитания гения. 1 этап – ро-

диться гением, и никогда ни при каких условиях не сомневаться в этом. Дали пишет: «…Я пролил на 

рубашку кофе. Первая реакция тех, кто в отличие от меня, не родился гением, этот тотчас же принять 

вытирать…». 2 этап – поступать и вести себя как гений. Вот главное средство, по мнению Дали, как 

стать гением: «О, Сальвадор, отныне тебе открыта истина: если поступаешь как гений, гением ста-

нешь!». 3 этап – найти свою музу и вдохновляться ею. За каждым великим мужчиной стоит великая 

женщина. Для Сальвадора Дали такой женщиной стала Гала. В посвящении к книге «Дневник одного 

гения» Дали написал: «Я посвящаю эту книгу моему гению, моей победоносной богине Гале Радиве, 

моей Елене Троянской, моей святой Елене, моей блистательной, как морская гладь, Гале Галатее без-
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мятежной». Вот тот самый человек, который воспитывает и выращивает гения  это муза. Именно эта 

женщина вдохновляла Сальвадора на все его гениальные безумства, она давала ему энергию и азарт 

для достижения новых высот. Когда Гала умерла, перестал существовать и гений Сальвадора Дали. 

В «дневнике», безусловно, заметна самовлюбленность гения. Но он говорил, что объявляет себя 

гением, лишь для того, чтобы преодолеть чувство собственной неполноценности.  

Сальвадор Дали не был бы гением, если бы он не создал свою вселенную, а именно сюрреалисти-

ческую. Театр-музей в Фигерасе воспроизводит эту вселенную, проецирует внутренний мир Дали, 

вычерчивает художественную траекторию и жизненный путь, увиденные с позиций сюрреализма и 

глазами самого автора. 

В заключение можно сказать, что «Дневник одного гения» является некой инструкцией, как вы-

растить гения.  Но главная причина написания этого произведения – это воздвигнуть самому себе па-

мятник. Его самовлюбленность никогда не прекращала существовать. Единственный человек, кото-

рого он любит, боготворил и превозносил до небес до конца своей жизни – это его Гала. 

Бесспорно, что Сальвадор Дали является гением, так как феномен гениальности – это загадочное 

явление, а вся его жизнь и вселенная наполнена загадками, и порой многие поступки представителя 

сюрреализма сложно понять и объяснить. Сам Сальвадор Дали, как можно заметить на страницах 

дневника, утверждал, что он гений и никогда в это не сомневался. 

Б.Р. ВИППЕР ОБ ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ И ЯПОНСКОЙ КСИЛОГРАФИИ:  

ПРОБЛЕМА ОБЩЕГО И ОСОБЕННОГО  

Козлова А.Д. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Юнусова М.Г. 

Размышляя о значении ксилографии в мировом искусстве как таковом, мы должны помнить о том, 

что ксилография как вид искусства была своеобразным переходным мостиком между средними веками 

и эпохой Просвещения в хронологических рамках и представляла собой связующий элемент в геогра-

фическом аспекте художественной мысли того времени. Одним из замечательнейших советских искус-

ствоведов, Б.Р. Виппером, была написана работа «Введение в историческое изучение искусства», мно-

гие страницы, которой были посвящены истории, теории, практике и технике ксилографии.  

Что такое искусство ксилографии само по себе? Термин «ксилография»  греческого происхожде-

ния и означает дословно «письмо по дереву». В своей работе Б.Р. Виппер рассматривает процесс воз-

никновения и изменения техники ксилографии, особенности ее развития в различных странах, общее 

и особенное в технике отдельных мастеров. Наибольший интерес вызывает осуществленная  

Б.Р. Виппером сопоставительная характеристика искусства ксилографии в Европе и Японии. Сравне-

ние было проведено Виппером на основании выделения следующей триады вопросов: как это дела-

ется, что именно достигается теми или иными приемами, чему они служат по замыслам того или 

иного художника. 

По мнению Б.Р. Виппера, ксилография является древнейшей формой печатной графики и раньше 

всего возникла в Китае. Ранние образцы китайской гравюры  это оттиски печатей на бумаге, явля-

ющиеся образцами буддийской иконографии. В Европе использование ксилографии связано с печа-

танием тканей с помощью деревянных шаблонов, именуемых "набойка". Первое использование кси-

лографии в Европе относится к концу XIV – началу XV века. Через нее в Европе выразилось стрем-

ление к наглядному визуальному воспитанию и пропаганде важнейших идей эпохи. Причины воз-

никновения и успеха ксилографии на Западе заметно отличаются от тех, что были в странах Востока, 

например, в Японии. Б.Р. Виппер отмечает, что если в Европе функции ксилографии связаны с соци-

альными проблемами, то в Японии содержание гравюр отражает религиозно-философский настрой 

[Виппер, 1970, 21]. Во времена самоизоляции в Японию из Европы попадали некоторые произведе-

ния европейского искусства, в том числе и образцы ксилографии; японцы в дальнейшем переработа-

ли ксилографию на свой лад.  

Б.Р. Виппер отмечает, что использование цвета и цветовых пятен приводит к появлению еще од-

ной интересной техники в Италии – течению «кьяроскуро»; позже цветная ксилография будет пере-

живать расцвет и в Японии, где зарождается направление «укие-э» (своего рода художественная ис-

тория повседневности). Как известно, наибольшей популярности ксилография достигает в первую 

треть XVI века в Германии. Два мастера определяют вершину этого расцвета – Альбрехт Дюрер и 

Ганс Гольбейн Младший. В тот момент печатание книг, Реформация и протестантские умонастрое-

ния упрочили положение ксилографии в Европе; однако после яркого расцвета ксилографии в первой 
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половине XVI века в XVII и XVIII веках наступает несомненный упадок европейской гравюры на 

дереве. Техника офорта, появившаяся в XVII веке, удовлетворяла потребность в фиксации беглых 

впечатлений, и художник уже обходился без посредника-резчика. Уже в конце XIX века в Европе 

экономическое преимущество тоновой ксилографии – деревянное клише – превращает ее в наиболее 

распространенную репродукционную технику и ведет к победе машинной техники над кустарной. 

Обращаясь к судьбе ксилографии на Востоке, Б.Р. Виппер говорит о том, что там также было попу-

лярно деревянное клише, однако здесь постепенно складывается новый жанр – исторический. Вели-

кую эстафету от А. Дюрера через С. Харунобу и К. Утамаро принимают гении японской гравюры  

У. Хиросигэ и К. Хокусай.  

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ  

ЖИЗНЕННЫХ СТРАТЕГИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 

Кочнева Л.Н. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Фролова Е.В. 

В Республике Татарстан общее количестве иностранных студентов составляет 8 000 человек из 

15 стран ближнего зарубежья и 78 стран дальнего зарубежья. Несмотря на то, что это всего лишь 

3% от общего числа студентов республики, иностранные студенты взаимодействуют с представите-

лями местного населения и могут оказывать наиболее значительное влияние на местную молодежь.  

В течение нескольких лет, проходя обучение в инородной культурной и религиозной среде, нельзя 

исключить взаимное влияние и некоторую синергию, которые происходят в процессе обучения, ра-

боты и неформального общения. Соответственно понимание динамики процесса обмена информации 

и ее усвоения обеими сторонами может способствовать установлению способов регулирования кон-

фликтных ситуации в многонациональной микросреде, а также определит сферы взаимного влияния. 

Основной целью исследования стала необходимость выявить роль этнического фактора в интер-

претации базовых и этнокультурных ценностей общества и влияние их восприятия на принятие и вы-

бор жизненных стратегий иностранных студентов. В связи с заданной целью определились следую-

щие задачи: выявить специфику влияния этнокультурных ценностей принимающего общества на 

иностранных студентов Республики Татарстан; установить основной перечень этнических факторов, 

влияющих на выбор жизненных стратегий иностранных студентов и их значимость; определить из-

менчивость этнических факторов при выборе жизненных стратегий при влиянии окружающей среды 

и социума; выявить субъективную значимость предметов национальной культуры и предметов быта 

для иностранных студентов. 

Этнокультурные традиции как фактор реализации жизненных стратегий иностранных студентов 

исследованы в рамках концепции социального пространства П. Бурдье, этносоциализация личности  

в контексте теории социализации Ч. Кули, Дж. Мида, теории идентичности Э. Эриксона, а также тео-

рии культурных изменений Г. Хофтеде. Методами исследование были выбраны как основной  

наблюдение, которое помогло представить более полную картину восприятия иностранными студен-

тами культуры и обычаев местного населения Республики Татарстан. Также было проведено анкети-

рование (100 чел.) и интервью (20 чел.) для получения количественных статистических данных, кото-

рые бы могли подкрепить изначальные предположения. В ходе работы для рассмотрения отдельных 

сторон влияния местной культуры использовался теоретический анализ, математический и статисти-

ческий методы как основа для заключения рассматриваемых предположений.  

Опрошенные участники представили 21 страну, преимущественно страны СНГ, остальные  даль-

нее зарубежье, большинство из Афганистана и стран Африки. Это обуславливается таким объединя-

ющим фактором, как использование русского языка, как второго родного на постсоветском про-

странстве, а также возможностью сохранять религиозные традиции ислама на территории Республи-

ки Татарстан. Возрастная категория иностранных студентов составляет две превалирующих группы – 

это 18-20 лет и 21-23 года, именно в этот период еще не устоявшиеся приоритеты и жизненные пози-

ции подвергаются проверкой иной окружающей среды. Это в свою очередь указывает на уязвимость 

и восприимчивость индивида, соответственно, как результат смену приоратов в выборе жизненных 

стратегий. Результаты опроса показали большую заинтересованность участия молодых людей в жиз-

ни национального сообщества, что проявляется в наличие предметов культуры и быта, приготовление 

традиционной пищи, соблюдение некоторых традиций.  

Несмотря на то, что одной из важных составляющих в жизни респонденты указывали семью и близ-

ких людей, большинство предпочитают продолжить в Казани свое обучение и найти работу, некоторые 
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из них также хотели бы создать здесь семью. Соответственно их полноценное вливание и интеграция в 

общество Республики Татарстан, а также успешное прохождение всех необходимых процедур отразит-

ся на качестве жизни не только самих иностранных студентов, но и на экономическом уровне жизни 

местного населения. Именно поэтому вопрос изучения интеграции и эффективных способов взаимо-

действия с иностранными студентами Республики Татарстан может заложить базу для создания ин-

струментов по продуктивной работе с иностранными студентами по всей России. 

ВОПРОС ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ В ЭТНИЧЕСКИ-СМЕШАННЫХ СЕМЬЯХ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ  

ПЕРИОДА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX – НАЧАЛА XXI ВВ. 

Крот Н.С. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А.  

Рассматривая вопрос этнического самосознания в этнически-смешанных семьях, следует разгра-

ничить понятия самосознания этнической общности и этническое самосознание личности.   

Ю.В. Бромлей считает некорректным отождествление самосознания этнической общности и этниче-

ское самосознание личности [Бромлей, 1983, С. 177]. 

Этнически-смешанная семья – это форма общности людей, относящих себя к разным этническим 

группам. Этническое самосознание – это этническая идентификация индивида по принадлежности к 

определенному этносу. Этническое самосознание предполагает представление о культуре, языке и 

историческом прошлом этноса. По мнению И.С. Кона все элементы этнического самосознания тем 

или иным образом связаны с чувствами, настроениями, восприятием, установками и ориентациями 

[Кон, 1971, С. 104]. Так как в работе идет речь об этническом самосознании в этнически-смешанных 

семьях, следует ввести термин этнической маргинальности. В работе Т.А. Титовой под этнической 

маргинальностью понимается направленность на две и более этнические группы, сопровождаемая 

элементами размытости и раздвоенности этнического самосознания [Титова, 1999, С. 10]. 

Исследование этнического самосознание представляет трудность с точки зрения нестабильности 

исследуемых элементов. Так, на уровне личности этническое самосознание меняется не только в свя-

зи с возрастными особенностями, но и с разными ситуациями, в которых оказывается человек.  

Ключевым моментом является национальная идентификация индивида. Для национальной иденти-

фикации большее значение имеют культурные различия, которые осознаются в процессе межэтниче-

ского взаимодействия. Важным моментом в исследовании этнического самосознания в этнически-

смешанных семьях выступает выяснение взаимодействия реально бытующей национальной специ-

фики и отражение ее в этническом самосознании членов семьи.  

Этническая культура выполняет функции разграничения одной этнической общности от другой, 

демонстрируя разность существующих элементов каждой. Особенностью этнической культуры явля-

ется отсутствие навсегда заданных границ, таким образом, элементы этнической культуры «подвиж-

ны». В современном обществе представители национальностей ощущают свое единство и отличия от 

других народов по языку, традициям, обычаям и обрядам, и нормам поведения [Сусоколов, 1987,  

С. 76]. Однако Ф. Барт считает, что этническую культуру следует рассматривать как следствие или 

результат, а не первичную или определяющую характеристику этнической общности [Барт, 2006,  

С. 1119]. Одним из элементов, подчеркивающих этническую особенность, является язык. Язык иг-

рает важную роль в процессе межэтнического взаимодействия, в том числе для возникновения этни-

чески-смешанного брака. Рассматривая этническое самосознание членов этнически-смешанной семьи 

через призму этнической культуры, следует учесть ряд характерных особенностей: этническое само-

сознание у супругов может быть развито в равной степени, но в воспитании детей чаще и четче про-

является влияние этнической культуры отца, в меньшей степени матери; жены больше знают нацио-

нальную культуру мужа, чем муж знает элементы национальной культуры жены.  

Этническое самосознание отчасти проявляется в знании и использовании материальных и немате-

риальных форм этнической культуры, но на фоне повсеместной стандартизации повседневной жизни, 

едва ли можно считать знания о своей этнической культуре основополагающими в идентификации 

себя и своей этнической общности.  
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КЛЮЧЕВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РОССИИ В ПРОТИВОСТОЯНИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИКАЛЬНЫХ 

ИСЛАМСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА МОТИВАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ ЛЮДЕЙ 

Кузнецова Е.Е. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Белоглазов А.В. 

Формы пропагандистской работы исламских фундаменталистов за последнее время значительно 

изменились. В 21 веке широкое распространение получил Интернет. Сегодня это самый быстрый и 

удобный, а главное доступный всем способ распространения информации и инструмент для пропа-

ганды. Скорость получения информации на интернет ресурсах намного быстрее и выше [Интернет и 

антитеррор, 2013, С. 1213]. 

Механизмы информационного воздействия, которые используют вербовщики, не сильно меняются 

по сравнению с теми, которые были до этого. Фальсификация фактов, незнание специфических ве-

щей, манипуляция сознанием людей [ИГ: Альтернативная государственность, 2015]. 

За всем этим можно увидеть, как пропаганда оказывает серьёзное воздействие. Главная задача за-

ключается в возможности быстрого увеличения количества завербованных участников. 

Среди основных и главных мер, которые существуют в России, стоит отнести следующие: 

Активная поддержка учения и распространения знаний об истинном исламе. Знаком опыт веду-

щих богословов и религиозных деятелей, ведущих идейную борьбу с религиозным терроризмом и 

экстремизмом. 

Провидение объединенной работы Русской православной церкви и Духовных управлений мусуль-

ман, в сфере проведения мероприятий, направленных на профилактику предотвращения радикализма. 

Ограничение в свободном доступе в Интернете и других средствах массовой информации откры-

той пропаганды действий террористических организаций и различных радикальных структур. 

Провидение форумов, собраний и съездов, в ходе которых осуществляются мероприятия по про-

тиводействию исламскому экстремизму; решения подобных форумов доводятся до широких слоев 

общественности.  

Подрыв и ликвидация экономической базы радикалов [О стратегии национальной безопасности в 

РФ, 2009, № 537]. 

Совместная работа правоохранительных органов РФ с российским мусульманским сообществом. 

Укрепление и расширение международного сотрудничества в противодействии экстремизму. 

Обобщая все вышесказанное, хотелось бы отметить следующее. Благодаря четко спланированной, 

системной работе, России удавалось и удается успешно проводить работу по предотвращению и не-

допущению распространения острых радикальных конфликтов. Если мы хотим, чтобы и в будущем в 

нашей стране были порядок и стабильность, то необходимо объединять усилия государства, обще-

ства, религиозных организаций и взаимодействовать с международными спецслужбами. 

SCHIZOPHRENIA AND NEUROSIS 

Kunaphina N.I. 

Scientific supervisor– candidate of pedagogical sciences, associate professor Nikolaeva O.A. 

Language consultant  lecturer Kozlova U.A. 

Endogenous mental illnesses and neurotic disorders are two opposite directions in psychiatry. Why are 

neurotic people so often afraid of schizophrenia? Why are the symptoms sometimes have something in 

common, which makes neurotics doubt about their mental health? 

Schizophrenia. The cause of schizophrenia is believed to be a combination of environmental and genetic 

factors. Psychotrauma cannot be the reason, but it can be an incentive to aggravate. What can tell us that it is 

schizophrenia? The presentence of the psychotic state. Delusions and illusions are not the criteria. The dis-

ease is highly polymorphic, so I will describe it in general. Small facial expressions of a schizophrenic will 

be absent, but the big gestures are present, he may avoid straight look. His speech may be very inconsistent, 

there is no logic, the message may be indirect. Emotionally cold (if his parents and all the relatives will die, 

he won’t really care), but may be very sad for belongings. The motivational component is missing (there are 

no plans), the will is also missing. Ambivalence (both feelings the love and hatred) is autistic, apathetic.  
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Neurosis. Neurosis  the collective name for a group of functional disorders of psychogenic reversible, 

with a tendency to a prolonged duration. Neurotic - hyper sensitive person, it is not difficult for him to imag-

ine the scene of madness, and to outlive it in his consciousness.  

Background. Neurotic  is a stressful circumstance in childhood or in adult life, as a trigger (parents’ di-

vorce, death of a loved one, or just long-term stressful situation). Schizophrenic has no background to his 

illness. This is a genetically determined disease (mostly).  

Biology. Each subsequent psychosis of schizophrenia causes the patient brain damage, lack of white and 

grey matter, decrease in synaptic density, deterioration of hemispheric development, effects of subcortical 

structures, deterioration of hemispheric development, subcortical structures damage. What about neurotic? 

His brain has no damage. He’s relatively healthy. 

Criticism. Neurotic is overly critical of his behavior. The schizophrenic does not search for help, he is not 

critical to their condition, in the psychotic state he does not know who he is, where he is, what date is it to-

day, and only in the periods of remission he realizes that there is something wrong with him.  

Hallucinations. Neurotic: illusion (the object really exists, but I can see it distorted), derealization, deper-

sonalization, hypnagogic hallucinations (voices that speak, but I do not know what do they say exactly) 

Schizophrenic: the whole psychotic image, productive symptoms. True hallucinations, pseudohallucinations 

(something inorganic lives in my head) micro- and macro-hallucinations, delusions of jealousy. Neurotic 

never has overvalued ideas. Neurotic has very well-developed sense of guilt and imagination. Imagination 

draws him a picture, a sense of guilt makes him believe in it. In some way he understands that he made eve-

rything up that this is an obsession, but the sense of guilt makes him believe it. It's not a hallucination, it's a 

kind of neurotic construct. 

Identity Neurotic’s identity is safe. Motivational-volitional, intellectual spheres are under his control.  

In schizophrenia it is a mind decay. Abulia, apathy, ataxy. 

Forecast. Neurotic goes through psychotherapy, learns a new cognitive-behavioral new strategies. New 

stressful situation can renew it, but he has an ability to go through psychotherapy again, and he will be alright.  

Schizophrenia. There are schizophrenics, who has very bright psychotic flash and he never faces this disease 

again. However, mostly it is not so. The patient takes medication, in contrast to the neurotic, and the lives from 

remission till the aggravation occurs, then comes complete disintegration of his identity and disability. 

MORAL EDUCATION 

Kushaeva Z.N. 

Scientific supervisor and Language consultant – candidate of philological sciences,  

lecturer Yuzmukhametova L.N. 

Moral education is one of the most important parts of multisided process of the personality formation, 

understanding moral values by the individual, elaborating moral qualities by him, ability to aim at the ideal, 

living according to the principles, norms and rules of morals when beliefs and ideas of due are embodied in 

real acts and behavior. 

Ways of moral education: use of moral potential of educational process, including objects of a humanitar-

ian cycle; use of educational opportunities of cultural institutions, health care, law enforcement agencies; 

moral education of pupils in out-of-class educational work; formation of moral experience and culture of 

public behavior in joint activity of pupils, ensuring interaction of a family and establishments of education 

[Sivashinskaya, 2009, Р. 116]. 

The purpose of moral education is in the fact that teachers have turned socially necessary requirements 

imposed by society into internal incentives of development of the child identity; cultivated such socially im-

portant qualities of the personality as a duty, honor, conscience, dignity, tolerance, mercifulness. 

Moral education gives to this process a target orientation, systematicity by means of moral education.  

At the heart of moral education as assimilation of universal values, the enduring moral standards and the 

principles developed by people in the course of historical development of society development of the con-

scious and emotional attitude towards them, unity of knowledge and experience, moral sense of activity, be-

havior lies [Slastenin, 2001]. 

"Moral standards" – the rules, requirements defining how the person has to arrive in this or that concrete 

situation. 

Main objectives of moral education: 

 formation of moral consciousness; 

 education and development of moral senses; 
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 development of abilities and habits of moral behavior  

Main components of moral education: 

 Formation of skills and habits of behavior. 

 Formation of ability to make the moral choice in the course of various activity and communication 

with people. 

As moral it is necessary to consider such person for whom norm, rules and requirements of morals act as 

his own views and beliefs, as deeply intelligent and habitual forms of behavior. Speaking more precisely, in 

the true value the morality has nothing in common with the obedient and mechanical, compelled only by ex-

ternal circumstances and requirements performance established in the society of moral standards and rules. 

She is no other than an internal categorical imperative (from armor. imperativus  imperative, persistent) 

persons as which incentive forces her healthy public requirements and the related knowledge, views, beliefs 

and ideals act [Shtryakina, 2009]. 

Methods of moral education it is a peculiar tool in hands of the teachers and tutors. They realize functions 

of the organization of moral development process and the personality improvement, management of this pro-

cess. By means of moral education methods it is carried out purposeful influence on pupils, their activity is 

organized, and moral experience is enriched. 

In the course of moral education such methods as are widely applied: exercise, belief and self-

improvement. 

Exercise  provides development and fixing of necessary skills and habits, realization of skills and habits 

in practice . 

The belief  it is directed to formation of ethical concepts, to an explanation of the moral principles, to 

development of ethical ideals. 

Self-improvement  process of deepening of the personality general moral condition, sublimation of his 

lifestyle, raising it on more qualitative step.  

Means of moral education are: 

1. Moral belief as the main moral and psychological mean of influence on the personality. 

2. Moral coercion as the form of moral condemnation. 

Moral education – continuous process, it begins with the birth of the person and continues all life, and is 

directed to mastering people rules and standards of behavior. 

ТИПЫ АНГЛИЙСКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ 

Латыпова Э.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Яруллина Ф.И. 

Заимствование в языках является одним из важнейших факторов их развития. Это процесс, в ре-

зультате которого в языке появляется и закрепляется некоторый иноязычный элемент, прежде всего, 

слово или полнозначная морфема. Заимствование – неотъемлемая составляющая процесса функцио-

нирования и исторического изменения языка, один из основных источников пополнения словарного 

запаса. Заимствованная лексика отражает факты этнических контактов, социальные, экономические и 

культурные связи между языковыми коллективами. 

Для конца XX – начала XXI веков характерно расширение сфер международных контактов, где 

английский язык становится языком международного общения. Важная политико-экономическая 

роль англоязычных стран в мире, их превосходство в некоторых сферах деятельности в значительной 

степени активизируют появление и использование англицизмов в других языках. В частности, одной 

из характерных особенностей современного французского языка является активное использование 

лексических единиц английского происхождения. По мнению многих лингвистов, англицизмы пере-

полняют сегодня французскую речь. Во французском языке появился специальный термин 

«Franglais» (Français + Anglais), подчеркивающий высокую степень влияния на него английской лек-

сики. Причиной возникновения таких слов является либо плохое знание того или иного языка, либо 

юмористический замысел.  

Ошибочные представления, господствовавшие в лингвистике относительно проблемы заимство-

ваний, не сводились только к преувеличению их роли в развитии языка. Исследователей интересова-

ли преимущественно источники и даты заимствования и, в лучшем случае, исторические причины и 

условия заимствования. Но при всей необходимости этих данных, ограничиваться ими нельзя.  

Ученых интересует теперь не только откуда и почему пришло заимствованное слово, но и как оно 

ассимилировалось в языке, как подчинилось его грамматическому строю и фонетическим нормам, 



356 

как изменило свое значение и какие изменения вызвало его появление в словарном составе приняв-

шего его языка. 

За последние десятилетия в повседневном обиходе французов произошел ряд изменений.  

В экономику, рекламу, спорт, культуру, разговорный язык молодежи проникло много англицизмов, 

которые дублируют французские термины. 

Рассмотрим три основных типа заимствований: собственно заимствованные слова; «кальки»; се-

мантические заимствования. В заимствованное слово из любого иностранного языка переносится 

звуковая оболочка, причем в той или иной степени имеет место и фонологическая подстановка.  

При гибридном заимствовании вместо части иностранного слова подставляется морфема родного 

языка, а также переносится значение слова. В кальку из иностранного языка переносятся морфемные 

строения слов, частично звуковая оболочка и значение. Семантическое заимствование переносит 

только смысл, значение иностранного языка. 

Ассимиляция заимствований провоцирует даже создание новых слов на базе иностранных элемен-

тов. Это лжезаимствования, существование которых осложняет распознавание настоящих. Следует 

отметить, что они существуют в течение долгого времени, и их можно увидеть везде в тот период, 

когда иностранные слова находятся в моде. 

Англицизмы во французском языке неоднородны и представляют собой явления разных лингви-

стических уровней: лексические заимствования, заимствование отдельных словообразовательных 

элементов, влияние английских произносительных навыков на звучание французской речи. Лексиче-

ские заимствования либо обогащают язык, либо вытесняют соответствующие французские слова.  

В ряде случаев то, что во французском языке с первого взгляда представляется англицизмом, оказы-

вается не заимствованием, а сохранением старых французских слов, перешедших в свое время в ан-

глийский язык и сохранившихся до нашего времени. 

Для французского языка характерно то, что при образовании нового наименования путем пере-

осмысления заимствованное слово чаще всего остается неизменным. С одной стороны, это связано с 

аналитическим типом французского языка, который выражается, в частности, в том, что прямое и 

переносное значения по форме в принципе не отличаются друг от друга, а выражаются одним сло-

вом, значение которого зависит от контекста. С другой стороны, с распространенностью конверсии 

или с переходом слов из одной части речи в другую, что также способствует многозначности.  

Эти свойства французской лексики благоприятствуют закреплению заимствований. 

HYPOTHESIS OF DIFFICULTIES LEARNING FOREIGN LANGUAGES AS A RESULT 

OF DEFICIENCY DOPAMINE IN THE MESOCORTICAL PATHWAY OF BRAIN 

Leukhin A.D. 

Scientific supervisor – candidate of pedagogical sciences, associate professor Baranova A.R. 

Today it is very important to learn foreign languages. This is due to globalization. More and more people 

are interested in learning English. But what methods of studies are necessary to know a language better? 

Communication, speech abilities, vocabulary and culture-oriented linguistics are important elements in 

learning a foreign language. Learning is a hard and painstaking work that requires constant revising and a lot 

of time [Баранова А.Р., Макашина А.А. Эффективные способы изучения английского языка, Символ 

науки, 2015, № 5, С. 187192]. 

But people do not always realize that the learning problem may be hidden deeper, in biochemical level. 

The lack of dopamine is an actual problem for people who suffer from depression, bad mood and irritability, 

because of the urban environment. 

Dopamine is primary neurotransmitter of reward system in the brain. It plays a role in controlling move-

ment, emotion, cognition, motivation, and feelings of pleasure. Natural rewards, such as food, cause the re-

lease of dopamine. They are an objective way to describe a positive value of the object, behaviour act or in-

ternal state [Arias-Carrión O, Pöppel E. Dopamine, learning and reward-seeking behavior, Act Neurobiol, 

2007, Exp. 67 (4), P. 481488]. 

How does a lack of dopamine lead to a significant reduction in the number of words used in a speech and 

how vocabulary becomes weak? Does it make difficulties for learning a new language? To find it out and 

understand the reasons we have to know how the dopamine system works. 

Mesocortical pathway – one of the major dopamine pathways. It is important for normal cognitive func-

tion of prefrontal cortex [Abi-Dargham A. Prefrontal DA transmission at D1 receptors and the pathology of 

schizophrenia, Neuroscientist, Oct 2003, Exp. 9 (5), P. 404416]. 
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As already known too low level of dopamine in the system is associated with cognitive problems (poor 

memory and weak the ability to learn), lack of energy, motivation, bad ability to focus on a conversation 

with someone, lack of pleasure from activities and slower motor movements [Образовательный блог. URL: 

www.beloveshkin.com/2014/12/dopamine-1.html].  

How are the learning abilities reduced? Dopamine serves as reinforcement in learning processes, affects 

through the mesocortical pathway to the prefrontal cortex of the brain which is responsible for movement 

and decision-making. Also it is used by the brain for evaluation, motivation and increasing knowledge [Self 

D. Neurobiology: Dopamine as chicken and egg, Nature, 2003, Vol. 422, P. 573574]. Deficiency leads to 

incorrect evaluating that affects on studying. 

How is concentration on speaking decreased? Activation of dopamine transmission is required for the 

process of switching attention from one cognitive activity to another. Thus, inertia of person increases and 

cognitive processes slow down [Захаров В.В., Яхно Н.Н. Когнитивные расстройства в пожилом и стар-

ческом возрасте, Москва, 2005]. 

How are memory abilities getting worse? In 2012 there were joint studies by German and British scien-

tists. They have proved that dopamine reinforces information. If the information is associated with some-

thing which is very pleasant or very unpleasant for a person, he pays special attention to it, and this event 

will be well remembered, and on the other hand it is quickly forgotten [Annual Review of Neuroscience 

(Impact Factor: 19.32), Feb 2006, 29 (1)].  

On the basis of the analysis, we assume that the reduced dopaminergic activity in mesocortical pathway is 

the cause of the poverty of speech and bad learning abilities, which lead to difficulties in learning foreign 

languages. 

Thus, having found the cause in a lower level, it is possible to improve the educational process in learning 

foreign languages. 

IMPORTANCE OF HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLE IN VALUES OF MODERN STUDENTS 

Lozhkina A.M. 

Scientific supervisor – candidate of sociological sciences, associate professor Ishkineeva F.F. 

Language consultant – lecturer Wainer E.S. 

Nowadays the problem of health is one of the most important especially for young people because a lot of 

time they have to prepare for studies and even to intensive studying during exams where they are constantly 

exposed to stress. They pay not so much attention to health. However, health is the foundation for future self-

realization of young people, ability to do difficult educational and professional work, and then to create a 

family. That’s why, the identification of valuable orientations of students in relation to health and a healthy 

way of life seems to us the actual research problem. 

Nowadays a quite number of sociological researches in the sphere of value orientations of students in re-

lation to health and a healthy lifestyle have already been made. We examined the study of this topic, which 

had been held in different regions of Russia at different times. Data analysis of conducted studies has shown 

us that the past few years the interest to their own health have been appearing among students.  

As part of the "Student Health" project, which is conducted on the basis of a sociological laboratory of the 

Institute of Social and Philosophical Sciences and Mass Communications with the Institute of Fundamental 

Medicine and Biology of Kazan Federal University personal data of 156 respondents were conducted by us. 

The specifics of the study is a multidisciplinary approach (medical and sociological) to the problem of the 

value of the students’ health, as well as consideration of health indicators (lifestyle of students, self-saving 

strategy of behavior, presence/absence of bad habits, etc.) in the dynamics of the whole period of study in the 

university, studies like that didn’t conduct earlier. Previously, as the respondents students of various courses 

were selected and during data analysis the health status of students of different courses compared at a single 

point in time, in this study there is an analysis of the dynamics of the health’s status of the same students 

from the first year of studying, on one and the same sample during four years in the university. 

In the primary stage of the study by simple random sampling with the help of the questionnaire 156 stu-

dents of first course of various institutes of the Kazan Federal University were selected and interviewed.  

The number of boys was 49 people; the number of women was 107, with a mean age of 18 years. 

As for the qualitative research strategy, we conducted an interview on "The value of health and healthy 

lifestyle in the presentation of modern students." With the help of the method of snowball sampling we inter-

viewed 10 students of second course of different institutes of Kazan Federal University, including 4 boys and 

6 girls aged from 18 to 20 years. The interview is an intramural survey, it has a verbal character. Questions 



358 

used in interviews were open. The purpose of the interview is the identification of respondents' attitude to 

their own health, place and value of health in the life of each respondent, the practice of healthy lifestyle be-

haviors and its components. 

The whole questionnaire was divided into three categories of questions: questions connected with the 

healthy lifestyle in the family, among friends and close circle communication of our respondent an the 

healthy way of life of the respondent. All the questions in the three categories were the same type. The rea-

son of such division was the fact that the fundamental habits and values are put in the family since the early 

age. All three sets of questions allow revealing general tendency of formation of valuable orientations of 

health and healthy lifestyle of modern students. 

After analysis of the data it can be concluded that the results of two research strategies are basically the 

same. Modern students don't have ability to eat properly and regularly, don't have enough time to complete 

healthy sleep, especially during periods of intense studying load when it is time of exams. Sports practice 

mostly only on physical education at the University. Still there is a serious problem of having bad habits, 

although they aren’t as much widespread among students (to our knowledge), but they are. 

CALCULATIONOFTOPOLOGYOF THE CHIPFORCONTROLOFELECTRONSON 

ASURFACEOFLIQUIDHELIUM (TWO-DIMENSIONALMODEL) 

Lopatina A.A. 

Scientific supervisor – candidate of physics-mathematical sciences, associate professor Yusupov R.V. 

Language consultant – senior lecturer Peretochkhina S.M. 

One of the most actual problems of modern science is creation of the quantum computer  it’s a computa-

tional device using quantum-mechanical effects in the work, such as quantum overlapping and a quantum 

complexity. Many research teams conduct investigations worldwide. One of perspective physical systems 

which can be used for quantum calculations is the system of electrons on a surface of superfluid helium. 

There is the hypothesis that conditions of an electron on a surface of quantum liquid – liquid helium – can be 

used for creation of qubit (unit of quantum information). This hypothesis has been put forward about 

15 years ago [Platzman, P.M., and M.I. Dykman. "Quantum computing with electrons floating on liquid he-

lium". Science 284.5422 (1999): 1967-1969]. 

At the first stage of realization of similar quantum system it is necessary to learn how to place electrons 

on a surface of liquid helium properly. The idea consists of creation of micrometer scale electrodes system 

which will be located in the tank with liquid helium, for obtaining the required potential of electric field. 

The task was to develop a calculation method of an electric field configuration. The program 

Freefem ++ that implements the numerical method of finite elements was used.  

One of the goals that needed to be completed, was the selection of the geometry of the electrodes so that 

distribution of potential in perpendicular to the microchannel the direction had a rectangular shape. The solu-

tion has been found (for two-dimensional model). The received results indicate an opportunity to operate not 

only in a condition of ensemble in general, but also with separate electrons. 

THE ECOLOGICAL PROBLEM OF DESERTIFICATION 

Maksimova A.G., Apraksina K.S. 

Scientific supervisor – lecturer Linuchkina E.G. 

The general concept 

The phenomenon of desertification refers to the process of land degradation that occurs in various parts of the 

world. The main causes of desertification, which are distinguished by scientists are human activities and the 

change of the global climate. As a result, there are areas where environmental conditions are the same as deserted. 

The main types of human intervention 

As noted above, there are two main causes of desertification - natural factor and human activity. While 

the first of them can not be affected by humanity the situation can be improved largely due to the second. 

The most common activities that lead to the progressive formation of deserts are grazing, excessive and irra-

tional use of arable land, and massive deforestation in the arid regions of the planet. 

At the UN conference, the scientists agreed that the eating of vegetation by livestock is the most common 

kind of human intervention in nature, leading to desertification. 
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The irrational use of arable land is the second reason of desertification. More specifically, it is the reduc-

tion of the periods of recreation of the land and plowing plots located on the slopes, which leads to increased 

erosion and reduction of vegetation cover. The situation is aggravated because of the uncontrolled use of pes-

ticides, which are produced due to soil fertilizer. Besides, working on them heavy agricultural machinery 

compacts the soil, resulting in the death of useful species of living things (e.g., earthworms). 

Another area of human activity, which leads to the Sahel Syndrome, is massive deforestation. The most 

common places where the desertification occurs for this reason are densely populated African region, where in 

our time wood is an essential energy source. They are considered one of the most arid regions of the planet. 

The fact that the demand of local residents in the wood for heating and construction grows, as well as the de-

struction of forests to increase the amount of arable land has led to the emergence of this global problem here. 

Natural factor 

In addition to human activity, there are natural causes of desertification. Under the influence of wind, ero-

sion, soil salinity reduces and due to the flushing water, it only progresses. In addition, there is a progressive 

formation of a desert under the influence of natural oscillations. 

The situation in Russian Federation 

In Russia, desertification affected approximately 100 million hectares (46,8%) of farmland. Desertified 

land area stretches from the north of Russia, including Rostov, Astrakhan and Volgograd regions, through 

Volga-Ural region, the south of Western Siberia to the Trans-Baikal. Vividly these processes are manifested 

in the Astrakhan and Volgograd regions. 

The methods of struggle 

Talking about what is desertification, it should be noted that it is not very problematic to cope with this 

problem. One of the most promising and discussed ways to overcome this problem is considered to be the 

planting of trees on arable land. This reduces the development of wind erosion and reduces the evaporation 

of soil moisture. Furthermore, there are local measures to improve this situation. Quite effective is consid-

ered the construction of the walls of clay or stone around the fields with fodder plants. At the same time the 

height of 30-40 cm would be sufficient in order to delay the precipitation.  

Summarizing, we should focus on the fact that subjects such as desertification, measures to combat it and 

how to prevent it lately are increasingly becoming the main agenda of various conferences held by the UN. 

This is not surprising, because the degradation of the soil can potentially affect nearly one billion people on 

the planet, and the third part of all existing agricultural land. First of all it concerns Africa, Australia, South 

Asia, as well as certain regions of southern Europe. 

ТРУДНОСТИ ПРОИЗНОШЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ, РУССКОМ ЯЗЫКАХ: 

АНАЛИЗ ОБЩИХ ЧЕРТ И ОСОБЕННОСТЕЙ 

Маничкина Н.В. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, старший преподаватель Бабенко О.В. 

В данной работе мы рассмотрим трудности произношения в английском, немецком, русском язы-

ках, обозначим их основные сходства и различия. 

Корректное произношение предполагает сформированность навыков артикулирования звуков и 

звукосочетаний, владение интонацией, а также умение расставлять ударения, соответствующие нор-

мам изучаемого языка. 

Для английского языка характерны более сильное по сравнению с русским языком фонационное 

дыхание, более высокая напряженность органов речи при воспроизведении фонем. Особенность ар-

тикуляционной базы заключается в том, что все гласные здесь более открыты, а в лабиализованных 

звуках степень участия губ значительно меньшая, чем в русском языке. 

В немецком языке происходит резкое выделение ударных слогов, которые произносятся со значи-

тельно большей силой, чем русские. Заглушенность безударных слогов значительно слабее, чем в 

русском. Большое значение имеет употребление фразового ударения, а не пословного. Речь зачастую 

звучит отрывисто и чеканно, в то время как русская: плавно и несколько напевно. 

Интонации немецкого и английского языков более схожи друг с другом, чем с интонацией русско-

го языка. В русском языке она более свободна и музыкальна. Мы можем делать ударение практиче-

ски на каждом слове, мелодика речи может сильно изменяться в широком диапазоне, ритм фразы ме-

нее строг, чем в немецком и английском языках. Однако нисходящий и восходящий тоны немецкого, 

английского и русского языков в основном совпадают по своему значению: нисходящий тон выража-

ет относительную законченность высказывания, категоричность, а восходящий тон  указывает на не-
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законченность высказывания, отсутствие категоричности. В подготовленной нами таблице обозначе-

ны основные черты и различия этих трёх языков: 

 Английский Немецкий Русский 

Смягчение согласных (палатализация) - - + 

Оглушение звонких согласных - + + 

Произношений двойных согласных одним звуком + + - 

Произношение согласных с придыханием + + - 

Вибрация буквы R(P) - + + 

Наличие дифтонгов + + /+ 

Открытые и закрытые гласные + + + 

Долгие и краткие гласные + + - 

Наличие твердого приступа - + - 

Ударные служебные части речи - - + 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИДИОМ В ДЕЛОВОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Масленкова К.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайнутдинова А.З. 

В настоящее время в английском языке актуальным является вопрос об изучении и использовании 

таких фразеологических единиц как идиомы в деловой сфере. Фразеологические обороты нередко 

помогают текстам делового стиля обрести особый колорит и «живость», что опровергает распростра-

нённое мнение о буквальности и «сухости» языка данной области. 

Главной темой проведенного нами исследования являются идиомы в текстах делового стиля, 

опубликованных в британских периодических изданиях. 

Для комплексного исследования лексико-семантических особенностей идиом мы, в первую оче-

редь, обратились к трудам авторов, внесших большой вклад в изучение английской фразеологии.  

На основании полученных данных мы дали определение понятию «идиома» и выбрали классифика-

цию, на которую мы должны опираться при анализе отобранного материала.  

Идиома соответствует критериям фразеологического сращения  семантически неделимого обо-

рота, значение которого вовсе не выведен из значений составляющих его компонентов. 

Согласно смысловой классификации (соотнесение фразеологизмов с определенными частями ре-

чи), разработанной А.В. Куниным, идиомы в английском языке подразделяются на: 1) глагольные 

устойчивые сочетания, 2) устойчивые сочетания с существительными, 3) устойчивые сочетания с 

прилагательными, 4) устойчивые сочетания с предлогами [Кунин, 1996, С. 137]. 

Работая непосредственно с идиомами, найденными в печатных материалах британских газет  

«The Guardian» и «The Daily Telegraph», мы выяснили, что большинство фразеологических единиц 

относятся к группе глагольных устойчивых сочетаний. Это объясняется тем, что одна такая идиома 

может заменить целое предложение, она экономит и время, и деньги говорящего (в нашем случае, 

человека из мира бизнеса). Также идиоматические сочетания подобного типа выражают действие, 

активность, стремление – ключевые понятия в деловой сфере.  

Не меньший интерес представляет и вопрос заимствования идиом делового языка из других сфер 

деятельности. Больше половины проанализированных нами идиом были заимствованы из общеупо-

требительной фразеологии, остальные же идиоматические выражения связаны с политикой, эконо-

микой, правом, религией и наукой.  

Также занимателен и тот факт, что издание «The Guardian» использует фразеологизмы в своих 

публикациях реже, чем газета «The Daily Telegraph». Это обусловлено тем, что второй таблоид 

предоставляет большое количество цитат из интервью известных и влиятельных людей из сферы 

экономики, банкинга, бизнеса, чья речь содержит уже давно закрепившиеся в деловой лексике идио-

мы и фразеологизмы, активно используемые ими в коммуникации. 

В заключении мы указали на то, что идиомы, представляя собой особый слой лексики, обладают 

разнообразной структурой, выполняют разные функции в деловой речи и наделены особой семанти-

ческой связанностью. В текстах делового стиля лидирующую позицию занимают глагольные фразео-

логические единицы, обладающие емкостью и меткостью, необходимыми для успешной деловой 
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коммуникации. Наше исследование также показало, что в бизнес-статьях чаще употребляют-

ся универсальные в плане выражения идиомы, заимствованные из общеупотребительной лексики. 

Причина этому – ориентированность на среднестатистического читателя.  

Данные, полученные в процессе исследования, могут быть использованы в дальнейшем теми, кто 

изучает состав англоязычной лексики с целью пополнения своего идиоматического вокабуляра и по-

лучения представления о роли и функциях идиомы в текстах деловой сферы.  

THE PHILOSOPHY OF ANDY WORHOL (FROM A TO B AND BACK AGAIN) 

Э. УОРХОЛАКАК ФИЛОСОФИЯ ПОП-АРТА 

Мартьянова А.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Масалова О.А. 

Популярность работ Энди Уорхола с каждым днём становится всё больше, интерес к жизни и его 

творчеству не угасает ни на секунду, а его поп-арт можно увидеть практически везде. В этом и за-

ключается актуальность Энди Уорхола и его философии как культурного феномена. 

Эндрю Вархола, известный всему миру как Энди Уорхол родился в Питсбурге в 1928 г. Звезда  

Энди Уорхола на небосводе американского современного искусства восходит в середине 60-х годов  

XX века. Его признанно считают королём поп-арта, который своим творчество расширил границы 

восприятия искусства. Его художественный талант воплотился в самых разных областях.  

Одна из главных тем философии Уорхола – он не хочет быть тем, кто он есть на самом деле.  

Тема самоопределения, поиска своего лица – это проблема, которая будет занимать Уорхола на про-

тяжении всего его творчества. 

Об этом он пишет в своей книге «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)». Это книга по-

явилась в 1975 г. в Нью-Йорке. В ней Уорхол делится с читателями мыслями о славе, отношениях, 

деньгах, сексе, еде, моде, работе, времени, Нью-Йорке и о том, что значит быть современным.  

Известный американский писатель-прозаик Трумен Капоте сказал об этой работе следующее: 

"Остроумно. Точно. Выполнено, как и всё, что выходит из-под кисти мистера Уорхола, с блеском. 

Бесконечно развлекательно и познавательно". 

Книга представляет собой некий диалог А с Б, где А – это сам Уорхол, а Б  без определённого 

места жительства, без имени, без указания профессии, вероисповедания, цвета кожи, с едва намечен-

ными половыми признаками, попросту – не А. В отличие от книг других художников, манифест Уор-

хола – литературное произведение, в котором размышления об искусстве чередуются с воспоминани-

ями о детстве, а диалоги с вымышленным Б – с полноценными рассказами от первого лица.  

Основой философии Уорхола, о которой он говорит в своей книге стали: получение прибыли и 

слава. Он так и пишет: «Бизнес  это следующая ступень после Искусства. Я начинал как коммерче-

ский художник и хочу закончить как бизнес-художник. После того как я занимался тем, что называ-

ется искусством, я подался в бизнес-искусство. Я хочу быть Бизнесменом Искусства, или Бизнес-

Художником. Успех в бизнесе  самый притягательный вид искусства. В эпоху хиппи все принижали 

идею бизнеса, говоря: «Деньги  это плохо» или «Работать  плохо», но зарабатывание денег  это 

искусство и работа  это искусство, а хороший бизнес  лучшее искусство». 

Его философия заключалась в проницательном взгляде на мир, пристальность наблюдений за кото-

рым открывала ему иной угол зрения на многие вещи. Арт-философия Уорхола подразумевала идеали-

зацию: портреты без изъянов, отсутствие морщин, яркие, красивые черты лица. Среди клиентов дизай-

нера было много знаменитостей и культовых персон. Уорхол был не похож на своих коллег по творче-

ству хотя бы тем, что считал своё занятие чем-то обыденным, а также воспринимал свою работу как 

таковую, принимая во внимание главную задачу любой деятельности – получение прибыли. 

Художник современной жизни Энди Уорхол противоречив, как сама современная реальность.  

Его искусство, безусловно, провокативно, но заслуга его в том, что он будит творческую мысль зри-

телей и в особенности художников. 

Влияние Энди Уорхола на визуальные образы настолько сильно, оно так укоренилось в культуре, 

что его просто невозможно исключить из окружающего нас мира. Он пытался просто отражать своё 

время, но на самом деле изменил его. Он оказал огромное влияние на визуальные ландшафты не 

только своего века, но и нового миллениума. 

В заключении стоит отметить, что именно благодаря творчеству Уорхола в плакате и рекламе ста-

ли использоваться особым образом обработанные фотоиллюстрации, яркие психоделические цвета и 

многократно повторенные изображения. Техническое тиражирование во многом породило ирониче-
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ское отношение к самому объекту рекламы, этого нельзя не признать. И здесь Уорхол добился своей 

цели: он бросил вызов обществу массового потребления, которое как раз поддерживало Уорхола.  

И, наконец, Уорхол избавил общество от лицемерия. Он стал первым человеком, который публично 

признал, что деньги являются ничуть не менее важной составляющей профессии, чем творчество. 

ФОРМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ИСПАНСКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ 

Матрёнина Ю.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 

Изучение языков напрямую связано с получением полного представления о культуре народа.  

Знакомство с фольклором и литературой стран изучаемого языка также оказывает влияние на разви-

тие лингвистических навыков. Для фольклорных произведений характерны следующие особенности: 

устный характер, ориентация на слушателя, динамичность текста, функциональная направленность, 

особая лексика, отражающая особенности менталитета и жизненного опыта [Карпов, 1969, C. 45]. 

Особенно характерны уникальные формальные признаки для народных сказок Испании. В ходе 

исследования на примере текстов семи испанских народных сказок нами были выявлены следующие 

особенности, характерные жанру и описанные В. Писанти в работе «Como se lee un cuento popular»: 

отсутствие характеристик героев; отсутствие рассказчика и повествования от первого лица; отсут-

ствие описаний, поскольку наличие описания какого-либо атрибута влечет ограниченное представле-

ние о нем; подчинение описания динамике действий, частое использование формул мнемотехниче-

ского характера; неопределенная пространственно-временная структура; строгие формулы и повто-

рения. В испанской сказке основное внимание уделяется организации структуры повествования с 

учетом ориентации на слушателя. В исследуемых текстах были обнаружены особые маркеры – ини-

циативные формулы, позволяющие рецептору уловить, какой вид текста представлен его вниманию, 

и выбрать ментальную схему для его интерпретации. 

Таким образом, изучение формальных признаков испанской народной сказки открывает возмож-

ность сопоставления со структурой русских произведений, упрощая процесс понимания и облегчая 

задачу перевода. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА М. ТВЕНА ЖАННА Д’АРК) 

Махмудова З.М. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, ассистент Абросимова Н.А. 

При выполнении перевода бывает недостаточным использовать соответствия слов и выражений, 

имеющихся в словарях. В таком случаях, мы используем трансформационный перевод, при котором 

мы преобразуем форму слова и целого словосочетания или же выполняем замену для того чтобы 

полностью передать содержание. С целью получения грамотного и точного перевода мы используем 

определенные переводческие трансформации. 

Цель исследования заключается в изучении лексико-стилистических трансформаций при переводе 

и специфических средств их выражения.  

Большинство ученых в своих классификациях схожи в том, что выделяют два главных вида пере-

водческих трансформаций: лексические и грамматические. Однако исходя из того факта что вопрос 

природы переводческих трансформаций достаточно спорный, классификации различных ученых мо-

гут иметь существенные различия. Так, например, Фитерман А.М. и Левицкая Т.Р. Помимо назван-

ных видов трансформаций выделяют еще и стилистические трансформации, а Комиссаров В.Н. гово-

рил о так называемо комплексных трансформациях, сочетающих в себе и лексико-грамматические и 

лексико-стилистические трансформации. 

В данной же работе рассматривались лексико-стилистические трансформации, к которым отно-

сится перевод лексико-стилистических средств языка: эпитетов, метафор, сравнений, метонимии, си-

нонимических пар и др. 

В качестве материала был использован исторический роман, этот жанр, к сожалению, недооценен 

широкой публикой. Нами был выбран роман Марка Твена Жанна Д’Арк. 

Нами было отобрано несколько примеров, наглядно демонстрирующих использование лексико-

стилистических трансформаций при переводе. 
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1) She had been a hot patriot all this time, and sometimes the war news had sobered her spirits and 

wrung her heart and made her acquainted with tears….. 

Автор использует метафору, которая при переводе благодаря использованию лексико-

стилистической трансформации была сохранена. Перевод звучит так: Она всегда была пламенной 

патриоткой. Иногда печальные вести с войны терзали ее сердце, исторгали у нее слезы…… 

2) but Joan had a cool head  the only cool head there  and she took command and brought order out of 

that chaos…… 

В оригинале данное выражение является идиоматическим, однако при переводе автор не использо-

вал никакое средство выразительности или же идиому, при переводе это звучит так: Единственным че-

ловеком, не потерявшим разума, была Жанна, она взяла на себя команду и навела порядок в этом хаосе.  

Таким образом, использовать лексико-стилистическую трансформацию успешно автору не уда-

лось, образность выражения была потеряна. 

Как мы видим, переводчику удалось сохранить метафоричность 

В данном произведении использованы различные лексико-стилистические трансформации, однако 

не всегда при переводе удается сохранить некую выразительность. Наиболее употребительны, как, 

впрочем, и в любом художественном произведении, такие приемы как эпитеты, метафоры.  

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ГОРОДА КАЗАНИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Махмутова Д.М. 

Научный руководитель – ассистент Калегина Т.Е. 

В современном мире английский язык можно охарактеризовать как средство социального, эконо-

мического и культурного развития общества. Тенденции мирового развития ярко отражены и в Та-

тарстане, являющемся одним из быстроразвивающихся регионов. Вхождение республики в мировое 

сообщество, а также влияние глобализации на коммуникацию требует определения роли и места ан-

глийского языка в социально-коммуникативном пространстве и его функционирования в различных 

сферах.  Особая роль отводится системе образования с учетом общих тенденций мирового развития. 

В соответствии с вышесказанным концепция развития образования в Татарстане разрабатывается 

с учетом настоящей языковой ситуации, характеризующейся функционированием двух контактных 

государственных языков, а также основным неконтактным английским. Неконтактный английский 

язык изучается во всех общеобразовательных школах, учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования города Казани, а также факультативно  в дошкольных образова-

тельных учреждениях, частных языковых школах и т.д. 

Мониторинг образовательных заведений показал, что в настоящее время в г. Казань функциони-

руют 210 школ, в которых процент учащихся, изучающих английский язык, по данным 2015 г., со-

ставляет 94,3%, тогда как в 35 высших учебных заведениях 97% учащихся изучают данный ино-

странный язык. Востребованность знания иностранного языка привело к появлению большого коли-

чества негосударственных языковых и частных образовательных услуг, в ходе оказания которых 

применяются новейшие технологии преподавания иностранных языков, происходит подготовка к 

сдаче международных экзаменов по английскому языку. В городе функционируют 44 языковые шко-

лы (без учета филиалов). 

Следует отметить, что в Казани наличествует огромный интерес к билингвальному обучению, 

приобретают актуальность предметно-ориентированные модели, в которых иностранный язык вы-

ступает в качестве средства изучения школьного предмета (математики, биологии, физики). 

Весьма актуальной проблемой является рассмотрение методик преподавания английского языка. 

Различные опросы, анкетирования, проводимые среди школьников и студентов показали, что у части 

учащихся отсутствует положительная мотивация к изучению иностранного языка. Поэтому очевидно, 

что в учебных заведениях должны комбинироваться разные стратегии обучения, позволяющие уси-

лить интерес к полноценному изучению языка. 

В школах Казани, помимо традиционной работы с учебником, активно используются следующие 

интерактивные подходы: творческие задания, работа в малых группах, обучающие игры, социальные 

проекты (соревнования, радио и газеты, фильмы, спектакли, выставки), обсуждение сложных и дис-

куссионных вопросов и другие.  

Таким образом, в столице прослеживается тенденция, позволяющая говорить о переходе от дву-

язычия к трехъязычию, поскольку одной из основных задач обучения является обучение конкуренто-
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способной молодежи, которая могла бы на международном уровне демонстрировать достойное вла-

дение иностранным языком и в будущем способствовать процветанию республики. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ РАССКАЗОВ  

ГРЭМА ГРИНА НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ «THE BASEMENT 

ROOM», «THE END OF THE PARTY» И «THE INNOCENT») 

Мелихова О.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Амирханова К.М. 

Лингвисты используют термин «переводческие трансформации, обозначая им грамматические и 

лексические трансформации, которые переводчик производит в процессе перевода. Согласно Комис-

сарову В.Н., переводческая трансформация – это преобразование, в ходе которого осуществляется 

переход от единиц оригинала к единицам перевода [Современное переводоведение. М., 2002, С. 411]. 

Грамматические трансформации неизбежны при переводе с английского языка на русский, поскольку 

в английском языке есть фиксированный порядок слов, герундий, наличие артиклей; в русском – па-

дежные формы, деепричастия [Казакова, 2003, С. 154]. Остановимся на классификации Л.С. Бархуда-

рова, который выделяет основные четыре типа переводческих трансформаций: замена, перестановка, 

опущение и добавление [Язык и перевод, М.: Международные отношения, 1975].  

Исследовательская работа была проведена на рассказах английского писателя Грэма Грина. Ее ак-

туальность обусловлена тем, что короткие рассказы этого автора слабо освещены в научно-

исследовательских трудах с точки зрения трудностей перевода и грамматических трансформаций, 

возникающих при их переводе на русский язык, в особенности рассказа The Innocent, поскольку ра-

нее на русский язык он не переводился.  

Прежде всего, рассмотрим такой вид преобразований, как замена: 

а) замена частей речи: 

 Прилагательное на существительное: …I began to realize the deep innocence of that drawing. – 

…я начал осознавать всю степень невинности этого рисунка. 

б) замена формы слова, например, глагола, его прошедшего времени настоящим:  

 It was no use explaining to her why it wasn't grim to me. – Не было никакого смысла объяснять ей, 

почему мне оно не кажется мрачным. 

или единственного числа множественным: 

 A joke's a joke, boy. – Шутки шутками, мальчик. 

в) синтаксические замены, например, замена простого предложения сложным: 

 At least I have never made the mistake of laughing at children's love. – По крайней мере, я никогда 

не допускал этой ошибки, не смеялся над детской влюбленностью. 

Добавление  

 Baines was reading a newspaper in his shirt-sleeves. – Бейнз читал газету, сидя в жилетке. 

 their voices sharp and shrill, their breath fuming.  … с их пронзительными голосами, с клубами 

пара, вырывающимися из их ртов. 

Опущение 

 Things I'd quite forgotten, like that sand heap, were coming back with an effect of pathos and 

nostalgia. – Вещи, которые я почти забыл, например, эта песчаная коса, возвращались ко мне с печа-

лью и ностальгией. 

Перестановки  

 and a sense of pain glowed dully at the bottom of my brain. – И где-то в глубине моего сознания 

смутно начала зарождаться боль. 

Таблица. Соотношение видов трансформаций в переводе рассказов Г. Грина. 

Все грамматические и лексические трансформации 100% 

Замена 58% 

Перестановка 29% 

Добавление 8% 

Опущение 5% 
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что при переводе коротких рассказах Грэма Грина 

наиболее распространенным видом грамматических трансформаций является замена, далее следуют 

перестановка, добавление и опущение. 

ПОЛИТИКА ЕС ПО ОТНОШЕНИЮ К ГРЕЦИИ С 2008 ПО 2015 ГГ. 

Мингазутдинова Р.Р. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Шагалов В.А. 

Греция вступила в Европейский Союз 1 января 1981 г., став десятым государством-членом Евро-

пейского Сообщества. Серьёзных противников у данного решения тогда не возникало: большинство 

населения стремилось поднять уровень жизни, увеличить рост экономики и понизить уровень пре-

ступности. Также притягательно для греков было иметь принадлежность к «европейской семье» 

[http://www.pravoslavie.ru/jurnal/50414.htm]. Греция находится в стратегически важном географиче-

ском положении. Присоединение к Европейскому сообществу являлось выгодным для Западной сто-

роны. Однако необходимо оценить результаты вхождения Греческой Республики. Необходимо заме-

тить тот факт, что при принятии Греции в ЕС, ей поставили условие изменить отношение к собствен-

ности и ее управлению, и к тому же приватизировать стратегические предприятия, которые контро-

лируются греческим государством.  

До вступления в ЕС в Греции имелось несколько заводов по производству сахара и несколько 

крупных трикотажных фабрик. Теперь они отсутствуют. Директивы ЕС привели к сужению рыбной 

ловли, хлопководства, виноградарства и многих иных видов сельского хозяйства. После вступления в 

Европейский союз были установлены квоты, введённые для того, чтобы не было перепроизводства 

товаров. В конечном итоге наиболее серьёзно пострадала винная отрасль страны. Плодовые деревья и 

виноградники, которые не попали в квоты, были вырублены. После вступления в региональную орга-

низацию, греческая сторона начала вписываться в общеевропейское разделение труда.  

Строилась постиндустриальная экономика с доминирующей сферой услуг, за что их хвалили евро-

пейские чиновники и ставили на третье место в Евросоюзе по темпам экономического роста после 

Ирландии и Люксембурга.  

По итогам данной политики доля сферы услуг в ВВП страны выросла с 63% (1996 г.) до 76% 

(2007 г.), но доля промышленности сократилась значительным образом. Однако на тот момент на эту 

ситуацию внимания не обращали, поскольку кредиты обеспечивали достаточно высокий уровень дохо-

дов основной массы населения. Все изменилось после 2008 г., когда именно кризисная ситуация резко 

ударила по экономике Евросоюза в целом. Экономический кризис стал суровым испытанием для Евро-

пейского союза. Начались обсуждения и выдвижения антикризисных реформ. Заговорили о выходе 

Греции из Европейского союза, особенно актуальными стали эти разговоры после выборов в Греции в 

2015 г. Новое греческое правительство Ципраса начало вести активный пророссийский курс и даже вы-

ступило против санкций в отношении Российской Федерации. Другая проблема, с которой столкнулся 

Евросоюз - это мигранты. Самая большая их часть перебирается в Европу именно через Греческую 

Республику. Однако, пока еще рано говорить о выходе Греции из состава ЕС, так как это свидетель-

ствовало бы о том, что данная региональная организация не является эффективной по своей сути.  

На современном этапе было бы крайне опрометчиво говорить о закате Евросоюза, однако нельзя 

не признать, что Европейский Союз действительно сталкивается с серьёзными проблемами и вызо-

вами, которые могут привести к реализации негативных сценариев. 

SECRET SOCIETIES IN SIMPLE AND COMPLEX COMMUNITIES: STRUCTURE  

AND SOCIO-CULTURAL FUNCTIONS 

Mingaliev A.Kh. 

Scientific supervisor – candidate of historic sciences, associate professor Kozlov V.E. 

Language consultant – senior lecturer Pershina N.O. 

Recently in popular culture the mentions of different kinds of secret societies are often found. People talk 

about these organizations in the context of a certain group, which controls global financial and political life. 

We are talking, primarily, about the Freemasons and the Illuminati. There are other mentions of secret socie-

ties, which have sacral knowledge and untold treasures. 
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However, the phenomenon of secret societies has a deeper dimension than the townsfolk can imagine. 

In this regard, our work will be devoted to a variety of secret societies. Moreover, we will consider the phe-

nomenon of secret societies not only familiar to us in modern vision (in complex communities or those 

which have system of writing), but also a secret society on the stages of its origin and development (in sim-

ple communities or those which do not have system of writing). 

It is interesting that secret societies exist both in a civilized environment and among primitive peoples of 

the modern global space. This proves that secret societies have always accompanied the mankind in the pro-

cess of its historical development [Гекерторн, 1993, С. 94]. 

The humankind is interested in secret societies or closed forms of human organization. Another issue is 

that this interest is often based on the tabloid articles, TV shows and books of mass culture about the partici-

pation of secret societies in conspiracy theories. You can verify it by watching the evening "documentary" 

show on one of the federal TV channels.  

Secret societies, unions, brotherhoods have existed since the earliest times among primitive as well as civ-

ilized people. These communities actually started from detachments of soldiers and hunters, to enter the peo-

ple had to pass sophisticated tests of initiation. Such secret societies are an integral part of social organiza-

tion functioning in many traditional communities [Гекерторн, 1993, С. 94]. 

Let us consider the initiation rites in simple communities. The nature and purpose of initiation is always 

and everywhere identical, only the ways of its adaptation to the specific place and time are different [Генон, 

2008, С. 141]. 

The roots of the ritual can be traced in ancient times almost all Nations. In traditional communities initia-

tion is usually accompanied with festive performances, often with different, hard and painful tests. Some-

times the rite was accompanied with a name change. Tools that cause drowsiness or significant reduction of 

pain sensitivity are often used, to overcome a painful test. A dedicate was in an altered state of conscious-

ness, which was achieved with the help of psychotropic substances. Then he began to identify himself with a 

totem animal: wolf, bear, dog, etc. [Геннеп, 1999, С. 6467]. 

The priests and the priestly communities came out on the top in the era of the development of the written 

societies. But not so much information about the priestly orders and brotherhoods that existed in India, 

Egypt, Greece and Rome has been preserved [Макарова, 1997, С. 80]. 

Numerous sects and occult groups have been developing in the form of secret societies from the dawn of 

Christianity to the present time [Макарова, 1997, С. 105]. 

Secret societies of the alchemists and adepts of magic were greatly spread in the late middle Ages. In the 

XVII century there was a secret brotherhood of the Rosicrucian, in the XVIII century the Freemasons and 

similar to them the Illuminati spread and got the power. 

The Camorra in southern Italy and the Mafia in Sicily have become a specific manifestation of the secret 

societies. The latter name became a common noun [Гекерторн, 1993, С. 478]. 

In the United States of America the proponents of slavery founded the knightly society of the Golden 

compass in the 1860s. John Wilkes Booth, who killed the President Abraham Lincoln, was one of its mem-

bers. The Ku-Klux-Klan became a logical continuation of this secret society. It was established on the 4th of 

December 1865 and is still in operation [Немировский, 2007, С. 251]. 

For most people the activity of secret societies are presented as something horrible, frightening, and sinis-

ter. Moreover, people impute a range of activities from occult practices to the conquest of world domination 

to these societies. 

For various reasons people will always try to distance themselves from each other, to pass on the sacred 

knowledge. Most of them are the usual coteries; the others are serious organization with strict rules and hier-

archy. In simple communities the secret societies will remain as male or female societies of hunters and 

gatherers. One thing is clear: secret societies which appeared at the dawn of mankind will remain forever.  

PERTICULARITÉS DE L’ENTRETIEN COMME LE GENRE  

ET LE MÉTHODE DANS LES MASSMEDIA 

Miroshnichenko A.V. 

Scientific supervisor – assistant Gazizov R.R. 

Language consultant  candidate of philological sciences, associate professor Galimova R.U. 

L’entretien est un des genres du journalisme. Le journaliste communique avec une ou plusieurs personnes 

sur les questions actuelles. L’entretien a le message d'entrevue avec le but d'information des entretiens-

opinions aux commentaires des faits et des événements connus. 
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Le scientifique A.A. Tertytchnyi dans son manuel "Les genres de la press périodique" [4, С. 2829] écrit 

que le genre "entretien" se distingue en raison du fait que dans un certain nombre de publications don’t dans 

la création le journaliste a utilisé la méthode de l'entretien est ou se procède une entrevue réel ou dans la 

forme de la construction question-réponse. Dans le cas où l'auteur de cette publication a l’intention de 

informer au public les informations reçues de la personne interrogée sans commentaries. Ici on purrait dire 

q’on travaille sur la création du matériel d'information. Cependant, l'entrevue devient informations aux 

maximum si la réponse se concentre aussi sur les questions: Qu’est-ce quec’est? Où? Quand? Si pendant 

l’entretien s’ouvrent des questions comme: Pourquoi? Comment? Qu'est-ce que cela signifie? etc., donc le 

matériel deviant comme l'analyse. 

Le rôle d’auteur d'entrevue bors de l’analytique consiste premièrement dans le fait que les questions 

dirigent principalement l'analyse qui se réalise généralement par l'interlocuteur.Il faut notes que le résultat de 

l'entrevue ne sera pas toujours le matériel fait entrevue comme le genre. Il faut savoir que le système des 

"question  réponse" peut presenter une des parties de l’article écrite dans le genre bien différent. Ni des 

reportages, ni des essais, ni des observation, ni même des articles ne negligent pas des discours directs. Selon 

Leonid Gvozdev [1, С. 2], un endretien (.. C'est une conversation avec une personne) – dont es moyen 

principal d'obtenir des informations est le plus efficace. Des chercheurs américains ont estimé que l'entrevue 

dure de 80 à 90% de leur temps de travail. Comme l'expérience l'a montré, l’entretien comme un contact 

avec le matériel authentique fournit le plus souvent que d'autres méthodes dans la publication. Pendant leur 

préparation les documents utilisés les témoignages officiels ne peuvent pas remplacer les paroles de ces 

personnes. Il en résulte que les compétences dans les entrevues sont nécessaires pour les journalistes lors de 

la préparation tout le matériel. Après avoir analysé les matériaux № 14 (1795), le journal «Les arguments et 

les faits» (en russe «Аргументы и факты») daté de l’Avril 1-7, 2015 faits dans le genre de l'entretien, on a 

conclu que la majorité des publications sont analytiques. C’est tres difficile de trouver un ientretien, fait dans 

le genre d’information. Les matériaux les plus fréquents appartiennent au genre de problème de l'entretien. 

On peut souligner que ces sont matériaux les plus intéressants.  

L'analyse des publications sélectionnées du même numéro du journal «Les arguments et les faits", dans 

lesquelles les journalistes ont appliqué la méthode d'entrevue, on a conclu que les matériaux les plus 

répandus dont la méthode de l'entrevue est caractérisé par le contenu qui précisent les faits l'art de la 

conversation, etc. Le plus souvent, le recours à ces méthodes les journalistes utilisent l’affiliation stylistique 

basée sur l'ouverture, la tolérance, l'intérêt mutuel dans le résultat des travaux. Parmi les publications 

examinées souvent on rencontre des telles méthodes des entretiens comme l'information, l'enquête et 

l'investigation. 

Notre sujet de recherche est assez vaste. Et bien que nous ayons touché seulement une partie de notre 

sujet on a réussi d'analyser et d'illustrer le sens des détails de l'entrevue comme le genre et comme une 

méthode. Dans les exemples des publications dans les médias, on a vu comment les journalistes ont bien 

utilisé les entretiens lors de la création de leurs œuvres. Selon l'objectif, que le spécialiste pose, et comment il 

choisit un genre spécifique et une méthode technique. Cependant, dans la plupart des cas, l'entrevue est un 

moyen universel de la collecte et de présentation du matériel.  

THE PERCULIATIRIES OF DIFFERENT TYPES OF FERTILIZERS 

Miftakhova L.I., Kazhokin A.A. 

Scientific supervisor – lecturer Linuchkina E.G. 

Fertilizers are inorganic and organic substances used in agriculture and fisheries to improve the yield of 

crops and fish production of ponds. They are: mineral (or chemical), organic and bacterial (artificial intro-

duction of microorganisms to improve soil fertility). 

Fertilizers contain the basic elements of supply (nitrogen, phosphorus, potassium) and trace elements es-

sential for life (copper, boron, manganese and others). 

Mineral fertilizers are divided into simple and complex. Simple mineral fertilizers contain only one of the 

main nutrients. These include nitrogen, phosphate, potash and micronutrient fertilizers. Compound fertilizers 

contain at least two major nutrients.  

Production of nitrogen fertilizer is based on the synthesis of ammonia from molecular nitrogen and hy-

drogen. Nitrogen fertilizers are white or yellowish crystalline powder, readily soluble in water, not absorbed 

or poorly absorbed by the soil. Nitrogen fertilizers are used for all agricultural crops. 



368 

Phosphorus is one of the most important elements of plant nutrition as a part of the protein. All phosphate 

fertilizers are amorphous substance, whitish-gray or yellowish color. This fertilizer is used on acid podzolic, 

peat, gray forest soils, as well as degraded and leached black earth and red soil. 

Potassium is a necessary element for the plant. On light soils poor in potassium and peat bogs without ex-

ception crops require potash. Potassium is readily soluble in water and is absorbed in making the soil col-

loids, so it is inactive, but on light soils easily washed. 

Complex fertilizers are divided according to the composition: 

 double (nitrogen-phosphorus, nitrogen and potassium, phosphorus-potassium) and triple (nitrogen-

phosphorus-potassium); 

 by method of production: complex, difficult-mixed (combined) and mixed fertilizers. 

Sophisticated and complex-mixed fertilizers are characterized by a high concentration of nutrients, so the 

use of such fertilizers provides a significant reduction in management costs of their transportation, mixing, 

storage and application. 

Organic fertilizers are humus, peat, manure, chicken manure, organic waste of urban farming, green ma-

nure. They contain the essential elements of the power, mainly in organic form, and a large number of mi-

croorganisms. The action of organic fertilizers affect harvest crops for 3-4 years or more. 

Dung is the main organic fertilizer in all regions of the country. It is a mixture of solid and liquid excreta 

of farm animals with and without bedding. The manure contains all nutrients needed by plants, and therefore 

it is called a complete fertilizer. 

Manure has a multilateral action on the soil and on the plant. It increases the concentration of carbon di-

oxide in the soil and the air-ground, reduces the acidity of the soil and the mobility of A1 increases the rich-

ness of its bases. The systematic introduction of it increases content of humus and total nitrogen in the soil, 

improves its structure, absorbs and retains moisture better. 

Peat is a mixture of partly decomposed under conditions of excessive moisture remains of plants, mostly 

marsh. Peat is widely used for making compost. Besides peat is used to irrigate the fields, where it compost-

ed sewage sludge. These composts are considered potent. 

Sewage sludge is produced after the wastewater treatment in the cities. Precipitation from sludge drying 

beds can be used for all crops, but their use is most expedient for vegetable and silage crops, sugar beet. 

Green fertilizer is a mass of green manure plants. The highest value of green manure has to sandy and loamy 

soils, as well as in irrigated and wet areas. The most important condition for improving the effectiveness of 

green manure is the right combination with other organic and mineral fertilizers and chemical reclamation of 

soils. Such method is widely used, since it is cheap, and a chemical composition is close to green manure. 

Formulations containing plant useful bacteria refer to bacterial fertilizer. They are capable of improving 

crop nutrition and contain nutrients. 

Thus, different by nature and method fertilizers serve to improve the productivity of agriculture. 

МЕСТО ПРОСТОРЕЧИЙ В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Морозова К.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

В настоящее время просторечия, просторечные слова и выражения часто встречаются в англий-

ском языке и активно используются носителями данного языка. Это обусловлено тем фактором, что 

просторечия являются более простыми и удобными при употреблении. 

Просторечие – это слова и грамматические формы массовой городской разговорной речи, исполь-

зуемые в литературном языке как стилистическое средство для придания речи шутливого, пренебре-

жительного, иронического, грубого и т.п. оттенка [Ожегов, 1973, С. 573]. 

Существуют разные точки зрения, но наиболее точное определение функциональных стилей дает 

В.Г. Кузнецов: «Функциональные стили – это разновидности языка, соотносящиеся с определенными 

областями общественного сознания и языковыми функциями» [Кузнецов, 1991, С. 4]. 

Ученые-лингвисты, как правило, выделяют пять функциональных стилей английского языка: раз-

говорный, газетно-публицистический, научный, официально-деловой и художественный.  

Газетно-публицистический стиль – наиболее популярный из всех функциональных стилей, стре-

миться повлиять на мнение людей по поводу какой-либо социальной или общественно-политической 

проблемы через средства массовой информации. Мы часто можем встретить эмоционально-

экспрессивную лексику такую, как просторечия в данном стиле. Рассмотрим несколько заголовков 

известных британских газет «The Sun», «The Guardian» и «The Daily Mail»: «Illicit booze can have trag-



 369 

ic consequences»; «Smoking ban in Scottish bars»; «What’s up with US women?»; «Cally Jane Beech and 

Luis Morrison enjoy a snog in the park». Как мы видим, в данных заголовках активно используются 

просторечия, такие как to ban, to snog, booze и т.д. Это обусловлено тем, что главная цель газетно-

публицистического стиля – это воздействие на сознание людей. 

Научный стиль – это функциональный стиль речи, который оказывает влияние на литературный 

язык. Для данного стиля речи характерно предварительное обдумывание высказываний, стремление к 

нормированной речи, строгий отбор языковых средств, использование специальной терминологии. 

Как правило, употребление просторечия неуместно в научном стиле, но, однако, мы все же можем 

встретить просторечия в научном тексте, если тема исследования связанна с просторечной или разго-

ворной лексикой.  

Официально-деловой стиль – это средство общения в сфере управления, правовых и деловых от-

ношений. Главной задачей этого стиля является регулирование правовых отношений между участни-

ками коммуникации. Просторечия не свойственны для официально-делового стиля, но иногда они 

намеренно употребляются в нем. Высокопоставленный государственный служитель может использо-

вать в своей речи просторечную лексику для установления контакта с целевой аудиторией. Напри-

мер, политические выступления американского политического деятеля Дональда Трампа включают в 

себя множество просторечных слов, таких как gonna, gotta и т.д.: «I don’t think it’s gonna happen».  

Так как, для просторечий свойственна эмоционально-экспрессивная окраска речи, они чаще всего 

употребляются в разговорном и художественном стиле. Разговорный стиль – это функциональный 

стиль речи, который используется для неформального общения людей в бытовой сфере жизнедея-

тельности. В нем часто используется разговорная и просторечная лексика. Например: «You ain’t going 

to the club until you’ve done the dishes»; «I wanna be a king»; «I dunno»; «I’m gonna be on a plant». 

Художественный стиль – это функциональный стиль речи, который используется в художествен-

ной литературе. Основная задача данного стиля  это воздействие на чувства и воображения читателя 

или слушателя, передача чувств и мыслей автора. Так как художественный стиль характеризуется 

образностью и эмоциональностью речи, в нем довольно часто можно встретить просторечия. С по-

мощью них автор может передать характерные особенности диалога, описать конкретную социаль-

ную среду или придать определенную речевую характеристику герою. Например: «It costs damn near 

four thousand bucks. He's got a lot of dough» (J. Salindger, «The Catcher in the Rye»); «I don't tink noffin 

bout it » (Edgar Allan Poe, «The Gold Bug»).  

Итак, как мы видим, просторечие и все его элементы, так или иначе, активно используются в 

функциональных стилях речи английского языка, а особенно часто в художественном и разговорном 

стилях речи, таким образом, предавая речи эмоционально-экспрессивную окраску.  

PR IN COMMERCIAL SPHERE: THE CASE OF IKEA STORE 

Mullakhmetova R.Kh. 

Scientific supervisor – candidate of political sciences, associate professor Suntcov A.V. 

Language consultant – lecturer Shustova E.V. 

Public relations has become an integral part of modern life. For the last years sphere of its influence has sig-

nificantly expanded, and nowadays PR is used not only in large organizations, but in small businesses as well. 

The relevance of the chosen theme is related to the fact that PR-campaign plays the most important role in 

any company because it is a PR-campaign that creates a positive image and attracts customers. Nowadays 

“public relations” is well-considered in various sources. Some extensive studies concerning PR were con-

ducted a long time ago, and today they cannot fully reflect the current state of society. Moreover, the signifi-

cance of PR-campaigns is growing every year. According to the data studied, most of the experts describe 

public relations as one of the most promising scientific fields. 

The aim of the research is to reveal the features of PR-campaign in commercial sphere in terms of IKEA 

store. To achieve this aim it is necessary to solve the following tasks: 

 to learn definitions of PR-campaign; 

 to describe the particular company's features; 

 to examine the PR-campaign as exemplified by IKEA store; 

 to analyze the efficiency of PR-campaigns. 

The basis of the research includes methods of studying, summarizing and analyzing. After reviewing the 

scientific literature and observing relevant Internet resources, the data was collected for the theoretical part 

of the work. 
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In the course of research, it was found that the principles of PR-campaign planning regarding commercial 

sphere include many factors that should be considered prior to the event organization. 

Their aim of a PR-campaign is to maintain a favorable relationship between the organization and the tar-

get audience. Also, it should be noted that the PR-campaign arrangement is a complex systemic method of 

communication processes, PR-activities and technologies. Features of the organizational culture are funda-

mental for the organization. 

In order to carry out the PR-campaign features, starting with the purposes and functions of the campaign, 

finishing with the target audience classification should be taken into account. It necessary to add that IKEA 

conducts a large number of PR-campaigns. It helps to build a relationship and maintain its image. Stable 

credibility and goodwill of an enterprise has been formed due to high-quality furnishings and reasonable 

prices during the whole period of IKEA stores development. 

To sum up, we may conclude that all the approaches and methods of analyzing the efficiency of PR-

activity show that they were really effective and beneficial for the organization. Over the past few years on 

the market, they indicate good performance and never let the company`s customers down. By making the 

right steps and performing unusual PR-events these methods help to create a positive image and establish 

direct contact with the public. They are trusted, IKEA products are bought, and it means that all their activi-

ties are held with good reason. 

So, from the perspective of the study results one can make the following conclusion. There are many def-

initions of PR and each of them has its own meaning. Also, there are 3 basic functions of a PR-campaign. 

The objectives determine further action and tactics of the events therefore there are one of the main points in 

the planning of the PR-campaign. In conclusion I would like to say that the IKEA PR campaign is one of the 

most successful in terms of the manufacturing and sales of furniture and other household goods. 

PUBLIC RELATIONS CAMPAIGN. THE MAIN STEPS IN PLANNING PR CAMPAIGN 

Mutryukova V.I. 

Language consultant  lecturer Nurkhamitov M.R. 

An integral part of your public relations efforts is the PR campaign. The PR campaign is the living, 

breathing final product of your research, brainstorming, and creation. As such, your PR campaign needs to 

be researched, thought out, focused, and realistic. 

PR campaign  an integral part of PR, and PR campaigns in the framework of such activities  a set of 

measures and actions aimed at creating a favorable attitude to the person or company, or product, etc.  

During a campaign, you "go live" with your press releases, news stories, and strategies. Some may define 

this as an advertising campaign (which sort of defeats the purpose of calling it a PR campaign); to have a suc-

cessful PR campaign, you must advertise yourself in a sense, but it requires more that your PR efforts are suc-

cessful. This means that your press releases, news and media contacts are in place, and that your strategies are 

well crafted for your company. That requires that a few things happen before you start your campaign: 

1. Do your research. As I mention for every PR effort, research is the backbone of any success you gar-

ner. (If you are able to consistently succeed without research, we need to talk; you may have magical pow-

ers.) Forward thinking requires that you know how to properly anticipate needs, demand, and your ability to 

supply for those needs.  

2. Know your target audience. This also includes a knowledge and understanding of anyone that may be 

included in the public that will receive your message. Even if they are not buyers of your product, they may 

become potential buyers. Tailor your message for your target audience, but don't disregard others not includ-

ed in that audience. Know the public and know how your campaign will affect them. This can help you to 

anticipate future issues, needs, etc. 

3. Know the stakeholders. This includes anyone who takes an interest in the campaign, like company ex-

ecutives, shareholders, employees, etc.  

4. Know the market situation. Research other companies; define market elasticity; know your competi-

tors; recognize opportunities and ignored markets; etc.  

5. Know your limitations. This includes knowing your resources, such as your time, budget, and the abil-

ities of your team. If you need to hire an external company or firm to help with your PR campaign, do it.  

6. Define your objectives. This needs to come from a well-defined company objective/mission statement. 

If you company has not yet defined this in tangible measurements, this may be a good time to do so. If there 

are relevant objectives and a well-defined mission, ensure that the campaign's objectives are also in line with 

the overall company's objectives. 
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7. Define your message(s). These need to stem from the objectives you defined in the previous step.  

Ensure that these are things that you can create strategies from, as that is what you will be doing in the next 

step. These can include things like, "Public Relations Blogger is the best online resource for PR basics, defi-

nitions, tools, and more." How do I send that message out? By creating great strategies. 

8. Define your strategies. Created from your messages defined above, ensure that these strategies in fact 

help you reach your objective; if they do not, they may be better saved for another campaign or simply re-

moved altogether.  

9. Define the tactics you will use to achieve the strategies you seek.  

10. Create a time line. This will help you define where and when to implement tactics.  

11. Implement. After you've done the above, implement your campaign and see your hard work pay off. 

Remember that you must monitor and manage the campaign as it runs through its life cycle; if you've done 

the steps above, the less monitoring and need to editing of components of the campaign you'll have to do 

when already in place than if you had simply thrown some tactics out there with an ill-defined message.  

12. Evaluate your results. This is where you evaluate your success (or lack thereof). Really measure the 

results, where things need to change, and where you were really successful. This can help you create a great 

campaign next time. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

МЕКСИКАНСКОЙ ИММИГРАЦИИ В США 

Мякишев П.Д. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Бодров О.В. 

В начале нового тысячелетия американское общество столкнулось с мексиканской иммиграцией, 

как одной из самых важных социально-культурных проблем. Современные миграционные потоки из 

Мексики в США, вследствие географического расположения двух государств и сильного различия в 

экономическом благосостоянии стран, в ближайшей перспективе будут носить постоянный характер. 

Исследования прошлых лет показывают, что в будущем в США число мексиканских иммигрантов 

будет постоянно увеличиваться. Способствуют этому развитие экономических и социально-

культурных связей между двумя государствами: подписание соглашения о свободной торговле, 

НАФТА; увеличение зависимости многих отраслей американской экономики от притока мексикан-

ских иммигрантов; рост межнациональных связей, вызванный процессом воссоединения семей; раз-

витие коммуникации и транспортных связей. 

В последние годы большинство нелегальных мигрантов из Мексики, по той или иной причине, пе-

ресекающие американскую границу, стремятся не только заработать, но чаще всего и переехать на 

более длительный срок. Многие иммигранты стараются перевезти в США не только членов своих 

семей, но и дальних родственников.  

Деятельность мексиканских иммигрантов играет большую роль на рынке рабочей силы США:  

в 2001 г. каждый пятый новый работник был уроженцем Мексики. В 1990 г. 2% работоспособного 

населения США родились в Мексике; в 2010 г. этот показатель составлял уже 5%. 

Данные исследований говорят, что, несмотря на долгое проживание в США, уровень бедности 

среди иммигрантов из Мексики остаётся довольно высоким, в сравнении со средним по США уров-

нем. Образовательный уровень большинства мексиканских иммигрантов включая тех, кто проживет 

легально на территории страны, намного ниже средних значений по США. 

В тоже время мексиканские иммигранты, 50% которых вынуждены использовать государственные 

пособия и субсидии, увеличивают долю несостоятельных семей, увеличивая дополнительные расхо-

ды правительства на федеральных и региональных уровнях. Использование привилегий иммигранта-

ми сказывается на более высоких налогах для налогоплательщиков США.  

Среди ключевых положительных эффектов, вызванных мексиканской иммиграцией на рынке тру-

да США, я отметил следующее: 

 занятость мексиканских иммигрантов в тех отраслях, где наблюдается нехватка рабочей силы 

среди местного населения, и, когда местное население не готово заниматься «чёрной» работой; 

 труд мексиканских иммигрантов способствует крупным увеличениям доходов в компаниях, 

минимизируя издержки производства, за счёт привлечения дешёвой рабочей силы; 

Среди негативных аспектов я выделил следующее: 

 высокий уровень безработицы, который наблюдается среди иммигрантов из Мексики (11,2%); 

 увеличение доли неквалифицированных рабочих на рынке труда США за счёт мексиканцев; 
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 отток капитала в соседнюю Мексику (ежегодно - более чем 15 миллиардов долларов); 

 ежегодный рост числа нелегалов из Мексики на рынке труда США; 

 отрицательное влияние на средний уровень доходов в отраслях, которые не требуют професси-

ональных навыков (аграрный сектор и сфера обслуживания). 

Во многих мексиканских семьях основным доходом являются деньги, пересланные родственника-

ми из Соединённых Штатов. С 1995 по 2013 гг. объемы ежегодных денежных переводов мексиканцев 

из США в Мексику домой увеличились почти на 4 миллиарда долларов и составляют приблизительно 

16,2 миллиарда.  

История американской иммиграционной политики в контексте мексиканской миграции в XX веке 

показала, что любой из законопроектов по регулированию числа мигрантов должен предлагать не 

мгновенные решения, например, ограничение въезда в страну, а включать в себя стратегию решения 

вопроса в долгосрочной перспективе. Как мне кажется и как видно из опыта, что только ужесточени-

ем мер препятствующего характера решить данную проблему не представляется возможным.  

Американское правительство должно разработать целевую программу помощи мигрантам по адап-

тации к фактам американского общества. Комплекс мер должен включать помощь в обучении англий-

скому языку, предоставление привилегий при нахождении детей мигранта в американской школе, вы-

полнение работ по устранению дискриминации относительно мексиканцев при приёме на работу. 

АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ В СПОРТИВНЫХ ТЕКСТАХ 

Насибуллина Э.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Зарипова А.Н. 

В настоящее время проблема заимствования новых слов из английского языка русским или немец-

ким языком является очень актуальной и интересной темой для изучения. Появление большого коли-

чества иноязычных слов английского происхождения в области спорта, быстрый процесс их ассими-

лирования в языке объясняется стремительными переменами в общественной и спортивной жизни.  

Актуальность изучения данного феномена возрастает в связи с тем, что спортивная заимствован-

ная терминология является одной из динамично развивающихся систем, в связи с чем, возникает 

необходимость определить закономерности ее интеграции и особенности ее ассимиляций в представ-

ленных языках.   

Существуют разные причины заимствования новых слов [Крысин, 2002, С. 30]: 

1. лингвистические факторы. Потребность в денотации нового вида спорта, нового явления;  

2. экстралингвистические факторы. Английский язык имеет образ современного, модного, пре-

стижного языка, поэтому большинство терминов в области спорта  англицизмы. 

Заимствование лексики может осуществляться двумя путями  устным и письменным. При устном 

пути обычно осуществляется транскрипция иноязычного слова, при письменном возможны и тран-

скрипция, и транслитерация [Лотте, 1982, С. 149]. 

80% лексем в русской спортивной терминологии транслитерировано, 20%  транскрибировано. 

Также встречались случаи смешанного способа заимствования, где транслитерация и транскрибиро-

вание представлены в языковой системе одновременно, например: реслинг, рестлинг – wrestling, ко-

торое можно написать либо с непроизносимой буквой «Т» в корне или без нее, в зависимости от его 

происхождения: транслитерировано ли оно или транскрибировано.  

В терминологии немецкого языка 93% англицизмов сохранили свой фонетико-орфографический 

облик, т.к. английский и немецкий языки относятся к германской группе языков и пользуются алфа-

витом на латинской основе. Остальные 7%  это калькированные единицы. 

Исходя из путей проникновения англицизмов в русский и немецкий языки, следует различать ви-

ды заимствований: прямое заимствование и кальки или полукальки [Виноградов, 1987, С. 54]. 

Большинство англицизмов в спортивной лексике пришли путем прямого заимствования.  

Такие термины в русском и немецком языке мы разделили по следующим тематически группам: 

названия спортивных игр и видов спорта; названия спортсменов; названия движений, приемов; 

названия спортивного инвентаря; названия спортивных площадок. 

Для спортивных терминов русского языка, характерна тенденция к развитию семантической само-

стоятельности. Семантические модификации, претерпеваемые английскими заимствованиями в языке 

российского спорта, в ряде случаев приводят к коннотативным сдвигам: Примером такого семанти-

ческого развития является лексема допинг, которая претерпевает процесс семантического расшире-
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ния и приобрела еще одно значение: некоторые средства и способы, которые стимулируют творче-

скую, силовую и другие активности. «Пройтись по новым бутикам  это настоящий допинг для 

большинства женщин» [Невинный допинг, 2002]. 

Интенсивное употребление англицизмов в разных сферах коммуникации, вызвало тенденцию 

к созданию их дериватов [Казкенова, 2013, С. 129]. По уровню деривационной активности первое 

место в немецком и русском языках занимают заимствованные имена существительные: Mountainbik-

ing  mountainbiken, дайвинг  дайвингист, дайвинговать. 

Отличительной особенностью словообразования спортивных англицизмов является то, что большин-

ство единиц в лексико-тематической группе «названия спортсменов» мужского рода имеют коррелятив-

ную пару женского рода: der Surfer – die Surferin, бодибилдер – бодибилдерша [Кириллина, 2004, С. 252]. 

Таким образом, к ряду основных динамических процессов, характеризующих развитие спортив-

ной терминологии современного русского языка, относятся заимствование, активная адаптация и ак-

тивизация англицизмов, расширение их функционально-cтилистических возможностей. Опираясь на 

данные, полученные из текстов в корпусе немецкого и русского языков, а также на результаты, полу-

ченные в ходе обобщения и классификации лексических единиц, было установлено, что англицизмы 

в немецком и русском языках в одинаковой степени ассимилировались, и находятся в развитии, ак-

тивно участвуя в процессах деривации. 

КОМИЧЕСКОЕ КАК КОД КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКОЙ РОССИИ) 

Насипова А.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Соловьева Е.Г. 

Феномен комического – один из древнейших в истории культуры. Он предполагает возбуждение 

смеховой реакции человека, однако не сводится только к смеху. При этом речь идет об особом смехе, 

– не о чисто физиологической реакции на раздражение специальных нервных центров, но о смехе, 

вызванном интеллектуально-смысловой игрой. И в том случае, когда смешное доставляло смеюще-

муся удовольствие, радость, мы можем говорить об эстетическом феномене комического. Улыбка и 

смех становятся «спутниками» комического лишь постольку, поскольку они могут выразить чувство 

удовлетворения человека от его духовной победы над тем, что противоречит идеалу, что с ним 

несовместимо, что ему враждебно.  

В культурологии понятие культурного кода используется в качестве ключа к пониманию культур-

ной картины мира. Он помогает расшифровать глубинный смысл культурных явлений. Код обеспе-

чивает взаимосвязь между знаком и значением, помогает перевести мир номинаций в мир смыслов, 

то есть помогает понять, что значат те или иные культурные феномены.  

В структуру комического как кода культуры входит инконгурентность – специфическая черта, от-

ражающая сущность явлений, связанных с комическим взглядом на ситуацию. Другим элементом 

структуры комического как кода культуры остается негативистское начало.  

Цель данной работы состояла в том, чтобы сравнить восприятия категории комическое в совре-

менной и советской России.  

Мир комического столь же многообразен, как и сама жизнь. С конца 50-х годов прошлого века в 

жанре российской кинокомедии ярко заявили о себе режиссёры Л. Гайдай, Э. Рязанов. Среди других 

доминант комического в искусстве советской эпохи прославились эстрадные артисты А. Райкин,  

Г. Хазанов, В. Винокур, Е. Петросян, составившие неповторимую мозаику. Официальная сфера ко-

мического не стремилась подорвать корни советской действительности, а, напротив, пыталась испра-

вить существующие недостатки. 

Мастер эксцентрической комедии Леонид Гайдай создал популярнейшие в нашей стране фильмы: 

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Двенадцать стульев» и т.д. Леонид Гай-

дай создавал смешное кино, используя самые разнообразные приемы. Он высмеивал то, что видел в 

жизни. И это получалось так остро, так искренне и талантливо, что высмеивание «отдельных недо-

статков нашей жизни» приобрело в восприятии некоторых выразительные черты невосприятия си-

стемы в целом. Его комедии лишены идеологического заряда в худшем. 

Одним из самых прославленных людей эстрадного жанра, считается А. Райкин. Выступлений Рай-

кина ждали как праздника, чтобы в очередной раз испытать счастливые минуты смеха, хотя скорее не 

столько смеха, сколько – взаимопонимания. 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ В БРИТАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

(НА ПРИМЕРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ФОЛЬКЛОРА) 

Насырова Л.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П. 

В настоящее время проблема толерантности становится всё более актуальной. Этому способствует 

обострение конфликтов между социальными группами, а также повышенное внимание к правам и 

свободам человека. Несмотря на количество работ, посвященных толерантности народов, фольклору 

в них уделяется неоправданно мало внимания, хотя именно он является одним из главных источни-

ков формирования национального характера. 

Толерантность – терпимость, готовность принимать или мириться с чужими обычаями, веровани-

ями, мнением. Говорить об отражении толерантности на национальном уровне можно, лишь зная по-

нятие национального характера: это «набор специфических психологических черт, ставших свой-

ственными социально-этнической общности в условиях ее развития».  

Фольклор считается одним из наиболее достоверных источников информации о национальном ха-

рактере, так как он рожден внутри народа, лишен индивидуализма и отражает черты всей нации. [Тер-

Минасова, Язык и межкультурная коммуникация, 2000, С. 143146]. Фольклор является главным ис-

точником знаний о нравственной основе, принципах воспитания, сложившихся в культуре народа. 

В качестве предмета для анализа была выбрана такая форма фольклора, как пословица, так как она 

охватывает все сферы жизни, имеет малый объем и касается всех социальных категорий. Пословица – 

это краткое, устойчивое изречение, выражающее мысль или совет, основанные на опыте. 

Для выявления черт толерантности в национальном фольклоре Великобритании мы проанализи-

ровали 100 наиболее популярных английских пословиц (по версии сайта phrasemix.com). Вопросы

толерантности в той или иной степени поднимаются в 19 из них. Это показывает, что, хотя тема тер-

пимости и не является главной в фольклоре британцев, но присутствует часто. В свою очередь, было

выявлено 2 пословицы, противоречащие принципам толерантности. На основе отобранных пословиц 

были составлены смысловые группы, выражающие одну из черт проявления толерантности. 

Так, например, о принятии и уважении чужих традиций, интересов говорят следующие пословицы: 

One man's trash is another man's treasure. When in Rome, do as the Romans. Подобные пословицы – при-

мер к иллюстрации концепции культурного релятивизма, которая отвечает принципам толерантности. 

К доброжелательному отношению и отказу от критики призывают такие пословицы, как: If you 

don't have anything nice to say, don't say anything at all. You can catch more flies with honey than with vi n-

egar. People who live in glass houses should not throw stones.  

Вопрос уважения прав, желаний других людей помогает раскрыть такая пословица, как: You can 

lead a horse to water, but you can't make him drink.  Подчеркивается, что нельзя заставить кого-либо

сделать что-либо без их желания. Из этого следует, что в британском обществе ценятся индивидуаль-

ные права и свободы. 

Пословицами, не отвечающими принципам толерантности, оказались следующие: 

The squeaky wheel gets the grease.  В современном контексте интерпретируется, как совет обращать-

ся по поводу проблем в госорганы, писать жалобы. В этом проявляется специфичность толерантности 

британцев: поведя себя сдержанно при контакте, в дальнейшем в случае недовольства они обратятся 

в надлежащие службы и выразят свое неудовлетворение. 

Keep your friends close and your enemies closer. Снова прослеживается показная вежливость бри-

танцев, видимость дружелюбия, за которой может стоять скрытое недовольство. Таким образом, 

можно выделить специфичную черту проявления нетерпимости британцев – она всегда скрытая. 

Итак, мы выяснили, что проблема толерантности поднимается в фольклоре, используемом в со-

временном языке, что показывает стремление к терпимости в настоящее время. С другой стороны, 

наличие замаскированной интолерантности говорит о том, что не всегда можно верить дружелюбию 

и уважительному к себе отношению со стороны британцев. При межкультурной коммуникации необ-

ходимо помнить об этом, а также о том, что широта освещения данной проблемы в народном творче-

стве говорит о высокой ценности индивидуальных свобод, свойственной британскому обществу. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНДИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЬНОГО  

И УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Нестерова М.В. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Мратхузина Г.Ф. 

Данная тема ещё не стала предметом активного анализа ни в отечественной, ни в зарубежной ли-

тературе. Некоторые аспекты её изучения только вводятся в научный оборот. Актуально по-новому 

взглянуть на индийскую систему образования. Ведь сегодня индийские учебные заведения предлага-

ют самый широкий спектр курсов в мире, а сама Индия уступает по размаху системы образования 

только США и Китаю. В представлениях об Индии до сих пор рисуется образ страны слонов, свя-

щенных коров и тотальной необразованности населения. Взрослое население возможно и не отлича-

ется особенной грамотностью, но мифы о низком уровне образования подрастающего поколения раз-

веиваются с первых минут пребывания в стране [Mrathuzina G.F. & Nasrutdinova L.H., 2015, С. 78]. 

Традиционно индийцы стремились воспитать универсального человека, всегда преданного делу в 

различных интересных ему областях, охваченного восторгом творчества и решимостью выполнять 

свою работу, ведь именно от слова со значением «работа» и происходит столь распространённое сан-

скритское понятие «карма». Особенности индийской системы образования сегодня характеризуются и 

новациями, которые диктует современная глобализация. Нынешние студенты стали более креативны-

ми и амбициозными, а их карьера быстро идёт в гору благодаря виртуальным ресурсам [Mrathuzi-

na G.F., Fayzullina A.R. & Saglam F.A., 2015, С. 57]. 

Прежде всего, рассмотрим исторический аспект заявленной темы. Традиционно индийцы тяготели 

к «пище» умственной. Впечатление от индийских городов с интеллектуальной «начинкой» – такие 

обычно воплощают самые яркие результаты образовательной деятельности. Однако древняя традиция 

обучения в Индии иная – благодаря языку санскриту и феномену санскритской литературы. 

Стереотипно считается, что такие высшие учебные заведения как Кембридж или Сорбонна ста-

рейшие в мире. Однако титул самого древнего несёт первый в мире университетский центр Индии 

Таксила (или Такшашила), основанный в 700 г. до н.э. Более 10 тыс. студентов со всего мира изучали 

там более 60 предметов, здесь впервые исполнили эпос «Махабхарата», и это было, получается, за-

долго до наступления нашей эры. Другой пример, университет Наланды был построен в IV в. н.э. и 

стал одним из самых великих достижений древней Индии в области образования. Впрочем, колони-

альная эпоха стала новым этапом в индийском образовании. В большинстве случаев обучение и в со-

временных университетах ведётся на английском. Конечно, колониальный период индийской истории 

остался в прошлом, и духовные истины уравновешиваются с точными знаниями уже другими спосо-

бами [Mrathuzina G.F., 2015, С. 15]. 

Сегодня, к XXI в., в соответствии с национальной политикой в сфере образования обязательное 

бесплатное образование достойного уровня должны получить все дети в возрасте до 14 лет. В резуль-

тате усилий центрального правительства и правительств штатов практически в каждом населённом 

пункте в сельских районах имеются школы начального образования. 

Теперь, оценивая систему высшего образования, заявим следующее. Ничто так широко не развито 

в стране, как система высшего образования. Сегодня тут работает более 220 вузов, 16 из них являются 

центральными, остальные функционируют в соответствии с актами штатов. Университеты штатов 

курируют деятельность многочисленных колледжей и институтов, которые в состоянии предлагать 

программы PhD. Индийские вузы, благодаря уровню предлагаемого ими образования, обладают ми-

ровой известностью. Образование в Индии постепенно выходит на новый уровень, в моду входят вы-

сококвалифицированные специалисты, владеющие высокими технологиями. Уровень грамотности в 

Индии значительно в последнее время вырос. Впервые со времён достижения независимости, число 

неграмотных в стране за последнее десятилетие сократилось. 

Таким образом, сегодня правительство Индии заботится о будущем своей нации, в том числе и о 

сохранении культурного наследия. Пример Индии показывает, что нации может быть необходима фи-

лософия образования. Ведь в классическом индийском представлении образование – это трансформа-

ция человеческого бытия, освобождение ума, которое среди бытовых забот помогает помнить о выс-

шей цели, поступиться эгоистическими иллюзиями ради включенности в жизнь, уйти от узкого мыш-

ления к мышлению универсальному. А вот «образование», которое не принимает во внимание смысл 

жизни и чувство её полноты, это и не образование вовсе. 
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МОТИВАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ) 

Нечиталюк П.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Нуртдинова Г.М. 

По мнению специалистов-переводоведов, все лексические переводческие трансформации должны 

быть чем-то мотивированы. (Латышев Л.К. определяет лексические трансформации как «отклонение 

от словарных соответствий». Это объясняется тем, что зачастую объем значений лексических единиц 

ИЯ и ПЯ не совпадает [Латышев, 2000, С. 127]). Однако, разумеется, это вовсе не означает, что пере-

водчик, прибегая к осуществлению трансформаций, всегда четко отдает себе отчет в том, с какой це-

лью он это делает. Безусловно, многие преобразования он осуществляет интуитивно. Однако и этот 

факт не отменяет того, что любая трансформация чем-то обусловлена. Т.Р. Левицкая и А.М. Фитер-

ман в своей книге «Проблемы перевода» определили четыре основные причины, вызывающие при-

менение лексических переводческих трансформаций: 

 Различный взгляд на предметы объективной действительности, выделяются разные признаки 

одного и того же объекта;  

 Разница в смысловом объеме слов;  

 Различие в сочетаемости слов;  

 Традиционное для каждого языка употребление слов; 

В настоящей работе была сделана попытка классифицировать различные переводческие трансфор-

мации, найденные в английских и американских газетах и журналах, в соответствии с данной класси-

фикацией с целью выявления мотивации их применения. На данном этапе исследования было рассмот-

рено 10 статей объемом от 2000 до 9000 знаков, большинство из них взяты из раздела BBC Future.  

В ходе данного исследования было выявлено, что основной причиной применения лексических 

переводческих трансформаций является разница в смысловом объеме слов – 43%. Даже слова с иден-

тичным значением не всегда являются равнозначными эквивалентами, обычно совпадает только их 

первое лексико-семантическое значение. Причиной этого является тот факт, что значение слова в од-

ном языке может быть шире, чем в другом и даже иметь только терминологическое значение. За ним 

идут различия в сочетаемости слов – 28%. Это объясняется тем, что для каждого языка характерны 

свои нормы сочетаемости. Язык способен порождать огромное количество сочетаний, которые не 

будут иметь аналогов в другом языке. Как показало исследование, наименее распространенными 

причинами оказались: традиционное употребление слов – 18% и различный взгляд на предметы объ-

ективной действительности – 11%. Это обусловлено тем, что семантика слова отражает признаки 

предмета и наделяет его свойствами, которые отражают видение мира носителей данного языка, а 

также обусловлено необходимостью в трансформациях, которая является причиной традиционного 

употребления слов. Зачастую она связано с историей формирования языка.  

В заключение можно сделать следующий вывод: изначально мотивация применения трансформа-

ций обусловлена межкультурными различиями и разницей исторических и климатических условий, в 

которых жили народы, а также тем фактом, что развитие слов происходило разными путями. 

A DEATH PENALTY: CRIME OR PUNISHMENT? 

Nigmad’yanov T.V. 

Language consultant  lecturer Il’yasova A.M. 

The 21st century is famous for the spread of humanism and the protection of human rights. Recently there 

is a very interesting discussion around the issue of the death penalty. These issues have remained controver-

sial for many years, to which people respond in different ways both for and against the death penalty. Today, 

the death penalty is applied by 68 countries.  

China 
China is the world leader in the number of executions. The number of executions in China is a state se-

cret, but according to unofficial estimates for the year has an average of 5,000 executions. The death penalty 

in China is used on the 60 articles of the criminal law. Generally this penalty is imposed for rape, distribution 

or possession of drugs, bribery, counterfeiting of currency, tax evasion, possession of weapons, financial 

fraud, drunk driving. In China capital punishment can be public. The death penalty is carried out by shooting 
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or lethal injection. Decision of death penalty shall be announced publicly. The public, as a rule, is not al-

lowed to see the execution. The People's Court after the execution informs criminal’s relatives. 

Iran 
The death penalty in Iran applies in accordance with Sharia law. Basically, the death penalty is carried out 

by hanging, stoning, dropping off a cliff and shooting. Every year about 350 people are executed in 

Iran. Death penalty for murder may be canceled if the dead man's relatives excuse the murderer, or agree to 

get a ransom. Basically the death penalty in Iran is used for: murder, rape, armed robbery, drug trafficking, 

prostitution, blasphemy. The most famous form of capital punishment is hanging. Stoning is applied mainly 

to people accused of adultery or other crimes related to sexual perversions.  

Saudi Arabia 
The main method of capital punishment in Saudi Arabia is an Arab sword beheading, hanging or stoning 

under the Shariah customers. Every year an executioner kills about 200 people. 

Most executions are public, they always take place in the central town square. 

In Saudi Arabia, there is the position of the state executioner. The offender is delivered to the place blind-

folded.  Then his head is cut off. The body of the beheaded is buried the same day. The death penalty in Sau-

di Arabia is mainly used for: murder, homosexuality, rape, blasphemy, drug trafficking, hijacking. 

Japan 
Annually about 120 people are executed in Japan. 

The most common type of capital punishment is hanging. Long term imprisonment on death row is one of 

the conditions of the Japanese system. It is believed that some new conditions of the murder may emerge 

during this time and the accused may turn to be innocent. On average, it continues more than 6 years. Under 

the law death penalty is used for uprising, fire-raising, terrorism, poisoning tap water, murder, rape. Crimi-

nals are informed half an hour before the execution. Prisoner is executed by hanging in a special 

room. There is a hatch under the gallows. The Criminal stands with a rope around his neck on the hatch and 

three security guards press the button at the same time in the next room but only one of them is active. 

Later the body of the executed is given to his relatives for burial. 

Executions in Japan are only confidential. 

United States (36 out of 50 states) 
Currently, the death penalty is provided by the US federal law and the laws of 36 states. Juveniles can be 

executed. Every year about 50 people are executed in the United States. 

Death row inmates in the U.S. typically spend over a decade awaiting execution. Under federal legislation 

capital punishment is used in 15 cases. They are rape, treason, air piracy, murder, grave military crimes. 

The types of punishment are different: the electric chair, the gas chamber, shooting, hanging, lethal 

injection. 

The most common form of punishment in the United States is a lethal injection. 

Republic of Belarus 
Belarus is the only country in Europe and C.I.S. where capital punishment can be used in exceptional cas-

es. Annually about 2 to 9 people are executed in Belarus. The most common types of crimes for capital pun-

ishment are terrorism, treason, actions to capture state power, murder, genocide, using weapons of mass de-

struction. An interesting fact is that the body of the executed is not given to his family. Burial place is not 

disclosed. 

STONE MUSHROOMS 

Nurgalieva A.A. 

Scientific supervisor –senior lecturer Madiakina N.U. 

Cappadocia lies in central Anatolia, in the heartland of Turkey. The relief consists of a high plateau over 

1000 m in altitude that is pierced by volcanic peaks, with Mount Erciyes (ancient Argaeus) near Kayseri (an-

cient Caesarea) being the tallest at 3916 m. The boundaries of historical Cappadocia are vague, particularly 

towards the west. To the south, the Taurus Mountains form the boundary with Cilicia and separate Cappado-

cia from the Mediterranean Sea. 

It seems that you are in some magical land of children's cartoons and dreams. Cappadocia is called the 

lost world or country of lunar landscapes, but in spite of the strange landscapes Cappadocia has never been 

deprived of the attention of people. The first rock constructions appeared BC. As a result of volcanic erup-

tions and the many evolutionary changes in the territory of Cappadocia the bizarre mountains, valleys and 

hilly strange rocks of unusual shapes are amazing natural phenomena.  
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The depth of the cracks was formed during the formation of the mountains, especially the Taurus moun-

tain range, in the middle of Anatolia which is a part of Cappadocia. Magma poured onto the surface and 

formed volcanoes and there was a line parallel to new volcanoes (Erciyes, Develi, Melendiz, Key-

chiboyduran, Hasan and Gyullyudag).  

Thrown out of the ashes it covered a vast area of Cappadocia. The peak activity of these volcanoes was in 

the late Miocene period. Ash froze and solidified tuff cover formation. Volcanic tuff is a mountainous sedi-

mentary rock of white, yellow or red color, which was formed mainly of volcanic ash. 

Lava ejected from volcanoes then covered tuff with thin layer of basalt. After a few million years the vol-

canic activity decreased and a period of rainy climate began. The following period was characterized by ero-

sion and weathering. Water and ice contributed to the destruction of rocks, along with torrential rains and the 

impact of rivers. In this way the famous "stone pillars" – Peribadzhalary were formed. Stone pillars of bi-

zarre forms and shapes in the form of lumps of stone and mushroom [https://ru.wikipedia.org] 

Geological section of these entities is as follows: basalts and andesites are located at the top and below 

there are the tuffs which allowed digging caves and burrows Valley residents Gerёme. Cones are "mush-

room" towers or a solid wall or separate groups. Some of these rocks reach height of 40 m. Dry and barren 

hill in central Cappadocia in Turkey served as a perfect refuge for the early Christians who built here their 

first settlements. In the soft volcanic rocks ancient people carved vaults and maze-like tunnels and built 

churches, houses and stables. Among the 40 underground cities and towns found in Cappadocia, the city of 

Derinkuyu and Kaymakli are the biggest and most interesting.  

The city of Derinkuyu consisted of eight levels where there were the stables, a school, a dining hall, a 

church, a kitchen, living quarters, cellars, water, and warehouses was studied very thoroughly. Ventilation 

shafts are still functioning and the tunnels and halls are well covered. In an emergency, residents were cov-

ered with huge stones. 

Between levels of the city there were small holes for communication between adjacent floors. Eight floors 

of the city are open to visitors today, the lowest of which is at a depth of 54 m. However, scientists believe 

that only 15% of the total area of the city is found and the city had much more levels located below the 

ground [https://www.lonelyplanet.com/turkey/cappadocia-kapadokya]. 

ФРАЗЕОЛОГИЯ В ДИСКУРСЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

И ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА 

Новикова Н.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Палутина О.Г. 

Еще в недавнем прошлом, законодателем в создании норм словоупотребления была художествен-

ная литература, однако в последние годы эта роль по праву принадлежит публицистическому жанру 

как наиболее приближенному к разговорной речи. 

Публицистический стиль служит для воздействия на людей через средства массовой информации. 

Функциональные нагрузки публицистического стиля предопределяют эмоционально-оценочную 

насыщенность дискурса, где наряду с другими языковыми средствами фразеологическим единицам 

отводится приоритетная роль создания необходимой степени эмотивности. 

Центральное место в описании фразеологических соответствий в теории и практике перевода за-

нимает проблема верности, полноценности передачи значений образных фразеологизмов. 

В.В. Алимов выделяет четыре способа адекватного перевода образных фразеологических единиц:  

1) с полным сохранением иноязычного образа; 2) с частичным изменением образности; 3) с полной 

заменой образности; 4) со снятием образности [Алимов, 2005, С. 120]. 

Способы достижения адекватности при переводе фразеологизмов можно условно разделить на два 

крупных блока: фразеологический перевод и нефразеологический перевод. 

Фразеологический перевод предполагает использование в тексте перевода устойчивых единиц 

различной степени близости между единицей исходного языка (ИЯ) и соответствующей единицей 

переводящего языка (ПЯ) – от полного эквивалента до приблизительного фразеологического соответ-

ствия. Фразеологический перевод чаще всего применим к следующим группам фразеологических 

единиц: интернациональная фразеология (Achilles’ heel – ахиллесова пята) и устойчивый сравнения 

(tosleeplikeadog  спать как убитый). 

Нефразеологический перевод передает фразеологическую единицу ИЯ при помощи лексических, а 

не фразеологических средств ПЯ. К данному способу обычно прибегают при отсутствии фразеологи-
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ческих эквивалентов или вариантов в ПЯ. К нему относят описательный перевод и такой метод пере-

дачи смысла как транскрипция и транслитерация. 

Также при переводе ФЕ в текстах английской прессы могут также использоваться такие транс-

формационные приемы и методы перевода, как грамматические замены (формы слова, части речи, 

члена предложения), лексико-семантические замены (генерализация, конкретизация, логическая си-

нонимия), перестановки, добавления, опущения, компенсация и антонимический перевод. 

В заключение стоит отметить, что готовых рецептов и универсальных приемов перевода фразео-

логических словосочетаний, пригодных в любых ситуациях, разумеется, не существует. Выбор того 

или иного способа перевода фразеологической единицы зависит от каждого индивидуального случая, 

для которого переводчик находит свое решение или несколько возможных решений, из которых вы-

бирает наиболее удачное. Проанализировав более ста фразеологических единиц, мы выявили, что 

наиболее часто применим фразеологический метод перевода (65%), из нефразеологических методов 

перевода наиболее частотен описательный перевод (30%), реже всего встречается метод транскриби-

рования и транслитерирования (5%). 

VIKING IN NORTH AMERICА 

Nurgatin I.I. 

Language consultant  senior lecturer Zakharova N.A. 

If you ask an average person, who was first man from the Old World to set his foot on the New World, he 

would probably answer "Christopher Columbus". This is a common belief nowadays. But was Columbus 

actually the first? 

Medieval Iceland "Saga of Erik the Red” and “Saga of the Greenlanders" tell us a story of Lief Eriksson  

nordic sailor, that found the land full of fish and grapes somewhere across the Atlantic Ocean.  

Leif Eriksson was a sailor by birth - his father, Erik the Red, founded the first European settlement of 

Greenland after being expelled from Iceland around A.D. 985 for killing a neighbor. (Erik the Red’s father, 

himself, had been banished from Norway for committing manslaughter.) Eriksson, born in Iceland around 

A.D. 970, spent his formative years in desolate Greenland. Around A.D. 1000, Eriksson sailed east to his 

ancestral homeland of Norway. There, King Olaf I Tryggvason converted him to Christianity and charged 

him with proselytizing the religion to the pagan settlers of Greenland. Eriksson converted his mother, who 

built Greenland’s first Christian church, but not his outlaw father.  

According to the “Saga of Erik the Red,” Eriksson crossed the Atlantic by accident after sailing off course 

on his return voyage from Norway after his conversion to Christianity. The “Saga of the Greenlanders,” 

however, recounts that Eriksson’s voyage to North America was no fluke. Instead, the Viking explorer had 

heard of a strange land to the west from Icelandic trader Bjarni Herjolfsson, who more than a decade earlier 

had overshot Greenland and sailed by the shores of North America without setting foot upon it. Eriksson 

bought the trader’s ship, raised a crew of 35 men and retraced the route in reverse. After crossing the Atlan-

tic, the Vikings encountered a rocky, barren land in present-day Canada. Lief gave this land a name "Hellu-

land" or "Stone Slab Land", that is believed to be somewhere near Baffin Island. Then the crew firstly voy-

aged south to Labrador and then to present-day Newfoundland, where Vikings finally settle their camp.  

New land was full of wood, animals, fish and grapes. In fact, those grapes were so good, that sailors started 

to make wine out it, soon giving the whole land a name "Vineland" or "Land of Wine". After spending win-

ter in Vineland, Leif and his crew sailet home to Greenland, where Eriksson succeeded his father as Chief of 

Greenland and never returned to America. However, Vikings continued to sail west to Vinland for at least 

the ensuing decade. 

Since 1492 it was an undisputed belief that Columbus was the first to discover America. But in 1960, 

Norwegian explorer Helge Ingstad scoured the coasts of Labrador and Newfoundland for signs of a possible 

settlement, and he found it on the northernmost tip of Newfoundland at L’Anse aux Meadows. An interna-

tional team of archaeologists that included Ingstad’s wife, Anne, excavated artifacts of Viking origin dating 

from around A.D. 1000, including weapons, jewelry, houseware. The remains of the Norse village are now 

part of a UNESCO World Heritage site.  

So I believe that it's safe to say  Columbus was not a first sailor to discover the New World. 
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“ЧЕТА АРНОЛЬФИНИ” ЯН ВАН ЭЙКА 

Овчаренко О.А.

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Масалова О.А. 

В повседневной жизни каждого человека заключается подлинная, уникальная история. Повсе-

дневная жизнь общества представляет интерес, как для психологов, социологов, антропологов, этно-

графов, историков так и для культурологов. Без знания повседневной жизни невозможно составить

верное, а главное корректное и правдивое представление о характере той или иной эпохи, её истори-

ческой, культурной роли и значимости. Предметы быта, вещи и предметы, которыми окружает себя 

человек, служат “помощниками” исследователям-культурологам понять, прочувствовать и вжиться

ту или иную эпоху. Мир предстает таким, как его видит, а главное каким его видел, чем жил и что 

чувствовал человек той или иной эпохи. 

Данное исследование является актуальным, так как в последнее время отмечается возрастающий ин-

терес культурологов к повседневной жизни. Изучение так называемой «микроистории» дает возмож-

ность к более глубокому пониманию и осознанию глобальных исторических процессов, а также уви-

деть их и человека эпохи в «новом свете». Тема заключения брака, продолжения рода, семейных цен-

ностей, уважения и почитания, любви и гармонии, всегда была и есть актуальной, приоритетной для 

каждого человека. Тема повседневной жизни эпохи Северного Возрождения в целом очень масштабна, 

поэтому в данной работе внимание акцентировано на исследовании жилища и одежды, а также пред-

метного мира. Данные аспекты обширно представлены на полотнах мастеров Северного Возрождения. 

В рамках данной работы на примере портрета «Четы Арнольфини» ван Эйка были рассмотрены

лишь несколько аспектов быта Северного Возрождения  главным образом жилище и одежда. Можно 

выявить определённые характерные для эпохи черты предметной среды, прежде всего исходя из 

изобразительных источников. Внутреннее убранство дома отражало социальный статус владельца. 

Знатные и богатые горожане-бюргеры и феодалы окружали себя роскошными предметами быта. До-

ма знати были декорированы резьбой, лепниной, коврами, изделиями из драгоценных металлов, до-

рогими тканями, преимущественно красного и зелёного цветов. 

Костюм, отражал миропонимание средневекового человека, его представление о красоте, телесно-

сти и статусе. Внешний вид и крой одежды постепенно изменялись, проходя путь от простого к 

сложному. Совершенствовалась и преображалась техника шитья, распространялись более дорогие и

красочные ткани, входило в моду всё большее количество аксессуаров. К началу Нового времени в 

костюме прослеживается развитие  от простых коттов и сюрко к богатым и украшенным фальтро-

кам. Костюм сохранял в себе готические черты почти до самого конца эпохи средневековья, что осо-

бенно характерно для стран Северного Возрождения. Это отличает его от костюма Италии, Испании,

Франции и других стран. Обувь, а также мода на причёску и цвет волос менялась вместе с одеждой. 

В целом, одеяние, обувь, аксессуары, причёска зависели от идеала красоты, в котором сочетаются 

религиозные и рыцарские идеалы. 

Использование визуальных источников и владение методами исследования современной науки

позволяют проникнуть вглубь исторических событий и процессов. Осознание сути событий и явле-

ний сочетается также с попытками увидеть их глазами современников. История повседневности не 

ограничивается только описаниями быта, обычаев, традиций и т.д. «История снизу» позволяет

напомнить о негероических и обычных участниках истории. Их жизни во многих исторических сочи-

нениях, порой отходят на задний план, как бы растворяются в величии исторических событий или в 

деяниях великих личностей.  

THE VALUE OF SYMBIOSIS 

Parfirova O.I., Murtazin M.I. 

Scientific supervisors – candidate of biological sciences, senior lecturer Gorshkov V.Yu., 

candidate of peda-gogical sciences, associate professor Arslanova G.A. 

Millions of years ago life originated on the planet, and from that moment not a single organism exists in 

isolation. Symbiosis played an important role in evolution. It is hard to imagine that life, as it is now, began

from a single cell. It is not known when the first cell appeared on the Earth, and which way it originated. 

Scientific community, however, recognized the so-called theory of the primary "soup", suggested by 

A.I. Oparin.  According to this theory, the process that led to the appearance of life on the Earth, can be di-
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vided into three stages: the appearance of organic substances, the appearance of proteins, the appearance of 

protein bodies. In the aquatic environment derivatives of hydrocarbons could be subjected to complex chem-

ical changes and transformations [A.I. Oparin, 2003, Р. 64105]. As a result, molecules of more complex 

organic compounds could be formed, and after a series of transformations under the influence of various fac-

tors, the first organisms appeared.  

The central place in the theory of the origin of the eukaryotic cell is occupied by the theory of symbio-

genesis, which explains the mechanism of occurrence of some eukaryotic cell organelles, such as mitochon-

dria, hydrogenosomes and plastids . While historically symbiosis has received less attention than other inter-

actions such as predation or competition, it is increasingly recognized as an important selective force behind 

evolution, with many species having a long history of interdependent co-evolution. In fact, the evolution of 

all eukatyotes (plants, animals, fungi, and protists) is believed under the endosymbiotic theory to have result-

ed from a symbiosis between various sorts of bacteria. This theory is supported by certain organelles divid-

ing independently of the cell, and the observation that some organelles seem to have their own nucleic acid. 

So, according to this theory, mitochondria and chloroplasts evolved from symbiotic prokaryotic organisms 

when protoeukarioty captured them by phagocytosis. The reason for this event was the appearance of photo-

synthesis and accumulation of oxygen in the atmosphere. When photosynthesis appeared, oxygen began to 

be accumulated in the atmosphere. Photosynthetic organisms were prokaryotes, such as cyanobacteria and 

other groups of phototrophic bacteria. Since oxygen is toxic, the rest of the organisms had to adapt to new 

condition. And here the symbiosis came to the aid [http://biotriton.narod.ru/text/smbgenes.htm].  

It is important to note that the symbiosis can be divided into four groups: an obligate symbiosis, a faculta-

tive symbiosis, commensalism, parasitism [http://ekol-ush.narod.ru/03.htm]. Obligate symbiosis, or mutual-

ism, is a form of symbiosis in which the populations can not exist without each other in the wild. A faculta-

tive symbiosis, or protocooperation, is a form of symbiosis in which the co-existence is beneficial, but not 

necessary for cohabitants. Commensalism is a form of symbiosis, when one population has benefited from 

the relationship, and the other does not get any benefit or harmful effect. Parasitism is a form of symbiosis in 

which one organism (the parasite) uses another one (the host) as a source of nourishment and / or its envi-

ronment, and the host controls parasite relationship with the environment.  

To conclude, symbiosis is an important form of relationship, since, firstly, a symbiosis has played an im-

portant role in the evolution of the organism, and secondly, even today it increases the chances for the sur-

vival of organisms (for example, a mutualism). Humanity does not stay on the sidelines and uses the possi-

bilities of symbiosis for their own purposes in agriculture, industry and medicine.  

PERMIAN PERIOD IN THE EARTH HISTORY 

Petrova M.V. 

Scientific supervisor – senior lecturer Madiakina N.U. 

One of the most interesting geological periods of the Earth's history is the Permian period. In 1839 an 

English geologist R. Murchison visited territories from Orenburg to Perm and picked a new system – Permi-

an. It was called Old Russian large territory from Ural Mountains to rivers Kama, Pechora and Volga. 

This geologic period was marked by the presence of 'Pangaea' – a super-continent made up of all the ex-

isting continents on the planet. The continent was surrounded by an ocean called 'Panthalassa' and also had a 

sea, known as 'Tethys', to the east. The movement of this super-continentwas one of the predominant 

features of the Permian period. The Appalachian mountain range is perhaps the best example of it. 

According to the paleontologists, that was the hottest period of the last 500 million years on the planet. The 

flora mainly con-sisted of ferns and seed-ferns. The evolution of large reptiles was one of the most 

prominent feature of this period. This period finally came to end with the Permian-Triassic extinction–the 

largest mass extinction on Ear th, when about 95 percent of the total species on the planet disappeared. There 

are three reasons of this extinction: volcanic activity, a lot of methane was released from the ocean floor, the 

Earth collided with a hug e asteroid. Proof of cosmic theory is a huge crater in Antarctica [Энциклопедия 

для детей, 2000, Т. 4, С. 311317]. 

The coal fields were formed in this period. Now it is Pechor and Taymyr pools. Permian age has some oil 

pools of the Volga  Ural province, US provinces. Productive gas fieldsare Shebelinskoe and Vuktylskoe 

(Russia), gas super giant sare Groningen (the Netherlands) and Hyugoton (United States, Kansas). In the 

second half of the Permian period these a ebbed and it was formed giant pools of postponed gypsum, dolo-

mite, potash and salt. More than 80% of world reserves of potash salt were formed at this time. Large deposit 

is Delaware potassium-bearing basin in the states of New Mexico and Texas (USA). Ore minerals are also 
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widespread. They are copper deposit Mansfeld (Germany), copper-molybdenum deposit Kounrad on the 

northern shore of the lake Balkhash, gold deposits in the Kyzyl Kum hills [Историческая геология с 

основами палеонтологии, 1985, С. 423].  

Permian deposits are as a result of the interaction of biotic and abiotic factors proliferated in the South of 

the Republic of Tatarstan in Tatar arch. Geological structure of Permian sediments of the South  Tatar arch 

has been studied by many generations of geologists, especially from Kazan University A.A. Shtukenberg, 

A.V. Nechayev, B.P. Krotov, V.I. Troepol'skiy. 

Before 2008 the Perm system was divided into two sections. After 2008 year Permian system was divided 

into 3 sections. But you can find full information in open view only about legendbefore 2008. The structure 

of the lower division includes Asselian, Sakmarian, Artinskian and Kungurian stages. Power of Lower Per-

mian sediments varies from 50 to 300 m. It includes deposits of silicified limestone, dolomite layers, gyp-

sum, anhydrides. Ranging from deposits of Artinskian stage extend only to the east of a line v. Kr. Bor   

v. Muslyumovo  t. Aznakaevo  t. Bugulma. 

Permian deposits of upper division on the territory of Tatarstan are everywhere. In the west the region is 

covered by Mesozoic rocks, and in the valleys of large rivers by Neogene formations. Upper Permian divi-

sion presents Ufa, Kazan and Tatar tiers. It includes lagoon-marine and coastal-continental, mainly red clas-

tic formations, sandstones, shales and siltstones.  

Favourable abiotic and biotic conditions of the Permian period led to the formation of reserves and re-

sources of bitumen (heavy hydrocarbon feedstock). There are 61 fields and 95 pre- assessed and identified 

deposits of Permian system with common geological hydrocarbon reserves, more than 354 million tons are 

studied in Tatarstan. Example: Ashalchinskoe deposit [Хисамов, 2007, C. 296]. 

The economic importance of the Permian deposits is very large, it is major mineral deposits (fossil fuels, 

natural gas, various salts and others), which play a significant role in development of Tatarstan and Russia.  

ПРОЕКТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ЕВРОПЫ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ:  

ОТ ИДЕИ ДО СОЗДАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Писарева А.С. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Калимонов И.К. 

Далеко не одно поколение великих мыслителей разрабатывали и выдвигали идеи об объединениях 

между европейскими государствами. Изначальной основой концепции объединения Европы счита-

лась построение универсальной монархии, но уже к концу XVIII столетия идея «Соединенные Штаты 

Европы» (СШЕ) переросла в союз республик, имеющих равные права и свободы.  

Основная суть Соединенных Штатов Европы или, как еще называют, «Европейской идеи» («идеи 

Европы») заключается в рассмотрении Европы в качестве некой особой общности, которая отличает-

ся от остальных государственных объединений и сопоставляется с ее внутренним единством, в т.ч. 

сферы экономики, политики, культурно-исторического наследия и др. 

Французский юрист, Пьер Дюбуа, еще в 1306 г. предложил создание «Христианской республики». 

Он считал, что только «построив» единую христианскую Европу, можно успешно противостоять 

войнам, которые пагубно влияют на развитие государств и разобщают народы. Таким образом, в его 

понимании, Европа выступит в качестве единой системы против крупного потенциального агрессора. 

Мировое сообщество видит реальную необходимость единения Европы, но встает вполне очевид-

ный вопрос о взаимодействии органов власти государств между собой. Решение предложил Уильям 

Пенн, который играет одну из ключевых ролей в истории английских колоний в Америке. Он считает, 

что «мозаика европейских государств» не достаточно развивает Европу и требуются новые программы, 

которые будут способствовать ее процветанию. У. Пенн убежден в необходимости сформировать об-

щеевропейские органы власти, в частности – Европейский парламент и Общеевропейское собрание, 

которые обеспечат мир и безопасность, разрешая конфликты между государствами, которые на протя-

жении долгого времени не смогли прийти к компромиссу самостоятельно. По мнению У. Пенна, суве-

ренитет ни одного государства не должен быть ограничен в вопросах, которые не касаются поддержа-

ния общеевропейского мира, то есть речь идет о защите свобод национальных государств.  

Если рассматривать идеи Уильяма Пенна с более широкого ракурса, то можно заметить, что его, 

так называемая, европейская программа схожа с концепцией коллективной безопасности, при кото-

рой участники обеспечивают коллективную безопасность всеми имеющимися в их распоряжении 

возможностями при приоритете мирных средств. 
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Точкой отсчета движения за СШЕ принято считать речь выдающегося британского государствен-

ного деятеля Уинстона Черчилля «Трагедия Европы», произнесенную 19 сентября 1946 г. в Цюрих-

ском университете. Черчилль призвал европейцев покончить «с национальными распрями», прежде 

всего, с франко-германским антагонизмом, и образовать на континенте «нечто вроде Соединенных 

Штатов Европы».  

Естественно, идея объединения Европы не останавливалась на достигнутом, шаг за шагом внед-

ряются новые нормы, совершенствуются законы, которые дополняют программы, предложенные 

предшественниками. 

Послевоенное движение за объединение Европы сыграло важную роль в становлении европейской 

интеграции, во многом став ее идейной и политической основой.  

История Европейского Союза насчитывает уже почти 70 лет. За это время он прошел путь от 

скромной отраслевой группировки к мощному многопрофильному объединению, которое во многом 

определяет лицо Европы и является одним из центров современного мира. 

SURFACE MODIFICATION OF SILICON DIOXIDE 

Rakhimbekova A.B. 

Scientific supervisor – candidate of chemical sciences, associate professor Yakimova L.S.,  

senior lecturer Ibatullina L.M. 

Drug delivery is one of the most serious issues in the modern medicine. It is necessary to deliver a drug in 

a certain place of the organism, moreover, in strictly defined doses. Compounds, which capable of selective-

ly binding to biologically important macromolecules are promising as therapeutic and diagnostic agents. 

DNA has submicron sizes, and substances, which can pack DNA in nanosized particles, can serve as carriers 

of genetic material into cells. 

Nowadays, these substances are hybrid organic-inorganic materials. Design of such compounds is based 

on using silicon dioxide like an auxiliary material, due to its important individual features. The main ad-

vantages of using silica areexcellent biocompatibility, ease of large-scale synthesis, low cost of nanoparticles 

production. Silica are the basis for a great deal of biomedical research due to their stability, low toxicity and 

ability to be functionalized with a range of molecules and polymers, its own little catalytic activity. There-

fore, the functionalization of the modified silica with substances that consist of different functional groups 

could lead to effective transfection agents. The comprehensive superiorities open a new avenue to the appli-

cation of silica nanoparticles for not only biomedical purposes bus also for energy source, electronic, sensor, 

catalysis, cosmetics, textile [Химия привитых поверхностных соединений, 2003, С. 592]. 

In this work, it was synthesized nanoscale silica functionalized with 3-aminopropyltriethoxysilane.  

The structure and composition of the obtained compound were characterized by complex of physical tech-

niques, namely, NMR 
1
H, IR spectroscopy, TG-DSC method. Interaction of the received compound with calf 

thymus DNA was investigated by UV-spectroscopy and dynamic light scattering method. 

It was obtained that the investigated nanoparticles and DNA are formed the complex. Moreover, it was 

established that the middle sizes of the formed complex were about 965-± 50 nm. Obviously, the nanoparti-

cles of silica can pack the molecules of DNA, doing them more compact. Consequently, the nanoparticles 

can act as the materials used for transfection. 

ТРАДИЦИЯ ТАТАРСКИХ ТАФСИРОВ В ИСЛАМСКОМ НАСЛЕДИИ 

ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА: НА ПРИМЕРЕ «ТАФСИРА НУГМАНИ» 

НУГМАНА БИН САБИТА АС-САМАНИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX В.) 

Рахимова Я.Р. 

Научный руководитель  д-р ист. наук, профессор Валеев Р.М.  

В последнее время отмечаются повышение интереса к исламу, его культурному наследию, уважи-

тельное отношение к Корану как Священному Писанию. Играя значительную роль в истории челове-

чества, Коран продолжает оказывать влияние на основные сферы жизни общества: политическую, 

правовую, религиозную и культурную во многих государствах мира, в первую очередь в странах 

Ближнего и Среднего Востока, Центральной и Малой Азии, Кавказа и Закавказья, а также в таких 

регионах России, как Поволжье и Приуралье. Распространение ислама и арабо-мусульманской куль-
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туры в Волго-Уральском регионе и официальное принятие ислама Волжской Болгарией в 1-й четвер-

ти X в. определили основной исторический рубеж формирования исламской цивилизации в регионе.  

Возникновение и распространение ислама продолжают оказывать огромное воздействие на разви-

тие одного из уникальных духовных феноменов арабо-мусульманской цивилизации и особого жанра 

исламской богословской литературы – тафсиров. В докладе основное внимание уделено изучению 

татарского тафсира Нугмана бин Сабита ас-Самани «Тафсир Нугмани». Нугман ас-Самани – ученик 

Абуннасыра ал-Курсави (1776-1812). В педагогической и религиозной деятельности автора заметно 

глубокое знание ислама, классических мусульманских языков, памятников традиционной письменно-

сти арабо-мусульманского Востока.  

Татарской религиозной экзегетикой интересовались многие учёные-богословы как прошедших ве-

ков, так и современности. Духовно-богословская тема занимает заметное место в творчестве татар-

ских поэтов и писателей. В их работах так или иначе упоминается тафсир Нугмана ас-Самани.  

М. Бигиев, Ш. Марджани, Р. Фахретдинов уделили много внимания этой теме. Также следует отме-

тить современные монографии «Татарская богословская литература XVIII – начала XX вв. и её стиле-

языковые особенности» профессора Г.Г. Зайнуллина [Зайнуллин, 1999], «Коран в России»  

Т.О. Батыркаева [Батыркаев, 2008], «История мусульманской мысли в Волго-Уральском регионе» 

Р.К. Адыгамова [Адыгамов, 2010], научные публикации Александра Беннигсена, С. Эндерс Уимбуш, 

Абдулхамида Абу Сулеймана, Карена Армстронг и др. [Зайнуллин, 1999, С. 8].  

Начиная с конца XVIII в. и, особенно, в XIX в. татары всё более активно стали перенимать эле-

менты европейской и русской культур. Наука, техника, философия просветительства и позитивизма, 

теория Дарвина и многое другое  всё это не могло не воздействовать на формирование новых кон-

цепций [Тухватуллина, 2008, С. 13]. Таким образом, поиск истоков татарской общественной мысли 

предполагает более детальное рассмотрение литературы, религиозно-философских представлений, 

исламских правовых норм, которые проникли в татарский мир из стран мусульманского Востока,  

в том числе и из Средней Азии.  

В результате исследования татарских изданий на арабском языке Р.Р. Сафиуллиной-Аль Анси ос-

новную часть татарского рукописного наследия составляют сочинения религиозной тематики (труды 

татарских ученых-богословов, переводы текстов популярных сочинений на арабском и персидском 

языках, комментарии к ним), а также литературные произведения социально-бытового и религиозно-

дидактического содержания [Сафиуллина, 2003, С. 75]. 

Судя по литературе, обнаруженной в фондах местных библиотек, можно заключить, что среди та-

тар были широко распространены тафсиры выдающихся мыслителей Востока: Мухаммада Абдо,  

Рашида Риды, Сайида Кутба, Абдуррахмана ас-Саади, аль-Маудуди, Мухаммада Табатабаи, аль-

Касими, аль-Луси и др. Тафсиры этих авторов оказывали заметное влияние на духовную жизнь та-

тарского общества.  

Стоит заметить, что авторы тафсиров на татарском языке, начиная от богословов XIX в., таких как 

Нугман бин Сабита ас-Самани, Мухаммад Зариф Амирхан и заканчивая современными татарскими 

богословами – Рабитом Батуллой, Шамилем Аляутдиновым, Рамилем Юнусовым и др., внесли 

большой вклад в развитие культурного и исторического наследия татарского народа. Наследие арабо-

мусульманской цивилизации является достоянием всеобщей культуры мусульман, в том числе и татар. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТЕРИОТИПНЫХ ЭТИКЕТНЫХ ФОРМУЛ 

В АНГЛИЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРАХ 

Романова С.В. 

Научный руководитель  канд. филол. наук, доцент Депутатова Н.А. 

В данной статье изучаются речевые этикетные клише в русском и английском языках, анализиру-

ются их функции и характеристики в актах коммуникации. Согласно накопленным знаниям ученых-

лингвистов, речевые формулы выступают не только в качестве единиц языка, отвечающих за под-

держание коммуникативного акта, но и являются элементами речи, в которых тем или иным образом 

отражается культура и традиции народа.  

В статье предпринимается попытка составить статистику наиболее часто употребляемых этикет-

ных клише в современной литературе, а также изучаются их сходства и различия в русском и англий-

ском языках методом сравнительного анализа. Основой для изучения и сбора данных становятся как 

теоретический материал, затрагивающий темы этикета и его проявления в разных культурах, так и 
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литературные произведения на английском языке и их перевод на русский язык. После проведенного 

исследования сделаны следующие выводы: 

 Этикетные клише часто употребляются в речи, т.к. чаще всего являются устойчивыми выраже-

ниями, которые облегчают коммуникативный акт. 

  Этикетные формулы английского языка имеют множество аналогов и полных эквивалентов в 

русском, однако существуют и такие выражения, которые при переводе претерпевают значительные 

трансформации и в результате теряют статус этикетного речевого клише. 

 В английском языке этикетные выражения зачастую нейтральны, в то время как в русском они 

нередко эмоционально окрашены и направлены на выражение эмоций коммуниканта. 

 В случае с художественной литературой и её переводами, многое зависит непосредственно от 

переводчика, его мировосприятия и понимания тех или иных языковых единиц. Перевод, как прави-

ло, осуществляется с учетом культурных особенностей реципиента/читателя, т.е. необходимо адапти-

ровать текст под конкретную культуру, чтобы перевод читался как оригинал.  

Таким образом, на выбор определенных языковых единиц в момент речевого акта и во время осу-

ществления перевода оказывают влияние множество факторов, и одним из самых важных являются 

культурные особенности народа, которому адресован конкретный текст.  

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭКСПРЕССИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖ. СЭЛИНДЖЕРА «ДОРОГОЙ 

ЭСМЕ С ЛЮБОВЬЮ И ВСЯКОЙ МЕРЗОСТЬЮ») 

Романченко П.И. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Боднар С.С. 

Современное языкознание проявляет интерес к изучению эмоционально-экспрессивной информа-

ции в связи с тем, что внутреннее устройство строения словосочетаний и предложений языка и внут-

реннее устройство совокупности душевных процессов и явлений неразрывно связаны друг с другом. 

Чувства, познавательная деятельность человека, общение при помощи использования языковых кон-

струкций представляют собой результат деятельности человеческого сознания.  

В целом, трактовку эмоционально-экспрессивной информации можно свести к использованию ху-

дожественных средств выразительности: эпитет, метафора, сравнение, антитеза, аллитерация, анафо-

ра и др. Независимо от языковой общности, к которой мы принадлежим, нам свойственно обращаться 

к данным приемам для выражения своих переживаний. Однако стоит помнить, что употребление по-

добных языковых средств чужого языка по аналогии со своим родным языком является ошибочным. 

Для успешного перевода эмоционально-окрашенной информации переводчик должен хорошо чув-

ствовать не только язык, с которого он переводит информацию, но и второй язык, на который ин-

формация переводится. Профессия переводчика подразумевает не только понимание заложенной в 

словах экспрессивной информации, но и умение передать ее с максимально точным оттенком на пе-

реводимый язык. 

Фактическим материалом исследования послужил рассказ Дж. Сэлинджера «Дорогой Эсме с лю-

бовью и всякой мерзостью» «For Esmé – with Love and Squalor» и его переводы на русский язык 

М. Ковалевой и С. Митиной. 

В ходе исследования нами было выявлено, что переводы недостаточно точны, они не отображают 

всей экстралингвистической информации, заложенной в оригинале. По большей части это связано с 

тем, что, руководствуясь кажущимися на первый взгляд точными эквивалентами, переводчик забыва-

ет, что существует такое понятие, как «концепция эмоций», согласно которой одно и тоже слово, 

обозначающее эмоции, воспринимается носителями различных языков по-разному, вследствие чего 

может возникать неправильное их употребление. Однако заложенная в тексте экспрессивная инфор-

мация может быть передана отличными от использованных в оригинале тропов средствами художе-

ственной выразительности. 

В связи с различным синтаксисом в русском и английском языке нами было выявлено и доказано, 

что некоторые фрагменты художественного текста не могут быть переведены, не подстраиваясь под 

языковую картину общности, для которой текст переводится. Некоторые эпитеты не могут быть пе-

реведены дословно с английского языка на русский язык, что опять же обусловлено концепцией эмо-

ций. Прием калькирования либо объясняется переводчиком в случае его использования, либо он 

калькируется не полностью, подстраиваясь под языковую картину, на которую переводится текст.  
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В ходе анализа нами было выявлено 202 тропа. В переводе  240. Соответственно, процент ис-

пользования тропов увеличился на 18,8%.  

Мы приходим к выводу, что переводчик обязан обладать толерантностью. Он должен умело подби-

рать эквиваленты не только отдельных слов, но, порой, и целых идиоматических выражений, потому 

как их дословный перевод принесет бессмыслицу. Концепция эмоций формирует сознание носителей 

языка, поэтому так различаются переводы и оригинальный текст. То, что является красивым и прием-

лемым для одной языковой общности, совсем не обязательно будет являться таковым для другой. 

IMPLIZITE ASSOZIATIVE BEZIEHUNGEN IM KONTEXT  

„LEBENSSITUATION – PSYCHISCHER ZUSTAND“ 

Rudik E.A. 

Scientific supervisor and Language consultant – candidate of psychological sciences,  

associate professor Alekseeva E.M. 

Assoziative Forschungen werden in einer Reihe von Wissenschaften durchgefuehrt: in der Linguistik, 

Psycholinguistik, kognitiven Psychologie, Soziologie. Das Ziel ist die Rekonstruierung semantisch-

assoziativer Felder und der Repraesentationen verschiedener Erscheinungen. 

Ungenuegend erforscht sind Vorstellungen über psychische Erscheinungen, inneres Leben des Menschen.  

Die vorliegende Arbeit ist der Erforschung der Eigenschaften der impliziten assoziativen Verknuepfungen 

zwischen psychischen Zustaenden und Lebenssituationen gewidmet.  

Die Situation ist ein „Startelement“ eines psychischen Zustandes. Die Sinnesorganisation des Bewusst-

seins bedingt eine Selektivitaet des Einflusses der Lebenssituation auf einen Menschen. Eine Einschaetzung 

der Situation findet statt, ihr gegenueber entwickelt sich ein bestimmtes Verhältnis. Als Ergebnis dieses Vor-

ganges entsteht ein psychischer Zustand.  

Die Erfahrung, die mit dem Erleben der Zustaende in bestimmten Situationen verbunden ist, wird im Be-

wusstsein verankert und zeigt sich in Assoziationsverknuepfungen «Lebenssituation – psychischer Zustand». 

Am Experiment haben 31 Menschen (Studierende der Kasaner foederalen Universitaet) im Alter von 

18 bis 30 (8 maennlich und 23 weiblich) teilgenommen. Als Forschungsmethode wurde der Implizite Asso-

ziationsmethode (IAT) verwendet.  

Der IAT wurde von Greenwald und Banaji im Jahr 1998 entwickelt. Dieser Test ermöglicht, implizite 

(d.h. automatische, unbewusste) Assoziationen zu messen. Dieser Test wird vor allem in der Sozialpsycholo-

gie verwendet. Er wurde nun zu allgemeinpsychologischen Zwecken benutzt und zur Messung impliziter 

Assoziationen im Kontext „Lebenssituation – psychischer Zustand“ verwendet.  

Die Instruktion fuer die Probanden war wie folgt: „Beziehen Sie bitte die Stimuli (Woerter), die auf dem 

Monitor erscheinen, zu einer der unten angefuehrten Kategorie. Diese Kategorien sind Lebenssituationen 

und psychische Zustaende“. 

Die erzielten Zahlendaten stellen experimentelle Ergebnisse im Zusammenhang „Lebenssituation – psy-

chischer Zustand“ dar. Je hoeher die Zahl ist, desto weniger ist der Zusammenhang in dem oben genannten 

Kontext ausgepraegt. 

Wie aus den erzielten Ergebnissen folgt, ist die Situation der Vorlesung am engsten mit Gleichgueltigkeit 

und Ruhe verbunden und die Situation „Examen“ – mit den Zustaenden „Interesse“ und „Aufregung“.  

Die Situation der Unterhaltung ist mit den psychischen Zustaenden „Lustigkeit“ und „Munterkeit“ verbun-

den und die Situation des Streites – mit der Traurigkeit und Nachdenken. 

Schlussfolgern kann man, dass es einen starken impliziten assoziativen Zusammenhang zwischen den be-

stimmten Lebenssituationen und psychischen Zustaenden gibt. Den groessten Zahlenunterschied weisen ge-

genuebergestellte (positive vs. negative) Lebenssituationen und psychische Zustaende auf. 

Die vorliegende assoziative Forschung hat eine theoretische und eine praktische Bedeutung. In der Praxis 

kann man die erzielten Ergebnisse für ein besseres Verstaendnis des Menschen und zwischen den Menschen 

benutzen. Ausserdem zeigt diese Arbeit, wie konkrete assoziative Verbindungen im Bewusstsein eines Men-

schen gebildet werden. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ КУРСА «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ США») 

Руськина А.А. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Поморцева Н.П. 

В работе был проведен анализ культурно-исторических реалий на основе курса Лингвостранове-

дение США, расположенном на портале дистанционного образования КФУ.  

Отражением культуры являются особенности жизни народа (включая в себя географические 

названия, названия предметов быта, события, характер социального устройства). Мы можем с уве-

ренностью сказать, что язык является отражением любой культуры. В языке встречаются такие слова, 

которые отождествляют их с культурой. Такие слова имеют определенное название – реалии. Для 

того, чтобы их перевести, необходимо обладать не только знанием языка и культуры, но и по воз-

можности обладать фоновыми знаниями, которыми располагает непосредственно носитель языка. 

Предметом нашего исследования является изучение и анализ культурно-исторических реалий США. 

Во время выполнения работы была проведена случайная выборка 116 культурно-исторических реа-

лий, который были переведены в соответствии со следующими способами передачи – транскрипция, 

транслитерация, калька, описательный и приближенный переводы. Впоследствии было предоставлено 

процентное соотношение и график, в котором наглядно показан анализ и соотношение того или иного 

вида перевода. Было выявлено, что наиболее используемый способ в передаче культурно-исторических 

реалий было калькирование (77,51%), например, Louisiana Purchase – Луизианская покупка, Continental 

Army – Континентальная армия и другие. Наименее используемый способ – приближенный перевод 

(4,74%) такие, как Indigenous people of America – индейцы, American Frontier – Дикий Запад и т.д. Прием 

транслитерации использовался в 4,82% (Acadia – Акадия, Battles of Saratoga – Битвы при Саратоге). 

Описательный тип передачи реалий был использован в 5,17% случаев (Fair Housing Act – Закон о за-

прещении дискриминации при продаже жилья и сдаче его внаем, Don’t Ask, Don’t Tell – Правило, со-

гласно которому служащие в армии представители секс-меньшинств должны скрывать свою сексу-

альную ориентацию). 7,76% выбранной нами лексики были переданы данным методом (Mayflower – 

Мейфлауэр, Marbury v. Madison – Марбери против Медисона).  Также был сделан частичный перевод 

книги по истории США, для демонстрации перевода данных реалий в контексте. Перевод этих реа-

лий осуществлялся в зависимости от контекста и во время перевода данной книги не возникло ни 

единой сложности, все реалии были переданы доступными средствами и с использованием вышепе-

речисленных методов.   

Таким образом, мы можем прийти к выводу, что в большинстве случаев в переводе культурно-

исторических реалий с английского языка на русский используется прием калькирования. Несомнен-

но, передача реалий представляет иногда сложную задачу для переводчика, но она остается всегда 

решаемой. Перевод всегда должен сопровождаться предпереводческим анализом. Сложностью явля-

ется недостаточное количество знаний об истории и культуре страны, но с наличием словарей и ин-

тернет ресурсов решение данной проблемы находится намного быстрее и легче. Мы можем сказать, 

что английский язык развивается с каждым днем, новые слова пополняют словари, появляются новые 

реалии, которые чужды для русскоязычного человека. Роль переводчика в этом процессе – сделать 

все возможное, чтобы передать смысловую окраску данного слова и не запутать участника процесса.   

ШИИТСКАЯ ОБЩИНА В РОССИИ  

Рыженкова А.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Аброров И.М. 

События последних тридцати лет ХХ века послужили мощным импульсом к активизации полити-

ческой жизни и росту религиозного самосознания в мусульманских общинах по всему миру. Ислам-

ская революция в Иране 1978-1979 гг., ввод советских войск в Афганистан, появление террористиче-

ской организации "Аль-Каида", благодаря сети своих ячеек в большинстве стран Европы и Ближнего 

Востока, обусловили радикализацию исламских движений по всему миру, что, в свою очередь, от-

крыло новое направление в исследованиях политического ислама и исламоведения вообще. 

Точное количество последователей исламской религии в России не поддается счислению: в Рос-

сийской Федерации не проводится сбор официальных данных о конфессиональной принадлежности 

граждан. По оценкам экспертов, численность мусульман на территории российского государства со-
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ставляет до 30 млн. человек, среди которых большинство верующих исповедует ислам суннитского 

толка. Однако в контексте интенсивного роста числа мигрантов на территории Российской Федера-

ции из бывшей союзной республики Азербайджан, новой концепции в политике выстраивания отно-

шений с Исламской республикой Иран, внимание ученого сообщества обратилось к изучению ислама 

шиитского толка. 

Первым шагом на пути создания контактов российской стороны с мусульманами-шиитами стало со-

здание торговых и дипломатических отношений с Ираном в XVI-XVII вв. Знаковым событием стало 

появление Персидского двора в Москве, Персидского торгового подворья в Астрахани. Вторым витком 

в истории российско-шиитских отношений стало присоединение к Российской империи территории 

современного Азербайджана, что привело к росту числа шиитов в российской мусульманской среде: за 

исключением некоторых народов Дагестана, для большинства российских мусульман шиизм не являлся 

религиозной традицией и не вписывался в привычный этно-конфессиональный уклад [Гибадуллин, 

2014, С. 6264]. Третьим моментом в истории российско-шиитских отношений стало присоединение 

Памира в 1895 г. [Сарфарозов, 2003, № 6, С. 30]. Здесь следует отметить, что на территории Памира 

действовала и продолжает функционировать община исмаилитов, шиитской секты. 

На территории современной Российской Федерации шиитские общины формируют преимуще-

ственно такие народности, как азербайджанцы, лезгины и таты, однако, важную роль играет и 

неофитский фактор: другие этносы также принимают ислам в соответствии с укладом шиитов. 

Например, в Москве действуют две мечети, созданные специально для мусульман-шиитов [Шиитская 

община Москвы [Электронный ресурс] // Свободная общедоступная русскоязычная исламская интер-

нет-энциклопедия. URL: http://islamist.ru/шиитская-община-москвы]. Также в Москве функционирует 

Исламский теологический центр мусульман-шиитов, а в 1996 г. зарегистрирован центр «Сахиб аз-

Заман» и женское общество «Фатима-Захра». 

Шиитское сообщество России держит постоянную связь между общинами разных регионов.  

В 2014 г. в г. Йошкар-Ола прошла организованная встреча шиитов из разных субъектов Российской 

Федерации, во время которой поддерживалась связь с единоверцами из Ирака. Также поддерживается 

связь с шиитской общиной Праги. Веротерпимость шиитов и конфронтация с радикальными суннит-

скими организациями обеспечивают шиитам поддержку среди иноверцев [Сюкияйнен, 2002, № 3,  

С. 21], а также создают тенденцию к популяризации данного религиозного течения среди населения 

РФ, что приводит к соответствующему росту числа шиитских общин. Таким образом, можно прогно-

зировать дальнейшую эскалацию шиитского влияния на российскую мусульманскую среду. 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНТОНИМИЯ В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Сагирова Л.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Юсупова Л.Г.  

Актуальность выбранной темы. Современная лингвистика исходит из положения о том, что язык 

представляет собой определенным образом организованную систему, т.е. такое органическое целое, 

элементы которого закономерно связаны друг с другом и находятся в строго определенных 

отношениях. 

Одним из важных проявлений системных отношений в языке является соотносительная противопо-

ложность его элементов. Антонимические отношения буквально пронизывают язык. Значение проти-

воположности отмечается, например, в отношениях залоговых форм глагола. Противоположными по 

смыслу могут быть и целые предложения. 

Антонимы – это взаимопротивоположные по значению номинативные единицы языка, которые 

служат для обозначения взаимопротивоположных односущностных явлений объективной реально-

сти. Антонимия связывает языковые единицы с противоположным значением и свойственна всем 

естественным языкам. 

По определению А.В. Кунина, под фразеологическими антонимами понимаются языковые едини-

цы с противоположными значениями [Кунин, 1996, С. 150]. Важнейшими семантическими характе-

ристиками фразеологических антонимов считаются противоположные значения и семантическая 

общность. 

В ходе анализа мы выявили, что фразеологические антонимы бывают одностилевыми и разности-

левыми [Кунин, 1996, С. 140]. Фразеологические антонимы могут частично совпадать или не совпа-

дать по лексическому составу. Такие фразеологические антонимы являются одностилевыми и не раз-

личаются экспрессивными характеристиками. В таком случае в их составе могут быть компоненты, 
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являющиеся антонимами в свободном употреблении. Следовательно, одностилевые фразеологиче-

ские антонимы относятся к одному функциональному стилю и не различаются экспрессивно-

эмотивными характеристиками.  

англ.: (as) rich as Croesus – (as) poor as a church mouse;  

[очень богатый человек, обладатель несметных богатств – без гроша за душой]. 

Разностилевые фразеологические антонимы относятся к различным функциональным стилям. 

Earn an honest penny  live by one's wits 

[заработать честным трудом – кое-как выкручиваться]. 

В немецком языке мы также обнаружили такого рода фразеологические единицы: 

нем.: im siebenten Himmel sein – aus allen Wolken fallen  

[быть на седьмом небе –  упасть с небес на землю]. 

Таким образом, исходя из проведенного анализа фразеологических антонимов следует, что они 

могут быть одностилевыми и разностилевыми. В первом случае в составе фразеологических антони-

мов могут быть компоненты, являющиеся антонимами в свободном употреблении. Во втором же слу-

чае они не имеют общих компонентов и относятся к разным функциональным стилям. Фразеологиче-

ские антонимы могут частично совпадать или не совпадать по лексическому составу. В случае несов-

падения лексического состава фразеологических антонимов формальными показателями их антони-

мичности могут служить антонимичные элементы (как слова, так и переменные словосочетания) в 

составе их словарных дефиниций. 

THE ROLE OF IRON FOR LIFE OF LACTOBACILLUS 

Salakhutdinova A.I. 

Scientific supervisor – associate professor Yarullina D.R., senior lecturer Sosnovskaya G.I. 

Bacteria of the genus Lactobacillus are an important component of the natural microbiota in the human 

intestine and massively used in the preparations normalizing microflora  probiotics [Giraffa et al, 2010]. 

The most studied mechanisms of probiotic activity of lactobacilli include antagonistic activity against patho-

genic and opportunistic pathogenic microorganisms [Servin, 2004] and immunomodulatory effects on the 

body [Kemgang et al, 2014; Wells, 2011]. Lactobacilli have the GRAS-status (Generally Regarded As Safe) 

and are included in the list of QPS (Qualified Presumption of Safety) of the European Union [EFSA, 2012], 

therefore, without limitation, can be used in the food and pharmaceutical industries. 

It is known that bacteria of the genus Lactobacillus do not contain heme compounds. However, clusters of 

genes responsible for the accumulation of iron were found in the genome of lactobacilli. Thanks to them, the 

bacteria can use sources of iron found in the natural ecosystem [Imber, Blondeau, 1998]. By linking metal 

ions, commensal lactobacilli may affect the bioavailability of iron in the intestine - an important element in 

the life of almost all organisms, deficiency or excess of which leads to serious violations of metabolic pro-

cesses in cells [Semenov, Berdnikov, 2013]. Therefore, in this work to evaluate the ability expected from 

different species of lactobacilli modulate bioavailability of iron in solution. For a number of bacteria (pre-

dominantly pathogenic) the dependence between the presence of iron in the environment and the ability to 

form biofilms [Weinberg, 2004]. Since biofilms are a common form of existence of lactobacilli in the gut, in 

the task of this work also includes the elucidation of iron influence on the ability to form a biofilm of lacto-

bacilli. 

The aim of the work was to explore the importance of iron for the life of Lactobacillus spp. 

In accordance with the purpose the following tasks were decided: 

1) Determination of effect of iron on the growth of bacteria of the genus Lactobacillus. 

2) Evaluation of the ability of lactobacilli to adsorb iron ions from the solution. 

3) Clarification of the impact of iron on the ability of lactobacilli to form biofilms. 

The results of this experiment revealed that the addition of iron ions growth medium (III) at concentrations 

of 10, 100 and 1000 μM not affect the growth of bacteria of the genus Lactobacillus. Bacteria L. plantarum 

8PA3 and Ga, L. fermentum 3-3 and 7-1, L. rhamnosus BB efficiently sorbed ions of iron (III) from solution 

(38-54%). Among the investigated lactobacilli, L. rhamnosus BB bacteria form a biofilm most intensively. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ В ЗАИМСТВОВАНИЯХ 

Салахутдинова Г.Н. 

Научный руководитель – ассистент Шигапова Ф.Ф. 

Современный мир меняется со скоростью света, появляются новые разработки, технологии, тео-

рии и соответственно термины, обозначающие их. Лексический состав языка пополняется, иногда это 

происходит за счет заимствованных слов. Однако попадая в другой язык, иноязычное слово 

оказывается в иной языковой системе,отличающейся от языка-источника особенностями 

фонетического, грамматического строя, обладающей своей графикой, своей системой понятий, чтобы 

функционировать в этой системы, заимствованное слово должно приспособиться. Поэтому 

заимствованная лексика проходит процесс освоения. Согласно Л.П Крысину, в процессе освоения 

заимствованных слов важное место занимают семантические изменения [Крысин, 1991, С. 4647].  

В нашей работе мы исследовали заимствованные слова “интервенция”, “порядок” и “дегенерат”. 

Исследование состояло из 2 этапов. На первом этапе мы провели семантический анализ слов в 

Национальном корпусе русского языка, сравнили значения и коннотации слов со словарными 

статьями. Оказалось, что слова “интервенция” и “дегенерат” расширили свое значение, а слово 

“порядок” поменяло коннотацию. На втором этапе мы провели опрос среди русскоязычного населия, 

участники опроса отвечали на вопрос “Каие ассоциации вызывает у вас данное слово?”. Исходя из 

ответов, мы составили основной ряд понятий, включающий в себя восприятия, изображения и поня-

тия, которые вызывает эти слова у опрошенных. 80% опрошенных описали «дегенерата» как невеж-

ду, не желающего развиваться, интернет-зависимого, невоспитанного человека с узким кругозором, 

что означает, что понятие «дегенерат» расширило свое значении. Что касается слова «интервенция», 

то более 64% россиян ответили, что это слово вызывает у них ассоциации с военным вторжением и 

агрессией, также прозвучали такие интересные ответы как «свойственный сильным державам», 

«шпионаж», то есть слово интервенция все же сохранило свое первоначальное значение среди насе-

ления. Слово «порядок» лишь у немногих вызвал ассоциации с «правильным расположением вещей», 

у 56% участников он ассоциировался чистотой, комфортом. 

Мы живем в постоянно меняющемся мире. И современные процессы, происходящие в обществе, 

такие как глобализация, вестернизация привнесли изменения в мировоззрение и ценности русского 

народа. Изменение мировоззрения в дальнейшем повлияло на стереотипы поведения, что отразилось 

в речи, особенно в речи молодежи. Однако происходит и обратный глобализации процесс – глокали-

зация, благодаря которой вместо исчезновения региональных признаков происходит их сохранение и 

усиление. Национальные особенности народа сохраняются и находят свое отражение в языковой си-

стеме языка, иногда это выражается в изменениях, произошедших в заимствованных словах. Полу-

ченные нами результаты свидетельствуют о том, что заимствованная лексика в процессе освоения в 

русскоязычной среде расширяет свое значение, а в некоторых случаях меняет свою коннотацию. 

СЛЕНГ И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА РОМАНА ЭНТОНИ БЁРДЖЕССА  

«ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» 

Смахтина Ю.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

При переводе иностранной литературы на другие языки, безусловно, важно сохранить целост-

ность повествования и выдержать стилистические особенности. Сложная работа предстоит тем, кто 

возьмется за перевод произведений, в которых автор создал новый искусственный язык.  

Иначе это понятие называется новоязом или конлангом (constructed language) https://en.m.wikipedia. 

org/wiki/Constructed_language. Среди множества примеров новояза особый интерес представляет 

языковой эксперимент Э. Бёрджесса в романе «Заводной Апельсин». Автор, желая наполнить произ-

ведение духом молодежной среды, которую он описывает, насыщает текст жаргонными словами вы-

мышленного языка «надсата» или «надцата». Происхождение этого термина необычно: Бёрджесс 

взял суффикс русских числительных «пятнадцать», «шестнадцать» и вложил его в основу этого тер-

мина  https://s30241914566.mmirtesen.ru/blog/43496962357/Nadsat. В жаргон автор включил преобра-

зованные корни славянских, цыганских, французских, немецких слов.  

Надсат составил около 250 слов и выражений. Сложность перевода произведения на русский язык 

состоит в том, чтобы русскоязычный читатель, встречая надсат, был также озадачен, как если бы это 
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были для него иностранные слова. Существуют две версии перевода романа на русский язык, выпол-

ненные В. Бошняком и Е. Синельщиковым. 

В. Бошняк, занимаясь переводом, оставлял сленговые слова и выражения на латинице, чтобы они 

не сливались с русским текстом. Таким образом, надсат сразу выделялся из общей массы слов.  

Е. Синельщиков перевел сленг Берджесса на английский и записал это кириллицей. 

Оба перевода романа основываются на двух способах передачи непереводимых иностранных слов: 

на транслитерации и транскрибировании. Первый способ передает латиницей слова, написанные 

кириллицей. При транскрибировании происходит передача звуков иноязычного слова при помощи 

русского алфавита.  

В. Бошняк выбрал метод транслитерации, оставляя жаргон Бёрджесса нетронутым. Герои при его 

переводе выражаются очень экспрессивно: «Кого я вижу! Надо же! Неужто жирный и вонючий, 

неужто мерзкий наш и подлый Биллибой, koziol и svolotch!» Бёрджесс, 1991. 

Е. Синельщиков при переводе выбрал способ транскрибирования. Он проделал двойную работу: 

введенный Берджессом сленг он перевел на английский язык и лишь затем транскрибировал его в 

кириллицу. Можно сделать вывод, что это ее проделал и сам автор, транскрибируя русские слова ла-

тиницей. Приведем пример его перевода: «При виде незваных гостей девочка сделала ярко накра-

шенный ротик буквой «О», а молодой мэн в роговых глассиз поднял голову от тайпрайтера и недо-

уменно взглянул на нас» Бёрджесс, 2000. 

Итак, рассмотрение двух возможных способов передачи иностранных слов при переводе привело 

нас к выводу о том, что способ транскрибирования используется переводчиками чаще, чем способ 

транслитерации. Так, в русском языке появились такие термины, как менеджер, компьютер, лизинг. 

Еще одно преимущество этого способа – для русскоязычного читателя чтение и восприятие кирилли-

цы удобнее, чем латиницы. 

ОТРАЖЕНИЕ АРАБО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА  

В ПОЭЗИИ ПАЛЕСТИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ МАХМУДА ДАРВИША 

Смирнов П.О. 

Научный руководитель – канд. пед. наук (PhD), профессор Аль-Аммари М.С. 

Арабо-израильский конфликт, который берет свое начало еще в первой четверти прошлого века, 

по сей день не дает покоя обитателям Леванта
3
. Вспыхнувший на фоне идеи о создании еврейского 

национального государства, трагической судьбы европейского еврейства и массовой репатриации 

евреев в Палестину и изначально затрагивавший преимущественно вопрос раздела земель Палести-

ны, он, подобно снежному кому, стал разрастаться и вбирать в себя все новые противоречия – поли-

тические, идеологические, религиозные. Неспособность арабских стран принять факт создания госу-

дарства Израиль, с одной стороны, и сионистская поселенческая политика самого Израиля – с другой, 

обусловили дальнейшее развитие конфликта, который с каждой декадой заходил на новый виток раз-

вития. За почти 70 лет противостояния государства Израиль и арабских стран произошло шесть более 

или менее крупных воин, а мирное время сопровождалось постоянными действиями партизан и экс-

тремистов с обеих сторон, периодическими обострениями отношений между арабским и еврейским 

населением. И если жители государства Израиль, хоть и живут с чувством постоянной тревоги, одна-

ко, имеют определенные гарантии безопасности и, вероятно, чувство уверенности в завтрашнем дне, 

то люди, проживающие на территориях, находящихся под контролем частично признанного государ-

ства Палестина, лишены большинства вышеперечисленных гарантий. Для народа, оказавшегося 

«лишним» на своей родной земле, события конфликта с государством Израиль стали фактором, обу-

словившим толчок к развитию национальной литературы, а, также ее тематику. Поэты и писатели 

Палестины воспевают свою утерянную родину, она становится центральной темой, к которой можно 

подойти более или менее радикально, но невозможно ее не затронуть. Одним из виднейших поэтов 

современной Палестины был Махмуд Дарвиш (1941-2008), уроженец Акко (Акры), активный обще-

ственный и политический деятель, чье творчество и является основной темой данного исследования.  

За свою жизнь Махмуд Дарвиш опубликовал более 30 томов поэзии. Как уже было сказано выше, 

главной темой его поэтических изысканий, как и у других палестинских писателей, неизменно остава-

                                                           
3
 Левант или Шам – часть Плодородного Полумесяца, включающая в себя территорию Сирии, Ливана, Израиля, Палестины 

и Иордании.  
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лась родная земля, которая была утеряна, или отобрана у поэта. Махмуду еще в детстве предстояло пе-

режить ужас изгнания, когда его родная деревня Аль-Бирва была разрушена, в ходе Арабо-Израильской 

войны 1947-1949 гг., что, несомненно, оставило неизгладимый отпечаток в душе юного Дарвиша.  

Тем не менее, Махмуд Дарвиш не был ни антисемитом, ни радикалом, что особенно важно. Несмотря 

на довольно резонансные ранние произведения, он не испытывал неприязни к евреям. Так, в молодо-

сти, до вступления в ООП
4
 Дарвиш проживал в Израиле, был членом коммунистической партии, а пер-

вой его возлюбленной была еврейка Тамар. В этой связи стоит отметить и тот факт, что Махмуд Дар-

виш, согласно комментариям его коллег и знакомых, прекрасно владел ивритом и считал последний 

«языком любви» [ ٢٠١٤يونيو/ حزيران  ٩اإلثنين،  -صحيفة الحياة  -"محمود درويش في خم تامار"  –عبده وازن  ]. Однако, 

нельзя игнорировать и тот факт, что при жизни автора ближневосточный конфликт находился в наибо-

лее активной стадии и отношения между арабами и государством Израиль постоянно менялись, то в 

одну, то в другую сторону, что не могло не сказаться на поэзии. Такие известные произведения, как 

«Идентификационная карта», «Письмо израильскому солдату» вовсе не создают впечатление, что их 

автор положительно относится к гражданам Израиля; здесь же стоит отметить, что Махмуд Дарвиш 

являлся автором Палестинской Хартии, в которой содержались крайне резкие высказывания, по поводу 

будущего Палестины и Израиля. Тем не менее, несмотря на сложные взаимоотношения с израильским 

руководством, Дарвиш подчеркивал: «Я не ненавижу евреев». В этой связи стоит привести еще одно 

высказывание самого Махмуда Дарвиша в интервью израильской газете «Ха-Арец»: «Я терпелив и жду 

глубокой революции в сознании израильтян. Арабы готовы принять сильный Израиль с ядерным ору-

жием – все, что это должно сделать, открыть ворота его крепости и заключить мир» [Zvi Bar'el. Palestin-

ian Poet Mahmoud Darwish Dies at 67 // Ha-Aretz, Aug 10, 2008]. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В КВЕБЕКЕ 

Смирнова Е.А. 

Научный руководитель  канд. филос. наук, ассистент Бабич И.А 

Квебек (фр. Québec)  первая по площади, и вторая по населению провинция Канады. Единствен-

ный официальный язык  французский (фр. Le français québécois, Le français du Québec), который яв-

ляется родным для более чем 80% населения.  

В данной работе будут рассмотрены лишь два аспекта особенностей квебекского диалекта фран-

цузского языка: архаичность и наиболее яркие отличия в грамматике классического и квебекского 

французского. 

«Архаичность этого диалекта имеет истоки в истории колонизации этих земель французами.  

В колонизации Канады принимали участие в основном выходцы из северо-западной Франции, в 

первую очередь жители полуостровов Бретань и Нормандия. Авторитет французской короны, а также 

католической церкви в Квебеке сохранялся на протяжении десятилетий, а потому французская речь 

франко-канадцев сохранила много исторических особенностей той эпохи» [Реферовская Е.А.,  

Бокадорова Н.Ю., Гулыга О.А., Челышева И.И.; С. 247249]. 

«Влиянием английского языка следует считать сохранение неграссированного звука «r» в ряде ре-

гионов Квебека. Или произношение в разговорной речи немое глагольное окончание -s 1-го и 

2-го лица ед.ч. перед гласными нередко произносится [t] вместо [s]» [Реферовская Е.А.; С. 215]. 

По данным Международного Фонетического Алфавитат (МФА) в квебекском варианте француз-

ского языка различают больше фонем, нежели чем в классическом французском языке. Например, 

минимальные пары: [a] и [ɑ], [ɛ] и [ɛː], [ø] и [ә], [ɛ]̃ и [œ̃]. 

В грамматике есть несколько примеров и особенностей. Конструкция, соответствующей русской 

«не так ли?» «-tu» во всех вопросах: «C’est-tu fini?» вместо «C’est fini, oui?»  «Это закончилось, 

не так ли?». 

Слияние предлогов и артиклей: sur («на») + le → sul; sur + la → sua или sâ; sur + les → sés, также 

dans («в») + le и dans + la → danl, dans + les → dins (а иногда также dans + un → dun): On s’met fort 

danl troub («Мы сильно рискуем»). 

Местоимение «elle»  «она» и «il»  «он» заменяется на средне-португальский артикль женского 

рода «а» и мужского рода "y". 

                                                           
4
 ООП – Организация Освобождения Палестины  
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Y vient de quitter («Он только что ушёл»), Où qu'a travaille, ta femme? («Где она работает, твоя 

жена?»). На «y» также заменяется и местоимение lui («ему», «его», «ним», «него», «ей», «её», «ней», 

«неё»): À tout voleur, on y fair peur! («Каким бы вор ни был, мы его напугаем!»). 

Присутствует, также ряд искажений. Например, искажение слова puis («затем») до pis (pi) и его 

практическое использование в качестве предлога et («и»), но не альтернация обоих: Henri pi sa gang 

(«Анри и его компания»), но Henri pi sa gang sont passés au dép, et y ont acheté d’la bière pi des chips 

(«Анри и его компания отправились в магазин, и купили там пива и чипсов»). 

Иные лексические искажения: je sais («я знаю») до chai, non plus («тем более не») до nânpu, ce qui 

fait que («таким образом») до faîque или fèque, qu’est-ce que..? («что это за..?») до qu’esser? или 

qu’ossâ?, pas du tout («вовсе не») до pantoutte, междометие Écoute donc! («Надо же!») до Coudonne! 

или Coudon! 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что квебекский французский сохранил свою уникаль-

ную архаичность языка, но, в то же время, язык развивается во многом по пути упрощений, искаже-

ний и заимствований.  

ANALYSIS OF HEAVY METALS IN SOILS OF ROADSIDE TARRITORIES  

OF THE VOLGA-KAMA STATE BIOSPHERE RESERVE  

Sisoev A.E. 

Scientific supervisors  senior lecturer Terekhin A.A., senior lecturer Danilova O.A. 

The aim of this study is to evaluate the content of heavy metals in roadside areas of the Volga-Kama 

State Natural Biosphere Reserve. 

Main tasks: 

 identifying areas of research and selection of soil samples; 

 identify patterns of soil pollution with heavy metals by magnetic susceptibility; and an analysis of the 

elemental composition of samples by fluorescence analysis; 

 determination of the total extent of soil contamination with heavy metals. 

Practical value: the work agreed with the administration of the Volga-Kama State Nature Biosphere Re-

serve and the results are transferred to its research department. 

Research Methodology: 

Sampling was carried out in the 50  meter area on both sides of the roadway on the forward perpendicu-

lar to the road profile scheme: 1 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 28 m. 

Then we conducted two types of analysis of soil samples  magnetic susceptibility and fluorescence analysis. 

For the mapping of contaminated sites we chose magnetic susceptibility which allow to allocate sites with 

varying degrees of contamination, and have a number of advantages over conventional methods  it's speed 

and accuracy. 

Conclusions: 

  defined areas of research and selected soil samples; 

  the regularities of distribution of heavy metals by magnetic susceptibility - maximum concentrations 

are in the roadway within a radius of about 20 meters; and determined the elemental composition of the 

method of fluorescent analysis  found that the main heavy metals in the samples are lead and zinc; 

  the degree of soil pollution with heavy metals  the total value of contamination on the magnetic sus-

ceptibility of greater than 5-20 times background. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ИНАУГУРАЦИОННЫХ РЕЧЕЙ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ) 

Тазиева Д.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

Общественно-политический перевод является одним из наиболее востребованных переводов бла-

годаря возрастающей интенсивности международных контактов. Объем издаваемых ежегодно обще-

ственно-политических текстов, ориентированных на иноязычную аудиторию достаточно велик и, по 

мере роста международных связей, продолжает увеличиваться. Здесь и выступления государствен-
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ных, партийных и общественных деятелей; публикации международных, правительственных и обще-

ственных организаций.  

Анализ переводов речей российских президентов указывает нам и на проблемы, существующие с 

передачей таких понятий, как «родина», «отечество», «отчизна», «судьба», «душа», «путь» и пр.  

По-своему референциальному значению эти слова относятся к одному и тому же денотату  «стране, 

гражданином которой является человек, где он родился, вырос и работает», т.е. по-английски 

«country», а по своему прагматическому значению эти слова разнятся, поскольку у языкового коллек-

тива, а значит и его отдельных представителей, может быть различное отношение к данному знаку. 

Например, в небольшой по объему инаугурационной речи В.В. Путина 7 мая 2012 г. эти слова 

встречаются в следующих контекстах: 1) «Вступая в должность Президента Российской Федерации, 

понимаю всю свою ответственность перед Родиной»; 2) «Считаю смыслом всей своей жизни и своим 

долгом служение Отечеству…»; 3) «Мы добьёмся наших целей, если будем единым, сплочённым 

народом, если будем дорожить нашим Отечеством…»; 4) «… если каждый из нас будет жить по сове-

сти, с верой и любовью к Родине, к своим близким, заботиться о счастье своих детей и благополучии 

своих родителей».  

При переводе данной речи во всех четырех контекстах читается «country». Это невольно заставля-

ет нас сравнить этот вариант с версией в англоязычных СМИ [Putin’s Inauguration Speech]. К нашему 

не меньшему удивлению, перед нами чередование: country  motherland  motherland  homeland:  

1) «I understand all my responsibilities to my country»; 2) «I believe that the meaning of my life and my du-

ty is to serve my motherland…»; 3) «We will achieve our goals if we are a united and cohesive nation, if we 

cherish our motherland…»; 4) «…if each of us lives according to conscience, faith and love for our home-

land and our loved ones, taking care of our children’s happiness and well-being of our parents».  

В связи с этим уместно сказать о том, что в речи Д.А. Медведева понятия «родина» и «отечество» 

практически отсутствуют, их заменяет «страна», в обиходе же В.В. Путина названные понятия ча-

стотны, поэтому при переводе В.В. Путина на английский язык «родину» и «отечество» сводить к 

«country» было бы неправильно. Как следствие, выбор понятий «homeland» и «motherland» в запад-

ном переводе не случаен, и переводчиков за это хочется похвалить. 

Рассмотрим другой пример. Свою инаугурационную речь 2000 г. В.В. Путин начинает со слов: 

«Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!». В переводе, выложенном на официальном сайте 

Кремля «Kremlin.ru», это звучит как «Esteemed citizens of Russia, dear friends!», на сайте ВВС  

«Esteemed citizens of Russia and dear friends, …». С первых слов российского переводчика чувствуется 

его желание следовать каждому слову, произнесенному президентом. Повтор того же набора слов 

британцами может свидетельствовать о том, что они просто не знакомы с традициями того, как нуж-

но передавать на английском языке слова обращения из уст первого лица российского государства, и, 

как следствие, оставляют все, как есть. Высокие темпы вынуждают его использовать «готовые бло-

ки». Впрочем, легко можно понять английского переводчика, перед которым встала дилемма: как пе-

ревести «уважаемый». Сказать «Dear fellow Russians» или «Dear fellow citizens» не позволяет идиома-

тичность (dear не стыкуется с fellows), сказать «My fellow citizens» нельзя, поскольку не позволяет 

контекст. Однако вызывает недоумение то, что переводчик оставил слово «esteemed», когда можно 

было просто сказать «Dear Russians» или «Dear citizens». 

Все это говорит о том, что переводчик не дает слово «dear» как единственно правильный эквива-

лент «уважаемому» либо из-за боязни, либо из-за неопытности, либо из-за отсутствия выработанных 

традиций перевода клишированных фраз из речевого репертуара первых лиц государства. Немудре-

но, что спустя двенадцать лет от обращения «Уважаемые граждане России! Дорогие друзья!» в ан-

глийском тексте осталось лишь «Citizens of Russia, Friends, …» [Vladimir Putin inaugurated...]. 

ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ «КОШКА» 

В АНГЛИЙСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Тазиева Д.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Юсупова Л.Г. 

В исследованиях фразеологического состава языка последнего десятилетия обозначились новые 

подходы и новые концепции, ориентированные на изучение фразеологии в рамках общенаучных 

проблем «язык и культура», «человек и язык». Большой интерес для сопоставительного исследования 

представляют фразеологизмы, в которых отражается национальное своеобразие истории, представле-

ний, связанных с трудовой деятельностью, бытом и культурой народа. В нашем исследовании мы 
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предлагаем обратиться к фразеологическим единицам английского и немецкого языка, имеющим в 

своем составе компонент-зооним. Мы рассматриваем их с точки зрения употребления в языке. 

Материалом для исследования послужили фразеологические единицы (ФЕ) с компонентом кошка 

(Cat/Katze): 

 to let the cat out of the bag [раскрыть все секреты]  die Katze aus dem Sack lassen [сделать 

тайное явным]; 

 to buy a cat in a sack [купить кота в мешке]  die Katze im Sack kaufen [покупать кота в мешке]. 

Необходимо отметить, что в немецком языке была выявлена так называемая фразеосемантическая 

ФЕ, описывающая характер и отличительные черты человека, такие, как ловкость, изворотливость, 

живучесть: 

eine Katze fällt immer auf die Pfoten – [Кошка всегда падает на четыре лапы, т.е. кто-либо умеет вы-

путываться из трудных положений]. 

Данные ФЕ мы можем классифицировать следующим образом:  

 выражающие осторожность, предусмотрительность; 

to see which way the cat jumps – [ждать, откуда ветер подует]. 

um etw. herumgehen wie die Katze um den heißen Brei – [бояться затронуть щекотливый вопрос], 

 выражающие субъективность мнения, реалистичность взглядов;  

to turn cat in the pan – [стать перебежчиком]. 

 выражающие жизнерадостность; 

it’s enough to make a cat laugh – [этого достаточно, чтобы развеселить кошку]. 

 выражающие сдержанность;  

to put a cat among the pigeons – [поместить кошку среди голубей, опростоволоситься]. 

 выражающие смелость; 

bell the cat – [брать на себя ответственность в рискованном предприятии, добровольно заниматься 

самым опасным] 

der Katze die Schelle umhängen – [взять на себя щекотливое дело]. 

 выражающие враждебность; 

to fight like Kilkenny cats – [драться до конца, до взаимного уничтожения]. 

 выражающие беспечность;  

to let the cat out of the bag – [проговориться, нечаянно выболтать секрет] 

die Katze aus dem Sack lassen – [сделать тайное явным] 

 выражающие любопытство. 

curiosity killed the cat – [любопытство убило кошку]. 

Таким образом, ФЕ с компонентом «кошка» занимают огромное место, как культурах, так и в язы-

ках обоих народов. Образ кошки плотно закрепился в составе фразеологических единиц, и применя-

ется в иносказательных формах в самых различных смыслах и жизненных ситуациях. Выявленные 

сходства и различия в семантике английских и немецких ФЕ с данным компонентом позволяют вы-

явить специфику быта, культуры, истории народов, а также их общность и близость. ФЕ с зоонимом 

«кошка» отражают мировосприятие носителей языка. 

СРАВНЕНИЕ УЗБЕКСКОЙ ОБУВИ С ОБУВЬЮ КАЗАНСКИХ ТАТАР 

Торговкина Э.Д. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Титова Т.А. 

Обувь появилась на самых ранних этапах развития человеческого общества и являлась одним из 

важнейших функциональных элементов одежды. И татары, и узбеки уделяли большое внимание обу-

ви, поэтому их обувь представляет большой интерес для изучения. В данной работе будут рассмотре-

на узбекская и татарская обувь в аспекте сравнения основных характеристик и особенностей. 

Для данной работы были использованы экспонаты этнографического музея Казанского универси-

тета. Здесь представлена коллекция обуви, выполненной в технике кожаной мозаики: в основном это 

женские сапоги из красной, серой, коричневой и синей кожи, также есть туфли, передняя часть кото-

рых обработана знаменитым казанским швом, или «швом втачку». В этнографическом музее КФУ 

представлена коллекция разнообразной узбекской обуви: здесь можно увидеть и детскую, и женскую, 

и мужскую обувь, и туфли различных видов, и сапоги. Большая часть экспонатов относится ко вто-
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рой половине XIX века, таким образом, хронологические рамки данной работы  вторая половина 

XIX  начало XX в. 

Обувь является неотъемлемым элементом костюма, который отражает не только характерные осо-

бенности материальной культуры народа, но особенности природно-географических условий и хо-

зяйственной деятельности людей. Так, и у татар, и узбеков существовали различия обуви горожан и 

жителей сельской местности. В городах и селениях на выход обычно надевали махси  ичиги с мяг-

кой подошвой и высокими голенищами, в которые заправляли штаны. Ичиги были очень легкой и 

удобной обувью, приспособленной к среднеазиатским условиям. Ичиги надевали обязательно с ко-

жаными туфлями кавуш.  

Общей чертой для узбекской обуви и обуви казанских татар является цветовая гамма, использо-

ванная при ее изготовлении. Обувь казанских татар всегда поражает многообразием цветов кожи, из 

которой она изготовлена, а также декоративных материалов. Среди народов Средней Азии наиболее 

яркой и многоцветной обувью отличались долинные таджики и узбеки. Для окрашивания и орнамен-

тации они использовали черный, коричневый, красный, желтый, зеленый, синий цвета и их много-

численные оттенки. 

Узбекская обувь отличается тем, что в качестве основного материала для ее изготовления помимо 

кожи нередко использовался текстиль, который декорировался вышивкой.  

Обувь казанских татар отличается огромным разнообразием орнаментов, использованных при де-

корировании: это и растительные элементы, облакообразные изображения, пальметта, мотив «серд-

це», бордюрный орнамент, лотосообразные изображения и традиционный татарский орнамент 

«тюльпан». Орнаментация узбекской обуви в основном была представлена различными видами рас-

тительных узоров, что являлось отражением их хозяйственной деятельности.   

Обувь мужчин и женщин казанских татар отличалась по покрою, форме голенища, а в узбекской 

обуви сильных различий не наблюдается. Однако и татарская, и узбекская женская обувь отличается 

более яркими оттенками использованных материалов и обилием орнаментации. 

Узбекская обувь, как и обувь казанских татар, была одним из символов имущественной и соци-

альной дифференциации. Это отражалось, прежде всего, в использовании более дорогих материалов 

представителями привилегированного класса (юфть, сафьян). Кроме того, обувь привилегированных 

слоев населения отличалась и сложностью орнаментации и различных технологий декорирования. 

Узбекская обувь также отражала возрастные особенности. 

При стачивании деталей узбекской обуви применялись 2 шва: «наружу» и «внутрь». Позднее при 

соединении деталей швом «внутрь» стала добавляться декоративная нить. Внешне этот шов был по-

хож на знаменитый «казанский шов». 

Вторая половина XIX – начало XX в. – это время, которое характеризуется межэтническими про-

цессами, взаимопроникновение различных аспектов материальной культуры, экономическими связя-

ми между регионами. Это привело к тому, что в обуви узбеков и казанских татар этого времени мож-

но заметить много общих черт, например, использованные материалы  юфть и сафьян, а также сход-

ства в технологиях. 

ОСНОВНЫЕ СЛОЖНОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

Туйчиева Р.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайнутдинова А.З. 

При переводе с одного языка на другой мы часто сталкиваемся с множеством чисто языковых и 

стилистических трудностей. Хотелось бы отметить, что трудности следуют за любым переводом вне 

зависимости от его видов, поскольку необходимо не только рассмотреть все тонкости стиля первоис-

точника будь то научно-технические тексты, художественная литература или публицистические ста-

тьи, но и правильно перевести все на иностранный язык.  

Целью данной работы является рассмотрение особенностей и сложностей перевода научно-

технических текстов. Говоря о научно-технических текстах можно отметить следующие основные осо-

бенности, такие как информативность и краткость, что обеспечивает объективную точность и правиль-

ность перевода. В нем не должны изменяться понятия и термины, в таких переводах необходимо избе-

гать двойственный смысл. Отсюда следуют и сложности научно-технических текстов, которые делятся 

на грамматические и лексические. Для того, чтобы вникнуть в суть трудностей перевода научно-

технических текстов необходимо разобрать некоторые грамматические особенности английского тек-

ста, которые чужды стилю русской научно- технической литературы. Так, например, в английском тек-
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сте в основном используют личные формы глагола, тогда как русскому научному стилю более свой-

ственны безличные или неопределенно-личные обороты. Пример: As can be observed in Experiment 1, 

the amount of current entering and leaving a lighted bulb in a steady state circuit is the same. You might ask, 

“If electrons don’t get used up in the bulb, what makes the light that we see? You can’t get something for 

nothing”. Перевод: Исходя из результатов эксперимента 1, величина входящего и выходящего тока 

электрической лампы, находящейся в постоянном движении одинакова. Можно спросить” Если элек-

троны не втянутся в мембрану стеклянного электрода, то как появится свет, который мы видим? Нельзя 

получить что-то просто так” [Ruth W. Chabay, Modern Mechanics, 2007, C. 718]. В английских техниче-

ских текстах очень часто встречаются пассивные обороты, тогда как в русском языке страдательный 

залог употребляется значительно реже. При переводе того или иного текста мы должны заменить пас-

сивные конструкций иными средствами выражения, более понятными и свойственными русскому язы-

ку. Пример: Charged path was moved from the positive plate of a capacitor to the negative plate. Перевод: 

1. Пробег заряженной частицы был перемещен из положительной обкладки конденсатора в отрица-

тельную. Пробег заряженной частицы переместили из положительной обкладки конденсатора в отри-

цательную [Ruth W. Chabay, Modern Mechanics, 2007, C. 602]. Лексические сложности, также, как и 

грамматические имеют различного рода казусы. Во-первых, это сложность логической и достоверной 

передачи информации. Поскольку в таких текстах используется определенная терминология и для ло-

гической и достоверной передачи информации необходимы лингвистические и технические знания. 

Нужно не только понимать смысл текста, но и учитывать некоторые особенности. Термин должен быть 

сугубо объективным наименованием, лишенным каких-либо побочных смыслов, отвлекающих внима-

ние специалиста, привносящих элемент субъективности. В связи с этим термину «противопоказаны» 

эмоциональность, метафоричность, наличие каких-либо ассоциаций и т.п. Во-вторых, это специальные 

термины, которые принадлежат той или иной области техники и науки. Так, например, “быстродей-

ствующий выключатель” в области науки и техники переводится как “high-speed circuit breaker“. Чело-

век, не имеющий определенных знаний в области науки, перевел бы это как “high-speed switch” 

[Н.А. Снежко, Судовая механика, С. 51]. Из этого всего, мы можем понять, что в разных отраслях одно 

и тоже слово может иметь разные значения и только человек, имеющий определенные знания сможет 

достоверно перевести тот или иной текст. В-третьих, это Полисемия, которая также приносит опреде-

ленные сложности при переводе научно-технических текстов. Большинство научно-технической тер-

минологии продолжает оставаться за пределами общелитературного языка и понятна лишь специали-

сту данной отрасли знания. В специальном тексте каждое слово, даже очень хорошо знакомое, может 

являться термином. Рассмотрим данную сложность на примере: 

Таблица 1. 

 Термин Значение в общелитературном языке 

Bug Дефект Клоп 

Horse Рама Лошадь 

Pig Болванка Свинья 

Horse Head Головка балансира станка-качалки Голова лошади 

Caterpillar Охватывающее колёса замкнутое полотно Гусеница 

Подводя итоги этого небольшого исследования очень важно понять, что чтобы добиться профес-

сионального выполнения работы необходимо соблюдать грамматические нормы текста перевода, 

хорошо знать предметную область и ее специфическую терминологию и безусловно ответственно 

относится к выполнению работы. 

GOLD IS MORE THAN METAL 

Tursunaliev A.M. 

Scientific supervisor  lecturer Abrosimova G.A. 

Gold is a unique metal, since ancient times, attracting all mankind. The global economy strongly depends 

on it because of its minor content in the world and its slight prevalence on the planet. 

There are two types of gold deposits - primary and placer. 

Primary deposits were formed in earth's crust due to magmatic processes, in other words they are located 

deep underground.  

Placer deposits are an accumulation of valuable metal formed by gravity separation during sedimentary 

processes. 
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The largest deposits in the world. The largest deposits of gold are "Dorn" in South Carolina, "Little John-

ny" in Colorado (USA), "Santa Margarita" in the region of Chihuahua (Mexico), "El Callas" (Venezuela) and 

"Timbuktu Reef" in Western Australia. There even were legends about concentrations of gold in these mines 

and these legends had a pretty good reason. For example, the mine "El Callas" extracted 750 thousand tons 

of ore containing 60.3 g. gold per tonin 1866-1895 years, though, top 3 of the largest deposits in the world 

are Pebble Deposit (USA), Natalka (Russia), Grasberg (Indonesia). All reserves of gold in Russia have ap-

proximately about 12,500 tons of gold. The most famous deposits of our country have indigenous type; most 

of them have been developed since Soviet times, e.g. Sukhoi Log, Berezovskoye, Vorontzovskoe. 

Gold mining. Gold is extracted by two ways depending on the depth of the deposit. The first is the devel-

oping the field by the open way. It is used when the gold lies near the surface. It is very profitable and eco-

logical. On average, one ton of rock contains 0.1 ounces of gold. Unfortunately, this type of production re-

quires large expenditures on fuel alone. The second way is the development of the deposit using underground 

method. It is used when an open mining is unprofitable, because the gold is located very deep underground. 

Production process takes place directly, although technically it is complicated and requires a lot of physical 

labor  it is necessary to drill holes for explosives, set these explosives and then drag the resulting fragments 

of rocks out.  

If we look at the large fields of gold on the planet, it is entirely evident that such rich fields hereinafter 

will meet increasingly less often, and more and more poor deposits will be involved (poor, of course, from 

the standpoint of the previous years) in production, as number of rich fields on Earth decreases. 

The possibility to find rich gold deposits in the deeper layers of the Earth's crust and on the seabed re-

mains but the number of unexplored areas is reducing every year. Even the richest findings will not be able 

to change a strong tendency of decreasing of average content of gold in the developing fields.  

Our needs for gold are increasing more and more but content of this metal within the ground is decreas-

ing. According to Thomson Reuters GFMS calculations all the reserves in world account approximately 

171 300 tons of gold. It is a size of big golden cube with an edge of 20.7 meters. At the same time 80 percent 

of the gold were been produced in the last hundred years. It is 137 000 tons. 

Scientists believe it is possible to produce another 40-50 thousand tons of gold by industrial method and it 

is only a third of mined gold in the last century. 

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Улыбина Н.А. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Тимофеева Л.С.  

По определению Бабкина, паломнический туризм – это «совокупность поездок представителей 

различных конфессий с паломническими целями» [Специальные виды туризма, 2008, С. 33]. Палом-

нический туризм сегодня является одним из наиболее важных направлений туристической деятель-

ности в России. В своем развитии он прошел долгий путь становления от простой практики паломни-

чества [путешествия людей к святым местам] до организованного путешествия, ставшего частью 

коммерческого религиозного туризма. Изучение данного пути развития паломнического туризма в 

нашей стране представляется достаточно актуальным, в связи с тем, что позволяет проследить осо-

бенности его развития именно в нашей стране, выделить его особенности в сравнении с туризмом в 

Западной Европе, а также обозначить перспективы его развития на современном этапе. Именно дан-

ные проблемы, подчеркивающие значимость исследования, и составили основу моей статьи.  

В данной работе я рассмотрела историю развития паломничества в России, как феномена, легшего 

в основу современного паломнического туризма, изучила его особенности, выделила основные цен-

тры поклонения людей. Подробная остановка на истории развития паломничества объясняется тем, 

что она позволяет увидеть проблемы его развития на современном этапе, определить исторические 

паломнические центры, сохранившиеся в статусе таковых до сегодняшнего дня. Кроме того, данный 

подход позволяет выделить перспективы развития паломнического туризма в России. 

Данное исследование проводилось при помощи изучения специальной литературы, а также 

работы с источниками. 

В результате проделанной работы я пришла к нескольким выводам. Во-первых, я выявила, что па-

ломнический туризм в России можно назвать православным паломничеством. Во-вторых, было дока-

зано, что в России паломничество имело под собой характерные, отличающие от западных, идейные 

черты. В-третьих, определилось, что в основе развития современного паломнического туризма ле-

жит стремление приблизиться к духовному, отгородиться от окружающей суеты, человеческой гонки 
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и, конечно, узнать заново свою веру, что актуально после долгих лет советской власти и атеистиче-

ской пропаганды. 

Таким образом, паломнический туризм в России имеет многолетнюю историю. Он возник из тра-

диции паломничества, став сегодня популярным направлением туристической деятельности. Уходя-

щая корнями в века история духовных центров России, тяга людей к поклонению святым местам не 

ослабевает, а потому можно говорить о большой распространенности этого вила туризма и его бога-

том содержании, включающем в себя не только коммерческие вопросы, но и аспекты духовно-

ценностные. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ТУРИЗМА В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Фаррахова А.Т. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Зарипова А.Н. 

В последнюю четверть XX века сформировалась такая наука, как терминоведение. Ей предстоит 

сыграть чрезвычайно важную роль в развитии человечества.  

Туристская терминология является одной из важнейших систем, имеющую продолжительную ис-

торию формирования, которая отражает историю развития общества в целом. В последние годы вы-

шли специализированные словари, которые и послужили материалом для нашего исследования. 

До сих пор понятие «термин» не имеет общепринятого определения, которое в полной мере смог-

ло бы отразить все лексические и функциональные особенности данного типа слов. Следовательно, 

можно сделать вывод, что определение термина является дискуссионной проблемой в лингвистике.  

В нашем исследовании мы придерживаемся определения, сформулированного Ревиной Ю.Н., ко-

торое гласит, что термином может служить как слово, так и словосочетание, обозначающее какую-

либо область знания или деятельности человека. 

К признакам термина можно отнести: соотнесенность с наукой, отсутствие эмоциональной окрас-

ки, однозначность, наличие дефиниции, системность, отсутствие синонимов. 

Вслед за Гриневым-Гриневичем С.В. выделим основные способы образования терминов: семанти-

ческий, морфологический, морфолого-синтаксический, синтаксический, заимствования.  

Исследуемая терминологическая лексика туристической отрасли показала, что немецкая термино-

система туризма находится в стадии формирования, развивается и пополняется за счет терминологи-

ческих словосочетаний и словосложений. Кроме того, она испытывает сильное влияние аналогичных 

терминосистем в других языках.  

THE ATMOSPHERE MAKES LIFE ON EARTH POSSIBLE 

Fattakhov R.R. 

Scientific supervisor – senior lecturer Kapustina E.V. 

The Earth is unique among the planets in the solar system, because our planer has a stable atmosphere. 

The Earth’s atmosphere shapes our weather, climate and vegetation patterns and makes life as we know it 

possible. Without air there would be no day-to-day weather changes and it would be extremely hot during 

the day and very cold at night. 

Components of the atmosphere 

Air in its natural state is a colorless, odorless, tasteless mixture of gases. Nitrogen makes up 78 per cent of 

dry air, oxygen makes up 21 per cent, and other gases such as carbon dioxide, helium and ozone make up the 

remaining 1 per cent [Комарова А.И., Английский язык для географических специальностей, 2005]. 

Along with gases, air contains water vapor, dust, soot and other particles because of winds, forest fires 

and volcanic eruptions. Other particles release from chimneys, smokestacks, automobiles and other polluters.  

You know that weather is the condition of the atmosphere for a short period of time at a specific location. 

The average of daily weather conditions over a long period of time is known as climate.  

Climate’s role in the environment 

Climate has relationships to all parts of the earth – its land, its water, its atmosphere. Climate helps to 

keep the water cycle working and, as average weather, also helps to determine what changes take place in the 

air from month to month and from year to year.  

The atmosphere of the Earth protects us and all living things on the earth from dangerous radiation from 

the sun. In addition to the light we see, the sun also gives off ultraviolet radiation. Much of it is filtered out 
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by the atmosphere. Ultraviolet radiation can destroy living cells causing harm to our skin and leading to skin 

cancer. The sun's rays are important for us. They provide light and heat but they also contain dangerous rays 

that can harm us. The atmosphere helps to protect us [www.scienceterrific.com/atmosphere_function.php]. 

Climate probably began to play its central role as a part of the natural environment as soon as the earth 

took from and settles in its orbit around the sun. Today scientists know some things about climate changes in 

the past. Lands around the equator have probably always been hot. But, there were periods when climates in 

the middle and high latitudes were warmer than they are today. Also there were period when climates outside 

the tropics were much cooler than they are today. Now we have hot climates around the equator, cold cli-

mates around the poles, and climates with warm and cold seasons in the middle latitudes [Комарова А.И., 

Английский язык для географических специальностей, 2005]. 

In conclusion, we would like to say that atmosphere plays a big role in our life. Without atmosphere we 

can’t exist in this world. Obviously everyone has to breathe. We need oxygen to keep our bodies working. 

People are not the only ones who need oxygen, all kinds of animals need it too.  

TOXIC CHEMICALS IN COSMETICS 

Frolicheva Yu.A. 

Scientific supervisor – senior lecturer Galiullina E.B. 

Chemistry is a big part of your everyday life. You find chemistry in daily life in the foods you eat, the air 

you breathe, cleaning chemicals, your emotions and literally every object you can see or touch. But we 

would like to focus on cosmetics, which is important not only for women every day doing make-up, but also 

for men using soap and shampoos for basic hygiene. What are the parts of cosmetic and how our body can 

react on them?  

1. Antibacterials 

Antibacterials (e.g., Triclosan) are found in many products, such as hand soaps, deodorants, toothpastes 

and body washes. But some antibacterial agents are absorbed through the skin (that’s why sometimes we can 

find this compound in a milk of young mothers). Antibacterials can kill the 'good' protective bacteria as well 

as pathogens, actually increasing chances to infection. Because of this reason, we can get sick more often 

especially skin diseases. 

2. Butyl acetate 

Butyl acetate is often used as a solvent of moderate polarity, such as nail polish, gum and so on. Butyl ac-

etate is found in nail strengtheners and nail polishes. If we use cosmetic with butyl acetate for a long time, it 

accumulates in the body and negatively affects the nervous system. 

3. Butylated hydroxytoluene 

Butylated hydroxytoluene is found in a variety of cosmetics and personal care products. It is an antioxi-

dant which helps to slow the speed at which a product changes color over time. Butylated hydroxytoluene 

may cause skin and eye irritation. 

4. Diethanolamine (DEA) 

Diethanolamine is a pollution connected with some substances, which are used as emulsifiers and foam-

ing agents in products such as shampoos, shaving creams, moisturizers, and baby washes. Health Hazards: 

DEA can be absorbed into the body through the skin. It can act as a carcinogen. DEA is a hormone, which 

break and take away from body choline needed for brain development of a little child in perinatal period. 

5. Lead (Pb) 

This element of periodic system by Dmitry Mendeleev is also very interesting. Lead typically occurs as 

a contaminant, such as in hydrated silica, an ingredient in toothpaste. Lead acetate is added as an ingredient 

in some lipsticks and men's hair colour. But Lead is a neurotoxin. It can cause brain damage and develop-

mental delays even at extremely low concentrations. 

6. Mercury(Hg) 

The FDA permits the use of mercury compounds in eye makeup at concentrations up to 65 parts per mil-

lion. Mercury is associated with a host of health concerns including allergic reactions, skin irritation, toxici-

ty, neurological damage, bioacculumation, and environmental damage. Mercury can easily pass into the body 

through the skin. 

The substances, which I discussed in my work, dangerous only in high concentrations, but in total these 

substances plus the environmental problems can cause damage to our body. 
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THE DEVELOPMENT OF SHALE OIL INDUSTRY IN THE USA 

Khabibullina N.I. 

Scientific supervisor  candidate of philological sciences, associate professor Zabolotskaya A.R. 

Shale oil (light tight oil) is rapidly emerging as a significant, and relatively low cost, unconventional en-

ergy resource. Shale oil and gas are considered as the next “light bulb innovation” in the sphere of energy. 

While in some countries exploration and use of shale oil and gas energy are still in conceptualization 

phase, in others like USA and China, shale oil and gas are already in use commercially. These countries have 

successfully exploited the entire value chain and developed fitting technologies and a market. Due to devel-

opment of new technologies like horizontal drilling and fracking, and the increasing difficulties related to 

cost and availability of crude oil, the focus is now shifting back to shale oil and gas extraction as a viable 

source of energy [Shale Oil and Gas: A Study on Refining, 2015, Р. 67].  

Shale production efforts have been around for decades in the United States. However, crude oil discover-

ies in Texas during the 1920s and in the Middle East during mid-century brought most oil shale industries to 

a halt. In 1944, the United States restarted shale oil extraction as part of its Synthetic Liquid Fuels Program. 

These industries continued until oil prices fell sharply in the 1980s. The last oil shale retort in the United 

States, operated by Unocal Corporation, closed in 1991. The United States’ oil-shale development program 

was restarted in 2003, followed by a commercial leasing program in 2005 permitting the extraction of oil 

shale and oil sands on federal lands in accordance with the Energy Policy Act of 2005. 

The most successful example of the successful application of technology of shale oil deposit is considered 

Bakken (Bakken) in North and South Dakota. The development of this field has created a sort of euphoria in 

the market of North America oil. If 5 years ago, shale oil at the field was 60 thousand barrels a day, now 

500 thousand. As the exploration of reserves of oil fields increased by 150 million barrels to 11 billion bar-

rels of oil. Along with the deposit Bakken shale oil is also underway on the Eagle Ford deposits in Texas, 

Bone Springs in New Mexico and Three Forks in North Dakota. Development of technologies for the extrac-

tion of shale gas and adapting them for the production of oil from tight reservoirs has allowed the United 

States to reassess their oil reserves. 

Carrying costs of oil and gas companies connected with exploration and extraction decreased by a third in 

2015 in comparison with the level of 2012 when they were at their 10-year maximum. The research made by 

a consulting company in the sphere of power engineering IHS (Information Handling Services) in response 

to a request of Energy Information Administration claims that the reason is the introduction of more effective 

technologies which increased efficiency of drilling operations and well completion after drilling. The experts 

are sure that this fact will influence oil prices in the nearest future. 

IHS conducted the research at the biggest shale oil fields in the USA  Eagle Ford, Bakken, Marcellus 

and Permian. The conclusion was made that in compare with the indicators of 2014 the cost of a well launch 

was fallen down by 7-22%. 

The experts of IHS consider that preserving low expenses on exploration and extraction of shale oil may 

influence both the oil and gas market and energy resources prices. In the middle of March 2015 American 

shale oil companies renewed the extraction of raw materials at earlier frozen objects. 

Following standardization of these procedures and upgrading of well construction will continue to cut 

down expenses. IHS prognoses that the cost of footage tunneling will remain low till the year 2018. 

Russian experts are not so optimistic. The head of the Ministry of Energy of Russia Alexander Novak is 

sure that shale oil revolution in the USA is being curtailed. There are clear signs of this process. The volumes 

of shale oil production decline. The number of drilling rigs in the US is also declining (1600 drilling rigs 

were fixed in US in 2014, 600 – in 2015). The President of the Fund of National Energetic Security Konstan-

tin Simonov notices that falling in price crude oil strongly affects shale projects because they have high 

transaction costs. 

Shale oil and gas is an expensive sector due to the low probability of finding profitable wells. According 

to David Hughes, geoscientist and fellow at the Post Carbon Institute, 72000 shale wells must be drilled an-

nually in USA for production to remain constant at the cost of $42 billion dollars. The production from shale 

wells can drop by 95% in three years. Add to that exploration costs of new viable wells and it is a substantial 

cost. If the prices of oil and gas fall below a certain threshold, companies will be discouraged to continue 

investing in the industry.  

But at the same time it is an obvious fact that the rocks containing shale oil and gas could power the 

world for the coming decades. This is indeed a great opportunity to explore a new viable option to serve our 

energy needs in the near future. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  

В РОМАНЕ А. КРОНИНА «ЦИТАДЕЛЬ» 

Хайбуллина Г.Ф. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Бобырева Н.Н. 

Арчибальд Джозеф Кронин (1896-1981) – шотландский писатель-романист. В общей сложности он 

проработал врачом более десяти лет, прежде чем целиком посвятил себя литературе. В 1937 г. в свет 

вышло его самое известное произведение «Цитадель» – классическое произведение реализма. Меди-

цинская тема в произведении этого писателя реализуется применением разнообразной медицинской 

лексики. К ней относятся наименования болезней и болезненных состояний, медикаментозных средств, 

лекарств, различные анатомические термины, и другие латинские лексемы, используемые во врачебной 

практике. Медицинским терминам свойственны максимальная абстрактность, моносемичность, отсут-

ствие экспрессии и эмоциональной окраски, стилистическая нейтральность, соотнесенность со специ-

альными понятиями и строгая логичность. В произведении Кронина «Цитадель» они выполняют не-

сколько функций: осуществляют номинацию объектов; служат стилистическим средством для создания 

медицинской профессиональной среды; передают ту атмосферу, которая необходима автору, делают 

диалоги героев более достоверными; выполняют важную характерологическую функцию, поскольку 

они являются средством создания портрета героев и частью их речевой характеристики. 

Для правильного перевода термина важно знать особенности его структуры. В произведении 

нам удалось выделить три вида терминов: 1) Простые термины, состоящие из одного слова; термин 

chill – простуда в предложении: There was nothing symptomatic. It must, yes, it must be a chill [Cronin, 

1963, Р. 30]. 2) Сложные, состоящие из двух компонентов; словосочетание cerebral hemorrhage – 

кровоизлияние в мозг в предложении: But Page was ill; there could be no question of the gravity 

of the cerebral hemorrhage which had incapacitated him [Cronin, 1963, Р. 25]. 3) Многокомпонентные 

термины, имеющие в своем составе три и более слов; термин hemoglobin color index – измеритель 

гемоглобина: «You have an excellent hemoglobin color index, while on the back in tabulated form…» 

[Cronin, 1963, Р. 88].  

Изучение текста-оригинала романа «Цитадель» и его русскоязычного перевода позволяет нам вы-

делить основные способы перевода медицинских терминов: 1) Транслитерация; термин stethoscope – 

стетоскоп в предложении: At last, aware that he could protract his investigation no longer, he straight-

ened himself slowly, folding up his stethoscope, fumbling for words [Cronin, 1963, Р. 30]. – Наконец, чув-

ствуя, что невозможно дальше затягивать осмотр, он медленно выпрямился, разобрал и спрятал 

свой стетоскоп, все время ища, что сказать [Кронин, 1991, С. 12]. 2) Калькирование; терминосоче-

тание antipyretic mixture – жаропонижающая микстура в контексте: Unhappily, Andrew took a six-

ounce bottle from the recess beneath the dispensary counter and began with a frown of concentration 

to compound an antipyretic mixture [Cronin, 1963, Р. 30]. – В полном унынии Эндрью достал из ящика 

под аптечной стойкой шестиунцовую склянку и, озабоченно хмурясь, начал составлять жаропони-

жающую микстуру [Кронин, 1991, С. 13]. 3) Описательный перевод; термин nystagmus – професси-

ональная болезнь глаз, применяемый в предложении: Miners with beat knee, cut fingers, nystagmus, 

chronic arthritis [Cronin, 1963, Р. 38]. – Рудокопы с порезанными пальцами, с профессиональными 

болезнями глаз и коленных связок, с хроническим ревматизмом [Кронин, 1991, С. 19]. 4) Перевод ва-

риантным соответствием; составной термин head physician – главный врач в предложении: In addi-

tion, the Society engages doctors, – Doctor Llewellyn, the head physician and surgeon, and four assistants, 

together with a surgeon dentist… [Cronin, 1963, Р. 117]. – Кроме того, у Общества состоят на службе 

врачи: доктор Луэллин, наш главный врач и хирург, четыре младших врача и дантист [Кронин, 

1991, С. 81]. 5) Перевод эквивалентом; термин esophagus – пищевод в предложении: «Don`t you real-

ize, Doctor, that in strict orthodoxy the tablespoonfuls should pass down the esophagus three times a day?» 

[Cronin, 1963, Р. 31]. – «Разве вам неизвестно, что по строго ортодоксальным правилам столовая 

ложка лекарства должна проходить через пищевод три раза в день?» [Кронин, 1991, С. 14]. 

Таким образом, в рамках настоящего исследования мы проанализировали функции медицинских 

терминов в романе «Цитадель», их структурные особенности и способы их перевода. Медицинские 

термины в романе А.Дж. Кронина формируют сравнительно четкую тематическую группу. При пере-

воде важно выбрать правильный способ передачи медицинских терминов, поскольку их употребле-

ние является показателем индивидуальной манеры писателя и определяется идейным содержанием 

произведения. 
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CLOUD SECURITY 

Khakimov A.A. 

Language consultant – senior lecturer Peretochkhina S.M. 

We could hardly imagine our life without the Internet today. The Internet can substitute everything for 

modern people: books, mass media, cinemas, theatres, telephones and even offices for our work.  

It is a global system for each market or industry such as education, banking, military industry and many 

others. That is why computer security is so important today. Computer security is the protection of infor-

mation systems from theft or damage to the hardware, the software and the information on them. 

Cloud security refers to a broad set of technologies and controls to protect data, applications and the asso-

ciated infrastructure of cloud computing. If we are talking about the cloud we have to talk about security 

[https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing_security]. 

The cloud security market is growing. Demand for cloud-based security is leading in charge. But a lot of 

IT organizations do not know how the security of network data works in cloud. As a result companies have a 

lot of risks. 

Cloud Security Alliance (the CSA) is a non-commercial organization that is promoting methods 

of cloud security listed the top 8 (eight) cloud computing threats organizations face in 2016 

[https://cloudsecurityalliance.org/]. 

Threat #1: Data Breaches. The CSA has recommended organizations to use multifactor authentication and 

encryption to protect against data breaches. 

Threat #2: Compromised credentials and broken authentication. The CSA says to have appropriately pro-

tected keys and a well-secured public key infrastructure.  

Threat #3: Hacked interfaces and APIs. The CSA recommends adequate controls of the first line of de-

fense and detection. 

Threat #4: Exploited systems vulnerabilities. Best practices include regular scanning and prompt patch 

management of system threats. 

Threat #5: Account hijacking. Organizations should prohibit the sharing of account credentials between 

users and services. 

Threat #6: Malicious insiders. Companies must control the keys, duties and access given to users and ad-

ministrators. 

Threat #7: Permanent data loss. The CSA recommends to know the new EU data protection rules to avoid 

getting in trouble. 

Threat #8: Cloud service abuses. Providers need to recognize types of abuse and offer tools for customers 

to monitor the health of their cloud environments [http://www.infoworld.com/article/3041078/security/the-

dirty-dozen-12-cloud-security-threats.html], [http://www.informationweek.com/cloud/infrastructure-as-a-

service/9-worst-cloud-security-threats/d/d-id/1114085]. 

Cloud security will have a great development and take a stable position in a modern technology world. 

PREPARATION OF EPOXIDE AS AN INTERMEDIATE COMPOUND FOR DEVELOPING  

NEW ANALOGS OF FLUCONAZOLE 

Khakimova A.A. 

Scientific supervisor – research assistant Garipov M.R., senior lecturer Ibatullina L.M. 

Nowadays for the treatment and prevention of various fungal diseases that often occur with people with 

weakened immune systems, transplant recipients and chemotherapy, fluconazole is used. This drug has a 

wide spectrum of antifungal activity and low toxicity. However, in recent years there has been increasing 

resistance to it a number of strains of fungal microorganisms. This fact intensified the work of chemists to 

develop new antifungal drugs. 

One way to solve this problem is to obtain analogs of fluconazole, triazole in which the cycle is replaced 

with other heterocycles and their derivatives by opening this epoxide by using them.  

The overall goal of our work is the synthesis of analogues of fluconazole, which have antifungal properties. 

To achieve this goal in the first phase of work we have faсed the task to synthesize the epoxide according 

to literature methods. 
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As it was already stated, at this step the target compound belongs to the class of epoxides. An epoxide is 

a cyclic ether with a three-atom ring. This ring approximates an equilateral triangle, which makes it strained, 

and hence highly reactive, more so than other ethers. 

Methods for producing epoxides in general can be divided into three main groups. 

The first method is epoxide obtaining from alkenes, which initially converted into the corresponding 

yodgidrins. Further, when treated with a base, alcoholate ions are formed which act as nucleophiles in nucle-

ophilic substitution reaction of iodide anion to obtain the desired epoxide. 

The second method is epoxide obtaining from carbonyl compounds. The simplest example of this synthe-

sis is the transformation of the benzaldehyde styrene oxide by reaction with diiodomethane and metillititem. 

The third method for obtaining epoxides is to oxidize the double bond of alkenes using a wide variety of 

oxidizing agents, the most common of which are the organic peracids. It is believed that the oxirane for-

mation occurs resulting peroxyacid to electrophilically attack alkene leading to stereospecific oxygen joing, 

usually with the least hindered side of the double bond. 

The study of literature data on the synthesis of the target epoxy showed that its production is always 

based on two stages. The first step is the usage 2,2', 4'-dichloroacetophenone, 1H-1,2,4-triazole and potassi-

um carbonate as base to obtain the corresponding ketone. The second step is the Corey-Chaykovsky epoxida-

tion. By reacting trimethyl sulfoxinium iodide in toluene and aqueous sodium hydroxide as a base, the epox-

ide was prepared from the ketone. The difference in the various techniques is terms of the reactions for each 

of the stages. We used different ways for the first stage: 

1) the reaction was carried out under microwave radiation in boiling acetonitrile and during different pe-

riods of time,  

2) boiling reaction in acetonitrile, but without microwaves, 

3) reaction in acetonitrile at 50 ͦC without microwave radiation in the presence of 10 and 20% potassium 

iodide as catalyst. 

However, we were not able to reproduce the yield according to the procedure under microwave radiation 

which should be 98%, it was only 12%, and the remaining methods yield was 30%. 

It proved more effective to carry out the first stage of toluene at 100°C. The yield was 55%, which coin-

cided with the literature data. Purification of the compound was performed using chromatography: silica was 

used as stationary phase, and the eluent was  ethyl acetate / dichloromethane system 2 to 1. 

The second step of producing epoxy was also originally performed under microwave radiation at 80°C 

during different periods of time. However, the yield was also very low, which did not coincide with the stat-

ed. We used the other technique, which is to carry out this reaction without microwave radiation and at sig-

nificantly lower excesses of trimethyl sulfoxonium iodide and sodium hydroxide. As a result, the yield 

was 38%, which also coincided with published data. Purification of the product was carried out analogously 

to starting compound purification. 

ОСОБЕННОСТИ СУФФИКСАЛЬНОГО СПОСОБА ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕН 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В ПРОИЗВЕДЕНИИ С. КИНГА «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

Хакимова К.Х. 

Научный руководитель – старший преподаватель Морозова Т.В. 

Имена прилагательные – самая многочисленная после существительных группа слов английского 

языка, большая часть которых образована с помощью аффиксации. В связи с этим исследование име-

ни прилагательного в английском языке представляет собой значительный интерес, как в теоретиче-

ском, так и в практическом плане [Каращук, 2007, С. 287].   

Анализ «Англо-русского словаря» профессора Мюллера показывает, что из 60 тысяч слов около 

9 тысяч – прилагательные. Из них около 1200 – корневые, остальные же являются производными.  

В большинстве грамматик выделяются три типа словообразования прилагательного: простые 

(simple), аффиксальные (affixed) и сложные (compound). Аффиксация занимает важное место наряду с 

заимствованием, конверсией и словосложением среди всех имеющихся в английском языке способов 

обогащения словарного состава. 

Целью исследовательской работы явилось рассмотреть особенности суффиксального способа об-

разования имен прилагательных в произведении Стивена Кинга «Зеленая миля».  

Теоретической базой для данной работы послужили исследования как отечественных (Кара-

щук П.М., Хаскина Е.М.), так и зарубежных лингвистов (M. Bryant, O. Jespersen).  
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Материалом для исследования послужили 439 прилагательных. Первыми по частотности употреб-

ления являются производные прилагательные. Их количественное соотношение составляет 360 из 439. 

Наименьшим количеством в произведении представлены сложные прилагательные. Их количество 

составляет 25 единиц, т.е. всего лишь 6%.  

В результате проведенного исследования, мы пришли к выводу, что наиболее продуктивным спо-

собом словообразования прилагательных является аффиксальный. Менее продуктивным способом в 

данном романе оказалось словосложение. 

В рассматриваемых примерах суффиксальные прилагательные преобладают над префиксальными. 

Наиболее употребляемым суффиксом оказался суффикс «-ed», представленный 112 единицами.  

Проведенный социологический опрос в Интернет пространстве позволил выявить уровень исполь-

зования прилагательных в обыденной речи. В общей сложности в опросе приняло участие 100 чело-

век. Согласно анализу ответов на вопросы, оказалось, что людей, считающих словообразование за-

труднительным разделом грамматики английского языка меньше примерно на 7%.  

Для выявления навыков словообразования прилагательных в английском языке, 100 учащимся 

Нурлатской школы № 2 было предложено пройти мини-тест с пятью вопросами. Анализ показывает, 

что подавляющее большинство справилось с заданием фактически без ошибок, однако допущенные 

ошибки можно разделить на две группы: неправильное употребление суффикса, например, 

comfortful. Это связано с недостаточным лингвистически опытом. И вторая группа – верное употреб-

ление суффикса, но ошибка в правописании, например, femeous. Данный тип ошибок связан с пробе-

лами в знании орфографии английского языка. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

КОРЕЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Халиков Н.Ф. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, доцент Мартынов Д.Е. 

Одним из главных факторов, существенно влияющих на внешнюю политику Республики Корея, и 

ее роль в АТР, является ее военно-промышленный комплекс и военный сектор экономики. Актуаль-

ность данной проблемы заключается в разделенности полуострова между двумя государствами с раз-

личной политической системой, идеологией и внешнеполитической ориентацией. Наличие оснащен-

ных и боеспособных вооруженных сил зачастую оказывается ключевым выходом из положения, как 

для сдерживания, так и защиты государственных интересов. Общеизвестно, что военно-

промышленный комплекс в условиях современного государства является важнейшей экономической 

составляющей и своего рода «генератором инноваций». 

В последние годы стало складываться мнение, что повышенное внимание к армии и военной эко-

номике со стороны руководства Республики Корея, стало признаком желания иметь весомый силовой 

противовес, чтобы иметь возможность влиять на политику в регионе. 

Для того чтобы выяснить действительные возможности южнокорейской экономики в области во-

енной промышленности, мы попытались дать наиболее подробную характеристику ВПК Республики 

Корея, а именно: 

1) рассмотреть историю военно-промышленного комплекса; 

2) охарактеризовать основные источники и долю капитала, за счет которого происходит финанси-

рование военной промышленности [Министерство национальной обороны Республики Корея – URL: 

http://www.mnd.go.kr], [Зарубежное военное обозрение, 2009. № 11. С. 2425]; 

3) дана оценка роли государства и основных организаций, занятых в разработке вооружения, и ло-

кализация предприятий по выпуску соответствующей продукции [Зарубежное военное обозрение, 

2009. № 11. С. 25]; 

4) исследовать основные направления и программы развития ВПК Республики Корея на сего-

дняшний день и в перспективе [Зарубежное военное обозрение, 2010. № 9. С. 1719]. 

5) проведен сравнительный анализ места Республики Корея в регионе и в мире по затратам на во-

енную промышленность и армию. 

На основе проведенного исследования мы также пришли к выводу, что в настоящее время военная 

промышленность РК находится на этапе активного развития и технологического переоснащения. Эко-

номический потенциал страны, подход ее руководства к вопросам развития и формирования вооружен-

ных сил, объемы расходов, а также военно-техническая политика создают достаточно прочную основу 

для наращивания производственных мощностей национальной оборонной промышленности. 
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РОЛЬ БРИКС В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Халитова Г.И. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Калимонов И.К. 

После распада СССР начала складываться однополярная система международных отношений.  

Решения принимались преимущественно западными странами во главе с США. В 2006 г. по инициа-

тиве РФ было создано объединение, целью которого было сотрудничество в сфере экономики. С те-

чением времени на саммитах БРИКС стали обсуждаться вопросы мировой политики и выстраивание 

общей позиции в отношении актуальных проблем. В какой-то мере это может стать предпосылкой к 

созданию многополярной системы международных отношений.  

БРИКС  межгосударственное объединение пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР 

с 2011 г. Создание БРИКС относят к 2006 г., когда во время 61-й сессии ООН в Нью-Йорке состоя-

лась встреча министров иностранных дел четырёх стран. В 2008 г., главами государств было принято 

решение провести полномасштабный саммит в 2009 г., под председательством России в городе Ека-

теринбург. С 2009 г. саммиты проводятся ежегодно, страна-председатель определяет место встречи и 

повестку дня саммита: круг вопросов, вынесенных на обсуждение. Первые саммиты БРИКС охваты-

вали вопросы экономического характера, связанные с мировым экономическим кризисом и глобаль-

ной продовольственной безопасностью [Каратаева, 2015, С. 52]. С саммита в Дели круг вопросов 

расширился, включением международных политическим проблем. 

На саммите в Дели в 2012 г. страны обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы, где 

прозвучало четкое заявление: ситуация в Иране не должна перерасти в конфликт, последствия кото-

рого непредсказуемы. Лидеры стран БРИКС подтвердили право Тегерана на мирное использование 

ядерной энергии в соответствии с его международными обязательствами. Они выступили за диалог 

между заинтересованными сторонами, в том числе между Ираном и МАГАТЭ. Страны БРИКС выра-

зили обеспокоенность вокруг антиправительственных настроений в Сирии. Заявили, что готовы сде-

лать все необходимое для успеха миссии Кофи Аннана. В частности, предусматривалось прекраще-

ние вооруженного насилия всеми сторонами в Сирии под эффективным контролем специального ме-

ханизма ООН, оказание гуманитарной помощи пострадавшим и запуск инклюзивного межсирийского 

политического диалога [Будаев, 2016, С. 5165]. 

Саммит БРИКС в 2015 г. прошел в России в г. Уфа. На данном саммите были предложены пути 

решения проблемы международного терроризма. Страны согласовали общий подход в выявлении 

противоправного использования информационно-коммуникационных технологий в террористичес-

ких и иных противоправных целях. В практическом плане соглашение предполагает обмен информа-

цией о существующих и потенциальных рисках и угрозах в сфере международной информационной 

безопасности, взаимодействие по совершенствованию международно-правовой базы сотрудничества 

в данной области, разработку и осуществление необходимых совместных мер укрепления доверия. 

БРИКС относительно молодое объединение по сравнению со схожими группами, например:  

G7 (Группа семи), которая была основана в 1975 г. За короткий промежуток времени произошла 

трансформация БРИКС из диалогового форума по ограниченному кругу проблем в полноформатный 

механизм стратегического и текущего взаимодействия по ключевым вопросам мировой политики и 

экономики. На данном этапе БРИКС скорее служит площадкой для переговоров и консультаций, 

нежели органом, от которого ожидают конкретных действий или указаний, подлежащих реализации. 

Но развитие его не останавливается, путем создания разветвленной системы механизмов взаимодей-

ствия и начало их институционализации, мы можем говорить о том, что БРИКС является одновре-

менно и символом набирающей силу тенденции к формированию полицентричного мира, и основ-

ным генератором её развития. 

ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СССР И КНР ПО ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ КНДР 

ВО ВРЕМЯ КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЫ (1950-1953 ГГ.) 

Хамидуллин И.И. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор, доцент Ибнеева Г.В. 

Корейская война – конфликт между Северной Кореей и Южной Кореей, длившийся с 25 июня 

1950 г. по 27 июля 1953 г. 25 июня 1950 г. началось успешное наступление северокорейских войск.  
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27 июля 1953 г. в местечке Пханьмыньчжон вблизи 38-й параллели было подписано соглашение 

о прекращении огня. 

Часто это конфликт времен холодной войны рассматривают как опосредованную войну между 

США с их союзниками и силами КНР и СССР. С одной стороны, Северной Корее оказывали под-

держку китайская армия и СССР, который официально не участвовал в войне, но во многом взял на 

себя ее финансирование, а также снабжение китайских войск. С другой стороны, в войне принимали 

участие Южная Корея, США и ряд других стран в составе миротворческих сил ООН [Война в Корее, 

2003, С. 43]. 

Продвижение северокорейской армии в первые дни войны было весьма успешным. Уже 28 июня 

1950 г. была захвачена столица Южной Кореи — город Сеул. Главные направления удара включали 

также Кэсон, Чхунчхон, Ыйджонбу и Онджин. Контрнаступление началось 15 сентября 1950 г. обес-

печив надёжную защиту с юга, американские и южнокорейские войска начала операцию «Хромит». 

В её ходе был высажен американский десант в порту города Инчхон близ Сеула. На следующий день 

Инчхон был захвачен, высадившиеся войска прорвали оборону северокорейской армии и развернули 

наступление в сторону Сеула [Обухов, 2001].  

Решение о вступлении в корейскую войну в Пекине принималось мучительно – было чревато 

начинать военные действия и казалось опасным в нее не вступать. Откликаясь на просьбу правитель-

ства КНР и КНДР, Советский Союз направил в Северо-Восточный Китай соединения истребительной 

авиации. С первых дней пребывания на территории Северо-Восточного Китая, 64-му отдельному ис-

требительному авиакорпусу советских ВВС, была поставлена боевая задача прикрыть от ударов 

с воздуха и от воздушной разведки ВВС США политико-административные и экономические центры, 

промышленные объекты, железнодорожные узлы, мосты, сосредоточения войск и другие важнейшие 

объекты. В боях вместе с корейскими патриотами и китайскими добровольцами принимали участие 

советские летчики. Эффективно используя полученное из СССР вооружение, новейшие транспорт-

ные средства и другую технику, части корейской Народной армии и китайские добровольцы перешли 

в контрнаступление и в середине декабря 1950 г. освободили КНДР к северу от 38-й параллели. 

4 января 1951 г. объединенные китайско-корейские войска взяли Сеул. Только в середине января 

американцам удалось собрать достаточные силы и приостановить их продвижение. Таким образом, 

военное сотрудничество СССР и КНР в оказании помощи КНДР во время Корейской войны, несмот-

ря на некоторые разногласия, позволило еще больше укрепить политические, экономические и куль-

турные связи между двумя странами. Китай предоставил мощную группировку сухопутных войск 

под видом китайских народных добровольцев в составе двух армейских групп общей численностью 

260 тыс. человек с ростом ее в дальнейшем до 780 тыс. человек. Советский Союз, со своей стороны, 

взял на себя обязательство обеспечить воздушное прикрытие северо-восточной части территории 

КНР и прилегавшей части КНДР [Китайские добровольцы в Корейской войне, 2010, № 10, С. 101]. 

ИСТОРИЯ АРАБСКОЙ ОДЕЖДЫ СТРАН ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА 

Хасаншина А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Аброров И.М. 

Национальный костюм – это не просто повседневная одежда людей той или иной страны.  

За обычными элементами ткани может скрываться история целого народа, ведь традиционный костюм 

складывался и изменялся на протяжении многих веков, и у данных формирований есть свои причины. 

В арабском мире существует большое количество стран, которые как ни странно, имеют свои, совер-

шенно различные традиции, непохожие друг на друга. Национальные костюмы стран Персидского за-

лива имеют, как и схожие, так и отличительные черты, несмотря на то, что климат мог быть одинаков 

в разных регионах. Не секрет, что именно погодные условия во многом влияют на появление и разви-

тие национального костюма. Климат максимально предопределяет, каким образом люди будут одевать-

ся. Высокая температура летом, но в тоже время прохладные зимы, сильные ветра, образующие пыль, и 

другие климатические условия данного региона, вынудили жителей еще в доисламскую эпоху носить 

закрытую одежду, чтобы уберечь себя от жары и песка [Laura S.Ethredge, 2011, С. 3233].  

Прошло много веков, но одежда арабов мало изменилась за все это время. Причины этого, во-

первых, религия, которая предписывает скромно одеваться, упомянутые погодные условия, а также 

практичность и удобство в ношении. Правительства арабских стран серьезно подходят к вопросу со-

хранения традиционного одеяния. На всех важных международных мероприятиях мужчинам следует 

появляться в своих национальных костюмах [Макангли, 2014, С. 258260]. 
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Что касается различий между костюмами стран персидского залива, то в этом и состоит главная 

проблематика. Несмотря на то, что может показаться, что одеяния стран, похожи друг на друга, это 

не так. Мужская одежда хоть и имеет одинаковые составные части во всех странах персидского зали-

ва, такие как: длинная рубаха (сауб), головной убор (гутра) и накидки (абба), но все-таки имеет свои 

отличительные черты. Это может проявляться в цветовой гамме или ткани, из которой и делают 

наряд. Например, мужчины Саудовской Аравии отдают предпочтение дишдаш – длинной рубахе с 

манжетами и воротничком стойкой, а оманские мужчины носят галабею – рубаха без манжет, карман 

и воротника [http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=183]. Стоит отметить, что для изготовле-

ния используют натуральные материалы: хлопок или шерсть (верблюда). Что касается женской 

одежды, то европейскому жителю кажется, что гардероб арабской женщины состоит из: абаи, никаба 

или же паранжи. Но это не совсем так, в арсенале арабской женщины множество нарядов и их вари-

аций, сделанных из красочных дорогих тканей, расшитых золотыми нитями, бисером и камнями. 

Примером может служить гандура – традиционное платье, одевающееся под абаей, украшенное вы-

шивкой из золотых или серебряных нитей [http://www.costumehistory.ru/view_post.php?id=176].  

Не остается в стороне и вуаль, которой бедуинки прикрывают лицо, украшается множеством монет, 

бисером или колокольчиками. На украшение уходит много времени и сил. 

Таким образом, одежда стран Персидского залива разнообразна и неповторима. Обнаруживается 

много общего, но есть детали, имеющие свои специфические черты.  

THE PROBLEM OF WATER POLLUTION IN TATARSTAN 

Khasanshina L.R., Abdul’manova D.R. 

Scientific supervisor – lecturer Shakirova A.A. 

Nowadays the problem of clean water conservation is topical all over the world and particularly in Russia, 

because our country has large water resources. Water pollution started in the central Russia in the 

XVI century, when fields have been fertilized with manure. Since that time agriculture became the main 

polluter of water in the central regions of our country. Industrial and municipal pollution have increased with 

the growth of industry. The raging increase of pollution occurred in the twentieth century, concentration of 

pollutants in solutions sharply increased and therefore, the level of their harmful effects on natural systems 

and human health rose as well. For several decades, it was undesirable to drink water from the Middle and 

Lower Volga because of industrial and municipal discharges. Despite the relatively high degree of security 

with treatment facilities, they do not work effectively. The bottoms of the Volga reservoirs are covered with 

silt, containing, for example, huge concentrations of heavy metals, which in the case of erosion (for example, 

at very low levels of water or serious accidents in hydroelectric dams) may dramatically worsen ecological 

condition of the entire basin. In general, the Volga-Caspian Basin inhabited by 80 million people is possibly 

the most dangerous in Russia in respect of water condition. 

Environmental safety of the population is closely related to the quality of natural waters and drinking 

water. In many regions of Tatarstan water is heavily polluted by nitrates, nitrogen, ammonia, phenols, 

detergents, copper, chromium, and manganese. 

There are two major rivers in the Republic of Tatarstan: the Volga and the Kama. Two tributaries of the 

Kama, namely the Belaya River and Vyatka, are also valuable. There are more than 500 small rivers in our Re-

public. The Volga basin in the Republic suffers from the high anthropogenic influence of the major industrial 

cities located nearby: Kazan, Naberezhnye Chelny and Nizhnekamsk, where the main industrial water consum-

ers are concentrated. Water pollution is also caused by the malfunction of waste disposal plants, the conse-

quences of intense oil production, as well as improper use of fertilizers on farms. Agriculture seriously affects 

the status of water bodies. A major issue is the treatment of wastewater discharged into the water bodies. 

In order to achieve their regulatory quality a complex of water protection measures, covering all sources 

of pollution, including runoff from built-up areas must be done. RT Industries are characterized by high level 

of circulating water systems, especially in the petrochemical industry, as well as in enterprises of thermal 

power complex and automotive engineering, which allow annual savings of five times the volume of water 

withdrawn in the Republic. One of the negative factors that change hydrochemical status of surface water 

bodies is a direct contamination by sewage and storm water. More than 6 thousand tons of suspended solids 

per year come from the polluted wastewater into surface waters of the Republic. Enterprises of housing and 

utilities, chemical and petroleum industries make the largest contribution to the pollution of water bodies. 

Recently in Tatarstan the hard sanitary-hygienic control has been carried out, but the recommendations 

and requirements of regulatory bodies are not met. Currently, it leads to the fact that not only the condition of 
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systems and structures of the centralized water supply systems have been worsened, but also the quality 

characteristics of drinking water (smell, taste, color) has. The poor technical and sanitary condition of the 

individual elements of water pipes also contributes to secondary pollution of drinking water, especially in 

cases where the pipelines are made of metal pipes with violation of anti-corrosion insulation. But this is true 

only for new water pipes. Up to now geologists have not discovered operating reserves of groundwater; 

water supply systems based on surface water sources have large multi-storey and capital-consuming 

buildings. Therefore, the rejection of these systems requires a one-time multi-billion dollar investment, 

which is impossible. The degree of purification of waste water discharged into water bodies, directly depends 

on the efficiency of the wastewater treatment plants. 

In order to ensure the environmental safety of the population of Tatarstan the following should be done: 

• It is necessary to tighten control over the sources of drinking and household water supply, not only in 

the cities but also in rural areas. 

• It is necessary to monitor and regularly inform the public about the quality of water in the springs with 

drinking water, and in the springs of unknown function that have been shown to be contaminated, but are 

actively used by the population. 

• It is necessary to carry out regular surveys of open reservoirs, located in the countryside, to prohibit 

bathing in waters contaminated by agricultural runoff not meeting sanitary requirements. 

РОЛЬ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  

В УРЕГУЛИРОВАНИИ ПРОБЛЕМ ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АТР 

Холкина Е.И. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Галиуллин М.З. 

Началом Российско-китайского сотрудничества и партнёрства принято считать Договор о добро-

соседстве, дружбе и сотрудничестве от 2001 г. Масштабы сотрудничества за 15 лет выросли в разы. 

Сегодня оно не только отражает позитивное развитие двусторонних отношений, но и стало весомым 

фактором международной жизни. 

Россия и Китай взаимодействуют по многим направлениям. Их интересы пересекаются во всех ре-

гионах мира, однако важнейшим региональным направлением сотрудничества остаётся АТР. 

В 2010 г., во время визита российского Президента в КНР, обе стороны выступили с инициативой 

укрепления безопасности и развития сотрудничества в АТР и призвали своим региональных партнё-

ров присоединиться к обсуждению и реализации мер «по созданию в АТР открытой, транспарантной 

и равноправной архитектуры безопасности» [Путин В.В. Россия и меняющийся мир, 2012]. 

Одним из наиболее важных аспектов вопросов безопасности на современном этапе является про-

блема ядерной безопасности. И в АТР этот вопрос стоит остро. Многие эксперты признают, что не-

решённые проблемы на Корейском полуострове могут серьёзно подорвать систему безопасности 

в регионе. 

Россия и Китай были одними из инициаторов шестистороннего механизма переговоров по корей-

ской проблеме. И во многом те успехи, которые удалось достичь, можно назвать заслугой тесного 

двустороннего сотрудничества Москвы и Пекина. Позиции РФ и КНР по данному вопросу во многом 

совпадают. Лидеры обеих стран выступают за денуклеаризацию полуострова, за сотрудничество 

Пхеньяна с МАГАТЭ и адекватный режим инспекций. В то же время они убеждены, что КНДР не 

должна отказываться от ядерного оружия, пока третьи стороны не сделают некоторые шаги в направ-

лении снятия напряжения на полуострове. 

За время активной фазы шестисторонних переговоров, лидеры России и Китая встречались или 

созванивались как минимум раз в неделю. Шло постоянное согласование курсов, обсуждение про-

блемы, обмен мнениями и информацией. При этом обе стороны активно добивались скорейшего со-

зыва следующих раундов. 

2003 год – первый раунд переговоров по северокорейской проблеме – время наиболее активного 

взаимодействия Москвы с Пекином по вопросам ядерной безопасности. Обе стороны активно высту-

пали за идею создания некого рамочного соглашения, в котором основные противоречащие стороны, 

США и КНДР, взяли бы взаимные обязательства. Китай и Россия в свою очередь готовы были стать 

гарантами безопасности КНДР. 

Для Москвы и Пекина механизм шестисторонних переговоров по Корее – это возможность созда-

ния системы безопасности в Северо-Восточной Азии и в АТР в целом. При этом такой механизм яв-

ляется оптимальным для достижения своей основной задачи – достижения безъядерного статуса Ко-
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рейского полуострова. И в этом вопросе совпадение позиций президента РФ и председателя КНР со-

ставляет своего рода основу данного инструмента [Совместное заявление, 2015].  

Однако, несмотря на активное двухстороннее взаимодействие в рамках шестисторонних перегово-

ров и двухсторонние связи РФ и КНР с КНДР, по факту ни у той, ни у другой стороны нет никаких 

рычагов давления на КНДР. Это значит, что, если шестисторонние переговоры не будут возобновле-

ны, а северокорейское правительство откажется от хотя бы минимального сотрудничества, ни 

Москва, ни Пекин никак не смогут повлиять на дальнейшую дестабилизацию и без того взрывоопас-

ного региона. 

Сотрудничество России и Китая в сфере ядерной безопасности, безусловно, играет огромную 

роль. Две мощные ядерные державы своим примером показывают миру, что сотрудничество – луч-

ший, если не единственный, способ решения двух – или многосторонних проблем. Кроме того, тан-

дем Россия-Китай, несомненно, играет огромную роль в регионе, имея возможность убедить враж-

дующие стороны сесть за стол переговоров во благо человечества.  

CHINESE POLICY IN REGIONAL ENERGY SECURITY 

Kholkina E.I. 

Scientific supervisor – candidate of economic sciences,  associate professor Galiullina M.Z. 

In the past half dozen years, China’s economy has become very much part of the global one. China by 

now is the chief economic driver of Asia. Some see riding energy demands as a primary reason for China 

to compete for global dominance. Other words, China’s rising energy demands is a threat because when ma-

jor powers that are also the most voracious oil consumers compete over scarce resources, they find it difficult 

to coexist. Alternatively, some prefer to interpret rising energy demand as an inevitable development of Chi-

na’s market reform and a true integrated global energy market [Xuanli Liao, 2002, Р. 1344]. 

So, what do trends of the increasing of Chinese energy demands mean for regional and international 

energy security? 

Several points need to be made clean. One is that oil and gas deal between China and other countries are 

part of the broader ‘going-out’ strategy [Li Peng’s China Energy Speech, 1997]. Much of the Chinese oil and 

gas acquisition was in the places where traditional importers were not present, such as Sudan, Angola and so 

on. This is often seen as China being provocative; it has taken advantage of the power vacuum in some of 

these countries and established its presence. We should also add that investing in overseas oil production 

facilities is a two-way street. While China is interested in expanding its presence in oil producing countries, 

the countries where China’s oil companies invested also have welcomed investment for various reasons 

[China’s cooperation of Energy Security, 2005]. 

Is China a threat to the regional and international stability with its increasing dependence on energy im-

ports? There is potential for conflict over, for example, competitions over access to energy with the US,  

Japan or even India. 

Like all its Asian neighbors, China worries about the safety of its transport corridors, especially the Strait 

of Malacca, through which almost half a million ships pass each year. Some even suspect, that this was the 

reason of ratification of the UN Law of the Sea Convention by Chinese government [Goldstein, 2001]. How-

ever, we are sure that China shift of its military focus from a ‘continental’ defense to a ‘peripheral’ defense 

of the coastal and maritime region for securing its oil import, not for regional domination. 

There is also a plenty of discussions on the disputes territorial claims over the Spratly Islands in the South 

China Sea. The region faced great potential for conflicts because of the nexus of territorial disputes and en-

ergy potential. It is clear, that today’s conflicts in East Asia are more about sovereignty, not about energy 

[IEA (International Energy Agency), 2012]. Oil and gas are only used as an excuse or justification to try to 

assert power. Because of it is a political issue rather than an energy one, all sides at different points have 

shown their willingness to compromise. The examples are the Declaration on the Conduct of Parties in the 

South China Sea and the Code of Conduct in the China South Sea signed in 2002 between China and the As-

sociation of Southeast Asian Nations. 

Talking about the Central Asia, we must admit, that this region has vast oil and gas resources, particularly 

in Kazakhstan, Uzbekistan and Turkmenistan, which China is interested in. Many have taken China’s interest 

and investment as a threat to the regional stability. The argument is that China took advantage of the absence 

of the US military in the region. Nevertheless, several points need to be clarified. First, even though there is 

plenty of oil and gas reserves in Central Asia, transportation is still a major problem since there are land-

locked countries. It would make more economic sense, if their oil is transported to Mediterranean and then 
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shipped through the normal sea-lanes. Second, energy policy toward Central Asia is in essence a surrogate 

for foreign policy issues, in particular preventing Muslim radicals from spreading to the western part of Chi-

na and maintaining stability in the region [Xu Yi-chong, 2006, Р. 1921]. 

In conclusion, China’s energy demands are undoubtedly on the rise. Nevertheless, energy security issue in 

China is more a domestic political problem, than a foreign one. Moreover, foreign energy policy is foreign 

policy first and energy second. Even Chinese policy-makers have realized that there is a long way to go for 

China to become a major energy player. Therefore, it is unlikely for China now to get into direct confronta-

tion with any major powers over a control of energy resources. 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА ИМПЛИЦИТНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Чанышева Л.К. 

Научный руководитель – старший преподаватель Фоминых А.Д. 

Современный этап развития лингвистики отличается огромным интересом к языку как феномену 

психической деятельности человека, как к инструменту, адаптированному к определенному типу со-

знания. Важной особенностью организации сознательной деятельности человека является функциони-

рование эксплицитной и имплицитной форм знания. Для адекватного восприятия текста выявление 

скрытой и подтекстовой информации подчас важнее, чем фактуальной информации, находящейся на 

поверхности. В вербальной коммуникации имплицитная информация вызывает проблему ее адекватной 

передачи при переходе от языка к языку, то есть при осуществлении межкультурной коммуникации. 

Вместе с тем до настоящего времени окончательно не определен статус и вид имплицитной ин-

формации высказываний и текстов. Анализ содержания конструкций с имплицитным смыслом и про-

блема их перевода определяют актуальность настоящего исследования.  

Целью данного исследования является определение статуса имплицитности, и средств её выраже-

ния, анализ способов передачи имплицитного смысла в переводах английских текстов на русский. 

Объектом исследования являются имплицитные конструкции в художественном дискурсе. Предме-

том является имплицитный смысл высказывания как важнейший компонент вербальной коммуника-

ции и передача этого смысла в переводе. 

Имплицитная информация  это вербально невыраженная информация, содержание которой ста-

новится известным и доступным для реципиента сообщения благодаря речемыслительной операции 

импликации. Средствами выражения имплицитности являются импликатура, эллипсис, импликацио-

нал, инференция, пресуппозиция, подтекст. Выделяют следующие типы импликатов: отклонения от 

норм, основанные на парадигматических отношениях в тексте (метафора, метонимия, синекдоха, 

эпитет, гипербола, перифраз, оксюморон, стилистические фигуры (антитеза), использование много-

значности слова, реминисценция, аллюзия); отклонения от норм, основанные на синтагматических 

отношениях в тексте (рифма, ритм, ассонанс, аллитерация, паронимия, парономазия, звукопись, ана-

фора, эпифора,  параллелизм); отклонения от норм коммуникативно-текстовой дистантности. 

Наличие скрытой информации в тексте осложняет проблему адекватности передачи сообщения: 

переводчик должен, во-первых, устранять импликации, несвойственные языку, во-вторых, использо-

вать импликации, где они приемлемы, как прием компрессии текста или стилистическое средство. 

Проблемы с передачей подразумеваемого смысла возникают, если имплицитность оригинала недо-

ступна для восприятия рецепторами перевода и, если без ее передачи невозможно понимание общего 

смысла исходного текста. 

Способы передачи имплицитного смысла зависят от соотношения эксплицитного и имплицитного 

в различных языках, а также от различий в когнитивной среде рецепторов оригинала и перевода.  

В зависимости от вида имплицитного смысла и способа его образования, разные части имплицитного 

смысла оригинала могут или сохраняться в тексте перевода, или эксплицироваться. При перевыраже-

нии общего смысла оригинала средствами языка перевода импликатуры сохраняются, если их выве-

дение из смысла высказываний оригинала и перевода одинаково очевидно для рецепторов. Экспли-

кация импликатур обозначает прием перевода, состоящий в выражении языковыми средствами той 

информации, которая выражена имплицитно в исходном тексте. Чаще всего происходит эскпликация 

пресуппозиционных компонентов. Экспликация может происходить через: 1) конкретизацию значе-

ния (из контекста, знания темы и ситуации); 2) восстановление валентности лексических единиц ори-

гинала при использовании их словарных эквивалентов; 3) перефразирование.  
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THE MAIN PROFESSIONS ON TELEVISION AND SPECIFICS OF THEIR ACTIVITY 

Chebotaryova O.A. 

Scientific supervisor – senior lecturer Egorova V.N. Language consultant – lecturer Khasanova N.F. 

Thanks to the objective tendencies television is the most popular type of mass media of the end of 20th – 

the beginning of the 21st century. It is widely known that triune process is characteristic of television which 

includes: creativity – equipment – technology.  

The television is the visual creativity which opens for the viewer an opportunity to see "what" and "how" 

something has occurred, and this fact increases trust degree from audience in many respects. Therefore spe-

cifics of television professions, anyway, are connected with the process of providing the high quality image 

and a sound. 

Before telling about an event, the journalist has to imagine that the viewer is going to see and hear, to fill 

the text with information which can't be embodied in the picture. For this purpose the TV reporter has to pos-

sess, first of all, visual style of thinking. 

Group of technical specialists on television and specifics of their work: 

Cameraman. The skilled cameraman always removes "picture" of an event so that material becomes in-

teresting, emphasizes the main thought. 

Director. The skilled director has to know the technology of installation, as well as technology of a com-

posing (combination of several images in one image) 

Group of administrative specialists on television: 

Producer acts as the initiator and the head of the program, personifies management talent, knowledge of 

the telemarket. 

The editor carries out creation of telecasts, participates in the concept of broadcasting. In other words, 

the editor – is organizer of all creative process of TV program. 

The director of programs directs all kinds of activity of management of programs. 

Classification and features of creative specializations on television: 

Reporter should collect information very fast and be ready to take a short interview. 

Interviewer. The interviewer has to know a subject accurately. He must be interesting to the hero, be at-

tentive and serious, concentrated on communication process. 

More difficult part in the course of communication in studio is assigned to the showman. The talk-show 

refers to the mass broadcasting where conversation becomes a show. One of the obligatory qualities of the 

showman is artistry. 

News presenter. The prestige of this profession is conditioned by daily emergence on the screen with the 

most important daily news. 

Conclusions 

Firstly, the television presents by itself a visual creativity with certain specifics which demand from em-

ployees of television a special preparation, abilities, culture and skills. 

Secondly, television is a collective creativity. 

Thirdly, the main professions on television can be classified by three groups – administrative, technical, 

and creative. 

THE EFFECTIVENESS OF MODERN TOOLS TO PROMOTE THE NETWORK 

AS EXEMPLIFIED IN SOCIAL MEDIA MARKETING 

Chuvaeva P.V. 

Scientific supervisor – candidate of political sciences, associate professor Yusupov Sh.R. 

Language consultant – lecturer Shustova E.V. 

Social media marketing (SMM) is a way of the Internet resource promotion on social networks and blog-

osphere aimed at attraction of the most possible number of users. 

Relevance of the topic is connected with particular nature of the Internet as advertising area. Today the 

Internet might be termed a huge advertising “platform” and the environment for business advance. Consumer 

involvement tools are improved every day, both in technical and in the conceptual relation. 

Modern SMM forms the entire segment of the market where the whole range of all services of business 

advance is involved into social networks. 
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High-quality implementation of SMM opportunities is possible only if the SMM specialist has a clear 

idea of each of social networks` applicability, and also the idea of the target audience, strategy and tactics 

of promotion. 

The objective of the research is to reveal specifics of modern SMM tools used to advance via “VKon-

takte” social network. 

According to the objective the following tasks have been formulated: 

1. To define the concept of social media marketing. 

2. To distinguish the main SMM tools. 

3. To review the examples of effective promotion on social networks. 

4. To analyze the strategy and the SMM tools used in promotion of the following communities: “Kazan. 

Social group”, “Kazan. Where to go?” and “Blog of Gallia of Berdnikova”. 

In this research social media marketing (SMM) has been considered in detail as a component of public re-

lations, its main tools have been revealed, and examples of its implementation have been reviewed. 

The main objective of SMM is to arise a keen interest of the audience "to offer" it the Internet resource 

promoted. In spite of the fact that social media marketing is quite new area of activity, it has already man-

aged to prove its productivity. 

Following the survey of professional literature on SMM, it has been revealed that the key component of 

advance on social networks is high-quality, engaging and well-timed content which is equitable to the target 

audience interests and to the principles of functioning of a particular social network.  

The research has confirmed that fundamental “motivation” for development of a community in a network 

is its unique content. However, the pattern of this content can be quite diverse. 

Successful operation of a group requires regular information updating and continuous dialogue with users 

(interactive chats, competitions, draws, etc.). 

Nowadays in Russia the practice companies and brands promotion just gains steam. 

The subject of SMM and its place in the theory and practice of public relations needs further study. And, 

first of all, it is connected with continuous changes of social networks and blogospheres to which the PR 

specialist has to react quickly. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОНЕТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ АФРОАМЕРИКАНСКОГО 

ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Чупрова Н.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Бабенко О.В. 

В современном мире английский язык чрезвычайно распространен по всех сферах нашей жизни, 

умение ориентироваться во всех вариантах этого языка является важным умением, особенно для пе-

реводчика. При устном переводе, например, звуковая интерпретация зависит не только от четкой ар-

тикуляции собеседника, но и от многих фонетических особенностей, которые могут исказить звуча-

ние той или иной синтагмы до неузнаваемости. Так, афроамериканцы любят играть со звуками, при-

давая им особое звучание. Например, межзубный английский звук [ð] произносится как [v]/[d] и [θ] 

как [f]/[t], особенно в середине и конце слов, например, def вместо death [deθ], dis вместо this [ðɪs], baf 

вместо bath [bɑːθ]. Другой фонетической особенностью афроамериканского варианта английского 

языка (эбоникса) является оглушение звонких согласных в конце слов, на примере звука [b]: cub – 

[cup]; либо вовсе выпадение согласной фонемы на конце слова student – [studn], test – [tɛs], bad – [bæ]. 

Другую особенность, которую мы замети в ходе нашего исследования, это отсутствие ротацизма, то 

есть [r] после гласных и на конце слогов выпадает (аналогично британскому английскому). Это влия-

ет и на афроамериканское правописание: например, вместо традиционного sister можно встретить 

написание sistah; car-cah, summertime – summahtime. В афроамериканском английском нет различий 

между долгим звуком [i:] и кратким звуком [i]. Например, гласная [i] в словах feel и fill будут произ-

носиться с одинаковой долготой поэтому понять какое именно имелось в виду слово можно будет 

только по контексту. Большинство слов оканчивающиеся на –ing в афроамериканском английском 

будут произноситься звуком [n] на конце, а на правописание это отразиться следующим образом: 

wedding – weddin’, morning – mornin’, saying – sayin’. Фонема o имеет тенденцию произноситься как 

звук [ɔ] вместо стандартного звука [ʌ] в таких словах, как money, worry. Афроамериканцы вольно об-

ращаются с согласными в словах, к примеру, афроамериканцы говорят и пишут graps вме-

сто grasp; aks вместо ask; crips вместо crisp. Мы обнаружили Выпадение фонем b, d, g в начале вспо-

могательных глаголов, таких как be, do, did, done, does, going: Ah ‘on know → I don’t know, ama 
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do it → I’m going to do it. Кроме всего прочего, мы заметили упрощение дифтонгов в эбониксе, ме-

стоимение my [maɪ] будет звучать как [mah], глагол boil [bɔɪl] как [bɔl]. Окончания слов на -er, части-

ца to, местоимение you произносятся как [a]: another – anotha, after – afta, matter – matta, Use to have 

to push up – Use ta have ta push up [Богданов А.В., 2004. С. 173177]. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ВРЕМЯ»  

В РОМАНЕ ПАТРИКА ЗЮСКИНДА  «ПАРФЮМЕР» 

Шакирова Г.Р. 

Научные руководители  канд. филол. наук, старший преподаватель Рахимбирдиева И.М. 

Художественный текст обладает строго-организованной протяженностью времени, которое лингви-

сты определяют, как художественное время. Текстовая категория «время» определяется как категория, 

«с помощью которой содержание текста соотносится с осью времени: реальной исторической перспек-

тивой действительности и ее преломлением» [Матвеева, 2003, С. 536]. Т.е. автор, обладающий возмож-

ностью управлять временем, отражает в тексте реальное историческое время, которое в дальнейшем, 

читатель переосмыслит субъективно. Время объективное называют диктумным, а время субъективное – 

перцептуальным [Матвеева, 2003, С. 537]. Грамматическое время является средством выражения худо-

жественного времени, в котором видовременные формы глагола играют роль «строительного материа-

ла» в выстраивании художественного времени в произведении [Тураева, 1979, С. 210].  

Категория «время» имеет 2 типа времени: абсолютную и относительную категорию [Зеленицкий, 

2012, С. 6869]. К абсолютной категории времени относится действие, происходящее в момент речи 

(die Gegenwart), произошедшее в прошлом (die Vergangenheit) и действие, которое произойдет в бу-

дущем (die Zukunft), выражающие одновременность событий (die Gleichzeitigkeit). К абсолютной ка-

тегории «время» относятся личные финитные формы глагола в Indikativ (Präsens, Futurum1, 

Präteritum, Perfekt), а также формы Konjunktiv и Konditionalis (Präsens, Präteritum, Plusquamperfekt), 

подразделяющиеся на простые и аналитические [Зеленицкий, 2012, С. 6970], или же на эксплицит-

ные (Präteritum Aktiv, Präsens Aktiv) и имплицитные (все остальные формы). Пример эксплицитной 

формы отражения одновременности действий прошедшего времени в форме Präteritum Aktiv 

Indikativ: «Er stöpselte…, legte…und wischte sich….» [P. Süskind, 1985, S. 80].  

Относительная категория «время» делится на согласовательно-относительное и собственно-

относительное время [Зеленицкий, 2012, С. 80]. К согласовательно-относительному времени относят-

ся формы глагола в Indikativ (Präsens, Futurum1, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt), по которым раз-

личают предшествование событий (die Vorzeitigkeit) и непредшествование событий (die Nichtvorzei-

tigkeit). Приведем пример предшествования, стоящего в придаточном предложении выраженного в 

форме Plusquamperfekt Aktiv Indikativ, и непредшествования в форме Präteritum Aktiv Indikativ в глав-

ном предложении: «Nachdem er…gefüllt hatte, zog und besprengte…» [P. Süskind, 1985, S. 184]. К соб-

ственно-относительному времени относятся временные формы глагола в Konjunktiv (все формы, 

кроме форм, включающих форму Infinitiv2) и именные глагольные формы (Partizip1, Partizip2, Infini-

tiv1, Infinitiv2) со значениями вида и залога, употребляющиеся в предложениях для передачи косвен-

ной речи и в придаточных предложениях ирреального сравнения, по которым различают предше-

ствование событий (die Vorzeitigkeit), непредшествование событий (die Nichtvorzeitigkeit) и следова-

ние событий (die Nachzeitigkeit). Приведем пример предшествования событий в форме Plusquamper-

fekt Konjunktiv Aktiv в придаточном предложении и непредшествования событий в форме Präterit In-

dikativ Aktiv в главном предложении: «Unter den obwaltenden Umständen war…, und hätte das 

Kind…gefordert» [P. Süskund, 1985, S. 26]. Приведем пример следования событий в форме Konditiona-

lis1 в придаточном предложении и со значением непредшествования в форме Präterit Indikativ Aktiv в 

главном предложении: «Ihm war, als würde er…geboren.» [P. Süskind, 1985, S. 54]. Среди именных 

форм глагола, форма Infinitiv2 передает значение предшествования в придаточном предложении, где 

в главном предложении будет стоять Präteritum Indikativ Aktiv: «Grimal war…, das beste Ge-

schäft…gemacht zu haben» [P. Süskind, 1985, S. 108]. Приведем пример одновременности событий в 

форме Präteritum Indikativ Aktiv в главном предложении и непредшествование в форме Infinitiv1 в 

придаточном предложении: «er war…, mit seiner Kunst…zu machen» [P. Süskind, 1985, S. 133]. Прича-

стие  Partizip1Indikativ Aktiv передает значение одновременности событий в придаточном предло-

жении, где в главном предложении стоит форма Präteritum Indikativ Aktiv: «Dann sah er…, in einem 

Winkel…liegend» [P. Süskend, 1985, S. 257]. Причастие 2 – Partizip 2 Indikativ Aktiv, имеющий значе-

ние совершенного вида, передает предшествование и стоит в придаточном предложении, употребля-
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ясь с формой Präteritum Indikativ Aktiv в главном предложении: «Dabei besaß er, …gesehen» 

[P. Süskind, 1985, S. 29]. 

HISTOIRE DE LA FORMATION ET DU DÉVELOPPEMENT 

DE LA COMMUNAUTÉ DES NATIONS 

Shakirova Yu.M. 

Language consultant – candidate of psychological sciences, associate professor Balabanova I.Ya. 

La Communauté des Nations c’est une association volontaire d'États souverains interétatique qui comprend 

les anciennes colonies britanniques, les dominions et les protectorats, ainsi que certains pays qui n’ont pas de 

liens historiques avec le Royaume-Uni (Rwanda et Mozambique). Le nombre des membres de la Communauté 

des Nations en janvier 2015 atteint 53 membres. Les sources de l’apparition de l'association remontent à l'Em-

pire britannique quand de nombreux pays ont été contrôlés directement ou indirectement par la Grande-

Bretagne. Après la décolonisation, certains d'entre eux ont choisi de devenir souverains, mais ont permis de 

garder son poste au monarque de la Grande-Bretagne. Ces pays ont lancé la formation de la Communauté bri-

tannique des nations, comme il était jusqu' à 1946. Au début du XIXe siècle, la politique rigoureuse de l'Empire 

britannique a affaibli progressivement en ce qui concerne les colonies. La politique se penchait de plus en plus 

pour leur donner de l'autogestion et de l'autonomie à cause des manifestations de la population des pays dé-

pendants. En 1840, le Canada est devenu la première colonie, qui a obtenu le droit à l'autodétermination, et en 

1867 – d'être appelée le Dominion. Le statut de Dominion comprenait l’autogestion au niveau étatique et le 

développement de la politique étrangère. En 1887 le gouvernement britannique a proposé aux colonies auto-

nomes à envoyer des délégués à la première conférence des Colonies à Londres. 

Les principes de la Communauté ont été mis à la conférence consacrée aux bases d'une nouvelle politique 

coloniale: à partir d’ici les colonies les plus avancées ont commencé à bénéficier du statut de dominions qui 

toutes sont devenues les parties de la Communauté britannique. la Nouvelle Communauté Britannique a eté 

considerée comme une association conçue pour rallier le grand Empire britannique. Les premières Domin-

ions sont devenus: Canada (1867), la Communauté d'Australie (1901), Nouvelle-Zélande (1907), Terre-

Neuve (1907), Union de l'Afrique du Sud (1910) et l'Irlande (1921). Le statut juridique de la Communauté a 

été désigné par le Statut de Westminster le 11 Décembre 1931 qui reconnaissait l'indépendance des Domin-

ions. Essentiellement le Statut a juridiquement garanti l'égalité des Dominions du Parlement et des parle-

ments britanniques; la législation de chaque Dominion a été reconnue comme un pouvoir indépendant et 

souverain. La politique étrangère est également devenue une zone pour prendre des décisions indépendantes 

pour chaque Dominion. Au période interguerre les dominions faisaient constamment des demandes sur l'ob-

tention d'une indépendance totale. Juste après l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en 1947 la Communau-

té a pris sa forme actuelle: la Communauté britannique est devenue connue pour nous comme la Communau-

té des Nations et qui est devenue l’ association de pays indépendants, dans laquelle les états, qui diffèrent en 

termes de développement et de l'économie ont la possibilité d’entrer à une interaction étroite et égale. Malgré 

les changements énormes dans la politique de l'ancien empire le monarque britannique est resté le chef offi-

ciel de la Communauté tout en gardant le statut du chef de l'Etat dans certains de ses dominions (ac-

tuellement – 16 pays). 

Comme le nombre de membres augmentait, son développement interne accélérait. Par exemple en 1965 

à Londres on a créé le Secrétariat de la Communauté dont l’objectif fournir ses propres administrations et pro-

poser des consultations et d'autres formes de coopération [Le Monde  2 octobre 2013]. La même année, on a 

créé le Fond du Communauté qui a commencé son activité en 1966 et qui a ete visé originairement de relier les 

représentants des différentes professions et plus tard aussi le maintien des organisations non gouvernementales 

et le développement de la culture, les arts et la société civile au sein de la Communauté. En 1988 pour pro-

mouvoir le développement de l'apprentissage libre et à distance, le partage des ressources et des technologies 

des leaders ont décidé de créer le Conseil scientifique de la Communauté. Le rôle de la Communauté dans la 

politique mondiale a augmenté dès les années 1960. L'association a été l'un des centres principaux du mouve-

ment mondial contre le racisme. La grande contribution a été faite dans le débat mondial sur les questions 

économiques internationales. Actuellement tous les États membres adoptent librement et unanimement des dé-

cisions importantes sur les questions relatives à tous les domaines de la vie humaine. Bien que l'influence du 

monarque britannique à la Communauté et au pays ait la forme d'une tradition purement formelle, Royaume-

Uni reste néanmoins très influent au sein de l'association. De nombreux pays soutiennent le modèle britannique 

des institutions politiques et promouvoient activement l'utilisation accrue de l'anglais dans l'enseignement et la 

gestion, sans parler de la reconnaissance de la reine Elisabethe II chef de l'Etat dans 16 pays. 
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TORNADOES 

Shamsutdinova B.A. 

Scientific supervisor – senior lecturer Kapustina E.V. 

Tornado is a spinning column of air that stretches all the way from a thunderstorm cloud in the sky down to 

the earth’s surface. Tornadoes sometimes called twisters. They form inside of really big thunderstorm. When 

cold dry air moving from one direction, bumps into warm air which coming from a different direction, the cold 

air heavier so it goes under the warm air and push it up really fast. All this moving air rushing up and down can 

create a sort of spinning thunderstorm and it can eventually keep going to form a tornado. 

When tornado forms it can be one of the most powerful forces in the nature. Tornado winds are even 

stronger, than hurricanes. In some twisters winds can blow to almost 500 kilometers per an hour, strong enough 

to lift heavy things, like cars, trucks and even cows into the air. For example here cows are flying near Water-

spout. People who have seen tornadoes, say that they sound like a giant train, but they do not move as fast as a 

speeding train. Usually they travel across the land at about 50 kilometers per an hour. Tornadoes are ranked on 

the Fujita scale, from F0 to F5. The F0 has the lowest wind speed and the F5 has the highest one. 

Tornadoes can happen all over world, but they are most common in the USA. About two-thirds of all the 

tornadoes in the world happen right down in the middle of the USA. The middle part of the United States is 

nicknamed 'Tornado Alley' for the number of tornadoes. In The United States happens about 1,200 tornadoes 

per year. There are even people called “storm chasers”, who follow big storms around the USA. Safety tips: 

to keep safe in a tornado, here are some tips you can follow: 

1. Go to the lowest floor of the building. Stay close to the center of the building and away from windows, 

for example a bathroom with no windows and get in to the bath tub. 

2. If you are in a school, do not go to the gymnasium or any other place that has a high ceiling. Squat near 

the wall, placing your hands on the back of your head. 

3. If you cannot find shelter, find the lowest, most protected ground and cover your head with your hands. 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАНЦУЗСКОГО МЕДИЙНОГО 

РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА 

Шарапова Г.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Яруллина Ф.И. 

Жизнь современного человека без рекламы представить невозможно. Являясь постоянным спут-

ником человека, каждодневно и массированно воздействуя на него, она играет существенную роль в 

жизни человеческого общества. Почти все средства массовой информации являются носителями ре-

кламных сообщений. И именно рекламный дискурс оказывается в фокусе внимания лингвистов все 

чаще в последнее время.  

Цель нашего исследования  проанализировать рекламу сквозь призму языковой политики, а так-

же выявить лингвистические особенности рекламы, указывающие на креативный потенциал фран-

цузского языка и отражающие специфику «языка нужд и потребностей покупателей». 

За основу мы брали законы, регулирующие использование французского языка в рекламных со-

общениях, а именно: закон Жака Тубона, циркуляр от 1996 г. и рекомендации к сопровождающим 

рекламную продукцию пометкам. 

Материалом для исследования послужили французские рекламные слоганы, взятые из различных 

периодических изданий.  

Анализ рекламной продукции позволил выделить отдельную категорию слоганов, в которых не 

зафиксировано нарушений законодательства в области использования французского языка, однако 

названия рекламируемой продукции в таких сообщениях не являются франкоязычными по своему 

происхождению: Subway, LeaderPrice, DrHouse, BatmanForever, GoFast. 

В других текстах рекламируемый продукт сопровождает слоган на английском языке с последую-

щим переводом на французский язык, что также соответствует закону о приоритетном использовании 

французского языка в рекламе. Unconventional chic Lacoste – chic non conventionnel; She’s in Vogue – 

Elle est en vogue; I love la vie du bohème – J’aime la vie du bohème. Несмотря на некоторые ограниче-

ния при переводе вышеуказанных рекламных слоганов, основные принципы языковой политики в 

отношении употребления французского языка соблюдаются.  
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В ряде рекламных сообщений отмечаются случаи нарушения закона, когда авторы рекламных сло-

ганов используют слова англоязычного происхождения, несмотря на то, что в их распоряжении име-

ются соответствующие исконно французские лексемы.  

Для создания полноценного образа французской рекламы необходимо проанализировать ее линг-

вистический потенциал. Высокая степень креативности рекламных сообщений достигается за счет 

использования языковой игры: Il n’y a que Maille qui m’aille. Выбор в пользу подобного способа орга-

низации рекламного сообщения продиктован намерением продуцентов рекламы получить эффект 

воздействия на потенциального потребителя товара.  

Лучшему запоминанию рекламного девиза способствует рифмовка. Это один из распространен-

ных способов организации текста франкоязычной рекламы. В ряде случаев благодаря рифмовке 

обыгрываются смысловые различия слов: La différence, c’est l’indépendance; Moins d’égo, plus d’éco.  

Итак, проанализировав современную французскую рекламу, можно установить, как соответствие 

рекламной продукции государственным распоряжениям, так и их нарушение. В рекламе французских 

печатных СМИ отмечается наличие большого количества наименований торговых марок и логотипов 

иностранного происхождения, которые не подлежат переводу, а значит, данный факт не противоре-

чит законам в области применения французского языка. В ряде случаев тексты и комментарии, со-

провождающие рекламируемую продукцию, содержат лексику англоязычного происхождения, при 

этом во французском языке имеется соответствующая исконная лексика. Эти факты свидетельствуют 

о несоблюдении языкового законодательства.  

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о специфическом языковом кли-

мате французской рекламы, создаваемом разнообразными лексико-стилистическими средствами. 

LE PRESTIGE DE LA PROFESSION DU SOCIOLOGUE DANS LA PERCEPTION DES 

ETUDIANTS-SOCIOLOGUES DE L’UNIVERSITE FEDERALE DE KAZAN 

Shepher R.A. 

Scientific supervisor – candidate of sociological sciences, associate professor Fakhretdinova L.M. 

Language consultant  candidate of philological sciences, associate professor Galimova R.U. 

Le problème de l'étude de mon travail est lié au fait qu'à l'heure actuelle dans certains établissements 

d'enseignement supérieur est apparu le département de la sociologie. Beaucoup d’étudiants qui sont entrés 

dans ce département  ne savent pas et ne comprennent pas en quoi consiste leur profession, le travail et si elle 

est prestigieuse. Et il y a des personnes qui n'ont même aucune idée à propos de la profession du 

sociologue. Les rapports à l’égard de la profession du sociologue ne sont pas sérieux et quand on pose des 

questions sur l’importance de la profession les étudiants commencent à rire. Mais on sait bien que 

la contribution des scientifiques dans le développement de cette science est grande. Maintenant on répond 

avec surpris aux questions: «Savez-vous qui sont les sociologues?". Mais il y a aussi ceux qui répondent par 

la question: "Y at-il une telle profession?". Les autres pensent que les sociologues sont des travailleurs 

sociaux. Les gens ne comprennent pas que la profession du sociologue joue un rôle important dans notre 

société et il est nécessaire d’avoir de bonnes connaissances dans ce domaine pour devenir un bon sociologue 

qui doit avoir de la patience et de l’assiduité. Le plus important dans son activité est de savoir comment 

analyser des informations, savoir poser des questions afin de mener des entrevues et de prendre 

la responsabilité pour toutes les informations. Le sociologue c’est tout d’abord un scientifique qui sait utiliser 

une variété de méthodes dans le traitement des données pour créer une image d'une société qui se développe. 

Le sociologue, en plus, peut déterminer la cause des phénomènes négatifs dans la société et d'élaborer un 

plan pour améliorer la situation.Malgré le fait que la sociologie en Russie a commencé son développement 

très tard, les facultés et les départements de la sociologie sont apparus récemment, on la considère comme 

une nouvelle science, et il y a déjà un grand nombre de diplômés dans cette spécialité. La question qui nous 

intéresse s'ils envisagent de travailler dans leur profession.Objet de la recherche est l’opinion des étudiants 

du Département de la sociologie de notre Université fédérale de Kazan à propos du prestige de la profession 

du sociologue. Le but de ce travail est de déterminer le fait que le prestige de la profession devrait intéresser 

les étudiants-sociologues. 

Les objectifs de recherche: identifier la spécificité de la profession du sociologue dans le monde 

d'aujourd'hui;  savoir pourquoi les étudiants ont choisi cette profession; observer si les élèves ont changé 

d'avis à propos de cette spécialité dans le processus d'apprentissage; étudier la perception des étudiants du 

Département de la sociologie à propos de leur future profession; déterminer le rapport des étudiants à l’égard 

de leur spécialité; comparer les avis des étudiants de la première année et des ceux de la dernière année.  
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Ces études ont la base empirique et les méthodes de recherche. Dans cette investigation on a fait une série 

d'entretiens informels avec des étudiants de différentes années dans le département de la sociologie. Lors des 

études on a constaté que la plupart des étudiants trouvent que la profession du sociologue n’est pas 

prestigieuse et ils ne vont pas travailler dans ce domaine. 

En résumé, on pourrait dire que peu de gens comprenne la spécificité de la sociologie. Il convient de noter 

que la plupart des personnes qui entrent dans le département de la sociologie ont le désespoir parce qu’ils ne 

comprennent pas cette activité. Néanmoins, comme le montre l'étude, l'opinion des étudiants change, ils 

commencent à s'intéresser à la sociologie et ils veulent continuer à travailler dans leur spécialité. Les élèves 

qui veulent mieux comprendre cette profession parce que les cours ont formé une perception correcte de la 

profession. Actuellement, un étudiant de la première année du département de la sociologie de notre 

Université reçois des réponses aux questions à propos de leur spécialité.Au début on a eu une hypothèse que 

la majorité des étudiants ne croient pas que la profession est prestigieuse. La seconde hypothèse est 

également confirmée par la majorité des répondants ne voient pas leur travaille dans cette spécialité. 

Donc, les gens pensent que la profession du sociologue n’est pas prestigieux. Il faut noter que les 

sociologues à l'étranger sont plus demandés qu'en Russie car il a commencé son développement il y a 

longtemps. On espère que dans quelques années  nous aurons la profession prestigieuse du sociologue. 

ИСТОРИЯ ДОСУГОВОЙ КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ НАЧАЛА XXI В. 

ПО МАТЕРИАЛАМ АНКЕТИРОВАНИЯ 

Шигарева Ю.С. 

Научный руководитель  д-р ист. наук, Сальникова А.А. 

Для современного общества характерны видоизменение поведения всех социальных групп.  

Так как молодежь является наиболее мобильной общественной группой, то именно она легче приспо-

собилась к этим изменениям. Повышается значимость для населения такой сферы жизнедеятельности 

как досуга. Досуговая культура современной молодёжи привлекает внимание многих исследователей.  

Для учебной литературы, нормативно-правовых документов и толковых словарей характерна тес-

ная связь понятий «досуг», «отдых», «свободное время». Сфера досуга включает только те формы 

деятельности, которые лишены черт обязательности. «Досуг – в отличие «от свободного времени» 

характеризуется свободой выбора» [Малышева, 2011, С. 3]. 

Для того чтобы ответить на вопрос «Как современная молодежь проводит свой досуг?», было ре-

шено обратиться к результатам анкетирования. Следует заметить, что в данной работе анализируется 

досуговая культура российской молодёжи касательно музеев и музейной сферы в городе Казань.  

В качестве полевой исследовательской группы для данного исследования были выбраны группа сту-

дентов  музеологов в университете (К(П)ФУ) и группы студентов с факультета энергонасыщенных 

материалов и изделий (КНИТУ). Выбирая молодежную исследовательскую аудиторию, прежде всего, 

ориентировались на их взаимосвязь с музеями.  

За основу вопросника была взята анкета, которая использовалась в ноябре 2013 г. в Санкт-

Петербурге в рамках социально-культурного городского проекта «Окна музеев». Составленная мною 

анкета состояла из 7 вопросов, первые два вопроса можно отнести к паспортичке. Остальные 5 выгля-

дели следующим вопросом: «Укажите наиболее значимую причину, которая может влиять на низкую 

посещаемость музеев?»; «Что Вас, как представителя современной молодёжи, может побудить пойти в 

музей?»; «Сколько раз в году Вы бываете в музеях Казани?; «Куда бы Вы пошли с девушкой/парнем на 

первое свидание»; «Что на ваш взгляд не хватает современным музеям для того, чтобы быть более по-

сещаемыми и востребованными у современной молодёжи?» (надо было дать развернутый ответ). 

По полученным результатам, можно видеть, что наиболее значимой причиной, которая может 

влиять на низкую посещаемость музеев, и для студентов КНИТУ и музеологов является низкий уро-

вень информированности – отсутствие рекламы и продвижения. На вопрос о том, что могло бы побу-

дить респондентов пойти в музей, основная часть студентов из КНИТУ и КФУ выбрали ответ «новая 

интересная экспозиция/выставка». Говоря о посещаемости музеев, можно привести следующие ре-

зультаты: больше половины студентов КНИТУ ходят в музеи 0-1 раз, а основная часть студентов-

музеологов ходят более 4 раз в год, но это можно связать с тем, что в связи с учебной деятельностью 

им приходится часто ходить в музеи. Многие студенты, как и студенты КНИТУ, так и студенты КФУ 

идеальным местом для первого свидания считают парки.  

Результаты, полученные при данном анкетировании, имеют двойное значение. Во-первых, это 

возможность для сотрудников современных музеев задуматься об эффективной деятельности музеев. 
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Сотрудники должны вести активную деятельность в изучении потребностей разных категорий посе-

тителей. Во-вторых, по полученным ответам можно проанализировать досуговую культуру россий-

ской молодежи.  

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НА ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК РАССКАЗА  

А.П. ЧЕХОВА «ВАНЬКА» 

Шумкова Т.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Юзмухаметов Р.Т. 

В отечественном и зарубежном литературоведении не ослабевает интерес к творчеству 

А.П. Чехова в целом и к отдельным его произведениям. Чехов прочно вошел в иностранную литера-

туру, завоевав репутацию классика. О нем написаны десятки статей, появляются все новые переводы 

его произведений. 

Рассматривая перевод А. Литвиновой на английский язык видно, что переводчик прибегла к ис-

пользованию метода транслитерации при переводе на английский язык большинства имен собствен-

ных. Так, имена: Ванька Жуков, Аляхин, Константин Макарыч, Живарев, Каштанка, Ольга – побук-

венно воссозданы с помощью алфавита английского языка. Однако при переводе некоторых имен, 

переводчик использовал стратегию одомашнивания. Так, «Ванюшка» стал «Vanka», мамка Пелагея – 

просто «Mummie» (изъятие отдельного текстового элемента на уровне слова), Егрока – «Yegor»,  

а Вьюн – «Eel», что в переводе с английского означает «угорь». Тоже мы наблюдаем и в переводе на 

персидский язык. Так, как этот перевод осуществлялся через текст-посредник, то есть через англий-

ский перевод, имена собственные в персидском варианте рассказа совпадают с английским вариан-

том: وانکا ژوکف (Ванька Жуков), آلياخين (Аляхин), کنستانتين ماکاريچ (Константин Макарыч), ژيوارف (Жива-

рев), کاشتانکا (Каштанка), مارماهی (Вьюн)  в переводе «угорь», مامانی (мамка), االگا ايگناتيون  (Ольга Игна-

тьевна), آليونا (Алена), يگور (Егор). 

Антон Павлович использует много просторечных выражений и устаревших слов. Так, слово «под-

мастерья» переводится  the senior apprentices - های ارشد شاگرد  – старшие подмастерья; кухарки – 

the cook and the kitchen-maids  پز و خدمتکاران آشپزخانهآش  (повара и кухонные горничные) – описательный 

способ.; подпасок – shepherd-boy (помощник пастуха) – چوپان – пастух, таким образом, произошло 

искажение при переводе. 

К недостаткам следует добавить также обилие пропусков трудных по своей стилистике или по пе-

редаче реалий: кобелек – another dog –ديگری – искажение; гостинцы – опущено, пудовый – weighting 

thirty pounds (тридцать фунтов – около 13 кг) –سی پوندی – искажение веса путем одомашнивания (один 

пуд равен 16 кг). 

Переводу фразеологических единиц более всего характерен прием одомашнивания выражений: 

до полусмерти – within an ink of his life –  تا سر حد مرگ ; он всплескивает руками – he would be throwing 

out his arms – отсутствует; самое иезуитское ехидство – the most Jesuiticalˌspite and malice  مزورانه ترين

 ,нет эквивалента – был наиболее лицемерным – ,[бäддженси] ,[мозäввэранэ] بدجنسی ها و کينه ورزی ها بود

злым и недоброжелательным. 

Реалии в переводе несколько затушеваны: характерные русские названия заменены близкими по 

значению общеевропейскими и персидскими. Тем не менее, данные переводы отличает большая тща-

тельность в прочтении оригинала: заутреня (ушли к заутрене) – had gone to church  به کليسا بروند;  

поздравляю вас с Рождеством – I send you Christmas greetings  مبارک عيد ; валенки  felt boots –  

шерстяные  نمد های چکمه  – войлочные сапоги; селедка  a herring – сельд – ماهی; щи  cabbage soup]  

کلمی سوپ . 

THE ROLE OF MOTHER TONGUE IN SECOND LANGUAGE ACQUISITION 

Yunusova S.A. 

Scientific supervisor – senior lecturer Kadirova A.A. 

In modern societies languages, no doubt, have a great value. People have been acquiring their native lan-

guage since childhood, even without thinking about its functions, way of study or about its role in people's 

lives. The process of mastering the mother tongue is spontaneous, it occurs simultaneously with the devel-

opment of the child. At the initial stage of studying, children have a strong interest and a desire to learn one 
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or another foreign language, but there are lots of difficulties in studying, which often reduces the child's mo-

tivation in learning the non-native language [Channell, J., 1988, Р. 135]. 

 Each language is original, interesting and differs from the native language. Due to this fact there appears 

to be a negative transference of the native language rules to the foreign. The concept of native language and 

criteria for its determination are contradictory. Mother tongue is the language in which the mother begins to 

talk with the child from the moment of his birth, and which was assimilated to him to some extent while still 

in the womb. We can express any language in two variants: a foreign language or a second language. Ac-

cording to Vygotsky, learning a foreign language is an opposite way of developing native language [Vygot-

sky L.S., 1982, Р. 312326]. The child learns the native lanquage unknowingly and unintentionally, and 

learns a foreign language from awareness and intention. The other side is observed in students acquiring a 

foreign language. Due to the process of studying a foreign language, the student only gains a new way to 

express his thoughts, but he doesn’t develop a new type of thinking.  

Therefore, foreign language acquisition at school differs from the mother tongue acquisition by the direc-

tion through which they are acquired, the density of communication, the language's inclusion into the sub-

ject-communicative human activities, the set of functions implemented by them and their correlation with the 

sensitive period of child's speech development [Channell, J., 1988, Р. 2840].  

It also should be noted that teachers pay too little attention to using the mother tongue and its relations 

with a foreign language in the classroom; this brings about difficulties in its mastery. In the process of ac-

quiring a foreign language, the mother tongue can have a positive impact (transposition) or negative impact 

(interference) on the learning process.   

There are several features of bilingualism study: the first feature of the mechanism of bilingualism is the 

possibility of creating false iconic relations between lexical units of two languages. The second feature is that 

the connection between native and foreign languages has simultaneously provoked its relations with the cor-

responding semantic system, which is formed around any lexical unit. The third feature of the formation 

mechanism of bilingualism is associated with the law of the dominant language, which suppresses the second 

and other languages and becomes the cause of lexical, grammatical, and linguo-cultural interference 

[Meara, P., 1993, Р. 208]. That is why all the conditions of acquiring a foreign language should be considered 

by the teacher, but there would always be a problem in the development of foreign language teaching methods.  

It is possible to comply with this requirement, if you implement the following tasks: fix landmark speech 

units in the foreign language communication with their equivalents in the mother tongue; develop situational 

connections in situational cliché in the foreign language; design switching mechanism from one language to 

another, etc. The practical implementation of these provisions involves the development and use of the fol-

lowing methods of study: the introduction of foreign language lexical units based on their semantic fields, 

systematic exercises of creation and consolidation of connecting sign phrases in the form of transfers, intense 

exercises with precise words, with numbers, proper names, names of days, weeks and months, etc [Ring-

bom, H., 1987, Р. 12]. 

Thus, there are some principles which bilingual education is based on: First, education has an active na-

ture. Second, it is training oriented. Third, it is student-focused. And the last, all subjects of educational ac-

tivity are interrelated [Vygotsky L.S., 1982, Р. 219]. With no doubt, the language experience plays an im-

portant role in learning a foreign language.  

In conclusion, an individual, learning a foreign language, always bases on native language, trying to find 

similarities between mother tongue and foreign language. Studying a foreign language, the individual will nev-

er forget his native language, and will not cease to use the speech in his mother tongue. Studying a foreign lan-

guage the student bases on his native language, forms its own independent language system, having the basic 

features of the native language and being studied non-native. So well, the student bases on his own linguo-

cultural experience, consistently, step by step, moving to master the system of the non-native language. 

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПОЛЬШИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ 

С ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ В XXI ВЕКЕ 

Юнусова Э.Р. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Туманин В.Е. 

Взаимоотношения Польши и Европейского союза начались еще в 1989 г., когда Польша решила 

сменить свой политический курс и уйти от коммунизма в пользу свободной Европы, чтобы интегри-

роваться в западноевропейские институты. Также Польская республика решила сменить свой эконо-

мический курс и трансформировать социалистическую систему хозяйствования в рыночную  
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[Центрально-Восточная Европа во второй половине XX века, 2002, С. 147]. В целом, процесс польской 

евроинтеграции происходил в период с 1989 по 2004 гг. в 4 этапа [Шишелина Л.Н., 2006, С. 179]. 

После официального вступления в Европейский союз, которое произошло 1 мая 2004 г. совместно 

с девятью другими европейскими странами, власть в Польше была сосредоточена в руках двух лиди-

рующих партий, "Закон и Справедливость" и "Гражданская платформа", попеременно получающих 

большинство в Сейме.  

С момента последних парламентских и президентских выборов главное место в правительстве за-

няла партия "Закон и Справедливость", которую возглавляет Ярослав Качиньский, и внешнеполити-

ческий курс Польши стал характеризоваться евроскептицизмом, в то время как ранее, в период ли-

дерства партии "Гражданская платформа", он был направлен на евроинтеграцию. Президентом стра-

ны является член партии "Закон и Справедливость" Анджей Дуда.  

Еще год назад Ярослав Качиньский и "Закон и Справедливость" не имели достаточного влияния, те-

перь же в их руках сконцентрировалась законодательная, исполнительная и президентская ветви власти.  

1 мая 2014 г. исполнилось 10 лет со дня вступления Польши в Европейский союз. И на конферен-

циях, проведенных общественными кругами, обсуждались успехи, достигнутые Польшей за период 

участия в Европейском союзе, и ущерб, понесенный ею за тот же самый период. И согласно итогам 

опросов общественного мнения, более 80% населения страны считает, что вступление в ЕС было по-

ложительным шагом для страны.  

Членство в ЕС оказало огромное влияние на такие сферы, как политика, экономика, безопасность 

и общественная жизнь Польши. Как сказал в свое время президент страны Бронислав Коморовский, 

вступление в ЕС и НАТО  самый важный политический выбор Польши [Кольцова Е.Г., 2009,  

С. 4448]. После этого ее политический статус непрерывно повышается, и особенно важным момен-

том стало то, что увеличилось ее влияние на страны Центральной и Восточной Европы, и она успеш-

но получает их признание.  

По мнению бывшего премьер-министра страны Дональда Туска, участие в ЕС поспособствовало 

экономическому развитию Польской республики, так как со дня вступление и до сегодняшнего дня 

ВВП страны удвоился, и сейчас для страны наиболее экономически-благоприятный период.  

Тем временем, поражение «Гражданской платформы» на выборах эксперты объясняют длитель-

ным сроком пребывания у власти, уходом на пост председателя ЕС бывшего лидера партии и премь-

ера Дональда Туска, а также скандалами, связанными с публикацией прослушивания разговоров 

высших руководителей Польши. В течение восьми лет, что власть была в руках проевропейской пар-

тии "Гражданская платформа", во главе которой стояли сначала Дональд Туск, а теперь Эва Копач, 

роль Польши в Европе постоянно усиливалась, она отстаивала свои интересы, боролась за них, иска-

ла выгоду теми или иными путями, а отношения с Россией и ФРГ улучшались. На данный момент 

Польша является достаточно успешной страной, как в экономическом, так и в политическом плане. 

Количество стран, которые поддерживают взгляды Польши растет, и наибольшее влияние на это ока-

зывает политика лидеров польских партий. Тем временем, если между Европейским союзом и Поль-

шей возникнет открытый конфликт, и ЕС решит наказать своего неповинующегося члена, это нанесет 

ущерб обеим сторонам.  

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ ПСИХИАТРИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НОМИНАЦИЙ БОЛЕЗНЕЙ И БОЛЕЗНЕННЫХ СОСТОЯНИЙ) 

Юсупова А.Х. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Зарипова А.Н. 

Настоящее исследование посвящено проблеме лингвистических аспектов терминологии психиат-

рии, на базе словообразовательных моделей русского и немецкого происхождения, проблемам заим-

ствования лексики из одной языковой системы в другую, становлению и развитию их в объеме от-

раслевой терминологии. 

Медицинская терминология, в частности терминология психиатрии, является одной из самых об-

ширных и сложных в понятийном отношении. Лингвисты неоднократно исследовали данную сферу 

на различных уровнях. Так, известный русский филолог С.В. Гринев выделяет следующие способы 

терминообразования: семантический, морфологический, морфолого-синтактический и синтактиче-

ский. Морфологический способ включает в себя аффиксацию и конверсию, морфолого-

синтаксический способ предполагает методы словосложения и аббревиации. Как показал анализ, ос-

новными средствами морфологического способа в русском языке служат интернациональные суф-
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фиксы. Самыми продуктивными способами формирования терминов психиатрии в процессе номина-

ции в немецком и русском языках являются морфологический и синтаксический способы. Как пока-

зывает исторический анализ простых исконных терминов, среди них более всего встречаются терми-

ны, образованные семантическим способом, а именно с разнообразными видами изменения слов ра-

нее существовавших в языке. С помощью семантического способа терминообразования возникает 

небольшое количество терминов – примерно 3%. Но, несмотря на это, они являются ядром термино-

логии, широко используются для образования новых терминов путем деривации, сложения и образо-

вания словосочетаний с определяющими и уточняющими словами.  

Таким образом, нами было выявлено, что в медицинской терминологии встречаются все типы 

морфологической структуры слов, характерных для современного немецкого и русского языка. Про-

веденный структурно-семантический анализ подтвердил, что структура терминов психиатрии обла-

дает характерными для немецкой и русской научно-медицинской терминологии особенностями. Пре-

обладание в терминологии психиатрии греко-латинских заимствований в наше время связано с пред-

писаниями Всемирной организации здравоохранения и с необходимостью интернационального един-

ства в диагностике и лечении людей. 

РОЛЬ ДОДОНСКОГО ОРАКУЛА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Юсупова М.И. 

Научный руководитель  канд. ист. наук, доцент Шмелева Л.М. 

Додона – древнегреческий город, находившийся в Эпире, на северо-западе древней Эллады в  

20 км к югу от современной Янины. Додона в древности славилась оракулом Зевса, считавшимся 

древнейшим во всей Греции. Этот оракул существовал еще до появления греков на Балканах, то есть 

как минимум за 2500 лет до н.э. О значении Оракула в Додоне говорит уже тот факт, что за советом к 

нему прибегали не только греки, но и более отдаленные государства. В частности, по свидетельствам 

Геродота, к Додонскому Оракулу обращался и знаменитый царь Древней Лидии Крез [Геродот, 1972, 

С. 142]. Впоследствии, в классическую эпоху, значение Оракула несколько упало, уступив первен-

ство Святилищу в Дельфах.  

Проблема исследования Додонского оракула заключается в том, что представления о его роли при 

изучении религии и мифологии Греции неполны. В данном исследовании берется во внимание воз-

никновение самого Додонского святилища, расцвет и апогей популярности оракула среди греческих 

племен и разрушение святилища, а, следовательно, и окончание его главенствующей роли среди 

жрецов и духовных лиц.  

Актуальность исследования заключается в том, чтобы составить представление о роли Додонского 

оракула в Древней Греции в классический период и проследить, как он влиял на культуру и историю 

греческих народов. 

Цель исследования – выявить основные явления почитания и поклонения Додонскому оракулу как 

посреднику между людьми и верховным божеством  Зевсом.  

Рассматриваемая тема имеет достаточно серьезное обоснование в исторических источниках,  

а также научной и художественной литературе. Опираясь на труды древнегреческих поэтов и фило-

софов, таких как Гомер, Гесиод, Полибий, Страбон и другие, можно проследить ступени поклонения 

различных народов, населяющих Древнюю Грецию, роль Додонского оракула в их жизни и языче-

ские культовые обряды, совершающиеся в его честь. Теоретические труды С.С. Казарова,  

В.В. Латышева, С.Ю. Сапрыгина и других ученых - историков дают научную базу и объяснение тем 

или иным мифологическим проявлениям и особенностям культивирования Зевса. 

В данной работе разбираются письменные источники, в которых упоминается само городище До-

доны и его оракул. Так, в труде Гесиода [Гесиод, 2001, С. 95] дается детальное описание местности 

Додоны, а также многолюдной и плодородной области Геллопии, славившейся многочисленными 

стадами овец и быков. Сюда приходили люди из разных концов страны с дарами, чтобы вопрошать 

знаменитого и славящего тогда на всю Грецию Додонского оракула. В трагедиях Софокла «Трахи-

нянки», «Одиссей аканфоплекс» описываются вещие предсказания оракула героям Эллады  Гераклу 

и Одиссею об их смерти. 

В Додоне было несколько способ прорицания. Жрецы вслушивались в шелест листьев священного 

дуба [Гомер, 1967, С. 91]. Знамения, которые бог посылал в шелесте листьев, истолковывались жре-

цами или жрицами, для чего им необходимо было особое вдохновение; это очевидно из того, что 
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употребляемы были разные подготовительные священные обряды (вроде омовений, курений, жерт-

воприношений и т. п.), но о них не сохранилось определённых известий [Пифей, 1993, С. 8]. 

Однако Додонский оракул и греческое язычество не выдержало натиска христианской мировой 

религии и было на долгие времена забыто народом. Все известные оракулы к III-II векам до нашей 

эры пришли в полный упадок. Страбон писал, что Додонское прорицалище было уже в полном упад-

ке [Страбон, 1964. С. 289]. При посещении Додоны во II в. н. э. путешественник Павсаний, следовав-

ший маршрутом императора Адриана, застал на месте священной рощи один-единственный дуб.  

К этому  дубу впоследствии обращался за советом Юлиан Отступник перед персидским походом в 

361 г. В 391 г. Феодосий I наложил запрет на языческие оракулы, и священный дуб был срублен, по-

сле чего оракул Додоны замолчал навеки, и люди больше не слышали его предсказаний [Латышев, 

1899, С. 191]. Но исследователей, интересующихся религией и культурой Древней Греции, всегда 

будет привлекать таинственная фигура оракула и его роль в жизни греков, вследствие чего внимание 

к Додонскому святилищу будет возрастать, так как именно оно, возможно, приоткроет завесу таинств 

греческих обрядов мифологическим божествам. 

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МОФ «ORGANISATION INTERNATIONAL DE LA 

FRANCOPHONIE» 

Юсупова Р.С. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Бодров О.В. 

В современных международных отношениях многократно наблюдаются новые тенденции для пу-

ти реализации и развития сотрудничества в интересах ряда стран. К ним относятся не только приме-

нение ядерных сил, военного арсенала, но, а также развитие культурных коммуникаций в рамках раз-

личных международных сообществ, которые, прежде всего, направлены на поддержание самобытно-

сти культуры и укрепление культурно-социальных реалий. Президент стремился превратить Фран-

цию в поборника объединения всей европейской Европы, вернуть Франции ее влияние на междуна-

родной арене, особенно возобновить свое политическое участие в странах «третьего мира» [Мемуары 

надежд, 2000, С. 23]. 

В 1966 г. была подписана советско-французская декларация. По свидетельству советского дипло-

мата во Франции Юрия Владимировича Дубинина, для обеих стран первоочередной задачей является 

нормализация, затем постепенное развитие отношений между всеми государствами будущего евро-

пейского сообщества при уважении независимости каждого из них и невмешательства в их внутрен-

ние дела. Причем эти преобразования должны задействовать все сферы: экономику, политику, куль-

туру. СССР и Франция ставили цель достичь установления плодотворного сотрудничества всей Ев-

ропы [Дубинин, 1997, С. 150]. 

Так международная организация франкофонных стран первоначально был создана для сохранения 

французского языка и культуры. Эта политика имела антиамериканскую направленность и отражала 

взгляды французских социалистов на культуру как демократическое и многонациональное явление 

[Косенко, 2014, С. 238]. 

В октябре 1983 г. Французское правительство приняло «Проект международных культурных свя-

зей Франции». Это событие имело международное значение. Одобрению этого проекта предшество-

вала длительная работа, подготовившая в 1979 г. его первый вариант – «Доклад министру иностран-

ных дел о международных культурных связях». В период президентства Шарля де Голля правитель-

ство стало уделять большое внимание расширению культурных связей. Экономический подъем впи-

сывался в проводимую президентом политику возрождения «величия Франции». Шарль де Голль 

стремился восстановить международный авторитет и влияние Франции, стремился «вернуть фран-

цузскому языку и французской культуре былое величие». Идея генерала де Голля об особой роли 

Франции в мире наложила отпечаток на курс французского правительства в международных делах и 

в последующие годы [Котова, 1988, С. 192]. Стремясь сохранить независимость Франции, де Голль 

стремился создать политический блок «европейских организаций» под французским руководством 

[Молчанов, 2003, С. 451]. Согласно политики голлизма, Франция рассматривалась как живое, мыс-

лящее органическое единство, где главной чертой национального характера выступал патриотизм. 

Государственная власть представляла собой выражение «общего интереса нации» мирового француз-

ского сообщества. Ярким примером проведения данной политики является визит президента в июле 

1967 года Всемирной выставки в Монреале, где де Голль произнес глубокую речь: «Да здравствует 

Свободный Квебек!» [Молчанов, 2003, С. 475]. Еще в 60 годы XX века правительство Франции от-
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вергло идею создания «интегрированной» Европы. Проектам «наднационального» объединения за-

падноевропейских государств Шарль де Голль противопоставил идею создания «Европы отечеств» от 

«Атлантики до Урала»  союза, при котором вступившие государства полностью бы сохраняли свой 

суверенитет [Смирнов,1979, С. 331]. В частности, внешняя политика президента V республики была 

направлена на стремление и укрепление «величия» Франции, которое должно было опираться на 

национальное единение. Шарль де Голль умело отстаивал основные концепции политики голлизма, 

одной из особенностей которого была идея «третьего пути» развития Республики Франции между 

традиционным капитализмом США и «коллективистским социализмом» СССР [Французский еже-

годник, 1990, С. 180181]. Таким образом, все эти события стали источником для создания будущей 

организации Франкофонии. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОШЕНИЙ КРЫМСКОГО ХАНСТВА  

С СОСЕДНИМИ ГОСУДАРСТВАМИ 

Якупов Д.М. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Гатин А.А. 

Проанализировав труды отечественных историков дореволюционного периода по данному вопро-

су, можно сделать заключение, что в основном труды исследователей направлены на изучение взаи-

моотношений Крымского ханства и Российского государства в XVI-XVII вв. 

Шертные грамоты являлись присяжными грамотами татарских ханов на верную службу или на 

соблюдение обязательств перед московскими государями. Грамоты писались по русскому образцу, 

списку, присланному из Москвы. Это были не договоры, а односторонние обязательства с крымской 

стороны, русские не считались с крымскими ханами как равными по достоинству, так как вторые яв-

лялись вассалами Османской империи [Бережков М.Н., 1894, С. 3656]. 

Имеются сведения о неподобающем отношении со стороны Крыма к русским послам. Крымское 

ханство не ожидало заключения мира между Россией и Речью Посполитой в 1634 г., т.к. было союз-

ницей первой и получало большие деньги за помощь [Базилевич В.М., 1914, С. 315]. Посольство во 

главе с греческим толмачом Мануйком Феладенским было направлено в Стамбул, где их чуть не каз-

нили, посольство через Балканы решило добраться до России, на пути они встретились с вымогатель-

ством со стороны татар. Татары в общем счете получили около 700 р., а посольство прибыло на ро-

дину лишь через 5 лет [Зерцалов А.Н., 1893, С. 223]. 

С конца XVI в. до середины XVIII в. шертные грамоты направлялись с целью: оповещения царя о 

том, что взошёл новый хан, обмена пленными (обменивали пленных на пленных или на паломников), 

присылки разных подарков с российской стороны (шубы, деньги), информирования царя о том, что 

казаки совершают набеги и просьбой предпринять меры, при обмене посольствами, закрепляли обя-

зательства с татарской стороны не совершать набеги на русские окраины. Также русская сторона 

устанавливала точное количество послов. Так как принимающая сторона содержала послов на про-

тяжении всего времени пребывания, то это было очень обременительно. Поэтому русская сторона в 

середине XVII в. поставила условие присылать около 20 человек. Также в грамотах русская сторона 

просила не допускать башкир в Крымские владения и, что является очень интересным, запрашивала 

татар для обучения татарскому языку [Бантыш-Каменский Н.Н.,1893, С. 156220]. 

Говоря об отношениях Крыма с казаками, стоит отметить, что в XVI-XVII вв. Польша использовала 

казаков, чтобы они не впускали крымских татар в глубь страны. С первой половины XVII в. из-за притес-

нений со стороны Польши, идёт сближение с Крымом. В 1650 г. договор Богдана Хмельницкого с султа-

ном, который давал казакам свободу плавания и торговли в Чёрном море. В 1667 г. пророссийски настро-

енный гетман Сирко организовывает походы в Крым. Следующая попытка сближения организована во 

время Северной войны, часть казаков осталась в Крыму из-за помощи Мазеппе и Карлу XII. С середины 

XVIII в. казаки принимают подданство Российской империи [Львов Л., 1895, С. 1230]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ВИДЕОРЕКЛАМЫ 

Янгулова Е.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Кузьмина О.Д. 

Рекламный текст – это сообщение об определенном товаре или услуге, представленной на рынке, 

направленное на потенциальных покупателей. В настоящее время количество товаров импортного 

производства в нашей стране возросло, что привело к необходимости передачи рекламного сообще-

ния на русском языке. Стоит помнить о том, что цель любой рекламы – это заставить потенциального 

потребителя купить как можно больше товара. 

В английском языке существует четыре понятия слова «реклама»: advertisement, commercial, in-

formecial, publicity: 

 Advertisement (ads) – объявление, реклама, анонс. 

 Commercial – коммерческая реклама, которая транслируется по телевидению и радио. 

 Informecial (information+commercial) – рекламно-информационный ролик длительностью  

2-7 мин., в котором подробно излагаются полезные свойства и качества товара. 

 Publicity – распространение информации о товаре третьим лицом для того, чтобы повлиять 

на мнение общества. 

Характерные черты англоязычной видеорекламы: 

 Юмор (реклама Domestos 24H). 

 Товар в использовании (реклама гель-капсул Ariel). 

 Сравнение одного и того же товара разных марок (реклама мыла Dove). 

 Использование мультипликационных персонажей (реклама пирожных Barny). 

 Участие известных лиц (реклама шоколадных батончиков Snickers). 

Сложность при переводе англоязычных текстов заключается в том, что в них встречается большое 

количество средств речевой выразительности, которые придают им яркость. Также, по мнению ис-

следователя Флемянг Л.В., переводчик вынужден справляться не только с семантическими различи-

ями двух языков, но и с социокультурной адаптацией [Флемянг, 2013, С. 172]. Кроме того, на данный 

момент не существует общей стратегии перевода рекламных текстов. Однако основной задачей для 

переводчика является сохранение образности исходного материала. 

Зачастую переводом рекламных текстов занимаются маркетологи, которым исходный материал 

необходим для понимания сути рекламируемого продукта. Нередко рекламный текст переписывают 

на языке страны, на рынок которой товар будет поставляться. Соответственно, он адаптирован для 

жителей страны. 

Также при переводе рекламного сообщения переводчику необходимо учитывать состав целевой 

аудитории. Если она, к примеру, молодежная, то можно употреблять сниженную или сленговую лек-

сику. Однако, если целевая аудитория разнообразна, при переводе следует прибегать к использова-

нию нейтральной или общеупотребительной лексики. 

Тем не менее, не рекомендуется прибегать к буквальному переводу, так как он не позволяет спра-

виться с задачей сохранения образности. Но в том случае, если он не искажает смысла рекламного 

сообщения, переводчики прибегают к его использованию.  

Вольный перевод рекламных сообщений также встречается, но применяется в том случае, если он 

добавляет образности переведенному тексту. 

  



426 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ НАУК 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

УКРАИНСКИЙ ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ В ЗЕРКАЛЕ РОССИЙСКИХ 

И БРИТАНСКИХ СМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Абдуллина В.И. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Согласно исследованию американского политолога Г. Лассуэлла, СМИ выполняют четыре основ-

ные функции: сбор и распространение информации, «редактирование» информации, формирование 

общественного мнения и распространение культуры. Таким образом, СМИ не только информируют 

аудиторию, но и воздействуют на нее. Существует множество приемов, с помощью которых СМИ 

управляют общественным мнением, однако в данной работе мы обращаем внимание на язык матери-

алов масс-медиа, на его стилистику. 

Мы предполагаем, что мировые средства массовой информации при освещении вооруженных 

конфликтов отходят от принципов объективности и в своих целях воздействуют на общественное 

мнение, используя определенные лексико-стилистические средства. Схожую проблему рассматривает 

А.А. Данилова в книге «Манипулирование словом в средствах массовой информации», где изучает 

возможности языкового воздействия на аудиторию на примере освещения военного конфликта в 

Сербии. В своей же работе мы обращаемся к проблеме языкового манипулирования в контексте со-

временной политической ситуации. Цель работы – выявить различия в освещении вооруженного 

конфликта на Украине российскими и британскими СМИ. 

Изучив научную литературу, мы выяснили, существуют лексико-стилистические средства, пере-

дающие субъективную оценку. К ним относятся: метафора, эвфемизм и дисфемизм, овеществление, 

ирония, повтор и градация и другие. 

На данный момент выполнен анализ публикаций в российской газете «Комсомольская правда», в 

ходе которого было выявлено, что журналисты в своих текстах чаще всего используют метафору.  

С ее помощью авторы создавали у читателей негативный образ украинской власти и положительный 

образ ополченцев. Кроме того, за счет умелого использования эвфемизмов и дисфемизмов журнали-

сты разделяли участников украинского вооруженного конфликта на «своих» и «врагов». Многие тек-

сты пронизывала ирония, цель которой заключалась в высмеивании действий украинской власти. Все 

лексико-стилистические приемы были направлены на создание отрицательного мнения о политике 

Украины, соответствующего официальной позиции власти Российской Федерации. 

При дальнейшей работе над данным исследованием нам предстоит произвести лексико-

стилистический анализ еще одного российского и двух британских изданий, после чего сравнить и 

сопоставить результаты анализа каждого СМИ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ТРАНСФОРМАЦИИ ЦЕРКВИ ОБЪЕДИНЕНИЯ  

ПОСЛЕ СМЕРТИ ОСНОВАТЕЛЯ 

Астахова А.С. 

Научный руководитель – профессор Астахова Л.С. 

Церковь объединения (кор.통일교회) или же «Ассоциация Святого Духа за объединение мирового 

христианства» была основана в столице Южной Кореи – Сеуле в 1954 г. Данная организация дей-

ствует, и по сей день. За время своей деятельности «Церковь» стала популярна во всем мире, в самый 

пик популярности, число приверженцев этой организации исчислялись миллионами. Успешно про-

существовав уже полвека, организация потеряла своего основателя – Мун Сон Мена. После его смер-

ти активность движения постепенно стала приходить в упадок. 

Целью данной работы является выявление перспектив развития и трансформации данной религи-

озной группы «Церковь Объединения», после смерти основателя Мун Сон Мена. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время активизировались многие 

организации, которые уже давно потеряли своих основателей. И, как правило, это усыпляет бдитель-

ность в том плане, что в большинстве случаев активность организации, после смерти основателя, рез-

ко падает. Но есть примеры, когда религиозная организация, продолжает проявлять активность.  
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В большинстве случаев организация на некоторое время, скажем так, уходит в тень, после чего воз-

обновляет активную деятельность с новыми силами. Нашей задачей является не пропустить такого 

рода возвращения, в данном случае, «Церкви объединения».  

Члены «Церкви объединения» верят, что в 15-ти летнем возрасте кореец Мун Ён Мён в 1935 г. 

имел видение Иисуса Христа, который предсказал, что тот станет «совершителем спасения человече-

ства, будучи «Вторым Пришествием Христа». Мун принял миссию, в дальнейшем изменил имя на 

Мун Сон Мён. Основы учения Муна изложенные в виде книги «Божественный принцип».  

Перейдем непосредственно к кончине основателя и дальнейшего существования организации. 

Мун Сон Мен скончался 2 сентября 2012 г. Даже не углубляясь во внутренние дела церкви, можно 

сделать определенные выводы. За всю историю «Церкви объединения» от создания до сегодняшних 

дней, у организации было 4 лидера. И 3 из них, считая самого Муна, сменились еще при его жизни. 

В 1992 г. Мун объявил: «Истинная Мать сейчас находится на том же уровне, что и истинный отец»
.
 

[Fisher, Marc, Jeff Leen, 1997] [Stymied in U.S., Moon's Church Sounds a Retreat, с. A1].  

С 1993 г. его жена Хан Хакча является официальным преемником Муна и лидером Движения объ-

единения.
 
В 2008 г. Мун назначает своим преемником своего младшего сына Хён Джина. Это было 

одно событие из целой череды назначения детей Сон Мена на руководящие посты в организации. 

После Хён Джина пост лидера заняла Мун Сон Джин и занимает его до сих пор. Такая частая смена 

лидеров говорит о нестабильности организации и, возможно, о недоверии самих членов Церкви. Дело 

Муна не пользуется популярностью у его семьи, а участь тех, кто остался в семье, весьма плачевна. 

Судьба «Истинной Семьи» создает отрицательный имидж всей Церкви, как внешне, так и внутренне. 

Многие члены организации, уходили из нее после обнародования фактов по тому или иному инци-

денту, связанному с детьми «Преподобного». 

В завершение нужно сказать, что данная тематика требует дальнейшего, более глубокого изуче-

ния. Необходимо провести сравнительный анализ с подобными псевдо-христианскими организация-

ми, которые продолжают вести активную деятельность после смерти своего основателя.  

СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН МАССЫ И МЕНЬШИНСТВА: 

ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Ахметзянова Н.А., Кречетова Ю.И. 

Научный руководитель – ассистент Озерова К.А. 

Анализ доступных источников литературы позволяет нам   утверждать, что единый подход к опре-

делению понятия «меньшинство» на сегодняшний день отсутствует. Многие авторы, так или иначе, 

дают определения, акцентируя внимание на отдельных характеристиках меньшинств по типологиче-

ским или видовым признакам.  

Влияние активных меньшинств и факторы, способствующие его проявлению, впервые были тща-

тельно изучены в эксперименте Сержа Московичи. Опираясь на его исследование о восприятии цве-

тов, мы осуществили апробацию полученной методики, а также внесли новые элементы. 

Первый эксперимент полностью был взят у Сержа Московичи. Шестерым испытуемым (двое из 

которых наши помощники) были показаны шесть голубых полосок с различной степенью интенсив-

ности. Задача испытуемых состояла в том, чтобы назвать цвет полосок. Помощники под номерами 

один и четыре утверждали, что перед ними зелёные полосы. Мы специально взяли эту последова-

тельность, так как она доказана Московичи как самая эффективная. В контрольной группе пять чело-

век назвали полосы голубыми. Во второй фокус-группе количество испытуемых, ответивших верно, 

сократилась до трёх. Один из испытуемых долго сомневался в своем ответе, выбрав, в итоге, невер-

ный зелёный цвет. 

Эксперимент под номером два проходил по такому же сценарию, только помощники экспериментато-

ров отвечали по порядку первым и вторым номером. В контрольной группе все шесть участников назвали 

верный голубой цвет. В экспериментальной группе правильно ответили все четверо испытуемых. Это 

может говорить о верности заключения Московичи по поводу порядка ответа подставных испытуемых. 

В конце каждого эксперимента мы показывали два популярных в интернет-пространстве фото-мема. 

Первое получило название «феномен синего или белого платья». Это мем, получивший популярность 

весной 2015 г., изображающий кружевное платье. В сети Интернет развязался спор относительно цвета 

платья. Одни пользователи видели его в черно-синих тонах, а другие – в бело-золотых. Позже стало из-

вестно, что его подлинный цвет – сине-черный. Мы показали это фото испытуемым, подставное мень-
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шинство назвало его бело-золотым. Из восемнадцати испытуемых восемь ответило неверно. В контроль-

ных группах также были испытуемые, ответившие неверно (двое из восемнадцати). 

На втором фото, получившем чуть меньше популярности, можно увидеть девушек, сидящих перед 

зеркалом в совершенно одинаковых нарядах. Встает вопрос о количестве девушек на фото: их двое 

или это две пары близнецов, отраженные в зеркале. Подставные испытуемые были на стороне двух 

пар близнецов. Из восемнадцати испытуемых девять согласились с ними. В контрольной группе эту 

позицию высказали лишь трое из восемнадцати респондентов. 

Данные серии экспериментов являются апробацией эксперимента как одного из методов социоло-

гии. Однако, мы смогли смоделировать эксперименты Московичи и даже частично их подтвердить.  

К тому же мы получили ценный опыт экспериментаторов в рамках социологии.  

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КОРАНА В РОССИИ 

Бабий Д.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гимадеев И.Ф. 

Коран – это одна из тех редких книг, которая сыграла в истории человечества удивительную роль. 

Актуальность моей работы обусловлена тем, что российское корановедение находится на начальном 

этапе своего развития. Мы должны изучить то, как обстоят дела с изучением Корана в наши дни.  

В современном мире, в связи с происходящими событиями, важно правильно понимать Коран для 

того, чтобы в дальнейшем не было ложных толкований.  

К Священной книге ислама особое внимание было обусловлено геополитическим положением 

страны и особенностями истории России. Коран находился в библиотеках таких выдающихся рус-

ских правителей, как Иван Грозный, Екатерина Великая, Петр Первый. Первое знакомство русских с 

исламом состоялось вследствие торговых и дипломатических контактов с Волжской Булгарией.  

А первые предложения по научному изучению, распространению и переводам Корана в России отно-

сятся к периоду правления Петра I. Именно он принял целый комплекс мероприятий, которые поло-

жили начало систематическому изучению ислама. Следующий период в истории Корана в России 

начинается с момента правления Екатерины II. Здесь стоит сказать о победах в войнах с турками, о 

присоединении Крыма в 1783 г. и областях, на которых проживало мусульманское население.  

В 1788 г. в Уфе появляется Оренбургское магометанское духовное собрание, и мусульманским слу-

жителям впервые был присвоен статус духовного сословия, так же, как это было и в православной 

церкви. Рубежу XIX-XX веков характерно обращение людей к поиску Бога, веры и правды. Важную 

роль играли списки, созданные в мусульманских общинах на территории России. Благодаря этим 

спискам мы можем судить об отношениях внутри мусульманской общины в России, а также о связях 

российских мусульман с западными. Как только в России завершилась революция 1905 г., сразу же 

начался период реакции. Власти стали закрывать национальные школы, газеты. В 1928 г. началось 

форсированное строительство государственного социализма в СССР, которое сопровождалось мощ-

ной антирелигиозной кампанией. Начались репрессии против духовенства. В 1980-х гг. в СССР 

начался новый этап в изучении ислама и Корана. Он был связан с осознанием на официальном 

уровне необходимости адекватного анализа процессов и событий, происходящий на Ближнем и 

Среднем Востоке. Как за пределами России, так и внутри ее мусульмане считали, что перестройка 

стала результатом вмешательства божественных сил. Перестройку называли «знамением Аллаха».  

В Россию и страны СНГ продолжается ввоз сотен тысяч экземпляров арабского текста Корана для 

того, чтобы бесплатно распространить его среди верующих.  

В заключении, стоит сказать, что Коран – произведение большое и сложное не только по своему 

содержанию, но по происхождению и истории его истолкования. И, несмотря на то, что со времени, к 

которому относятся старейшие части Корана, прошло почти 14 столетий, его взгляды, мировоззрение 

являются не безразличными для многих людей нашей эпохи, к ним обращаются представители раз-

ных стран и народов, далеко не во всем придерживающихся одинаковых суждений и принципов. 
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ПРИЁМЫ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА В ТЕЛЕПЕРЕДАЧАХ «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

И «БЕЛАЯ СТУДИЯ» (ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ – КУЛЬТУРА) 

Бахтигареева А.И. 

Научный руководитель – ассистент Бандеров И.И. 

Выявлены основные характеристики приемов ораторского искусства в телепрограммах «Тем вре-

менем» и «Белая студия» на канале «Культура». При первичном просмотре мы обнаружили множе-

ство разнообразных приемов и решили более глубоко их исследовать. Для примера выбраны по 

шесть последних выпусков 2016 г. каждой передачи. Отметим, что «Белая студия» посвящена интер-

вью, а «Тем временем» – информационной аналитике. Такой жанровый диапазон дает возможность 

достаточно полно взглянуть на приемы ораторского искусства в журналистике. 

Главная особенность приёмов ораторской речи в передаче «Белая студия» – ведущая постоянно 

находится в прямом диалоге с собеседником и в косвенном со зрителем. Своей заинтересованностью 

она старается сделать так, чтобы собеседник ей доверился. Больше всего она использует в своей пе-

редаче приемы удержания интереса и приемы соучастия. Все приемы присутствуют практически в 

каждой передаче. Из приемов привлечения внимания она чаще всего использует метафору или срав-

нение, а также иногда неожиданный факт (так называемый «крючок»). Проблемную постановку ос-

новного вопроса нечасто использует прямо, но в каждой передаче этот прием прослеживается кос-

венно. Из приемов внушения часто использует афоризмы и «апеллирует к авторитету». Передачу 

действительно можно назвать просветительской и аналитической: ведущая и гость постоянно анали-

зируют всё, о чем говорят, постоянно ведут подробный диалог. 

Ведущий «Тем временем» руководит приглашенными экспертами. Он внимательно следит за ли-

нией разговора и не дает ей перерасти в горячий диспут. Когда один из экспертов высказывается, тот 

задает наводящие вопросы, высказывает свое мнение и предлагает другим порассуждать. Больше все-

го используется прием общности интересов, ведь обсуждается одна конкретная проблема и люди, 

которые собираются, объединены общей целью – ее решить. Поэтому все остальные приемы веду-

щий из выпуска в выпуск старается использовать в одинаковом количестве. Конечно, преобладают 

также приемы удержания интереса, ведь нужно сделать так, чтобы ни собеседники, ни зрители не 

заскучали. А отвлечь внимание помогают некоторые приемы привлечения внимания, такие как мета-

фора, сравнение и другие. 

По результатам анализа можно сделать следующие выводы: 

Формат передачи «Белая студия» даёт больше возможности охватывать различные приёмы при-

влечения и удержания внимания собеседника и слушателей. Формат информационно-аналитического 

«Тем временем» изначально направлен на один прием общности интересов, а все остальные приемы 

используются из выпуска в выпуск как определенная «окантовка», для того, чтобы зритель постоянно 

был вовлечен в процесс разговора.  

В передаче «Тем временем» получилось меньше (105) по своему количеству приемов, чем в пере-

даче «Белая студия» (187) – так как передача всегда движется в одном и том же направлении, то при-

емы остаются примерно одни и те же. В целом можно сказать, что в данных передачах применение 

приемов привлечения, удержания внимания аудитории и соучастия с ней являются основными эле-

ментами взаимодействия телеведущих с собеседниками и аудиторией.  

СМИ И ПОДРОСТОК: ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Белова А.Ю. 

Научный руководитель – профессор Шайхитдинова С.К. 

Издания, в которых затрагивается тематика подростковой жизни, на сегодняшний день успели 

стать самостоятельным звеном общей системы средств массовой информации. Подобного рода СМИ 

являются важным каналом передачи информации от старшего поколения к младшему и одновремен-

но средством коммуникации, позволяющим молодёжи общаться друг с другом. В условиях, когда 

основная масса подростков проводит время в социальных сетях, где они предоставлены сами себе, 

особенно важно приобщить их к аудитории такого издания, которое ненавязчиво, тактично помогает 

расставить ценностные приоритеты в картине мира ребят. 

Есть и другая тенденция на рынке СМИ, ориентированных на эту категорию потребителей ин-

формации. Попытки привлечения внимания подростков с целью манипулирования ими на сегодняш-
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ний день стали частым явлением. Чаще всего это можно наблюдать в изданиях глянцевого типа, где в 

контексте жизненных ценностей пропагандируются определённые марки одежды, косметики и т.д.  

В своем исследовании я постаралась обобщить и проанализировать, какими конкретно способами 

СМИ привлекают аудиторию юного возраста, какими способами внедряют в еще неокрепшие умы ту 

информацию, которая выгодна рекламодателям. Мною брались во внимание издания печатного вида, 

а также Интернет-издания. Целью работы стало выявление особенностей взаимодействия подростко-

вых СМИ со своей аудиторией. 

Рассмотрев материалы современных изданий, ориентированных на подростковую аудиторию, можно 

прийти к выводу, что на сегодняшний день концепция создания подобного издания строится в большин-

стве журналов и Интернет-ресурсов на идее развлечения и отдыха, а не на идеях познания мира и обще-

ственно-значимого труда. Анализ способов привлечения подростков к современным средствам массовой 

информации показал, что наиболее часто современные СМИ руководствуются внедрением в общее со-

держание изданий контента рекламного и эротического характера. С нашей точки зрения, такой контент 

не служит развитию личности подростка. Напротив, он подавляет индивидуальность.  

В то же время существуют издания, которые строят свои отношения с читателем как старшие дру-

зья, готовые дать ответ на сложные вопросы, готовые поговорить на серьезные темы. К числу таких 

СМИ можно отнести журнал «Наша молодёжь».  

МЕТОДЫ ВНУШЕНИЯ В РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ ЦЕРКВИ 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ» И МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА СОЗНАНИЯ КРИШНЫ 

Булдаков М.С. 

Научный руководитель – доцент Политова С.П. 

Целью данного исследования является выявление методов внушения, к которым прибегают религиоз-

ные организации на примере церкви «Новая Жизнь» и Международное Общество Сознания Кришны. 

Анализ показал, что главными элементами внушения в проповедях М. Максимова, основателя церкви 

«Новая жизнь» является высокая эмоциональность (часто сама тема проповеди не состыкуется с тем, как 

пастор преподносит материал), подчеркивание необходимых идей различными изменениями голоса будь 

то паузы, увеличение громкости, изменение тембра и т.д. Кроме того, пастор часто прибегает к навязыва-

нию мыслей, путем повторения определенных фраз. Вместе с этим встречаются и различные метафоры, 

приведение аналогий и т.п. Важны также популистский момент и прямой контакт со зрителем. Позитив-

ное, доброжелательное настроение, упрощенное толкование Библии, включение в проповедь элементов 

современности (ноутбук, смартфон, светская одежда) может также говорить о попытке М. Максимова 

понравиться зрителям, привлечь внимание к собственной персоне и церкви. 

Анализ контента Международного Общества Сознания Кришны показал, что в данной организа-

ции для внушения часто используются генерализация или сверхъобобщенные понятия, распростра-

нены метафоры, иносказательные и галлюцинаторные внушения. Помимо этого, также как и в пропо-

ведях М. Максимова используются псевдоагенсные и агенсные конструкции. Вдобавок к этому стоит 

отметить и то, что МОСК тоже используют прием навязывания мыслей, повторяя определенные фра-

зы несколько раз. Также очень часто проповедники прибегают к аналогиям, которые логично встраи-

ваются в их учение, хотя, на деле эта аналогия может и не действовать.  

Также одним из важнейших аспектов, увеличивающим внушаемость является совместное пение 

мантр. В результате этого отдельный человек заряжается эмоционально от аудитории, и, тем самым, 

создается некий общий поток мыслей, каждый становится способен воспринимать информацию от 

выступающего.  

Делая вывод, стоит сказать, что в церкви «Новая жизнь» и в Международном Обществе Сознания 

Кришны прибегают к схожим методам внушения. И та и другая организации используют в своих 

проповедях иносказательные внушения, применяют аналогии для простоты объяснения учения. Важ-

ным инструментом внушения является использование псевдоагенсных предложений. Также распро-

странены приемы генерализации и галлюцинаторные внушения. 

Исследование показало, что значительных отличий в методах внушения между двумя религиоз-

ными организациями нет. В церкви «Новая жизнь» и в ИСКОН есть незначительная разница приме-

нении метафор и аналогий в соответствии с учением. Пожалуй, основные отличия могут проявляться 

во внешних аспектах, которые позволяют повышать внушаемость, и в эмоциональности проповедни-

ка, однако это опять же обусловлено элементами вероучения.  
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В дальнейшем считаем необходимым провести сравнительное исследование методов внушения, 

используемых на разных этапах взаимодействия с адептами.  

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВРОПЫ  

КАК ПРЕДМЕТ ОТРАЖЕНИЯ В СМИ 

Валиева А.А. 

Научный руководитель – ассистент Бабич И.А. 

На протяжении последних десятилетий межэтнические и межконфессиональные конфликты во-

шли в ряд острейших социальных проблем, создающих бурную дискуссию как на политической 

арене, так и в средствах массовой информации. Межконфессиональный конфликт – это тип конфлик-

та, который характеризуется качеством противостояния двух или нескольких сторон-приверженцев 

разных вероучений или разных течений внутри одного религиозного учения, целью которых является 

утверждение истинности догматов собственного вероисповедания.  

На сегодняшний день огонь межконфессиональных конфликтов подпитывают средства массовой 

информации, часто занимающие радикальную позицию. Яркий пример тому – французский сатири-

ческий еженедельник Charlie Hebdo, публикующий карикатуры, репортажи, дискуссии и анекдоты. 

Занимая левые и светские позиции, журнал высмеивает политиков, ислам и христианство. Журнал 

публиковал карикатуры на ведущих политиков, святыни христианства и ислама, в том числе на про-

рока Мухаммеда, часто непристойного характера. 7 января 2015 г. в ходе вооружённого нападения на 

офис редакции в Париже были убиты 12 человек, включая двух полицейских.  

Нападение вызвало волну протестов. В Париже прошёл грандиозный марш в память о жертвах 

терактов, в котором приняли участие несколько десятков глав государств мира, в частности Бельгии, 

Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Украины и др. Властями Парижа принято 

решение присвоить газете Charlie Hebdo звание «Почётный гражданин города Парижа». После напа-

дения террористов фраза Je suis Charlie (рус. Я – Шарли) стала лозунгом защитников свободы слова 

во всем мире.  

Среди российской общественности нападение вызвало неоднозначную реакцию. Представитель 

Московского Патриархата заявил, что терроризм не может быть оправдан, но участники кампании 

«Je suis Charlie» ошибочно, по его мнению, ставят свободу слова выше чувств верующих. Роском-

надзор призвал российские СМИ воздержаться от публикации карикатур на религиозные темы.  

Иной позиции придерживается ряд публицистов, отмечающих, что именно благодаря сомнитель-

ному уровню и малоприятному характеру юмора «Шарли Эбдо» и служит наилучшим показателем 

свободы слова, поскольку весь смысл свободы слова – в том, что разрешены в том числе и неумные, 

некрасивые, вызывающие у других недовольство высказывания.  

Размышляя о правомерности табу на критику систем ценностей в принципе, публицист Иван Да-

выдов проводит границу «конфликта цивилизаций» «между теми, кто способен проблематизировать 

собственные ценности, и теми, кто пока не ощутил важности этого навыка».  

Практический анализ показал, что в СМИ нет единой точки зрения на межконфессиональные про-

блемы Европы, отчасти из-за сложности самих проблем. Ближе всех приближаются к сути этих про-

блем аналитические СМИ, точка зрения которых освобождена от чрезмерной эмоциональности, а со-

средотачивается на попытке объективного комплексного анализа.  

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ АВТОРСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОГО WEB-РЕСУРСА) 

Ван Шиюй 

Научный руководитель – доцент Спирчагова Т.А 

Коммуникационная стратегия развития творческой концепции, вписанной в академическое сооб-

щество, стала предметом детального изучения китайских студентов. Необходимость создания своей 

независимой интернет-площадки со всеми элементами мультимедийности продиктовано адекватно-

стью информационного рынка. Речь идет о WeChat (微信, дословно «микросообщение») – мобильная 

коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработана китайской 

компанией Tencent, первый релиз был выпущен в январе 2011 г. Приложение доступно на iPhone, а 

также на телефонах под управлением Android, BlackBerry, Windows https://ru.wikipedia.org/wiki 



432 

/Windows_Phone Phone и Symbian, также существует веб-интерфейс и клиент под OS X, которые, од-

нако, требуют установки на мобильном телефоне для аутентификации. По состоянию на 2013 г., 

в WeChat было зарегистрировано 300 млн.пользователей; из них 70 млн. за пределами Китая. WeChat 

поддерживает текстовые сообщения, передачу голосовых сообщений, рассылку сообщений множе-

ству адресатов, возможность делиться фотографиями и видео.  

Дата рождения авторского веб-сайта 26 августа 2015 г. Причиной и основанием для создания про-

екта стала служба в роли волонтера на ФИНА в Казани, в июле 2015 г. Тогда многие китайские сту-

денты, живущие в Казани, были в Сети на Приложении, на котором и был создан авторский проект, 

называемый WeChat (微信), где отмечается самое большое количество пользователей в Китае, вклю-

чая множество иностранцев, которые тоже любят эту платформу. И очень много людей и компаний 

используют ее, чтобы распространять о себе информацию. Например, в Москве есть 3 такие плат-

формы для китайцев. Цель объяснима – чтобы китайцам легче жилось в России. Но, к сожалению, в 

Казани такого масштаба распространения нет. И тогда, видя, что все больше и больше китайцев едут 

на учебу в Казань, автор разработал идею создания своего ресурса: для китайских студентов, китай-

ских туристов, китайских бизнесменов был развернут в Сети этот авторский проект.  

Пользователи здесь могут получать самую разнообразную информацию. Основная аудитория сай-

та – китайцы, поэтому вся информация только на китайском языке. Работа по наполнению контента 

сводится не только к авторским текстам, но и поиску тем, привлечению соотечественников, которые 

благодаря социальным сетям и хорошей работе землячества всегда на связи. Затрагиваются разные 

темы, активно представлены 4 направления: 1) информация для туристов: выбор интересных мест в 

Казани, рестораны Казани, новости; именно на этом сайте китайские туристы могут узнать обо всем 

сразу; 2) новости о Республике Татарстан, классический рерайт: новости из Сети переводятся и обра-

батываются по китайским меркам; 3) учебные новости, что особенно ценно для тех, кто начинает 

учить русский язык: здесь новые слова и слова, которые русские часто используют в жизни, авторы 

собирают их и объясняют значение.  

Все тексты, готовые для размещения на веб-ресурсе, проходят этап редакторской корректировки, 

стилевой шлифовки, дополняются иллюстрациями для полной визуальной убедительности. Сегодня у 

авторской платформы 663 пользователя. Развитие платформы шло по этапам. Сначала создавалось 

Logo платформы. Изюминкой стало объединение флагов Татарстана и Китая. У платформы есть свой 

доход: выделено место для рекламы. Уже сегодня 3 китайские компании размещают здесь свою ин-

формацию. Над проектом работают исключительно китайские студенты КФУ. 

ГАРИФ ФХУНОВ – ОЧЕРК ОСТАСЫ 

Галимҗанова И.Р. 

Фәнни җитәкче – доцент Фәттахов И.Ф. 

Җитмешенче елларда Гариф Ахуновның тарихи-публицистик китаплары нәшер ителә башлый.  

«И кадерле туган як» җыентыгын Гариф Ахунов Марсель Зарипов белән иҗат итә.  

Г. Ахуновның иҗаты шактый күп өйрәнелгән, ләкин 1968-1970 еллардагы очеркларына аерым 

тукталучылар күп түгел. Әлеге фәнни эшне башкарганда мин Мәхмүт Әхмәтҗанов, Әхияр Хәкимов 

хезмәтләреннән файдаландым, Г. Ахуновның үзе язган публицистик китапларын кулландым. 

Гариф Ахуновны очерк остасы буларак ачып бирүче «И кадерле туган як» җыентыгы – 

республикабызның тарихына сәяхәт. Әлеге очеркларда язучының барлык хис-тойгылары, уй-

кичерешләре сурәтләнгән. Г. Ахунов тарихи истәлекләрне, Казан шәһәрен, аның урамнарын, яшәгән 

бөек шәхесләрен укучыга билгеле булмаган яктан ачып бирә. Очерк җыентыгының беренче өлеше 

тарих вакыйгаларына багышланган, Г. Ахунов укучыларны илебез өчен көрәш алып барган бөек 

шәхесләр белән таныштыра. Очеркның икенче өлеше «Россиядә бердәнбер...» дигән исем алган. 

Әлеге бүлекне Г. Ахунов Владимир Ульянов-Ленинның тормыш юлына багышлаган. Гади укучы 

белмәгән бик күп тарихи фактлар, фикерләр, вакыйгаларны күрсәтә ул. Очерклары үзенчәлекле язу 

стиле, образлары, авторның фикерләүләре белән аерылып тора. Тарих битләрендә яшеренеп калган 

вакыйгаларны укуы кызык, мавыктыргыч. 

Шулай ук «Без бит Арча яклары!» җыентыгына да тукталып үтәргә кирәк дип саныйм. Гариф 

Ахунов – чын очерк остасы. Аның очерклары идея-тематик яктан да, сурәтләү алымнары белән дә, 

теле, язу осталыгы ягыннан да бик бай, тирән һәм күпкырлы. Һәрбер очеркның нигезендә – кеше. 

Г. Ахунов очеркларында халыкны, бигрәк тә авыл халкын борчыган  проблемаларны күтәрә.  
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Г. Ахуновның «Күлләр», «Мал куучы Мәһди», «Ашлык ташучы егет», «Инженер» очеркларын бер 

үк тема берләштерә, ул да булса – авыл тормышы. Әлеге очеркларында ул: авыл халкы, хуҗалык, 

җәмгыятебездә булган гаделсезлек проблемаларын күтәрә. Проблемага кагылышлы сораулар куя һәм 

аларга җавап табарга тырыша. Шуның белән укучыны да уйланырга мәҗбүр итә.  

Г. Ахунов, беренче карашка гадәти булган тирә-юньдәге тормыш күренешләренә яңа караш 

ташлап, һич көтелмәгән проблемалар күтәрә, мөһим нәтиҗәләр ясый һәм образлы, халыкчан тел, 

үзенчәлекле стиль, әдәби алымнар белән тасвирлый белә. Г. Ахунов тормышның төп байлыгы булган 

хезмәт, иҗат кешеләренең образларында заман билгеләрен аерым ачык сурәтләү, авыл халкының 

язмышы өчен бик актуаль, шул ук вакытта гомумкешелек өчен мөһим проблемаларны күтәргән, 

аларны чишү юлларын эзләгән. Ул үзе яшәгән чор, замандашлары турында бай әдәби мирас 

калдырган. Нәкъ тә шуңа аның очеркларында тирән мәгънә ята. 

РЕЛИГИОЗНАЯ АДАПТАЦИЯ ИНДИВИДА 

Городилова Л.А. 

Научный руководитель – доцент Горин А.А. 

Изучение процесса входа индивида в религиозную группу необходимо для выявления вектора раз-

вития человека в области религии, а также для определения потенциально деструктивных влияний на 

его личность и деятельность. Детерминизм явления через операционализацию понятия религиозной 

адаптации позволит выделить основополагающие элементы, необходимые для полноценной оценки и 

дачи заключения относительно характера протекания процесса входа в религиозную группу.  

Религиозная адаптация – процесс приспособления индивида к вероучению и деятельности опреде-

ленной религиозной группы, выражающийся в выстраивании соответствующего отношения и пове-

дения. Данный процесс является двухсторонним. С одной стороны, это воздействие окружающей 

среды, состоящей из определенных жизненных обстоятельств индивида, а также действий предпри-

нимаемых религиозной группой в отношении потенциального адепта. С другой стороны, это отноше-

ние индивида к изменившимся условиям его существования, к новым знаниям о высшем мире, о соб-

ственном месте в новой системе. 

Комплексное рассмотрение проблемы приводит к определению религиозной адаптации как уни-

версального процесса, результатом которого может являться вхождение индивида в абсолютно лю-

бую религиозную группу, относящуюся как к новым религиозным движениям, так и к историческим 

религиозным образованиям.  

Для индивида религиозная адаптация может быть внутренней и внешней. Такое деление основано 

на базовых характеристиках человека как биосоциального существа, которое, воспринимая нечто 

извне, пропуская это через призму индивидуального восприятия, воспроизводит свое психическое 

состояние во внешних действиях, имеющих общественную значимость.  

Внутренняя религиозная адаптация предполагает результат интериоризации разнообразных влия-

ний, включающих религиозный компонент. При этом, основываясь на комплексном подходе, нахо-

дящемся на стыке социологии, психологии и феноменологии, выделяется ряд элементов, служащих 

критериями оценки процесса. К ним можно отнести: религиозную веру, религиозный опыт, рефе-

рентную группу и модель мира.  

Внешняя религиозная адаптация – развитие элементов во внешних действиях человека, позволя-

ющих приобрести определенные знания, материальные и духовные ценности, соответствовать этало-

ну, задаваемому референтной группой, которая также является религиозной. К ним относятся: уча-

стие в религиозных действиях (активное и пассивное), участие в разнообразных мероприятиях рели-

гиозной группы, изучение ее материалов и документов по вероучению и деятельности, общественные 

отношения (межличностные, индивид/группа, группа/индивид, межгрупповые), набор социальных 

ролей, миссионерская деятельность (как собственная инициатива и как обязанность), общение (вер-

бальное и невербальное), образ жизни, участие в издательской деятельности, обучение неофитов 

(ученик или учитель). Их рассмотрение возможно, как через экстериоризацию, так и через внешние 

факторы, повлиявшие на индивида в определенных обстоятельствах. 

Внутренние и внешние элементы для каждого индивида следует рассматривать во взаимосвязи с 

факторами, оказавшими влияние на первичной стадии религиозной адаптации. Без этого невозможна 

адекватная оценка процесса.  

Все критерии находятся в тесной взаимосвязи, зачастую обуславливая друг друга, как и процессы 

экстериоризации и интериоризации. Отсутствие или наличие связей между ними, динамика их изме-
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нений могут быть выявлены через эмпирическое исследование, базирующееся на теоретической мо-

дели религиозной адаптации. Совокупность критериев, их специфические особенности индивидуаль-

ны для каждого человека. Следовательно, результат прикладного исследования предполагает постро-

ение карты адаптации индивида. 

ДОКУМЕНАТАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ 

Гуров С.Ю. 

Научный руководитель – доцент Хузеева Л.Р. 

Термин «журналистское расследование» достаточно широк для того, чтобы его можно было раз-

делить на множество поджанров [Журналистское расследование, 2003, С. 14], среди которых: доку-

ментально-историческое расследование, научное, научно-популярное, криминальное и другие.  

В нашем исследовании выявлены и структурированы первостепенные черты, которые были бы ха-

рактерны для каждого поджанра журналистского расследования, и второстепенные – те, наличием 

и отсутствием которых и объясняется столь большое жанровое разнообразие. 

К первостепенным были отнесены такие черты, как: 

 громкий информационный повод; 

 социальная значимость; 

 кропотливая работа журналиста с самыми разными источниками информации: от информаци-

онных агентств до искусственно внедренного информатора; 

 благие намерения, стремление к справедливости. 

К второстепенным, наиболее распространённым, чертам нами были отнесены следующие: 

 оперативность; 

 нацеленность на переосмысление истории; 

 участие зрителей в расследовании (режим ток-шоу); 

 поиск преступника и сбор доказательств для его наказания. 

В практической части были разобраны на составляющие такие программы, как «Взгляд», «600 се-

кунд» и «Независимое расследование». Были выявлены различные элементы расследования, харак-

терные для той или иной программы: 

1. Работа с источниками информации. 

2. Характер используемых доказательств (от предположений до вещественных доказательств). 

3. Формальность/неформальность контакта со зрителем. 

4. Рассмотрение дела с различных сторон. 

5. Беспристрастность или возможность «заказа». 

6. Сотрудничество с органами правопорядка. 

Таким образом, нами были выявлены и проанализированы основополагающие черты, характерные 

для каждого журналистского расследования – на них и строится данный жанр. Подробный анализ 

эмпирической базы позволил также вывить, на каких элементах базируется та или иная программа, а 

какие их между собой отличают. 

ОБРАЗ «ОДНОЭТАЖНОЙ АМЕРИКИ» В РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 1930-Х ГОДОВ 

И СОВРЕМЕННОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ 

Догадина Е.Э. 

Научный руководитель – доцент Бик-Булатов А.Ш. 

Брайан Кан гораздо больше отталкивался от оригинала Ильфа и Петрова, чем Владимир Познер. 

Познер, судя по анализу, составлял свой план перед поездкой и следовал, в первую очередь, ему. 

Уже имея оценочный вывод по темам, которые намерен осветить. В течение книги его мнение не ме-

няется. Автор либо находит подтверждение своему выводу, либо тема широко не освещается.  

Брайан Кан, несмотря на то, что прожил в Америке гораздо дольше Познера, мнение о стране ме-

няет на протяжении всей книги. У его книги несколько отличительных черт: главы носят названия 

штатов, он пытается соотнести себя с отведенной ему ролью мистера Адамса, параллели с оригина-

лом – не прямые цитаты, а собственное восприятие, увиденное соотносит с собственной биографией 

или историей предков.  
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Есть существенные различия в темах, которые авторы считают главными показателями Америки. 

Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что каждый из авторов выделял в Америке в 

первую очередь.  

Так, для Ильфа и Петрова главной темой был Форд и его конвейер, американский сервис, для 

Кана – мусульмане и мигранты, для Познера – судебная система, расизм, индейцы, отсутствие серви-

са, демократия.  

Три вывода можно условно обозначить так: Ильф и Петров сравнивают СССР и Америку,  

не в пользу Америки, Познер сравнивает мнение Ильфа и Петрова со своим, Кан сравнивает свое 

мнение о стране до поездки и после.  

Образ Америки, в итоге, «рисуют» только Ильф и Петров, их произведение тоньше и позволяет 

вывести свой итог. Владимир Познер показывает только то, что хочет показать: ни больше ни мень-

ше. Брайан Кан, в отличие от Мистера Адамса из книги, своей страны не знает, он такой же америка-

нец, как Познер и Ургант, он открывает Америку для себя.  

Итог по Ильфу и Петрову: Америка – это конвейер, в котором страдают средние рабочие, негры 

и индейцы, богатые не могут быть по-настоящему счастливы в этом капиталистическом обществе, 

пока страна не придет к коммунизму – счастливой ей не быть.  

По Познеру: Америка – демократия с огромным количеством проблем, которая должна признать, 

наконец, геноцид против индейцев, по-настоящему избавиться от расизма, смертной казни и зависи-

мости среднего класса от кридитов.  

По Кану: Америка – противоречивая страна, которая при всех недостатках придумала Билль 

о правах, выплачивает индейцам огромные деньги, это они не умеют ими пользоваться, но слишком 

самоуверенно любой белый в Америке называет себя американцам и лишает этого права китайца или 

мусульманина по этносу, но рожденного в Америке. 

ФОРМИРОВАНИЕ АМПЛУА ТЕЛЕВЕДУЩЕГО КАК ШОУМЕНА – ТЕНДЕНЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ И. УРГАНТА) 

Елагин М.В. 

Научный руководитель – доцент Даутова Р.В. 

В результате анализа процесса формирования Ивана Урганта в амплуа шоумена, его карьерного 

пути и особенностей ведения им программ, изучения многочисленных интервью с Ургантом – нами 

были сделаны следующие выводы.  

Понятие шоумен в современном понимании выходит за рамки теоретических обобщений. На при-

мере Ивана Урганта можно дать определение шоумена на телевидении, как ведущего развлекатель-

ного формата, который держит ход передачи под своим контролем. Благодаря таким природным ха-

рактеристикам, как развитое чувство юмора, артистизм, интеллигентность, умение найти индивиду-

альный подход к гостям программы, он создает условия, при которых не только телевизионный про-

дукт, но и сама личность шоумена вызывает интерес у зрительской аудитории. 

Влияние на формирование И. Урганта, как шоумена, в значительной степени оказывают творче-

ские качества телеведущего, которые в определенной степени развились на театральной сцене. Впо-

следствии они закрепились в процессе ведения различных премий, конкурсов и корпоративных ме-

роприятий. Это исключительно современная тенденция, так как подобные мероприятия возникли 

сравнительно недавно. Непосредственная работа с «живой» аудиторией транспонирует метод веде-

ния развлекательного мероприятия и на телевидение, таким образом, ведущий предстает перед зри-

телями в жанре близком к конферансье. 

Иван Ургант отличается особым интеллигентным чувством юмора, помогающим ему в работе те-

леведущего. Демонстрируя его, он не переходит за рамки норм и морали, за счет чего расширяется 

его потенциальная аудитория. 

Организовав собственную передачу, первую в своем роде на российском телеэкране, И. Ургант 

собрал большую талантливую команду и сам вкладывает искрометные идеи в каждый выпуск, уделяя 

внимание гостям, музыке, студии. Все это делает программу «Вечерний Ургант» уникальной и самой 

рейтинговой программой ночного прайм-тайма. 

Проанализировав наблюдения, можно отнести Ивана Урганта к наиболее успешным отечествен-

ным телеведущим-шоуменам нашего времени. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов. Первое, что следует отметить, это то, что ведущие-

шоумены российского телевидения не имеют специального журналистского образования. У Дмитрия 
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Нагиева и Ивана Урганта образование театральное. Безусловно, актерское мастерство помогает в веде-

нии программ развлекательного характера. Например, у Азамата Мусагалиева творческие задатки реа-

лизовались в процессе его участия в телевизионной игре КВН. Это и умение держаться в кадре и им-

провизация при постоянной практике на сцене. А также у всех приведенных телеведущих был опыт 

ведения мероприятий вне телевизионного экрана: всевозможные конкурсы, премии, корпоративные 

мероприятия. Формирование и опыт амплуа шоумена оттачивается именно в подобной практике. 

Второе. При анализе современного развлекательного телевидения обращает на себя внимание то, 

что телепродукты нынешнего времени не могут привлечь внимание зрительской аудитории одним 

только оригинальным форматом. Катализатором интереса является фигура харизматичного остроум-

ного шоумена. Построение структуры всех программ, которые вел Иван Ургант, основывалось на яр-

кой личности ведущего, резонирующей в сознании аудитории. Например, телепередача «Смак» под-

держивает высокие рейтинги в том числе из-за участия Ивана Урганта. Персона Дмитрия Нагиева 

также способствует поддержанию интереса к шоу «Голос» и уже на протяжении четырех сезонов яв-

ляется неотъемлемой частью данной программы. Фигура Азамата Мусагалиева является новой на 

телевидении в этом амплуа (ведущий шоу «Где логика?»), а значит, также вызовет интерес зритель-

ской аудитории. Кроме того, как показывают отзывы о новой программе, Азамат неплохо показал 

себя и вносит самобытный позитив в уже ставший привычным формат. 

Таким образом отметим, что отечественное телевидение заинтересовано в появлении телеведу-

щих-шоуменов. Передачи с яркими ведущими имеют хорошие рейтинговые показатели. Существует 

многолетний опыт перехода талантливых участников игры КВН на телевидение в сферу развлека-

тельных программ. И в наши дни эта практика становится очень частой. 

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Зайнуллина И.Р. 

Научный руководитель – доцент Силаева З.В. 

Религиоведческая экспертиза является относительно молодым направлением исследования.  

Это объясняется тем, что религиоведческая экспертиза была внесена в официальный перечень госу-

дарственных экспертиз лишь в 1997 г., что было закреплено в Федеральном законе «О свободе сове-

сти и о религиозных объединениях». Несмотря на то, что данный институт был учрежден более  

19 лет назад, на данный момент отсутствуют фундаментальные исследования религиоведческой экс-

пертизы. Следует также отметить, что она не являлась самостоятельным предметом диссертационных 

исследований. Исследования направлены на изучение отдельных вопросов (понятие экспертизы, ее 

сущностные характеристики, этические проблемы, связанные с проведением экспертизы). Указанное 

обстоятельство предопределило цель работы – выявление основных тенденций развития института 

религиоведческой экспертизы.  

В данной работе были выявлены следующие тенденции развития института религиоведческой 

экспертизы. Среди которых можно указать, во-первых, возрастание уровня доверия к выводам, как со 

стороны государства, что выражается в увеличении количеств обращений за консультацией экспер-

тов, так и со стороны ученых, о чем свидетельствуют предложения о расширении границ компетен-

ции экспертов-религиоведов.  

 Негативно сказывается на процедуре проведения религиоведческой экспертизы и отсутствие оте-

чественных научных традиций в данной области. В результате чего исследователи вынуждены опи-

раться на близкие им теоретические концепции и использовать привычную для себя методологию, 

существующую в мировом религиоведении, которые в большей степени представлены западноевро-

пейской традицией, не учитывающей религиозную ситуацию в России. Данное обстоятельство при-

водит к конфротанции экспертов, конкуренции различных программ исследований. Поэтому, иссле-

дования теории проведения религиоведческой экспертизы преимущественно направлены не на кон-

струирование методики, а на её рефлексию, концептуализицию положений. Исходя из вышесказан-

ного, мы пришли к выводу, что становление религиоведческой экспертизы ещё не завершено, ведь 

институционализация наступает лишь тогда, когда отрасль науки владеет своим собственным мето-

дом исследования, то есть научным инструментарием.   
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Весьма полезными методами для повышения эффективности функционирования института рели-

гиоведческой экспертизы будут также являться: 

1. Создание единого глоссария, что будет способствовать единому пониманию основополагаю-

щих религиоведческих терминов, а значит и минимизировать противоречия по поводу использования 

того или иного термина. 

2. Создать лабораторию религиоведческих исследований в центрах, осуществляющих проведение ре-

лигиоведческих экспертиз. Однако, здесь стоит оговорится, что данные лаборатории должны быть откры-

ты не только в наиболее крупных городах (Москва, Казань, Санкт-Петербург), но и в регионах страны.  

3. Создать единую базу (банк) религиоведческих исследований, который с одной стороны позво-

лил бы анализировать религиозную ситуацию в стране, а с другой способствовал бы обмене опытом 

между экспертами. 

Таким образом, на методологическом уровне, академическое религиоведение приобрело в лице 

религиоведческой экспертизы область для верификации и фальсификации собственных теоретиче-

ских предположений и описаний. В этом смысле религиоведческая экспертиза является своего рода 

материалом, на котором можно проверить теоретические построения и апробировать их эффект. 

ВИРТУАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Зиганшина З.З. 

Научный руководитель – доцент Иванов А.В. 

В виртуальном мире существует особая коммуникация – социальные сети, обладающая уникаль-

ными характеристиками. Социальные сети – это площадка, организующая общение и взаимоотноше-

ния пользователей определенных сайтов. Сегодня именно они становятся движущей силой распро-

странения информации, после чего возникают вопросы контроля над ними. Именно социальные сети 

являются площадкой современного противоборства. 

Как можно увидеть, значительное число исследователей приписывают сфере виртуального отри-

цательные характеристики, такие как манипулирование сознанием, зависимость или отсутствие сво-

боды и другие. Сфера интернет-пространства как возможное поле для конфликтов и противоречий 

достаточно хорошо изучена. Однако большинство работ носят либо личностно-психологический ха-

рактер, ориентированный на интернет зависимых людей и части сообщества, либо глобальный, пред-

ставленный исследованиями всей информационной и интернет сферами. Недостаточное освещение 

получают непосредственные виртуальные конфликты на межличностной или межгрупповой основе. 

В виртуальном общении мы сталкиваемся с психологическими проблемами, такими как кибер-

агрессия. Многие авторы рассматривают данный феномен как отклонение. Кибер-агрессия может 

иметь несколько форм – это троллинг, кибербуллинг и аустротруфинг. 

Анонимность виртуального среды актуализирует и обостряет конфликт, предоставляя его участ-

никам неограниченные возможности в выборе социальной роли и методов взаимодействия. Индивид 

может бесконтрольно и безнаказанно вступать в агрессивные способы коммуникации – угрозы, шан-

таж, оскорбления. Обилие злости, ненависти и агрессии – непосредственная атрибутика конфликтов в 

интернете. Подобные явления практически не перетекают в область реального, за исключением ред-

ких случаев, поэтому можно судить о дальнейшей физической и психологической безопасности оп-

понентов конфликта. 

Завершение конфликта в интернете возникает по нескольким причинам. Во-первых, когда кон-

фликт потерял свою логически-смысловую цепь, и его участники уже не помнят, причин и повода 

спора. Во-вторых, если происходит уменьшение популярности конфликта в случае потери актуально-

сти поднятой проблематики и зрители покидают площадку конфликта, потеряв к ней интерес.  

Делая вывод, можно сказать, что для начала возникновения конфликта неважно какая будет про-

блема, будь она религиозная, политическая или экономическая. Конфликт может быть самого разно-

образного характера. Человек чаще всего действует со стороны психологии, задевая различные боле-

вые точки, и рассматривает реакцию у противоположной стороны. Лучше всегда оставаться добро-

желательными и вежливыми, относиться спокойно к критике, ведь каждый из нас по-своему уника-

лен, оставаться собой и не стоит обращать внимания на оскорбления, а лучше игнорировать их, не 

ввязываться в уже начавший спор. 
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ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В XXI ВЕКЕ 

Ибрагимова Г.Р. 

Научный руководитель – доцент Сидоров В.В. 

Высокий уровень жизни населения в современном мире является одним из показателей эффектив-

ности деятельности государства. Наиболее успешными в этом плане являются, так называемые, госу-

дарства благосостояния, главной целью которых являются обеспечение достойной жизни население, 

борьба с бедностью и негативными последствиями рыночной экономики. На данный момент, эти 

государства переживают кризис вследствие ряда причин. Актуальность темы исследования обуслав-

ливается тем, что, несмотря на кризис данного государства, ликвидация социальной политики может 

привести к катастрофическим последствиям. 

Для того, чтобы понять, в каком состоянии находится современное государство благосостояния, 

необходимо определить, как наиболее важные современные явления влияют на это государство.  

В данной работе берутся два фактора: глобализация и экономический кризис, так как именно они 

влияют на трансформацию как самого института государства, так и изменения конъюнктуры рынка, 

что является немаловажным для определения социальных расходов государств. 

Таким образом, глобализация активно воздействует на социальную политику государств, в первую 

очередь, вследствие экономических преобразований, появлений новых крупных актеров на междуна-

родной арене, а также стиранием границ самого национального государства. Но статистика социаль-

ных расходов в государствах за последнее десятилетие неуклонно растет, что показывает, что нацио-

нальное государство все еще играет важнейшую роль в мире и полностью сохраняет свой суверени-

тет, что позволяет ей самостоятельно проводить свою внутреннюю политику. Также ТНК, которые 

хоть и имеют крупный капитал в своем владении, всегда являются зависимыми от национальных гос-

ударств, что заставляет их соблюдать правила социального государства. Что же касается влияния 

экономического кризиса на социальное государство, то экономически более крепкие страны сократи-

ли расходы лишь временно, это, прежде всего те страны, которые до вступления в него не обладали 

серьезными экономическими проблемами. Яркий тому пример Швеция, которая обладая почти таким 

же долго, как и США смогла преодолеть кризис безболезненно для социальной политики.  

Те же страны, которые были более слабы экономически (Греция, Испания и др.), были вынуждены 

значительно сократить свои расходы и проводить непопулярную политику.  

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО В ДИКТАТОРСКИХ РЕЖИМАХ 

Иконникова Е.А. 

Научный руководитель – ассистент Авзалова Э.И. 

Современная политическая ситуация во многих странах мира характеризуется нестабильностью. 

Безусловно, говорить о совершении революции или переворота преждевременно, а в некоторых слу-

чаях еще и бессмысленно, но в сложившейся ситуации может возникнуть необходимость в твердой 

руке авторитарного лидера, способного решить накопившиеся проблемы. Исторически наблюдалась 

тенденция превращения авторитарного или тоталитарного режима в диктаторский, характеризую-

щийся массовым террором, репрессиями и жестокостью. В СМИ очень часто не упоминаются раз-

личные митинги, приводящие к жестокости против мирного населения, соответственно, власти по-

просту закрывают на это глаза, стремясь не допустить государственного переворота. Возникает опас-

ность реформирования режима в латентный диктаторский. 

Для того чтобы выявить закономерность между трансформациями режимов, необходимо обра-

титься к истории конкретных личностей, к тому, как они строили свой собственный политический 

режим, на чем основывались и к чему это привело. Также стоит обратить внимание на само станов-

ление личности, его социализацию, чтобы найти истоки, побудившие лидера на поведение, характер-

ное для диктатора. В данной работе разбираются примеры таких лидеров, как А. Гитлер, И. Сталин, 

Б. Муссолини, Ф. Франко, а также А. Салазар, т.к. именно они являют собой наиболее критичный, 

жесткий вариант проявления диктатуры. 

Диктатура – это психологический способ влияния на людей, и поэтому для полноценного удержа-

ния режима использовались такие психологические механизмы стабильности режимов, как механизм 

эмоций, страха и подкупа.  
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Взаимосвязь политического лидерства и диктаторского режима очевидна: диктатор – это самый 

изощренный и худший вариант политического лидера. Чаще всего диктаторы компенсируют свой 

комплекс неполноценности, появившийся еще в юном возрасте, на массовых преступлениях, геноци-

де и т.д. Можно наблюдать, что истоки диктатора в личности появляются именно в раннем возрасте. 

В диктаторских режимах политический лидер приобретает в несколько раз увеличенное значение, без 

него не существует сам режим. Во всех случаях после смерти диктатора режим разваливался, прихо-

дил в негодность, его попросту некому было удерживать – отсюда четко видно влияние политическо-

го лидера на диктаторский режим.  

ИМИДЖ ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ СИНЕРГЕТИКИ 

Калимуллина Ю.Ф. 

Научный руководитель – профессор Николаева Е.М. 

Взаимодействия в обществе представляют сложную взаимозависимую систему, обладающую при-

знаками самоорганизации и саморазвития, что позволяет нам обратиться к исследованию социальных 

процессов и, в частности, имиджа государства с позиции социальной синергетики. В философии и 

разных отраслях науки понятием «эмерджентность» сегодня объясняют возникновение процессов и 

явлений. Интересно, что с позиции эмерджентности можно характеризовать, в частности, феномен 

имиджа государства. Само по себе понятие «имидж государства» объединяет в себе множество ха-

рактеристик, среди них присутствует и качество эмерджентности. Одним из ярких примеров прояв-

ления эмерджентности в имидже государства является динамическая связь политического и комму-

никативного имиджа. Еще одним важным разделом синергетики является учение о фракталах, есте-

ственнонаучным истоком которого является математика, точнее, геометрия. Фрактальная теория и 

фрактальная терминология уже осваиваются в социально-экономических и гуманитарных отраслях 

знания. Основным признаком фрактала Б. Мандельброт называл самоподобие [Мандельброт, 2010]. 

Принимая во внимание тот факт, что имидж государства обладает свойством структурного самопо-

добия, предлагается рассмотреть его как социальный фрактал в силу его особенностей. Во-первых, 

процесс выстраивания имиджа государства принципиально не может быть завершен. 

В.Э. Войцехович, говоря об эволюционирующей материальной системе-процессе, выделяет в ней три 

стадии, условно называя их «начало», «средняя стадия» и «конец» [Войцехович, 2001]. Если учесть 

тот факт, что и «начало», и «конец» являются крайними устойчивыми состояниями процесса, то 

«средняя стадия» – это и есть фрактал как переходный, неустойчивый процесс. Становится очевид-

ным, что имидж государства перманентно представляет собой «среднюю стадию». Не имея ни четко-

го «начала», ни, тем более, «конца», так как принципиально не может быть завершен, имидж госу-

дарства обладает ярко выраженным свойством рекурсивности. Во-вторых, имидж государства имеет 

четкую структуру, которая повторяется во всех сферах. В свою очередь, каждый из видов государ-

ственного имиджа есть «похожая» часть целого имиджа государства как концепции. Иными словами, 

имидж государства, являясь одним из примеров культурного фрактала [Николаева, 2013, С. 2630], 

обладает свойством нелинейного самоподобия. В итоге мы получаем систему, которая, с одной сто-

роны, сохраняет основу своей структуры, а с другой – постоянно находится в состоянии преобразо-

вания и изменения благодаря фрактальному движению. Отсюда вытекает третья особенность имиджа 

государства как фрактала – его принципиальная децентричность. Подведем итог. Во-первых, при 

рассмотрении имиджа государства как системы наиболее эффективным является взгляд на него в 

контексте социальной синергетики. Во-вторых, система детерминант имиджа государства представ-

ляет собой сложную, многокомпонентную систему, элементы которой, выполняя определенные 

функции, только соединившись воедино, образуют большой организм под названием «имидж госу-

дарства». В-третьих, учитывая тот факт, что имидж государства представляет собой систему, сохра-

няющую сущность своей структуры и вместе с тем находящуюся в состоянии преобразования и из-

менения, мы можем говорить о нем как о социальном фрактале. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКЗОРЦИЗМА В КИНО 

Камалеев Т.Р. 

Научный руководитель – профессор Астахова Л.С. 

Экзорцизм  практика изгнания злых духов, бесов, дьявола, джинов из человека, других живых 

существ либо неодушевлённых предметов. Эта практика уходит своими корнями глубоко в исто-

рию  многие дохристианские языческие традиции имели собственные практики изгнания злых ду-

хов. Экзорцизм является католическим термином, позаимствованным из греческого языка и попав-

шим в другие ветви христианства. «Изгнание джина» практикуется в исламе, «изгнание диббука»  

в иудаизме, а в тибетском буддизме и вовсе демонология очень развита, но суть взаимоотношений 

с миром духов там несколько иная. В общем, во всех духовных практиках присутствуют техники 

освобождения человека от одержимости духами. 

Работает это так: сначала экзорцист должен просить Бога о вмешательстве от имени одержимого 

(«заклинающая формула»). Если ничего не случится, он должен попытаться силой изгнать демона 

или демонов сам («императивная формула»). Это делается посредством молитв, благословений и 

песнопений, осуществляемых только на латыни, хотя кое-что остается в английском переводе. 

Также в истории известны случаи изгнания бесов голым задом. Так представители некоторых ду-

ховных орденов в Средние Века свято верили в то, что вид этой части тела должен вызывать отвра-

щение, поэтому, если показать ее Дьяволу, он непременно лишится всей своей силы и убежит.  

Но со стороны выглядело это, согласитесь, довольно забавно 

С развитием науки (особенно психологии) экзорцизм потерял свой вес и сохранился лишь в Аф-

рике и некоторых традициях Восточной Европы. Но в 1973 г. с выходом фильма «Экзорцист», ритуал 

стал частью массовой культуры, и с того времени экзорцизм снова перестал считаться чем-то безум-

ным и странным. 

Церковь очень редко дает разрешение на проведение ритуала изгнания демонов. Часто симптома-

ми одержимости на самом деле есть симптомы таких болезней как эпилепсия, шизофрения, истерия, 

синдром Туррета или других психических нарушений. 

В современной культуре экзорцизм  одна из самых популярных тем для создания всяческих 

страшилок. Как ни странно, в литературе экзорцизм не нашел широкого применения, зато в комик-

сах, манге, телесериалах и фильмах эта тема эксплуатируется очень широко. Кинематографисты по-

любили тему экзорцизма больше всех и потому список картин на данную тематику достаточно обши-

рен. Уровень точности передачи экзорцизма в кино, в сравнении с письменными описаниями, очень 

точен. В основном сюжеты основаны на реальных событиях (самый известный из них история Анне-

лизы Михель – фильм «Изгоняющий дьявола», 1979 г.). Сюжет может быть изменен и содержать эф-

фектные сцены, равные фантастическим, но куда без этого в кино. Не стоит забывать, что кино это в 

первую очередь бизнес, а значит без красивых спецэффектов никуда, а иначе кто будет платить за 

скучную картинку. 

ГЕГЕЛЬ: ПРЕОДОЛЕНИЕ КАНТОВСКОЙ ВЕЩИ-В-СЕБЕ 

Каюков В.А. 

Научный руководитель – профессор Лебедев А.Б. 

Проводя дифференциацию априорного и апостериорного видов знания, Кант в «Критике чистого 

разума» наталкивается на непроходимую стену, стоящую посередине столбовой дороги разума меж-

ду чувственным восприятием и смыслом вещей – «наше знание начинается с опыта, из этого вовсе не 

следует, что оно все происходит из опыта… Из опыта мы узнаем, правда, что объект обладает таки-

ми или иными свойствами, но мы не узнаем при этом, что он не может быть иным» [Кант, 1993,  

С. 33]. Это некое незнание, закрытость самости – есть не подпускающее к себе бытие, истинное 

и неизменное. В ходе всей человеческой истории оно ускользает от нас в миллиардах вещей и явле-

ний. В этой потаенности скрыты все истинные смыслы того, что мы каждый день видим и делаем, не 

понимая, к чему все это (или постоянно заблуждаясь, проживая всю жизнь в обмане, полагая, что все, 

что окружает нас, есть на самом деле то, что окружает нас). 

В «Феноменологии духа» Гегелем представлен процесс развития сознания от первого противопо-

ложения его с объектами материального мира до абсолютного знания, то есть до совпадения сознания 

с самим собой и уходом в небытие. Так Гегель преодолевает непознанность кантовской вещи-в-себе. 



 441 

Этот процесс восхождения духа к инобытию, соединение человеческого и абсолютного познания – 

есть единственная дорога к мигу абсолютной истины и свободы. Дух добровольно (и это есть тайна – 

почему он так страждет начать страшное для него движение, почему он не хочет быть в своей вечной 

самости; для чего ему надо перевоплотиться) вступает на тернистый путь к своей Голгофе. Гегель 

пишет про дух как сущность: «Это есть чистое «я», которое в своем отрешении обладает внутри себя 

как всеобщего предмета достоверностью себя самого, или: – этот предмет для него есть проникнове-

ние всего мышления и всей действительности» [Гегель, 1992, С. 369]. То есть уже в самом начале до-

роги дух знает все (надо отметить что в дорогу идет собственно не сам дух, а его я-другой – не только 

точная копия, но он сам и не он сам одновременно), и потом в своей извилистой дороге он так же все 

знает (хотя и с каждым встречным разыгрывает незнающего), останавливаясь по пути в разных 

домах – его истинная цель не узнать что-то новое от этих форм бытия, а скрыть от них, от этих сотен 

доступных – себя! И в своей смерти, в настоящей смерти себя-другого «Постигнутая самостью 

смерть посредника есть снятие его предметности или его особенного для-себя-бытия; это особенное 

для-себя-бытие стало всеобщим самосознанием. – С другой стороны, всеобщее именно в силу этого 

стало самосознанием, и чистый или недействительный дух голого мышления стал действительным»  

[Гегель, 1992, С. 418, 419].  

Так долгий путь завершается долгожданной смертью себя в других. Эта смерть никому не прино-

сит счастья, это скорее максимально нагнетенное со-бытие, окутанное беспробудной печалью от все-

го – негация в кубе. «Эта смерть есть скорбное чувство несчастного сознания, что сам бог умер. 

Это… возвращение сознания в глубину ночного мрака «я=я», который вовне себя уже ничего не раз-

личает и не знает. Это чувство, следовательно, на деле есть потеря субстанции и ее противостояния 

сознанию; но в то же время это – чистая субъективность субстанции или чистая достоверность себя 

самого, чего недоставало субстанции как предмету или тому, что непосредственно, или чистой сущ-

ности» [Гегель, 1992, С. 419]. И, что же может сделать дух (его сам-другой) перед долгожданной 

смертью – улыбнуться; так завещал Марк Аврелий.  

Почему постигнутая духом сущность не может остаться здесь в мире, почему для нее не находится 

места, почему ее смысл – небытие? Кант показал невозможность познать вещь-в-себе, Гегель показал 

преодоление этой невозможности, но он не смог в своей философии объяснить необходимое движе-

ние сущности в мир Ничто. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЬШОГО ГОРОДА: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

И ЕЁ ВОСПРИЯТИЕ ГОРОЖАНАМИ 

Корунова В.О. 

Научный руководитель – доцент Егорова Л.Г. 

В современную информационную эпоху, когда каждый человек оперирует огромными массивами 

информации, зачастую потребляя её вынуждено и неосознанно, тема экологии – состояния и проблем 

окружающей среды – поднимается на общественное обсуждение всё чаще. Это не может не вызывать 

отклика у рядового человека, особенно горожанина, который не просто слышит об экологических 

проблемах, а обнаруживает их существование непосредственно близко к себе: наблюдает мусорные 

свалки и вырубку деревьев, дышит выхлопами нескончаемых потоков транспорта, чувствует низкое 

качество воды и ненатуральный вкус купленных продуктов. Жители больших городов в России и по 

всему миру кажутся всерьёз обеспокоенными тем, что происходит с природой. Вместе с тем, их от-

ношение к существованию и разнообразию экологических проблем формируется под влиянием со-

временной массовой, фрагментарной по своей сути культуры и является весьма специфичным. 

Экологические проблемы – это результат антропогенного воздействия на естественную среду, не-

предсказуемая реакция природы на деятельность человека [Быков, 2011, С. 1617]. Наличие и харак-

тер экологических проблем города характеризуют определённую экологическую ситуацию в нём, 

существующую как объективно, так и в представлении горожан. Адекватность оценки зависит, глав-

ным образом, от степени информированности о проблемах экологии и, как вследствие, от качества 

сформированного экологического знания – низкого в условиях современной массовой культуры. 

На сегодняшний день заметен значительный разрыв между уровнем озабоченности проблемами 

окружающей среды и уровнями знаний и участия в проэкологических практиках [Ермолаева, 2013.  

Т. 16. № 5. С. 147, 153]. Горожане, в частности казанцы, выказывают сильную обеспокоенность со-

стоянием природы, однако, по причине незнания, склонны недооценивать серьёзность масштабных в 

рамках города экологических проблем и уделять чрезмерное внимание проблемам с более низким 
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уровнем опасности, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни: качество питьевой воды, 

обилие мусора в городе, недостаточное количество урн и т.д. По этой причине горожане не предпри-

нимают никаких активных проэкологических действий, рассчитывая, что устранением «неудобств» 

займутся властные структуры. 

Таким образом, жители больших городов склонны игнорировать или недооценивать опасность 

природных реакций на антропогенную нагрузку, считая их далёкими, а себя защищёнными воздвиг-

нутой техносферой. Ситуация усугубляется тем, что современные массовые СМИ поставляют ин-

формацию, формирующую неполное и даже искажённое знание об экологической обстановке в горо-

де. Это одна из причин того, что не происходит повышения уровня экологической культуры. Именно 

поэтому, несмотря на высокую степень обеспокоенности экологическими проблемами, лишь не-

большая доля горожан реализует природо- и самосохранительное поведение и демонстрирует знание 

о сущности, причинах возникновения экологических проблем и их возможных проявлениях.  

В конечном счёте такая ситуация не способствует приостановке или заметному снижению антропо-

генной нагрузки на природу. 

ЦЕННОСТЬ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

Ложкина А.М. 

Научный руководитель – доцент Ишкинеева Ф.Ф. 

Сложность социально-экономических преобразований, происходящих в современном российском 

обществе, негативно сказывается на состоянии здоровья населения, его социальном самочувствии.  

В силу своего образа жизни особо уязвимой оказывается молодежь.  

Выявление ценностных ориентаций студенческой молодежи по отношению к здоровью и здоро-

вому образу жизни представляется нам актуальной исследовательской проблемой. Объектом иссле-

дования является современное студенчество. Предмет исследования – значимость ценности здоровья 

и здорового образа жизни в системе ценностных ориентаций студенческой молодежи. 

Цель работы – выявить тенденции формирования представлений студентов по отношению к здо-

ровью и здоровому образу жизни. 

Анализ данных уже проведенных исследований показал, что последние несколько лет у студенче-

ской молодежи возрос интерес к собственному здоровью. Здоровье рассматривается уже не как воз-

можность и способность удовлетворения своих потребностей, т.е. не служит инструментом, что было 

раньше, а начинает приобретать ценность в глазах студентов. Так, например, в одном из проведенных 

ранее исследований была выявлена новая тенденция в отношении к своему здоровью у молодёжи. 

Если раньше ведущей причиной заботы о здоровье было его ухудшение, то сейчас молодежь заботит-

ся о здоровье, потому что просто желает быть здоровой, крепкой, сильной. Из этого следует вывод, 

что появляется постепенная перестройка системы ценностей и изменение отношения к здоровью 

в студенческой среде. 

Наше собственное исследование, направленное на выявление места здоровья и здорового образа жиз-

ни в системе ценностей студенческой молодежи, которое было проведено в рамках нашей курсовой рабо-

ты, можно условно разделить на две части: исследование путем количественной стратегии и исследова-

ние путем качественной стратегии. Было проведено анкетирование студентов по массовой репрезента-

тивной выборке (опрошено 678 студентов-первокурсников различных направлений подготовки). 

В результате исследования были выявлены следующие тенденции. Здоровье и здоровый образ 

жизни в системе ценностных ориентаций опрошенных нами студентов занимает далеко не последнее 

место. Это суждение подтверждает то, как студенты интерпретировали понятие «здоровье», а боль-

шинство интерпретаций связано с ценностным определением («главная ценность жизни», «богат-

ство», «самая ценная роскошь»). Хочется отметить, что происходит переоценка ценности здоровья в 

системе ценностных ориентаций студенческой молодежи, здоровье рассматривается уже не как воз-

можность и способность удовлетворения своих потребностей, т.е. не служит инструментом, что было 

выявлено исследователями ранее, а начинает приобретать ценность в глазах студентов. 
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МЕНТАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ КОНЦЕПЦИИ «МОСКВА – ТРЕТИЙ РИМ» 

Маслов К.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Снарская Е.В. 

В процессе нашего исследования мы определили три важных аспекта, которые сыграли ключевую 

роль в становлении русской культуры. Одним из первых историографических источников, который 

представляет цельную идею российской ментальности, является концепция Филофея Псковского 

«Москва – Третий Рим».  

Во-первых, синтез языческих и православных установок, становление которых мы продемонстрирова-

ли от самых истоков восточнославянской общности до Московского царства. Языческий пласт культуры 

наложил особый отпечаток на русское православие. В течение длительного времени был этап двоеверия, 

в результате которого происходил медленный процесс развития христианской ментальности. Соответ-

ственно, в народной среде сохранилось множество предрассудков, суеверий, примет, обычаев, которые 

причудливым образом сочетались с глубокой религиозностью. Русская церковь должна была сделать ис-

торически важный выбор своего пути. Речь идёт о противостоянии движения нестяжателей и иосифлян. 

Движение нестяжателей было более «либеральным», выдвигая на первый план вопросы, связанные с 

личностью христианина. Иосифляне, напротив, были настроены на спасение всего православного обще-

ства. Отсюда возникла их «соборность», которая, в конечном счете, глубоко утвердилась в русской исто-

рии. Выбор в пользу иосифлян был ключевым поворотом в развитии христианской ментальности и 

предшествовал появлению концепции «Москва − Третий Рим».  

Во-вторых, постоянные контакты с другими культурами, вследствие особого геополитического 

расположения Руси, являлись важным фактором исторического развития. Киевская Русь, активно во-

влекаясь в европейскую культуру, переняла многие черты индивидуального творческого начала. 

Прежде всего, это выразилось в деятельности русских иконописцев, имена которых остались неиз-

вестными. Однако это было не просто искусство, но выражение русской духовности. Воздействие 

азиатской культуры выразилось в жесткой государственности. Необходимо отметить, что многие за-

имствованные слова, которые пришли с Востока, носят характер государственного либо властного 

значения. Например: «богатырь», «боярин», «казна», «орда», «ям», «ямщик», «есаул», «сабля», «ата-

ман», «кинжал», «ура!», и т.д.  

В-третьих, важно подчеркнуть резкую прерывистость исторического развития Руси. Инициатива 

политических изменений исходила от государя либо от властных элит с учётом ментальной «почвы», 

но не по воле самого народа.  

Таким образом, в эпоху Ивана III появилась необходимость в теории, которая бы позволила обос-

новать укрепление монаршей власти, поскольку после обретения суверенитета требовались огромные 

ресурсы. Основные положения этой теории сформулированы в концепции Филофея Псковского.  

Монах, опираясь на православную веру, «делегировал» власть над всем русским обществом одному 

Божьему помазаннику, то есть Великому князю, который, в свою очередь, должен держать ответ за 

своё царство лично перед Богом. Философские основания концепции выражены через соотношение 

материального и идеального. Идеальное представлено божественной волей. Материальное представ-

лено институтом государства. В этой онтологической структуре царь несет персональную ответ-

ственность за доминирование сакрального в профанном. Модель тотальной сакрализации светской 

власти оказалась нетипичной для европейской культуры. Здесь вскрывается противоречие: Русь, 

приняв европейскую религию, должна была перенять ее модель развития. Однако особенности рос-

сийской ментальности привели к формированию собственного пути цивилизационного развития, 

в котором прослеживаются элементы восточных культур. 

АНАЛИТИКА В СЕТИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОСОБОВ ПОДАЧИ 

Матвеева А.В. 

Научный руководитель – профессор Шайхитдинова С.К. 

В эпоху Интернета способы подачи аналитической информации видоизменились. Если в традици-

онных СМИ продолжает действовать общепринятая классификация жанров, изложенная 

А.А. Тертычным, то в пространстве Интернета поменялся сам способ подачи материала. Это способ 

не укладывается в понятие жанра. Его скорее, можно назвать форматом. Сегодня в сетевых изданиях 

мы можем наблюдать форматы, которые вполне схожи с традиционными журналистскими аналити-
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ческими жанрами. Примером могут послужить комментарий и обзор. В качестве иллюстрации рас-

смотрим «Разноцветные новости» Артемия Троицкого, выходящие на Интернет-канале aru.tv.  

Если не брать во внимание специфический язык Интернет-СМИ и открытую оппозиционную при-

надлежность ведущего, «Разноцветные новости» ничем не отличаются от обзоров, которые имеют 

место быть в традиционных СМИ России. 

Формат – это способ подачи информации во всем его многообразии. Один из таких форматов – 

гипертекст. Гипертекст – это текст, который содержит в себе ссылки на другой текст. Гипертекстом 

пользуются и традиционные СМИ. Однако если для традиционных СМИ это, скорее, полезное до-

полнение, то Интернет-журналистика не мыслит своего существования без гипертекста. 

Мультимедийность – еще один новый формат подачи аналитической информации в Интернете. 

Технология мультимедиа позволяет совместить преимущества всех традиционных СМИ – телевиде-

ния, радио и прессы. 

Третий новый формат подачи аналитики в сети – это публикации с расширенными возможностями 

обратной связи. Прочитав материал, пользователи Интернета могут тут же опубликовать свой 

комментарий. 

По нашему мнению, в дальнейшем взаимодействие СМИ и социальных сетей будет только расши-

ряться. Существуют примеры, когда спонтанная коммуникация в соцсети привела к оформлению ее в 

материал для публикации.  

Интернет-журналистка является наследницей традиционной журналистики. Однако на просторах Ин-

тернета можно встретить самые разные форматы подачи массовой информации – некоторые из них мож-

но вполне успешно соотнести с уже привычными жанрами традиционных СМИ. Однако уже сейчас по-

являются совершенно новые форматы, и очевидно, что в скором времени их станет гораздо больше.  

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ, СВЯЗАННЫЕ 

С МЕДИА-ТЕРРОРИЗМОМ В ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВЕ:  

СПОСОБЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Мецкер Э.А. 

Научный руководитель – доцент Иванов А.В. 

Информационный терроризм – новый вид террористической деятельности, ориентированный на 

использование различных форм и методов временного или необратимого вывода из строя информа-

ционной инфраструктуры государства или ее элементов, а также способ противоправного использо-

вания информационной инфраструктуры для создания условий, влекущих за собой тяжкие послед-

ствия для различных сторон жизнедеятельности личности, общества и государства. Что касается са-

мого информационно-террористического воздействия, то можно смело говорить об использовании 

всего информационного оружия, созданного сегодня. Оно мало контролируемо, и потому легко до-

ступно для различных террористических группировок. 

Отношения с общественностью есть важнейшее оружие террориста, а СМИ – главный инструмент 

использования этого оружия. В настоящее время терроризм изначально предполагает значительную 

роль СМИ.  

Рассказывая о новых событиях, связанных с террористами, они тем самым предоставляют им 

«трибуну» для того, чтобы высказать свои позиции и цели. Как пример, ИГ стал беспрецедентно из-

вестным по всему миру, а все благодаря социальным сетям и огромной информационной кампании. 

Возможно, данное влияние будет оценено в полной мере уже после того, как такой феномен как 

ИГИЛ исчезнет, и вместо него останется множество других мелких группировок, которые будут дей-

ствовать в разных точках мира.  

Гласность – самый важный фактор, который сегодня определяет успешность деятельности терро-

ристов, и современные СМИ выполняют эту функцию как никогда хорошо. На международном и 

национальном уровнях, сегодня активно разрабатывается правовая база по противодействию терро-

ризму, включая такой вид как медиа-терроризм. Вместе с тем, существует проблема, что эффектив-

ность данной работы находится в прямой зависимости от определения самого терроризма как фено-

мена и вытекающих из него контртеррористических акций. Необходима общая скоординированность, 

единодушие во взглядах на данные проблемы. Что касается самих СМИ, то здесь необходимы стро-

гие правовые рамки для их работы по освещению новостей, связанных с террористическими группи-

ровками и их действиями. 
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Итак, можно сделать вывод о том, что для решения данной проблемы просто крайне необходим 

межнациональный диалог, причем не только уровне правительств государств, но и представителей 

СМИ и гражданского общества. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ НА СТРАНИЦАХ 

ЗАРУБЕЖНОГО СМИ НА ПРИМЕРЕ БРИТАНСКОГО ИЗДАНИЯ «THE GUARDIAN» 

Мирошниченко А.И. 

Научный руководитель – доцент Наговицина Т.А. 

Нами были выявлены специфика и особенности интервью как информационного и аналитического 

жанра на страницах британского издания «The Guardian». Для этого были выбраны в случайном по-

рядке по одному материалу каждой жанровой группы за каждый месяц в период с 1 сентября 2015 г. 

по 29 февраля 2016 г. 

Проанализировав отобранные информационные интервью, опубликованные в британском издании 

«The Guardian» за выбранный нами период, мы сделали следующие выводы: 

1. Во всех приведенных интервью наблюдается тенденция к воссозданию атмосферы беседы, 

к изображению условий диалога и мельчайших деталях. 

2. В 17% рассмотренных нами публикаций наблюдается соединение информационных жанров 

с целью создать более интересный и креативный материал. 

3. Среди интервью данного издания можно найти примеры практически всех видов, принадлежа-

щих к информационному интервью: интервью-сообщение, интервью-диалог, интервью-монолог, ин-

тервью-зарисовка, интервью-мнение, коллективное интервью, анкета. 

Выборочно проанализировав аналитические интервью, опубликованные в британском издании 

«The Guardian» за определенный нами период, мы пришли к следующим выводам: 

1. Темы материалов в большинстве случаев неоднозначны, находятся на границе различных обла-

стей, вследствие этого интервью получается более полное, обширное и интересное. 

2. В публикациях наблюдается гибридность видов интервью. Соединяются как аналитический вид 

с информационным, так и несколько аналитических видов. Однако преобладающими видами всегда 

являются портретное и проблемное интервью. 

3. Журналисты стремятся воспроизвести беседу до мельчайших деталей, вводя элементы репор-

тажа, чтобы повысить доверие аудитории, показать реальность беседы и искренность героя. 

4. Герои аналитических интервью преимущественно медийные личности, выдающиеся люди или 

эксперты. Перед ними ставится задача провести анализ проблемы, что гораздо сложнее выполнить 

обычному человеку. 

Однако у информационных и аналитических интервью, опубликованных в «The Guardian», есть и 

общие черты: 

1. Герои, выбранные журналистами, могут быть представителями различных стран, национально-

стей, сфер деятельности, возрастов, социальных слоев общества.  

2. Темы публикаций также имеют широкий спектр: любовь, киноиндустрия, семья, детство, сча-

стье, культура, политика, литература, журналистика, карьера, гуманитарная помощь, спорт, допинг, 

расизм, психологические проблемы. 

ВЕЧЕРНИЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕЛЕПРОГРАММЫ «THE LATE NIGHT SHOW» 

И «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА 

Михайлова П.В. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Современное телевидение невозможно представить без развлекательных передач. Они призваны не 

только «веселить» публику, но и информировать. Так что новым трендом на рынке телепрограмм – 

стал формат «infotainment» – информация, которая развлекает. 

Тому, что для сравнения с программой «Вечерний Ургант» мы выбрали именно «The Tonight Show 

Starring Jimmy Fallon» есть несколько объяснений. Во-первых, упор на соединении интервью с теат-

ральными элементами. Во-вторых, активное использование социальных сетей для взаимодействия со 

зрителями передачи. 
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Цель работы – Выявить организационно-структурные и коммуникативно-языковые особенности 

передач «Вечерний Ургант» и «The Tonight Show» и сравнить их. 

В первой главе курсовой работы было рассказано об истории появления жанра «the late night» в 

Америке и России. 

В практической части работы был представлен анализ структуры телепрограмм «Вечерний Ур-

гант» и «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». Из сравнения структуры можно сделать вывод, что 

«Вечерний Ургант»  это уменьшенная копия «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon». У телепро-

грамм схожа заставка, есть соведущие, голос которых звучит за кадром, в студии живой звук, похож 

интерьер в студии. Из отличий можно назвать лишь «cold open» у Урганта, и разный хронометраж 

программ. 

Также был приведен анализ коммуникативно-языковых особенностей программ. В ходе проведе-

ния работы были приведены многочисленные примеры, в результате чего был сделан вывод: про-

грамма Фэллона получилась легче по подаче. Ведущий поет и танцует с героями, легко спародирует 

любого, чего нельзя сказать об Иване Урганте. Он спокойнее, пытается взять остроумным юмором и 

разнообразием рубрик. 

Из сравнения интервью с героями в программах мы сделали вывод, что в «Вечернем Урганте» с при-

глашенными гостями ведется сравнительно небольшой диалог. Особенно, это проявляется в выпусках с 

иностранными героями, вероятно, это связано с трудностями перевода. У Фэллона же интервью занимает 

одну из важнейших ролей в передаче наравне с играми и рубриками. Ведущий задает различные вопросы 

о новых проектах, вместе с гостем обсуждает насущные проблемы в стране и мире. 

Несмотря на то, что «Вечерний Ургант» и «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» являются раз-

влекательными программами, в них есть место информационному контенту, а именно, интервью.  

Серьезная информация там передается в ироническом стиле, что повышает уровень восприимчивости 

материала. 

ИСТОКИ НАЦИОНАЛИЗМА КАК СОЦИАЛЬНОГО ФЕНОМЕНА 

Муртазин С.Р. 

Научный руководитель – профессор Мелихов Г.В. 

Национализм является, без преувеличения, одним из самых неоднозначных социальных и политиче-

ских феноменов. Он оказывал значительное влияние на ход мировой истории на протяжении последних 

100-200 лет. Более того, его влияние на жизнь многих людей и обществ до сих пор сильно. Поэтому гума-

нитарные науки и философия не смогли в своих изысканиях пройти мимо этого явления. 

Говоря о национализме, стоит четко разграничить то, что он говорит о себе, и то, чем он является 

на самом деле.  

Многие идеи и лозунги национализма не способствуют складыванию объективных представлений 

о национализме и природе его ценностей. Они больше направлены на вербовку новых сторонников с 

помощью красивых мифов о древности нации и национальной идентичности, чем на объективное от-

ражение прошлого и настоящего. 

Национализм как социальный феномен имеет двоякую природу. С одной стороны, его источники 

субъективны, то есть националистическая идеология оформляется силами интеллектуальных и поли-

тических элит, которые исходят из своих субъективных интересов. 

Однако их действия были бы невозможны без опоры на объективно сложившиеся условия в жизни че-

ловека и общества. Даже идеалы и цели элит, создающих националистические движения, неразрывно свя-

заны с идеалами и ценностями, господствующими в обществе на данном этапе его развития.  

Существует несколько вариантов понимания объективных истоков национализма. Здесь будут 

приведены две значительные теории. 

По мнению британского политолога и социолога Бенедикта Андерсона в основе возникновения 

национализма лежат несколько факторов: популяризация и распространение силами печатного капи-

тализма и Реформации печатной литературы на местных языках, а также крушение старых ценност-

ных ориентиров, например, верность династическому государству. 

Согласно другой теории, сформулированной английским философом и социальным антропологом 

Эрнестом Андре Геллнером, национализм – результат столкновения культур, одна из которых стре-

мится поглотить другие в рамках централизованной системы образования. Это столкновение стало 

возможным из-за перехода общества с аграрного на индустриальный этап развития, а также из-за 

особенностей устройства и функционирования индустриального общества. 
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В итоге можно сказать, что, раскрывая истинные истоки национализма и представляя их обще-

ственности, мы заставляем человека задуматься, стоит ли делать себя, общество, искусство или науку 

частью националистической идеологии. О том, стоит ли выстраивать отношение к себе, к другим или 

к миру при помощи таких шаблонов. 

Я убежден, что в этом состоит главная задача гуманитарных наук и философии в контексте иссле-

дования данного противоречивого социального феномена. 

ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВЫХ ФОРМ В ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКЕ 

И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В СМИ 

Мусина Д.А. 

Научный руководитель – доцент Спирчагова Т.А. 

В любом сетевом СМИ стоит обратить внимание на новые формы, появившиеся в результате ви-

доизменения интернет-журналистики. Для этого был проведен анализ таких СМИ, как газета «Ком-

мерсантъ», телеканал «Дождь», онлайн-журнал «Слон», а также онлайн-версия журнала «Esquire» за 

период с января по март 2016 г. с целью выявления жанровых особенностей данных СМИ.  

Были выделены следующие новые жанровые формы: 

1. Веб-обозрение. Жанр, который достаточно редко встречается в традиционной журналистике. 

Обозрение позволяет наиболее доступным образом рассказывать аудитории об актуальных процессах 

и событиях, происходящих в жизни общества, анализировать их, давать оценку и прогноз. Как прави-

ло, веб-обозрение имеет фрагментарную структуру текста, состоящую из блоков «ссылка – короткий 

комментарий». Чтобы веб-обозрение вызвало интерес читательской аудитории, оно должно соответ-

ствовать определенным требованиям: обращение к актуальной проблеме, грамотный и интересный 

язык изложения материала, сильная авторская позиция. В последнее время подобные материалы ста-

ли часто появляться на страницах газеты «Коммерсантъ», также обозрения являются излюбленным 

форматом телеканала «Дождь» и онлайн-журнала «Слон». Учитывая высокий индекс цитируемости 

первого издания и растущую популярность остальных, стоит подчеркнуть, что подобный формат 

нравится аудитории.  

2. Блоги или Веб-блоги. Веб-блог является одним из особых сетевых авторских жанров. Веб-блог 

(от англ.  webblog) – это «сетевой журнал», подразумевается журнал не в значении периодического 

издания, а в значении «судовой журнал» или «дневник». Имеет достаточно свободную форму. Говоря 

о блоге, как о жанре журналистики, стоит также выделить его крайнюю субъективность. Интерес 

данного формата заключается в том, что он позволяет выступать журналисту в роли публициста. 

Наиболее часто ведение внутренних блогов практикует глянец, к примеру, большая часть колонок 

журнала «Esquire» имеет авторское наполнение в формате блога. 

3. Телеконференции. Это особая коммуникационная система, своего рода пространство для об-

щения на актуальную тему определенного круга людей. Телеконференция имеет аналогичный прин-

цип, однако внутри подобной системы распространение информации происходит в десятки и сотни 

раз быстрее, и каждый её участник имеет прямую возможность влиять на её структуру. Средством 

связи, как правило, является Skype или аналогичные сети. Примеры данного жанра неоднократно 

встречаются на ТК «Дождь».  

Стоит отметить, что новые жанровые формы в интернет-журналистике полностью отвечают требова-

ниям современного общества: максимальная реалистичность и комфортность восприятия. Некоторые из 

них умело сочетают в себе информационно-развлекательный характер, некоторые являются адаптацией 

синтеза различных традиционных жанров журналистики. Важно, что каждая из них позволяет раскрыть и 

передать наиболее актуальные события, происходящие в обществе в настоящее время. 

БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ В КИНЕМАТОГРАФЕ И СИНЕМАТОГРАФЕ XXI ВЕКА 

Недосугов О.А. 

Научный руководитель – профессор Астахова Л.С. 

Актуальность темы состоит в следующем: существует факт, что кино формирует мировоззрение 

человека, насыщает его информацией. Существует психологическое воздействие кинематографа на 

человека, ведь под воздействием фильма может возникнуть разнообразная гамма чувств. Кино может 

менять человека, его внутреннее состояние, поведение, характер. Конечно, не следует отрицать, что 
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кино может иметь и негативное влияние на развитие человека. Поэтому рассмотрев особо яркие и 

популярные фильмы по библейским мотивам, можно попытаться умозаключить какие настроения по 

отношению к Библии, как к источнику христианства и самому христианству, на данный момент акту-

альны в обществе, а также проследить дальнейшую тенденцию в отношениях к Библии. 

Начать стоит с личности режиссера кинокартины «Страсти христовы» (2004), Мэл Гибсон.  

Родился 3 января 1956 г. в семье ирландцев-католиков.   

Съемка фильма была крайне рискованной во многих отношениях и нельзя сказать, что Гибсону 

предстояло идти по хорошо проторенной дорожке. У Мела Гибсона были планы на осуществление 

идеи с сохранением натуральных языков персонажей евангелия. Поэтому Иудеи, включая Христа и 

апостолов, говорят на арамейском, а римляне  на «вульгарной латыни». А ведь, тем временем, изне-

женный американский зритель не то, что к субтитрам, но к дубляжу относится с неохотой. Как толь-

ко фильм оказался готов к выпуску, возникли проблемы с поиском дистрибьютора для проката в 

США, и это, несмотря на тот факт, что предыдущий фильм Гибсона «Храброе Сердце» имел огром-

ный успех. После выхода фильм получил целый ряд обвинений. Высказывались обвинения в антисе-

митизме и вольной трактовке евангелия. Однако в конечном итоге фильм имел огромный успех, со-

брал большую кассу. Суммарные Кассовые сборы 611 899 420 долларов. В определенной мере можно 

сказать, что подобный успех дал старт теме библейских мотивов в Голливуде. 

Однако следует заметить, что в данном вопросе опыт режиссера играет решающую роль. В 2013 г. 

вышел фильм режиссёра Джона Майкла Макдоны «Голгофа». Фильм высоко оценили критики и про-

чая публика. Сам режиссёр не так давно начал карьеру, «Голгофа» его вторая работа. Однако через 

год выходит фильм именитого режиссёра Ридли Скотта, автора таких всем известных картин как Чу-

жой, Бегущий по лезвию, Гладиатор, Ганнибал, Царство небесное и многих других знаменитых кар-

тин, имевших огромный успех. В 2014 г. он выпускает фильм под названием Исход: Цари и боги с 

Кристианом Бейлом в главной роли. У любого, кто более-менее знаком с историей о Моисее возник-

ли бы вопросы к сценаристу фильма. Однако даже отказ от следования сюжету ветхого завета в поль-

зу эпического размаха картины не сыграло и фильм на данный момент имеет очень средние оценки.  

В начале этого столетия, Голливуд обнаружил для себя, что по мотивам Библии можно писать 

сценарии к множеству интересных картин в любом из нам известных жанров. За последние 16 лет 

вышло на свет множество фильмов, затрагивающих тематику библейских проблем. Картины, кото-

рые действительно можно было бы обвинить в намеренной клевете на Библию или христианское 

учение, носят единичный характер. С другой стороны, ничто так не портит представления о Библии 

как банально плохие фильмы по мотивам книги. Однако все это так же носит скорее исключительный 

характер, так как сами производители кинофильмов не заинтересованы в производстве посредствен-

ных фильмов. Стоит так же отметить, что среди нынешнего поколения именитых актеров и режиссе-

ров немало людей верующих или как минимум положительно относящихся к христианству и библии.  

ИСЛАМСКАЯ КАРТИНА МИРА КАК СИСТЕМА УБЕЖДЕНИЙ,  

ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА 

Нестерова А.А. 

Научный руководитель – профессор Астахова Л.С. 

Религия во все времена для человека играет важную роль. Это прежде всего система ценностей, 

убеждений, установок, которые используются в обществе как модель поведения и принятия решений. 

Одним из значимых способов управления общественным мировоззрением в том числе является 

ислам, который становится самым массовым вероисповеданием в мире с обширной географией 

распространения. 

В сфере изучения ислама проводилось немало исследований, связанных с изучением психологии, 

культурологии, социологии и пр. Но никто из ученых не рассматривал ислам в ключе психофизиоло-

гического аспекта. Это исследование основано на синтезе теорий ученых необходимых сфер наук, 

чтобы максимально приблизиться к ответу на вопрос «Почему и как люди принимают ислам?». 

В этой работе рассматривался процесс принятия определенных убеждений, начиная с нейропсихо-

логических основ личности до самосознания, самоопределения человека как части мусульманской 

уммы. Данная тематика является малоизученной в рамках анализа особенностей нейропсихологиче-

ской составляющей личностного сознания с точки зрения инструментов воздействия на него. А дан-

ный аспект является значимым в регулировании государственно-конфессиональных отношений. 

Структура работы: введение, три главы, заключение и список использованной литературы. 
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Введение раскрывает актуальность данной работы, определяет цель, объект, предмет, задачи, ме-

тоды исследования и практическую значимость работы.  

В первой главе были обозначены понятия, которыми мы оперировали в ходе всего исследования, 

рассмотрели общую нейробиологическую закономерность выстраивания в сознании людей убежде-

ний. В результате был сделан вывод, что мировоззренческая картина мира представляет собой иерар-

хичную систему, состоящую из идеалов, убеждений и идей, а переход от наименьшего элемента к 

наибольшему осуществляется на основе механизма паттерничности (склонности мозга находить, вы-

страивать закономерности, ассоциации, так называемые паттерны, в получаемых данных) и агентич-

ности (способности наполнения паттернов смыслом). 

Вторая глава посвящена основополагающим идеям непосредственно ортодоксального (суннитского) 

исламского вероубеждения. Здесь мы изучили особенности фундаментальных столпов веры и поклоне-

ния в исламе и пришли к заключению, что мусульманское мировосприятие базируется на принципе сле-

дования авторитетам и что в рамках ислама было хорошо выработано аналитическое мышление.  

И, наконец, в третьей главе на основе проведенных исследований были выделены типы мировос-

приятия и сформулированы особенности синтеза их с процессом мышления. Здесь мы пришли к вы-

воду, что можно создать условную шкалу восприимчивости к идеям ислама и что условной точкой 

отсчета становления человека неофитом является шахада. 

Таким образом, все поставленные задачи были выполнены, что позволило раскрыть цель нашего 

исследования, а именно, охарактеризовать исламскую картину мира как систему убеждений, влияю-

щих на принятие ислама. 

МЕСТО ИНТЕРНЕТ-СМИ В ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Нестерова А.Д. 

Научный руководитель – доцент Игнатьев Н.П. 

С начала XXI века очень активно развиваются различные виды коммуникативных систем, в числе ко-

торых присутствуют интернет-СМИ. На сегодняшний день интернет занимает лидирующие позиции в 

досуге людей и их обыденной жизни. Когда качество жизнедеятельности населения можно определить 

степенью их информированности и демократического сознания, уровень взаимоотношений государства 

со средствами массовой информации приобретает одно из главных значений. Ведь в какой-то степени 

государство и средства массовой информации исполняют одни и те же функции по отношению к своей 

аудитории. И государство, и интернет-СМИ хотят занимать лидирующие позиции в сознании граждан, 

ведь целью властных структур является также и удержание власти, а одной из целей интернет-СМИ вы-

ступает привлечение большего количества пользователей к своим ресурсам. 

Если сравнивать интернет-СМИ с традиционными средствами массовой информации, он обладает 

значительным количеством преимуществ. Во-первых, моментальность публикации разных данных, ко-

торая мгновенно становится достоянием всего интернет сообщества. Во-вторых, в интернете есть воз-

можность полностью копировать и дополнять печатные издания, телевидение и телефонию, интернет 

можно рассматривать не только как информационное пространство, но и как способ политического 

взаимодействия, интернет является особенной трибуной для политической рекламы и пропаганды. 

С недавнего времени интернет в РФ начал использоваться не только как одна из компьютерных 

технологий, но и как настоящий инструмент пропаганды в политической сфере. Интернет  это более 

простой метод влияния на умы избирателей, нежели иные виды СМИ. Интернет постепенно начал 

набирать обороты и раскручиваться именно в преддверии выборов. Здесь можно упомянуть о знаме-

нитом проекте Фонда эффективной политики, который используя нерегулируемые законодатель-

ством РФ в интернете, с возражениями Центральной Избирательной Комиссии и Генеральной Про-

куратуры РФ известил электорат о предварительных результатах выборов. Руководствуясь аноним-

ностью сброса информации в интернет, политические блоки и политические партии начинали созда-

ние разных ресурсов, задачей которых была публикация компромата на своих ближайших соперни-

ков на предстоящих выборах. Интернет как моментальный источник предоставляемых данных стал 

активно использоваться простыми пользователями, занимательно наблюдавшими за сменой и рестав-

рацией порталов интернет-СМИ в процессе предвыборной агитации. Выборы, которые происходили 

на рубеже веков доказали, что средства массовой информации в интернете стали достойным и эффек-

тивным оружием в политической борьбе. 

Делая вывод, можно сказать, что, во-первых, развитие средств массовой информации в интернете 

закономерно воспринимать как независимый инструмент управления общества в частности, так и за-
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висимый от различных факторов: экономических, политических, культурных, социальных и многих 

других в целом. Интернет СМИ во многом зависит от политических реалий каждого дня, ведь поли-

тическая сфера – это быстро изменяемая сфера жизни общества, и в этой сфере интернет СМИ долж-

ны определиться с курсом, которого должны придерживаться в будущем. Также средства массовой 

информации в интернете во многом зависят от политических воззрений своих акционеров и спонсо-

ров, ведь именно они формируют повестку дня того или иного информационного источника.  

ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОЙ АРТ-ЖУРНАЛИСТИКИ НА ПРИМЕРЕ  

ВЕДУЩИХ ИЗДАНИЙ THE WASHINGTON POST И THE NEW YORK TIMES 

Нигматуллина А.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Бабич И.А. 

На сегодняшний день арт-журналистика достаточно многогранная сфера журналистики. Она от-

ражает не только события и основные тенденции искусства и культуры, но и формирует вкусы обще-

ства, способствует утверждению и закреплению новых культурных ценностей. 

Изучение современных тенденций в арт-журналистике целесообразно осуществлять на примере 

конкретных изданий, ориентированных на национальные культуры или социальные группы людей, 

что позволит сделать впоследствии обобщающие выводы.  

Источниковой базой для нашего исследования были выбраны интернет-версии двух американских 

изданий The Washington Post и The New York Times (с 18 марта по 9 апреля 2016 г.).  

Рабочая гипотеза исследования: сфера искусства и культуры трансформируется под влиянием реа-

лий современного информационного общества, смещаются акценты в морфологии культуры, что не 

может не отразиться и на арт-журналистике. 

Сопоставительный анализ публикаций по тематике разделов: The Washington Post – «Книги» – 

43,7%; «Музыка» – 24,3%; «Театр и танцы» 22,3%; «Музеи» – 9,7%. The New York Times  «Искус-

ство и дизайн» – 52,5%; «Музыка» – 22,5%; «Театр и танцы» – 12,5%; «Книги» – 10%; «Кино» – 2,5%. 

Сопоставительный анализ публикаций по жанрам: The Washington Post  рецензии – 30%; коммен-

тарии – 16,5%; репортаж – 16,5%; обзор – 12,6%; биография – 11,7%; заметка – 8,8%; интервью – 

3,9%. The New York Times  репортаж – 30%; комментарии – 17,5%; заметка – 12,5%; биография – 

10%; статья – 10%; рецензия – 7,5%; обзор – 7,5%; обозрение – 2,5%; интервью – 2,5%. 

Из чего видно, что жанровое разнообразие более свойственно The New York Times – 9 разных 

жанров против 7 жанров The Washington Post. Примечательно то, что в одинаковом процентном объ-

ёме 30%  на первом месте в The Washington Post – рецензия, а в The New York Times – репортаж,  

а вот комментарии в обоих изданиях занимают вторую строку примерно в одном и том же процент-

ном объёме – 16,5% и 17,5%, что, возможно, объясняется информационной политикой изданий. 

Из представленных данных можно сделать следующие выводы:  

во-первых, оба издания демонстрируют предпочтение следующим темам арт-журналистики – это 

«Книги», «Искусство и дизайн», «Музыка», «Театр и танцы», что говорит о ведущих позициях этих 

сегментов культуры;  

во-вторых, есть своеобразие каждого издания в предпочтениях в вопросах журналистских жанров. 

Например, в The Washington Post преобладают аналитические жанры журналистки.  

В The New York Times же, напротив, больше статей относятся к информационным жанрам. Это 

объясняет желание и самих пишущих, и спрос со стороны читателей в оперативности получения по-

следних новостей.  

ТОК-ШОУ «ПРЯМОЙ ЭФИР»: СПЕЦИФИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Низамова А.Н. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Изучив 39 выпусков ток-шоу «прямой эфир» с помощью таких методов, как содержательный ана-

лиз передач, который помог нам выявить закономерности освещения тем, сравнительный анализ, 

благодаря которому мы сопоставили тематику программ и обзора научной литературы, мы пришли 

к следующим выводам. 

Данная передача транслируется на канале Россия 1 пять раз в неделю. Передача длится один час. 

В рамках данной работы мною было проанализировано 39 выпусков программы, выпущенных в пе-
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риод сентябрь-октябрь 2015 г. По тематике обсуждаемых вопросов и поставленных проблем, выпус-

ки можно условно разделить на следующие группы: 

1) 12 выпусков ток-шоу были направлены на дискредитацию образа семьи. В рамках данных пе-

редач эксперты и ведущий не старались оказать помощь героям программы, направить на соблюде-

ние и уважение истинных семейных ценностей, а пытались обвинить участников. 

2) «Героями» 6 выпусков становились нарушившие закон люди. Это может оказать психологиче-

ские воздействие на зрителя, вызвать желание совершать противозаконные поступки.  

3) В 9 выпусках ток-шоу можно было выделить тематику, освещающую халатность и безнаказан-

ность людей различных профессий и социальных групп. С одной стороны, выпуски подобной тема-

тики показывают несовершенства нашей системы, с другой, очень часто данные обсуждения закан-

чиваются в стенах студии и не имеют практических решений.  

4) 3 выпуска были посвящены неполноценности и физическим отклонениям. Данная направлен-

ность негативно воздействует на общество, заставляя все большее количество людей менять свою 

внешность, чувствовать себя изгоями. 

5) В особую группу выпусков ток-шоу входит 9 передач. Это программы, посвященные историям 

из жизни различных известных людей. В данном случае, ток-шоу выполняет идеологическую и ин-

формационную функцию, вызывает чувство гордости за соотечественников, а также формирует же-

лание и стремление добиваться подобных высоких жизненных результатов. 

Несмотря на то, что создатели программы утверждают, что все истории подлинны, у телезрителя 

часто остается чувство неправдоподобности происходящего в студии. Журналисты, создающие про-

грамму, выполняют сложную работу при подготовке каждого выпуска, и все зависит от целей, кото-

рые они хотят достичь. О негативном и позитивном влиянии ток-шоу «Прямой эфир» следует гово-

рить в контексте индивидуальной ситуации и конкретного случая. 

РОЛЬ АУДИТОРИИ В СОЗДАНИИ МЕДИАТЕКСТА  

В ИНТЕРНЕТ-СМИ РОССИИ И США 

Новикова В.Ю. 

Научный руководитель – доцент Гильманова А.Н. 

В интернет-СМИ медиатекст обладает свойствами гипертекстуальности, мультимедийности и ин-

терактивности, что способствует его формированию как информационно-коммуникативной структу-

ры. При этом коммуникативные элементы, такие как комментарии пользователей, дополняют основ-

ной текст и трансформируют направление его восприятия. 

В данной работе рассматриваются отношения между сетевыми СМИ и их аудиторией. Анализиру-

ется современная аудитория американского интернет-издания «Drudge Report» и российского онлайн 

издания Газета.Ru. Особое внимание уделяется комментариям к материалам выбранных СМИ, 

насколько они дополняют текст, создают единое целое с текстом журналиста, что в результате пре-

вращает продукт не в авторский текст, а медиатекст, в котором синтезируются комментарии на ис-

точники, авторский текст и текст аудитории. Предметом исследования выступает пользователь, всту-

пающий во взаимосвязь с сетевыми СМИ, активно участвующий в формировании информационной 

повестки дня и превращающийся в полноправного участника творческой коммуникации.  

В результате изменения классической модели «источник – сообщение – получатель», роль аудито-

рии в Интернете становится принципиально новой. Пользователи интернет-СМИ являются, скорее, 

активными участниками процесса, а не просто пассивными получателями информации. Дж. Уэбстер 

выдвинул интересную концепцию «аудитория в мире интерактивных медиа». Он рассматривает мо-

дель «аудитория как агент», которая изображает членов аудитории личностями, имеющими свободу 

выбора из медиа меню [Брайант, 2004, С. 238].  

Таким образом, мы видим исчезновение массовой и пассивной аудитории, которая заменяется ак-

тивной и чрезвычайно раздробленной. При этом возникает достаточно тесная взаимосвязь работы 

аудитории и масс-медиа: даже малейшие желания самых небольших аудиторных групп часто вызы-

вают отклик у редакций, которые вносят изменения в работу масс-медиа. Такая ситуация порождает 

необходимость знания аудитории, ее предпочтений, желаний, интересов. Подобные знания могут 

сыграть существенную роль в финансовом положении СМИ. Если СМИ желает увеличить свою при-

быль, очевидно, оно будет заинтересовано в изучении самых скрытых желаний аудитории. В целом, 

изучение предпочтений аудитории в отношении медиатекстов имеет богатую историю. Одним из са-
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мых известных примеров являются работы Л. Богарта [Bogart, 1989, С. 7075], Г. Стоуна и Т. Бодрю 

[Stone, 1995, С. 1328], которые сделали обзор трудов по изучению аудитории и ее предпочтений.  

Комментирующее, критически-оценочное обращение одного текста к другому, именуемое мета-

текстуальностью, является важнейшим аспектом медиатекста в интернет-СМИ. В журналистике сло-

жилась схема жанров, отражающая связь оригинального текста с другими, в число которых входят 

отклики на публикацию, реплики, блоги, медиакритика, которые могут оказать существенное влия-

ние на создание медиатекста. 

ОСОБЕННОСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ТЕЛЕКРИТИКИ О КВН 

Нугайбеков С.Р. 

Научный руководитель – доцент Даутова Р.В. 

Телевизионный проект «Клуб веселых и находчивых» (КВН) является одним из самых успешных 

на российском телевидении. Являясь, шоу-долгожителем на нашем ТВ, КВН перетерпел множество 

тяжелых периодов и различной критики в свой адрес. Юмористическая основа телепередачи подра-

зумевает под собой сатирические, ироничные и гротескные представления о мире, российском обще-

стве, насущных и актуальных проблемах. Через призму юмора подаются щепетильные темы, что за-

частую не всем по нраву. Критиковали КВН, и на начальных этапах, даже закрывали телепередачу. 

С появлением сети Интернет обсуждение телепрограммы приобрело более насыщенный характер, 

благодаря развитию блогов, форумов, специальных сайтов, видеообзоров и т.д. Мы решили рассмот-

реть критические материалы, посвященные телепередаче, проанализировать причины появления та-

ких материалов и их влияние на проект.   

Объектом исследования стали блоги известных КВН-критиков (например, блог Константина Во-

рончихина в «Живом Журнале» – «Темный взгляд на мир»; блог Алексея Екса в «Живом Журнале» – 

«А чего так серьезно?»), видеоблог Дмитрия Кравченко на YouTube «КВН-обзор» и «ЮморНе-

Юмор», критические статьи на КВНовских сайтах, телепередача «НТВшники». Среди них есть, как 

и профессиональные журналисты, так и обычные пользователи, и простые зрители телепередачи.  

Мы создали типологию видов гражданской телекритики в СМИ, посвященной проекту «КВН», со-

ставили портрет телекритика «КВН», исследовав выступления наиболее интересных и известных 

критиков данной телепередачи, выделили основные тематические направления обсуждений КВН 

в блогах, форумах и сайтах. 

Критика телевизионного проекта КВН носит ярко выраженный характер. Гражданская телекрити-

ка КВН более развита, чем профессиональная. Мы пришли к выводу, что развитию гражданской те-

лекритики способствует демократичная природа рассматриваемого проекта, ведь в КВН попадают 

непрофессиональные актеры и авторы, были бы желание, талант и средства. Тем не менее портрет 

КВН-критика, выступающего в Интернете, имеет своеобразие. Это чаще мужчина 25-35 лет, или 

бывший КВНщик, или человек, чья деятельность каким-либо образом связана с юмористическими 

или развлекательными шоу. Критика такого автора нередко носит грубый жесткий характер, но до-

статочно конструктивна. 

АЯЗ ГЫЙЛӘҖЕВ ПУБЛИЦИСТИКАСЫ ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Нуруллина Ф.Ф. 

Фәнни  җитәкче – доцент Фәттахов И.Ф. 

Аяз Гыйләҗев иҗатын тулы итеп күз алдына китергән кеше әйтер: ул иманын җилләр агымына 

карап алыштыра торган публицист түгел иде. Әдипнең каләменнән чәчелгән таза орлыклардан үскән 

шытымнар, йөргән олы юллар халкыбызның йөзенә кызыллык китермәвен күрсәтә, алар 

А. Гыйләҗевне хакыйкать биеклегенә алып килгән. 

Без хәзерге җәмгыятьнең сыйнфый катлауларга бүленүен ачыграк тоябыз. Ләкин чынлыкта бу 

катлаулар инде шактый еллар элек барлыкка килә башлаган иде. Ул чакта өстен катлау булган 

номенклатура моны бик күзгә ташландырмыйча эшләгән. Хәзер исә шул ук кешеләр битлек кимичә 

генә меңнәрнең күз алдында халык өлешенә кереп, байлык туплый. А. Гыйләҗев исә боларны 

шактый элегрәк сизгән, күргән, әсәрләрендә халык хөкеменә чыгарган. Бу аның соңгы елларда 

җәмгыятьне тирәнтен өйрәнүен, аңлавын күрсәтә. 
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Язучы 50 еллардан ук әдәбиятта, матбугатта үз сукмагын табып, беркемне дә кабатламыйча, рухи 

азатлык җырчысы буларак юл ярды. Аның төп теләге – хакыйкатьне яклау, гаделлеккә омтылу иде. 

Язучы әсәрләреннән, публицистик язмаларыннан тоталитар режимга карата ачы нәфрәт, шәхес 

иреген чикләү белән килешмәү, гади кешеләрнең азатлыкка омтылышы аңкып тора. 

А. Гыйләҗевкә татар әдәби хәрәкәтенең башында торырга һәм аптырашта калган татар иҗтимагый 

аңына юл, юнәлеш эзләшергә дә туры килә. Язмаларында да, әсәрләрендә дә ул тормышның иң җитди 

мәсьәләләрен күтәрә, заманыбыз кешеләрен үзәккә ала.  

Билгеле булганча, публицистикада тормышны өйрәнү һәм аның турында язу – ачышлар процессы. 

Фактлардан чыгып, нәтиҗәләр ясауның төп асылы, язылган мәкаләнең тизрәк дөнья күреп, йөзләгән, 

меңләгән, хәтта миллионлаган кешеләргә билгеле булуында.  

Тормыштагы һәртөрле үзгәреш-тибрәнешләрне иң элек публицист-язучы йөрәге сизә. 

А. Гыйләҗевнең һәр язганында тормышны тагын да яхшырту өчен борчылып яшәүче тынгысыз 

күңел, һәр нәрсәдә эше булган, барысы өчен дә кайгырткан олы йөрәк чагыла. 

Чыннан да, гади халыкның көнкүреше, аларның тормышын, яшәү шартларын яхшырту өчен дә көч 

куя ул. Шул максаттан язылган аның язмалары матбугат битләрендә шактый басылган. Һәр язмасында 

конкрет проблемаларны сатира белән бәйләп, халык сөйләменә якын китереп, кыю итеп язу укучы 

күңеленә дә тәэсир итми калмаган. Кыюлыктан башка яхшы публицистик язма туа да алмый. Зур һәм 

кыю фикерләр әйтүдән курыкмаска кирәк. Кыюлык теләсә ни язу дигән сүз түгел, әлбәттә.  

Аны ишектән кусалар, тәрәзәдән керү дип тә аңларга ярамый. Кыюлык фикерләреңнең дөреслегендә, 

башкалар күрмәгәнне беренче булып әйтеп бирә алуыңда. Александр Блок сүзләре белән әйткәндә, 

«сәнгать – ул тормышның үзе кебек: аны зәгыйфь җилкәләр күтәреп бара алмый... Рухи ныклык, үз 

эшеңә һәм иманыңа ышану җегәре сорала». Ә бу сыйфатларның һәркайсы А. Гыйләҗевтә урын алган. 

Үз сүзен тиешле урында, кирәк вакытта, дөрес итеп әйтә белүе, фикерен халыкка чыгарырга 

курыкмавы зур мактауга лаек. Кечкенә генә сатирик язмасының нигезендә нинди зур кыюлык, үз халкы 

өчен янып-көеп, борчылып яшәүче җан булуы ята. Аның публицистик мәкаләләре ниндидер бер 

рухлану, омтылу, нидер әйтергә теләү хисләре белән язылган. Билгеле булганча, язмаларда эмоция 

чараларын куллану, хисләнү иң эффектлы ысулларның берсе булып санала. А. Гыйләҗев башлаган 

фикер җебеннән аз гына да кырыйга китмичә, үз сүзен, дөреслекне алга сөрә.  

А. Гыйләҗев әдәбият турында сөйләргә алынганда, һич кенә дә әдәби казанышлар белән чикләнеп 

калырга теләми. Ул әдәбият үсешен иҗтимагый факторлар белән дә бәйләп карый, шул рәвешле, 

язучыларның тәнкыйть утына тотылуы, укучы тарафыннан чеметүләргә юлыгуы кебек гадәти 

мәсьәләләр калкып чыга. Шуларны хәл иткәндә генә, ниндидер үсеш таләп итәргә мөмкин, дип 

белдерә автор. Шулай итеп, мәкаләләрендә А. Гыйләҗев татар әдәбияты алдында торган олы 

мәсьәләләрне кузгата, күңелен борчыган фикерләрен турыдан-туры җиткерә. Димәк, А.Гыйләҗевнең 

публицистикасы әдәбият мәсьәләләрен яктырту максатыннан чыгып язылган. Аларда олы әдипнең 

күңелен тырнаган уй-теләкләре урын алган. 

Аяз Гыйләҗев публицистикасының иң беренче характерлы сыйфаты – идеялелек, 

принципиальлек. Ул зур акыл иясе, фәлсәфәче булып күз алдына баса. Публицист А. Гыйләҗевнең 

үзенчәлеге дә нәкъ шунда. Ул публицистика өлкәсендә зур мирас, тирән эз калдырган 

әдипләребезнең берсе дияр идем мин. Хрущёв «җепшеклелеге» елларында да халыкка туры сүз, 

хакыйкать сүзен алып килде, дөреслекне яклады. Шуңа да аның публицистик язмалары, әсәрләре әле 

бик озак яшәр, автор үзе дә әдәбиятыбызда якты эз калдырган әдип буларак хөрмәт ителер. 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО WEB-САЙТА VICE 

Оськина К.В. 

Научный руководитель – профессор Дорощук Е.С. 

VICE (http://www.vice.com/ru/pages/about) – это вебсайт, интернет-телеканал, бесплатный журнал – 

издание, которое рассказывает обо всем, что интересно молодой продвинутой аудитории. VICE – ми-

ровой лидер среди молодежных медиа-компаний, работающий в 34 странах. Первый международный 

бесплатный молодежный лайфстайл-журнал. Издается ежемесячно. VICE не продается, и не распро-

страняется через обычную сеть по торговле СМИ. Этот журнал можно найти в различных заведениях 

«лайфстайл-индустрии», где он предлагается всем желающим бесплатно. Основным источником фи-

нансирования издания являются рекламные объявления. Главная редакция журнала расположена 

в Нью-Йорке. Общий тираж журнала – 900000 экземпляров. Издатель русскоязычного VICE – Харди 

Дункан. Редактор журнала – Глеб Лисичкин.  
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Для выявления типологических особенностей освещения молодежной проблематики были про-

анализированы публикации, затрагивающие темы, связанные с молодежью прямо или косвенно.  

Были выделены темы, особенности формируемых при помощи публикаций отношений в молодежной 

среде; виды формируемых при помощи публикаций отношений; типы поведения по отношению 

к партнерам по взаимодействию в молодежной среде.  

Результаты исследования показали: 

1. Большой объем материалов молодежного издания составляют тексты, в которых затрагиваются 

темы отношений в молодежной среде: межличностных, групповых (более 50%); межгрупповых  

(не менее 50%). 

2. Лидируют дружеские отношения в молодежной среде, отраженные в публикациях (более 88%), 

далее следуют бытовые и любовные отношения (63%), деловые отношения (50%). 

3. Молодежные проблемы рассматриваются с позиций сотрудничества (100%) и конфликта (63%). 

На основе проведенного исследования мы сделали следующие выводы: 

 Молодежный журнал «VICE», удовлетворяя потребности своей аудитории, недостаточно уде-

ляет внимания проблематике выстраивания социальных отношений молодежи, что значительно 

сужает сферу воздействия журнала.  

 Информация о социальных отношениях молодежи представлена выборочно (по неясным кри-

териям). Некоторым проблемам внимание вообще не уделяется.  

 Разносторонней информации об отношениях молодежи явно не хватает. Объем же, имеющейся 

информации можно считать недостаточным, а качество материалов необходимо не просто улучшить, 

а во многом изменить. 

 Углубленное изучение проблем, подробный анализ сложных ситуаций в издании VICE встре-

чается, но не так часто. Иногда идеи материалов противоречат чуть ли не всем принципам и нормам 

морали. Хорошие и правильные рекомендации контрастируют с невероятными и нелепыми.  

Таким образом, большинство материалов не реализует культурно-просветительскую, эмоционально-

психологическую и социально-бытовую функции, а значит, не представляет большой ценности для 

аудитории. 

ЖАНР ЛИТЕРАТУРНОЙ РЕЦЕНЗИИ В ИНТЕРНЕТ-СМИ  

(НА ПРИМЕРЕ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ИЗДАНИЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА») 

Петрова Е.Н. 

Научный руководитель – профессор Дорощук Е.С. 

Современный мир невозможен без развитой системы коммуникаций, одной из которых является 

Всемирная Паутина. Распространение Интернета привело к созданию единого информационного 

пространства, особой виртуальной среды, образованной совокупностью множества медиапотоков.  

С конца ХХ – начала ХХI века Интернет как часть медийного пространства играет все более весо-

мую роль и на сегодняшний день имеет право считаться ведущим компонентом «новых медиа».  

Интернет-коммуникация, являясь важным составляющим современного медийного пространства, 

располагает к формированию новых форм литературных рецензий. Целью нашего исследования яв-

лялось выявление особенностей организации литературных рецензий в интернет-издании «Литера-

турная газета». Для этого мы проанализировали содержание рецензий, опубликованных на офици-

альном сайте издания, за 2014-2016 гг. 

Литературная рецензия является жанром литературной критики. Литература, как форма творче-

ской деятельности, не может полноценно развиваться без участия критики, а критика не может суще-

ствовать без рецензии. Литературная рецензия в Интернете отличается от других жанров, включая 

разновидности критических жанров, относительно малым объёмом и оперативным откликом на по-

явление свежего литературного произведения. 

К особенностям логических основ организации литературной рецензии в Интернете относятся: ви-

зуализация, гипертекстовость, интерактивность, оказывающие существенное влияние на литератур-

ную рецензию в интернет-СМИ.  

«Литературная газета» – одно из старейших изданий, имеющих свою историю и традиции, осо-

бенно в сфере жанрового своеобразия литературной критики. Мы выделили два главных этапа лите-

ратурно-критической деятельности периодического издания «Литературная газета», повлиявших на 

появление и развитие новых форм критики и трансформацию жанров: 1) этап «жесткой критики», 

приходившийся на советский период деятельности газеты, когда происходило преобразование рецен-
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зии из литературной в общественно-политическую, что поддерживалось статусом независимого из-

дания и первой в стране «толстой газеты»; 2) этап перехода литературной рецензии в интернет-среду, 

начавшийся с распространением Интернета и продолжающийся до сих пор. 

Интернет-площадка выводит литературную рецензию на новый уровень и постепенно трансфор-

мирует ее как жанр, отличающийся новыми формами подачи информации и подходами к оценке ли-

тературных явлений. Авторы интернет-издания «Литературной газеты» используют в процессе со-

здания текста методы, направленные на сохранение высокого уровня литературной составляющей 

рецензии. К основным особенностям современного этапа развития жанра относим: 

 тематическое разнообразие жанров книг, обусловленное экспериментированием и творческим 

поиском новых форм, что требует гибкости и оперативности оценки; 

 сокращение объема материалов для лаконичности и краткости текста;  

 использование языковой палитры как метода языковой игры в литературных рецензиях;  

 визуализация – способ привлечения внимания аудитории;  

 постоянство авторского состава рецензентов, позволяющее сохранять стиль издания; 

 развитие жанра литературного эссе, позволяющего свободно трансформировать литературную 

рецензию, придав ей характер беседы с читателем. 

Таким образом, жанр литературной рецензии в специализированном издании под влиянием ин-

тернет-среды трансформируется, оставаясь востребованным как элемент содержания газеты, отра-

жающий ее информационную политику и стилистические особенности. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РОДОВЫХ ПОМЕСТИЙ АНАСТАСИЙЦЕВ 

Полуяхтова М.И. 

Научный руководитель – доцент Горин А.А. 

Родовые поселения анастасийцев направлены на построение «новой цивилизации», жизни в окру-

жении природы, в гармонии с самим собой, построении другого образа жизни вне города. 

А.Ф. Сайфуллина относит родовые поместья анастасийцев к виду эколого-ориентированных альтер-

нативных поселений [Сайфуллина, 2014, № 1-2, С. 119]. Сами анастасийцы не называют себя «экопо-

селенцами», ведь для них в первую очередь важно понятие рода в поселении – дома одной семьи, ко-

торая создает там свое собственное «пространство любви» для будущих потомков. 

Родовое поместье – неделимый земельный участок, площадью от одного гектара, предоставляемый 

бесплатно в пожизненное, наследуемое пользование и владение, без права продажи, для строительства 

дома, создания и ведения приусадебного хозяйства, без налогообложения земли, строений и урожая.  

Проект родовых поместий преследует основную цель в виде необходимости выхода мира «из гло-

бального экономического кризиса и предотвращения надвигающейся экологической катастрофы, а 

также недопущения продовольственного кризиса» [Мегре, 2014, С. 175]. 

Чаще всего люди, проживающие на территории поместья, идентифицируют себя как самодоста-

точные, независимые от государства люди. Жизнь анастасийцев строится на бережном отношении к 

природе и позиционируется на том, что в поместье человек приходит в нетронутую природу и не 

нарушает ее. Сама идея родовых поместий базируется на противопоставлении жизни в поместье с 

«неправильной» жизнью в городе. В поместье человек перестает быть потребителем, становится не-

зависимым от здравоохранения, коммунальных услуг, общественного транспорта, магазинов. 

Анастасийцы верят, что дети, рожденные в «родовых поместьях», вырастут более мудрыми, со-

знательными, знающими, чем их родители, и смогут легко решить все проблемы, которые сегодня 

кажутся непреодолимыми. Поскольку поселенцы отрицают медицину, то при так называемых «есте-

ственных родах» в родовом поместье помощником выступает муж женщины или духовная акушерка. 

Поскольку у В. Мегре нет четких инструкций того, что представляет из себя родовая книга, люди 

интерпретируют это так, как им удобно. 

Техника и электричество активно используются анастасийцами при первоначальном обустройстве 

поместья, в дальнейшем же они стремятся либо избавиться от нее, либо использовать ее по миниму-

му, хотя отрицают «технократический мир». 

Что касается образа жизни, то анастасийцы много времени уделяют своей мыслительной практике, 

зарядке, «обходу» территории, «общению» с растениями, обливанию, йоге, различным сыроедческим 

практикам и т.д. Многими анастасийцами отмечается такого рода явление, как возможность зани-

маться какой-либо деятельностью по «ощущениям», никуда не спешить, в отличие от жизни в городе. 
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Среди анастасийцев поощряются альтернативные методики преподавания. Среди поселенцев бы-

тует мнение, что система образования старается разделить семью и ребенка, а в городе в дополнение 

к этому еще и отгородить от природы. 

Мегре в своих книгах не указывал на вегетарианство последователей, тем не менее большинство 

анастасийцев придерживаются как вегетарианства, так и сыроедения. Анастасийцы следуют принци-

пу «питаться, как дышать» и считают, что это исцеляет от болезней и ускоряет мысли. 

Дома строят самые различные и непохожие друг на друга: от обычных каркасных домов до круг-

лых саманных домов с веерной крышей. 

Анастасийцы приобретают не только семена растений, но и их саженцы. Перед посадкой семечек 

держат их во рту, как советовала Анастасия, произнося «добрые» слова. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ОБ ОТНОШЕНИИ ПРИНИМАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 

К МИГРАНТАМ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Разживина А.В. 

Научный руководитель – доцент Брилев Д.В. 

На сегодняшний день миграция является неотъемлемым компонентом процессов глобализации. 

По причине крупных перемещений людей по различным обстоятельствам или мотивам, человечество 

сталкивается с большим разнообразием культур, конфессий, языков и народов. Такое явление позво-

ляет нам изучать мир во всей его полноте, однако приводит к различным напряжениям внутри соци-

умов. Религия в этом случае разделяет людей разных конфессий, но объединяет приверженцев одной 

религии. Следовательно, религия является важным компонентом во взаимоотношениях между ми-

грантами и местным населением.  

В начале работы мы указали на роль и функции религии в целом, опираясь на мировые религии: 

буддизм, христианство и ислам. Т.Н. Юдина пишет: «Главные мировые религии основаны на притчах 

о различных перемещениях, включающих изгнание и спасение, блуждание и окончательное пересе-

ление с целью создания новых поселений» [2, С. 35]. Тем самым она подчеркивает, что мировые ре-

лигии распространяются по всему миру, интернационализируясь в общества. Также они способны 

повлиять на ход и распространение религии в целом. 

Доминирующие группы мигрантов в Республике Татарстан – представители стран Средней Азии, 

близкие по религиозной принадлежности (мусульмане-ханафиты). В Татарстан, в основном, приез-

жают из таких стран, как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Кыргызстан. Это не удивительно, 

поскольку между Татарстаном и Средней Азией долгое время существовала тесная связь конкретно в 

религиозных вопросах. Такие известные татарские ученые, как: Марджани Шигабутдин, Утыз-

Имяни, Курсави, учились в Бухаре. Поэтому эта религиозная близость смягчает процесс адаптации в 

религиозной сфере. Но при этом растет и риск проникновения по каналам миграции представителей 

радикальных течений. 

В Татарстане доминирующий процент жителей причисляют себя к исламу, поэтому, отношение к 

нему в республике положительное или, как минимум, нейтральное. Татарстан остается толерантным 

по отношению к любой религии, поддерживающим ислам и мусульман. Татарстан нуждается в тру-

довых мигрантах и квалифицированных специалистах, поэтому задачей миграционной политики рес-

публики является борьба исключительно с нелегальной миграцией, но при этом необходимо зани-

маться социальной адаптацией легальных мигрантов, которые должны стать приспособленными, без-

опасными и полезными обществу людьми. 

Таким образом, Татарстан своей традицией религиозной терпимости может послужить примером 

для подражания, что будет способствовать полноценной адаптации мигрантов во всех регионах  

Российской Федерации.  

ИДЕОЛОГИЯ АМЕРИКАНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Сафин Д.Р. 

Научный руководитель – доцент Дубровин В.Ю. 

Республиканская партия традиционно занимает консервативные позиции на политической арене. 

Нынешняя платформа партии была принята 29 августа 2012 г. под общим названием «We Believe 

in America». Она состоит из Преамбулы, шести глав и завершается информацией о составителях 
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представленной платформы. В основании программы лежат шесть основных положений, которые 

партия предложила своим избирателям и сторонникам. Этими положениями являются: экономика; 

конституционное государство; энергетика, сельское хозяйство и окружающая среда; государственное 

реформирование; американские ценности; американская исключительность. 

Среди общего количества слов, по частоте употребления, выделяются слова: семья – 63 раза, сло-

во брак – 23 раза, слово ценности – 31 раз, исключительность – 4 раза, экономический рост – 21 раз, 

рабочие места – 45 раз, налоги – 12 раз, здравоохранение – 53 раза, налогоплательщики – 32 раза.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в своей программе, республиканцы делают свой основой 

упор на семью. Семья и семейные ценности играют важную роль, так как их положение и достаток 

способны обеспечить существенный экономический рост. Также в программе республиканской пар-

тии идет обращение к налогоплательщикам и их средствам. Партия пытается привлечь избирателя 

путем создания большего количества рабочих мест. Заметно и основное направление критики рес-

публиканцев в адрес демократов, это программы Мэдикэр и Обамакэр. Американская исключитель-

ность, которая играет немаловажную роль в мировоззрении республиканцев, как таковая, упоминает-

ся всего лишь четыре раза. 

Демократическая партия занимает более центристские позиции с уклоном в левую часть идеоло-

гического спектра. Нынешняя национальная платформа партии была представлена 3 сентября 2012 г. 

и названа как «Moving America Forward». Она состоит из преамбулы, четырех глав и заключения.  

Основными положениями являются: восстановление положения среднего класса; руководство эконо-

микой и энергетическая независимость; окружающая среда; иммиграция; открытое, честное и ответ-

ственное правительство; защита прав и свобод; национальная безопасность. 

Наиболее часто, в тексте использовалась следующие слова: средний класс – 42 раза, налоги – 

19 раз, здравоохранение – 50 раз, ценности – 30 раз, семья – 26 раз, рабочие места – 70 раз, налого-

плательщики – 8 раз, различного рода программы – 39 раз. На основании полученных результатов, 

можно сделать вывод, что демократическая партия делает свой упор на средний класс. Также демо-

краты выдвигают на первый план создание рабочих мест, затем использование различного рода пра-

вительственных программ в своей государственной деятельности. Семья и её ценности также зани-

мают значительное место в программе демократической партии. Часто упоминались программы 

Мэдикэр и Мэдикаид и вся отрасль здравоохранения в целом. 

На основании анализа результатов проведенного контент-аналитического исследования, можно 

прийти к выводу о том, что наиболее частое упоминание имеют следующие словесные единицы: 

в тексте республиканской партии – семья, рабочие места, здравоохранение и налогоплательщики, в 

демократической – рабочие места, средний класс, здравоохранение и различного рода программы.  

Также в адрес республиканской партии стоит отнести и положение о американской исключительно-

сти и к обеим партиям – права человека. Тем самым, основываясь на изученных выше положениях, 

проведенном контент-анализе платформ обеих партий, можно прийти к следующему выводу: идеоло-

гией республиканской партии является американский консерватизм, идеологией же демократической 

партии – социальный либерализм, на основе положений возможности государственного вмешатель-

ства и существенного преобладания либеральных тенденций. 

КАЧЕСТВО ТВОРЧЕСКОГО ПОДЧЕРКА ДИАНЫ АРБУС 

Сиразеева Д.Ф. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

В наше время, когда цифровые технологии развиты, как никогда раньше, фотожурналиста, каза-

лось бы, может заменить любой очевидец события. Отличиться истинный журналист может лишь 

высоким мастерством своих снимков, а, чтобы его достичь, необходимо привить вкус через просмотр 

и анализ работ мастеров фотографии. В связи с этим цель исследования - выявить особенности твор-

ческого почерка Дианы Арбус. 

Наиболее полная биография этого фотодокументалиста представлена в книге П. Босворт «Diane 

Arbus: a biography», но о личном почерке здесь речи не идет. Краткий рассказ о приходе Д. Арбус 

в фотографию и особенность выбранной ею тематики – все это есть в сборнике эссе С. Сонтаг 

«О фотографии». Именно эти источники составили эмпирическую базу исследования, однако нет ли-

тературы, где работы Арбус рассматривались бы через призму современной журналистики. 
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Диана Арбус работала в Нью-Йорке в 50-х  70-х гг. XX века, после того как прошла курсы у  

Л. Модел, которая пропагандировала снимать экстремальное. Арбус последовала принципу учителя и 

не стала идеализировать окружающее, как делали практически все ее коллеги современники. 

Что же является творческим подчерком эксцентричного фотодокументалиста? Во-первых, Арбус 

выбрала нестандартное направление для своего долгосрочного проекта, который вела с 50-х по 71 гг. 

XX века. Она показала миру иных персонажей, не великолепных красавцев, а жалких и в то же время 

отталкивающих трансвеститов, карликов, альбиносов и т.д. При этом ей удавалось снимать «нормаль-

ных» людей так, что и они казались странными. Во-вторых, Д. Арбус отдала предпочтение серии, 

нежели одиночному кадру. По сути, ее главная фотосерия – это портфолио, которое Д. Арбус сама вы-

брала из своих снимков и назвала «Коробка из 10 фотографий». В-третьих, она сумела объединить 

частные случаи в некую общую тенденцию – иная сторона нью-йоркской жизни того времени. 

Таким образом, Д. Арбус можно назвать фотожурналистом, поскольку ее работы, собранные в фо-

тосерию, отражали существующие проблемы и показывали скрытую суть. Фотограф сумела запечат-

леть своих героев в тот момент, когда проступала их «особость» и внутренняя сущность. На это спо-

собен лишь мастер фотожурналистики, что будет актуально всегда. Тем более что портреты фрикова-

тых персонажей и работы в жанре фотосерии пользуются в наше время большой популярностью. 

ПАТРИОТИЗМ КАК ДИСКУССИОННЫЙ ТЕРМИН В РОССИЙСКИХ СМИ 

Спирчагова М.Н. 

Научный руководитель – доцент Спирчагова Т.А. 

Патриотизм в России как явление дискредитированное и неоднозначное. Настоящий патриот, 

прежде всего, осознает себя неотрывной частью своей страны, ее истории, культуры и языка. Необ-

ходимо не только славить все это, но и изо дня в день стараться вкладывать в эти вехи максимум соб-

ственных сил. Для нашего исследования мы взяли два издания электронное периодическое издание 

интернет-газету Lenta.ru и интернет-газету «Взгляд», деловую российскую газету за февраль 2016 г. 

В газете Lenta.ru утверждается, что в «России не может быть никакой другой объединяющей идеи, 

кроме патриотизма», – уверен президент Владимир Путин. «Это и есть национальная идея», – заявил 

в феврале 2016 г. глава государства [https://lenta.ru/news/2016/02/03]. Тема не впервые заявлена в 

СМИ, так, в июне 2015 г. на церемонии вручения Государственных премий Путин заявил, что идеалы 

патриотизма в стране «настолько глубоки и сильны, что никому никогда не удавалось и не удастся 

перекодировать Россию, переделать под свои форматы», а в ноябре 2014 г. президент поделился мне-

нием о том, что чем проще человек, тем больше у него ответственности за Родину.  

В интернет-газете «Взгляд» заявляется тезис, со ссылкой на Путина, что «Патриотизм как объеди-

няющее звено выбрал коллективный разум народа, и именно эта идея не позволит в очередной раз 

разрушить наше государство. Мы работаем на страну, понимая под этим что, страна – это люди. 

Именно это направление мысли подхватили СМИ: «Нужно, чтобы это вошло в сознание людей.  

Для этого нужно постоянно об этом говорить, на всех уровнях, непрестанно», – уверен В. Путин 

[http://vz.ru/politics/2016/2/4/792180.html].  

Еще один тезис, который поддерживают СМИ: «Главное, чтобы патриотизм был реальным».  

Что добавлять, как окрашивать это понятие, в каком контексте, зависит от текущего состояния стра-

ны, от того, куда она двигается, какие цели она проецирует миру, а также от внешнеполитической 

ситуации. Надлежащая трактовка в СМИ помогает понять социальную сущность человечества: «пат-

риотизм в здоровом смысле – это очень большое, четкое и понятное слово, которое возможно и не 

так просто объяснить, но понять это может каждый».  

Можно сказать, что патриотизм в контексте современных СМИ с существующими отрицательны-

ми нюансами рассматривается неглубоко, не раскрывая истинного его назначения. Мы понимаем 

патриотизм как универсальный способ мирного сосуществования, что отражает небольшое количе-

ство публикаций, активно появившихся в феврале. В новостных лентах тематическая вспышка объ-

ясняется заявлением на встрече с Клубом лидеров главного спикера страны. Выявленные постулаты 

об осознанном подходе к теме патриотизма как продукту коллективного разума и проповедуют СМИ, 

которые в формате осознанного мышления ориентируют правильно думать о патриотизме, совершать 

действия и поступки с высоким индексом человеческого достоинства. 
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МАССМЕДИА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЙ 

«MEDUZA», «SLON.RU», ИА «REGNUM» 

Тиников А.В., Трифонова П.В., Фоминых С.А. 

Научный руководитель – доцент Симкачева М.В. 

Сетевые СМИ на сегодняшний день находятся на пике своей популярности. Для того, чтобы выяснить, 

какова специфика их функционирования и особенности внутреннего устройства, нами были проанализи-

рованы Интернет-издания «Meduza» и «Slon.ru», а также информационное агентство «Regnum».  

Данные СМИ являются массмедиа нового поколения: «Regnum» появился 22 июля 2002 г.
5
, 

«Slon.ru» – 11 июня 2009 г.
6
, а «Meduza» – 20 октября 2014 г.

7
 Все принадлежат частному лицу.  

«Regnum» является, как уже было отмечено ранее, информационным агентством, а «Slon.ru» 

и «Meduza» относятся к независимым общественно-политическим СМИ. Данные Интернет-издания 

обладают смешанным типом информации: формируют и распространяют новости, занимаются ана-

литикой. При этом особенностью «Meduza» является то, что там присутствует развлекательный кон-

тент (рубрики «Игры» и «Шапито»)
8
, портал «Slon.ru» размещает статьи с научной информацией 

и рецензии на книги
9
, а ИА «Regnum», не только формирует новости, но и открывает доступ к рей-

тингам, видеогалерее
10

.  

Материалы публикуются максимально оперативно, на русском языке («Meduza» имеет англоязыч-

ную версию). В текстах часто встречаются экономические и политические термины. Медиатексты 

отличаются информативностью, отсутствует тенденция демократизации языка. В заголовок статей 

«Meduza» и «Regnum» выносятся главные тезисы, в то время как «Slon.ru» известен острыми назва-

ниями статей. 

Читателями Интернет-издания «Meduza» являются преимущественно молодые люди (20% – 

18-24 лет, 34% – 25-35 лет, 46% – 35+), желающие рассмотреть события с разных точек зрения. Яд-

ро аудитории «Slon.ru» – мужская аудитория (67%) в возрасте 30-45 лет, с доходом средним и выше 

среднего, преимущественно топ-менеджмент. Среди читателей ИА «Regnum» преобладают руково-

дители и специалисты – 72%. Большинство читателей, зарабатывают от 15 000 рублей до 75 000
11

.  

В указанных сетевых СМИ присутствуют качественные фотографии, коллажи, таблицы, графики, 

инфографика. В «Meduza», кроме всего прочего, фото иногда сделаны на смартфон спецкора с целью 

оперативного преподнесения особо важной информации. 

Новости на сайтах обновляются круглосуточно, по мере появления информации. Интернет-

ресурсы привлекают внимание различными путями: используют гипертексты, внедряют систему по-

иска, выделяют главные новости, подкрепляют текстовые материалы фотографиями. Реклама отбира-

ется по критерию интересности для аудитории.  

Таким образом, можно сделать вывод, что современные сетевые СМИ представляют собой уни-

кальный формат преподнесения журналистской информации: они могут создавать и распространять 

мировые и российские новости, визуализировать их с помощью видеофайлов, популяризировать 

науку, технику, культуру чтения, публиковать интервью и репортажи; пояснять обывателю насущ-

ную информацию, предоставлять историческую справку, снабжать развлекательным контентом. 

                                                           
5  Интернет-ресурс: Tadviser об ИА «Regnum». URL: http://www.tadviser.ru/Regnum (дата обращения: 17.04.16). 
6 Интернет-ресурс: Tadviser об Интернет-издании «Slon.ru». URL: http://www.tadviser.ru/index.php/Slon (дата обращения: 

17.04.16). 
7  Интернет-ресурс: Tadviser об Интернет-издании «Meduza». URL: http://www.tadviser.ru/Meduza (дата обращения: 17.04.16). 
8  Интернет-ресурс: Официальный сайт Интернет-издания «Медуза». URL: https://meduza.io/ (дата обращения: 17.04.16). 
9  Интернет-ресурс: Официальный сайт Интернет-издания «Слон.Ру». URL: https://slon.ru/ (дата обращения: 17.04.16). 
10 Интернет-ресурс: Официальный сайт ИА «Регнум». URL: http://regnum.ru/ (дата обращения: 17.04.16). 
11 Интернет-ресурс: Данные Яндекс-Метрика. URL: https://metrika.yandex.ru/dashboard?group=week&period=2016-03-

16%3A2016-04-17&id=30593522 (дата обращения: 17.04.16). 
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СЕТЕВЫЕ СМИ: ОСОБЕННОСТИ ИЗДАНИЙ, МНОГООБРАЗИЕ ФОРМ 

(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНЫХ И СПОРТИВНЫХ ПОРТАЛОВ) 

Тупичкин А.Н., Камалова Д.И., Янтемирова Д.В. 

Научный руководитель – доцент Симкачева М.В. 

Сетевые издания в общем схожи с печатными периодическими изданиями. Но, как и у остальных 

типов СМИ, имеется ряд ключевых особенностей. 

Первая из таких особенностей, это преподнесение новостей. Интернет-СМИ предоставляют но-

вость сразу, для этого нет необходимости собирать целый выпуск как на телевидении или же целую 

газету, как в печати. Это отличие является одним из самых важных преимуществ Интернет-СМИ над 

остальными типами. 

Второй особенностью является разделение новостей и материалов. Как пример можно взять 

«Спортбокс». Сайт дает возможность выбирать новости по видам спорта, стране, чемпионату. 

Интернет-СМИ больше подвержены разделению по возрасту, интересам и взглядам. Это объясня-

ется легкодоступностью создания издания в Интернете. Так, например, существуют «Fur-Fur», дела-

ющий упор на современную молодежь, «The flow», рассказывающий о новостях русской хип-хоп 

культуры, различные спортивные («Спортбокс», «Спортс.ру») и киберспортивные («weplay.tv»,  

«cybersport.ru») издания. 

Следующая особенность – усиленная работа с аудиторией. Интернет предоставляет возможности 

обратной связи через электронную почту, группы в социальных сетях и пр. Существует возможность 

оценить материалы через комментарии и форумы. Прямые эфиры сопровождаются чатами. 

Интернет позволяет создавать самые различные СМИ. Рассмотрим самые основные: 

1. Стандартные новостные издания. Такие представляют собой стандартный поток новостей, раз-

деленный по категориям (политика, спорт, культура и т.д.) Подобный тип полезен для всех и позво-

ляет получать новости по основным направлениям. 

2. Специализированные новостные издания. Публикуют новости по определенному направлению. 

Материалы глубже раскрывают направление. Полезны для групп по интересам. 

3. Интернет-телевидение. Отличие от обычного телевидения – трансляция в Интернете. 

4. Стриминговые сайты. Больше всего раскрываются в киберспорте. Яркий представитель – 

«twitch.tv». Так, например, «starladder» и «ruHub» используют сайт для трансляции игр чемпионатов 

со своим комментарием.  

СПЕЦИФИКА ПОДАЧИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

В РУССКОЯЗЫЧНОМ ИЗДАНИИ «РУССКАЯ СЛУЖБА BBC» 

Файзулин Т.Т. 

Научный руководитель – доцент Наговицина Т.А. 

Аналитическая журналистика – одна из форм в журналистике, образующая интеллектуально-

политический ландшафт современного мира. Формирование и развитие информационного общества, 

в котором анализ становится одной из важнейших составляющих деятельности социальных институ-

тов, обусловили объект нашего исследования. В первую очередь, задача журналистов – сделать ин-

формацию общедоступной, но, в тоже время, журналистика является сферой гражданского общества, 

и поэтому она вправе участвовать наряду с аудиторией в дискуссиях для решения общественно зна-

чимых проблем. В сегодняшнем мире в процессе демократизации и других общественно-

политических и экономических перемен средствам массовой информации приписывается важная 

роль и влияние.  

На сегодняшний день аналитика в СМИ занимает особый сегмент в контенте медиа, влияя на ка-

чество подачи информации, что важно для аудитории. Благодаря своей развернутости данный жанр 

воздействует на формирование общественного мнения и поэтому его роль на информационном поле 

имеет особое значение. 

Большинство публикуемых аналитических материалов в русскоязычном издании «Русская служба 

BBC» пишутся штатными журналистами; остальные представляют собой переведенные статьи, полу-

чаемые редакцией из различных филиалов BBC, которые занимаются освещением самых разных 

тем – от политики и экономики до социальной тематики и мелких происшествий. Следует так же 
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учесть, что большинство публикуемых аналитических материалов – это аналитическая корреспон-

денция, аналитические отчеты и аналитические интервью.  

50% собственных и внештатных корреспондентов редакции работает в разных странах мира: 

США, Россия, Франция, Испания, Германия, Канада и т.д. помимо этого, в издание «Русская служба 

BBC» входит служба мониторинга, которая отслеживает работу журналистов, электронных СМИ 

и информационных веб-сайтов в 150 государствах и более чем на 70 языках. 

Используется огромное количество самых разных источников в подготовке аналитических мате-

риалов: сообщения корреспондентов новостной, всемирной и мониторинговой служб BBC, а также 

ведущих российских и иностранных информационных агентств.  

В каждом аналитическом материале присутствует проблема, где автор пытается выяснить ее при-

чину. В 40% аналитических материалов, автор не находит ответ на поставленный перед собой вопрос 

и оставляет его открытым. В большинстве аналитических материалов данного издания авторской по-

зиции не наблюдается. Журналисты, опираясь на комментарии различных экспертов и оппонируя им, 

пытаются в конце сделать логический вывод и разрешить поставленную в материале проблему. 

70% заголовков не носят информационный характер. В день выходит 2-3 аналитических материала на 

экономическую, социальную и политическую тематику. Наибольшее количество материалов выпада-

ет на понедельник и четверг.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ «БОЖЬЯ ВОЛЯ» В ПЕРИОД С 2012 ПО 2015 ГГ. 

Фоменко Н.И. 

Научный руководитель – доцент Бухараев Я.В. 

Исследование общественного движения «Божья Воля» представляет интерес, поскольку данная 

организация малоизучена в силу её новизны. К тому же, она представляет редкое для современной 

России явление - «православный радикализм». Для раскрытия данного вопроса важно собрать и си-

стематизировать данные по истории и идеологии данной организации. 

История общественного православного движения «Божья Воля» начинает свой официальный от-

счёт со 2 марта 2013 г., инициатором создания выступил Дмитрий Энтео. Движение начало своё 

формирование как ответная реакция на проводимые богохульственные акции в РФ. Православные 

активисты посчитали необходимым оказать поддержку РПЦ как информационную, так и физиче-

скую. Началось организационное оформление данного движения. Была начата работа по предотвра-

щению кощунственных действий против православия во время суда по делу «Pussy Riot» со стороны 

сил, поддерживающих данную группу. Позднее сформировавшийся актив во главе с Энтео начал 

проводить многочисленные акции против абортов, гомосексуализма и хуления Церкви. Каждая новая 

акция становилась всё более масштабной и привлекала всё больше внимания. В результате этого 

движение росло, начали открываться новые ячейки по всей стране. Проводимые акции отличались 

радикальностью и широким применением физической силы, как например разгон гей-парада в Санкт-

Петербурге 17 мая 2012 г. Таким образом, движение действовало примерно до осени 2015 г., позже 

произошла резкая смена методов работы и переход фактически на подпольное положение. Движение 

перестало проводить акции с применением физической силы, стали вести более продуманную с точки 

зрения УК РФ политику. Это обуславливается двумя факторами: первый  на ряд членов организации 

завели уголовные и административные дела, некоторые из них продолжаются и по сей день, второй - 

движение уже стало известным и для того, чтобы донести свою точку зрения до общества им не нуж-

но привлекать внимание СМИ различными радикальными акциями. 

Идеология исследуемой организации затрагивает многие аспекты общественно-политической и 

экономической жизни РФ. Огромное влияние на идеи данного движения оказал ныне покойный  

о. Даниил Сысоев. Идеологию движения можно охарактеризовать тремя тезисами: 1) Полнейшая 

поддержка Церкви, всяческая поддержка и распространение истин православия, как единственной 

возможности для человека получить спасение. 2) Возрождение России, как Православной Империи, 

которая будет служить Богу-Творцу, в которой не будет гомосексуалистов, абортов, наркомании, ал-

коголизма, оккультизма, экстрасенсов и гадателей; не будет различных религиозных лжеучений, 

ложных идеологий, как коммунизм и либерализм. 3) Движение выступает за изменение правовой си-

стемы РФ в сторону христианского консерватизма и построение экономики по принципам австрий-

ской экономической школы. 

Данное движение можно отнести к направлению «Православных радикалов». Отношение в РФ 

к выбранной нами общественной организации неоднозначное, даже в пределах РПЦ, большинство 
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относится негативно из-за проповедуемых идей и проводимых акций. Церковное священноначалие, 

тем более, никогда официально не поддерживало «Божью Волю». Судя по некоторым достигнутым 

целям «Божья Воля» имеет некоторое влияние на общественно-политическую жизнь страны. На дан-

ный момент, это практически единственная организация, которая пытается представлять православ-

ную точку зрения в общественно-политической и экономической сфере. В последнее время над орга-

низацией нависла возможность полного прекращения деятельности из-за уголовного преследования 

некоторых членов движения, но смена методов достижения целей, возможно, позволит избежать за-

крытия движения.  

ИНТЕРВЬЮ В ПЕЧАТНОМ ДЕЛОВОМ ИЗДАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

И РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРМАТА (НА ПРИМЕРЕ ЖУРНАЛОВ «ЭКСПЕРТ»,  

«ЭКСПЕРТ-СИБИРЬ» И «ЭКСПЕРТ-ТАТАРСТАН») 

Хабриева А.Ф. 

Научный руководитель – доцент Симкачева М.В. 

Деловая пресса – один из наиболее бурно развивавшихся в последние годы типов изданий. 

Ее структурно-функциональная специфика в значительной степени обусловливается характером 

аудитории, к которой деловая пресса апеллирует. На наш взгляд, материалы, написанные именно в 

жанре интервью позволяют читателю быстро и в необходимом количестве получить информацию от 

первоисточника, ощутить эффект присутствия и вовлеченности в диалог. 

Опираясь на теорию жанра в трудах В.Л. Цвик, А.А. Грабельникова, А.А. Тертычного, мы предприня-

ли попытку выявить особенности интервью в деловом издании федерального и регионального формата.  

В журнале «Эксперт» интервью занимают значительное место. В основном это проблемные, экс-

пертные и информативные интервью, реже встречаются портретные. Проведен сравнительный анализ 

более 60 материалов данного издания. В сравнительном анализе мы опирались на критерии Лазути-

ной Г.В., опубликованные в её работе «Основы творческой деятельности журналиста» (2001 г.), на 

основании которых можно дать аргументированную профессиональную оценку интервью. За основу 

анализа публикаций были взяты два главных критерия, дополненные нами отдельными подпунктами: 

1. «Критерии оформления» – сопутствующие материалы (фото и инфографика), расположение мате-

риала на странице, акцентирование, в виде рубрик, тегов и шрифтов; 2. «Критерии журналистской 

работы» – новизна реальной конкретной ситуации, масштаб и значимость проблемы, оперативность 

информации, конструктивность и убедительность идеи, полнота и яркость ЭВС (элементарные выра-

зительные средства журналистики), четкость и мотивированность монтажно-композиционного реше-

ния произведения, смысловая точность, яркость, запоминаемость журналистского образа, логическая 

и лексико-стилистическая грамотность материала.  

Рассмотрев работу журнала «Эксперт» и его региональных отделений можно заключить, что каче-

ственный уровень публикаций в федеральном издании заметно выше. Причины в следующем: сам 

информационный поток на региональном уровне «слабее», чем на федеральном, что говорит о мень-

шем количестве оригинальных выпускаемых материалов; – в штате редакций субъектов России тру-

дятся меньше сотрудников, которые работают и над печатным изданием, и над интернет-сайтом, что 

говорит о загруженности коллектива и др. Получается, что региональная журналистика развивается в 

том же направлении, что и федеральная, но только более медленным темпами. Возможно, зачастую, 

по этим объективным причинам конечный материал уступает по качеству. Для решения подобных 

проблем были сформулированы следующие рекомендации:  

1. Готовиться к интервью заранее, так как от подготовки зависит успех всех стадий работы, начи-

ная с определения цели и кончая литературным оформлением текста. 

2. Связывать конкретные ситуации с масштабными проблемами общественной жизни, так как 

в этом секрет актуальности произведения. 

3. Четкое использование опорной идеи (информация о системе ценностей, на которую опирается 

журналист), так как это даст возможность адресату соотнести их с собственными ценностями, при-

нять/не принять авторскую оценку ситуации и трактовку проблемы. 

4. Создавать более яркий и запоминаемый журналистский образ, это поможет объединить призна-

ки реалий текущей действительности с признаками реалий прошлого, зафиксированными в культуре. 

5. Задавать интересные, небанальные вопросы, не отклоняясь от темы в ходе беседы. 
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СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Хафизова А.А. 

Научный руководитель – доцент Галихузина Р.Г. 

На сегодняшний день особый интерес вызывают процессы миграции, методы регулирования этого 

феномена, а также изменение характера национальных отношений, в связи с усилением миграции 

населения. Изучение пересиленных аспектов необходимо в рамках выявления эффективных практик 

и направлений в системе профилактики экстремизма. Посредством опроса, в котором приняли уча-

стие семь экспертов, которые представляют научную сферу и сферу межэтнических отношений, было 

выявлено следующее. 

Оценивая возможности применения опыта других стран в осуществлении миграционной политики 

в Татарстане, миграционная политика, по мнению экспертов, имеет своеобразный характер и осу-

ществляется по другим закономерностям в силу своего расположения, малого объема населения на 

большой территории, своей историей и многообразием культур. 

Эксперты отметили, что в Татарстане существует «интернациональное общежитие, идущее еще 

с советских времен», и в связи с полиэтничностью региона, может обладать рядом проблем. В целом, 

положение достаточно стабильное, население живет на основе согласия. 

В качестве мер организации общежития мигрантов и местного сообщества в условиях культурного 

многообразия Татарстана, эксперты выделили мероприятия в культурной сфере (праздники, этниче-

ские фестивали), государственные программы, препятствующие возникновению анклавов. Особая 

роль была отведена Дому дружбы народов, университетам. 

Выделена важность информационного обмена в целях установления взаимного доверия между 

принимающим сообществом и мигрантами. Диалог происходит в рамках круглых столов, на которых 

могут также присутствовать представители или руководители диаспор, задачей которых ставится 

рассмотреть условия общежития или решение языковых, культурных проблем. 

Несмотря на то, что с точки зрения закона татарский язык является равноправным с русским на терри-

тории РТ, вводить дополнительный экзамен по данному направлению не представляется необходимым. 

Эксперты выделили институты, осуществляющие профилактику и предупреждение конфликтных 

ситуаций и преступных проявлений в сообществе мигрантов на уровне Республики Татарстан, к ко-

торым были отнесены силовые структуры МВД и ФСБ, Правительство РТ, Общественная палата РТ, 

районные Дома дружбы Народов РТ, Общественные советы, медицинские учреждения. 

В Татарстане наиболее развито взаимодействие с экспертами. Как правило, создаются экспертные 

советы при государственных органах и в ВУЗах, которые осуществляют аналитическую и консульта-

тивную деятельность, проводят мониторинг положения в этнической или религиозной областях. 

О стабильности республики может говорить отсутствие конфликтов (в Татарстане в основном 

наблюдаются конфликтные ситуации), жертв конфликтов, существование мира и согласия, отсут-

ствие значимых противоречий между общинами, кроме бытового уровня, снижение преступности. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ В РАБОТЕ ЖУРНАЛИСТА 

Чеботарева О.А. 

Научный руководитель – ассистент Гусейнова А.А 

В настоящий момент в нашей стране идёт бурный рост количества пользователей Интернета.  

Исходя из исследований международной организации ОбнимусGfk, в России, по состоянию на 

2015 г., пользователями интернета являются более 84 миллионов человек. Это очень высокие показа-

тели, каждый четвертый, так или иначе, связан с мировой сетью Интернет. 

Операторы сотовой связи также поддерживают глобализацию интернета: появляются такие поко-

ления мобильной связи как 3Gи 4G. Существует множество тарифов, специальных акций и пакетов, 

и большинство из них включают в себя неограниченное пользование интернетом. Сейчас чтобы зайти 

в глобальную сеть не так важно где ты находишься, тебе не нужен этот большой компьютер как 

раньше, а всего лишь маленькое устройство под названием смартфон. 

Понятие «социальных медиа» основалось совсем недавно из-за появления ряда новых технологий 

и Интернет-ресурсов (социальные сети, блоги, видеохостинги и т.д.). Социальные медиа, интернет 

пространство облегчают обмен информацией между пользователями по сравнению с технологиями 

предыдущего поколения, когда всемирная сеть состояла только лишь из статических страниц. 
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Конечно, социальные медиа не обошли стороной и журналистскую деятельность. В силу тенденций 

21 века, всемирная сеть играет важную и в каких-то моментах даже ключевую роль в работе журналиста. 

Всемирный PR-сервис Cision поделился результатами анализа того, как журналисты во всем мире 

используют социальные сети в своей деятельности. Анализ охватил около 3000 журналистов из  

11 стран. В русскоязычном источнике опубликовал результаты этого анализа ресурс Pressfeed. 

Анализ выявил, что есть 3 главные причины чрезвычайной популярности социальных сетей среди 

работников СМИ. 

1. Журналист способен делиться своим контентом в социальных сетях. 

Большинство пользователей FacebookиTwitterрассказали, что следят там за новостями. При этом 

78% пользователей не ищет целенаправленно новости в Facebook, но каждый второй пользователь 

зачастую постит фотографии или видео. То есть для журналистов это оказывается очень удобный 

способ, позволяющий приобщить к своему творчеству большее количество людей. 

2. Чем больше журналист пользуется социальными сетями, тем выше его погруженность в события. 

Статистика, собранная Cision, показывает: в 2015 г. по всему миру каждый день социальные сети 

используют 67% журналистов. Это на 29% больше, чем было в 2012 г. За это же время количество 

журналистов, которые вообще не пользуются соцсетями, сократилось вдвое: с 12% до 6%. 

3. Социальные сети дают возможность постоянно повышать профессиональные навыки. 

В социальных сетях можно найти много полезного контента для профессиональных журналистов. 

Конечно, это вряд ли относится к «Одноклассникам» или «ВКонтакте», но к Facebook, LinkedIn или 

Профессионалы.ru – вполне. 

Молодежь является самым продвинутым поколением на данный момент, она и подвержена боль-

шему влиянию интернета. Ведь в глобальной сети для молодежи существуют неограниченные воз-

можности. Конечно, это не говорит о том, что интернет способен удовлетворить лишь потребности 

молодых. Это очень разносторонний и универсальный источник, каждый, в любом возрасте может 

найти в сети что-то для себя. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАК ФОРМИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ 

Шабарчина Я.А. 

Научный руководитель – ассистент Аглей Е.А. 

Одним из формирующих факторов массового сознания является телевидение. Во время просмотра 

телепередач человек впадет в некий транс, становится зависимым от ТВ и тем самым воспринимает 

всё, что ему «подают» с экрана. В такой момент максимально усиливается восприимчивость челове-

ка, а это значит, что им будет легче управлять. Воздействие телевидения на зрителя можно предста-

вить, как совокупность различных методов, которыми пользуется ведущий, диктор, оператор и кор-

респондент. Это воздействие может быть разным. От положительного до отрицательно. Для того 

чтобы заставить человека смотреть тот или иной канал, тележурналисты ставят своей задачей пре-

поднести сенсационный материал. 

Телевидение наделяет людей другими привычками, действуя через подсознание. Общество дей-

ствует как безликая масса, подчиняясь предводителю, в данном случае владельцам СМИ, действуют 

в интересах правящей элиты. Во время телетрансляции происходит воздействие на психику человека. 

За счет использования слуха и зрения достигается наибольший манипуляторный эффект. Напомним, 

что один из принципов манипуляции – это внушение. 

Существует множество методов манипулирования массовым сознанием через «экран». Например, 

телевидение посредством передач про моду, бизнес и красоту формирует образ влиятельных людей, 

имеющих деньги, чтобы покупать себе любые товары. Программы про мусульман и ислам часто 

навязывают нам стереотип: «Все мусульмане-террористы».  Общество желает жить, как живут «в те-

лике», но это желание зачастую тянет за собой огромный груз проблем из кредитов и ипотеки, не го-

воря о неврозах. Стоит отметить, что зачастую ТВ создает негативные образы: исламисты – террори-

сты, негры-наркоторговцы, индусы-грязнули и другие. 

Хочется выделить основные средства манипулированием сознанием через телевидение по Сергею 

Кара-Мурза: 

 Подтасовка фактов. 

 Серая и черная информация. 

 Утверждение и повторение. 

 Стереотипизация и упрощение. 
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 Использование понятий-образов  

 Контрастность.  

Проведя анализ двух телеканалов, мы пришли к выводу, что любые сетки вещания построены на 

скрытых манипуляторных методах. Главные каналы страны также пользуются различными воздей-

ствиями на зрителя. Сериалы, ток-шоу включаются в список программ друг за другом для обесцени-

вания реальных событий, и именно развлекательные программы прячут в себе самый большой объем 

воздействия, также они способны сыграть важную роль в восприятии информации. Воздействие на 

человека произойдет в том случае, если посмотреть выпуск новостей после развлекательной про-

граммы, но мало кто будет включать телевизор только ради новостей, поэтому метод, построенной на 

эфирной сетке выполняется практически всегда. 

В первой главе нашей курсовой работы мы провели опрос на степень стереотипизации мышления. 

Результаты нас приятно удивили. Большая часть опрошенных сама сказала, что это лишь стереотипы, 

не имеющие ничего общего с реальностью. Стоит учесть, что возраст опрошенных 17-25 лет и этот 

слой общества все время проводит в сети Интернет, то есть редко смотрит телевизор. 

Безусловно, при всех приведенных способах манипулирования, невозможно однозначно сказать, 

что это полный перечень. Таких приемов на телевидении масса и все они направленны на то, чтобы 

управлять сознанием человека. В рамках курсовой работы выделить все средства не представляется 

реальным хотя бы потому, что многие из них работают на подсознательном уровне, управляя нашими 

инстинктами. 

ТИПОЛОГИЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ 

Шарафеева Д.Р. 

Научный руководитель – профессор Дорощук Е.С. 

Средства массовой информации Соединенных Штатов Америки занимают одно из лидирующих 

мест в мире по количеству, типологическому разнообразию и техническим возможностям. В струк-

туре медиасистемы США заметное место занимают русскоязычные СМИ, которые имеют свою по-

стоянную аудиторию, состоящую в основном из эмигрантов сохранивших этническую идентичность. 

Русскоязычная диаспора США составляет около 3-3,5 миллионов человек, отличается сильными 

культурными связями, издающиеся ею СМИ являются важным сегментом американской медиасисте-

мы. Становление и развитие данного сегмента находилось под влиянием двух факторов: стремлением 

представить информационную картину России в условиях эмиграции и особенностями приспособле-

ния к американской культуре с преодолением культурного шока, вызванного языковыми, конфессио-

нальными, ментальными различиями. В типологическое разнообразие средств массовой информации 

внесли свой вклад социально-демографические характеристики русскоязычной аудитории, что поз-

волило создать военные, молoдежные, в том числе студенческие, рeлигиозные, детские и многие дру-

гие издания. Изучение типологических особенностей русскоязычных средств массовой информации 

США стало целью исследовательской работы.  

В качестве эмпирической базы были использованы материалы русско-американской газеты  

«Репортер», сюжеты популярного телеканала «RTVi», контент новостного портала «SlavicSac.com» 

(«Славянский Сакраменто») из Калифорнии за 2015 г. (всего изучено более 150 материалов). 

Русско-американская газета «Репортер» является еженедельным изданием, существующим на до-

ходы от рекламы. Тираж продолжает снижаться, что связано с сокращением целевой аудитории газе-

ты – взрослые и пожилые люди, не владеющие английским языком, что составляет примерно одну 

треть всей русской диаспоры. Проблематика выступлений газеты разнообразна и включает темы об-

щества, политики, культуры, экономики, криминала, религии и бизнеса. Являясь еженедельником, 

газета уделяет особое внимание аналитическим материалам и видит свою миссию в сохранении куль-

турного и национального единства русского и русскоязычного населения зарубежных стран.  

Электронные СМИ имеют широкую аудиторию и занимают лидирующую позицию в доставке но-

востей (русскоязычный телеканал). Канал полностью покрывает вещание собственными программа-

ми и имеет сеть собственных корреспондентов в США (Нью-Йорк), Германии (Берлин), Израиле 

(Тель-Авив), России (Москва). RTVi позиционирует себя как канал связи с русской культурой с мно-

гообразием программ и широким спектром новостей. 

Наращивает популярность новостной интернет-портала «Славянский Сакраменто», целевая ауди-

тория которого – молодые люди от 18 до 34 лет, преимущественно жители штата Калифорния.  
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Это типичное СМИ нового поколения, контент которого состоит из новостной информации, неболь-

шой по объему, но охватывающей тематически разные сферы жизнедеятельности человека, с акцен-

том на новостях частного характера – фактической информации.  

Таким образом, русскоязычные СМИ Америки отличают следующие типологические особенно-

сти: реклама как основное средство дохода; ярко выраженный коммерческий характер прессы; нали-

чие постоянной аудитории; жанровое и тематическое многообразие; преобладание этнокультурных 

задач в миссии всех изданий с акцентами на сохранении национальных традиций, преодолении куль-

турного шока и вхождение эмигрантов в культурном пространстве.  

МОЛОДЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-СМИ: ИХ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ  

НА ИНФОРМАЦИОННОМ РЫНКЕ 

Юсупов С.М., Черницына Д.С., Шушунов А.Н. 

Научный руководитель – доцент Симкачева М.В. 

Одной из тенденций развития СМИ в России является её региональная ориентированность [Засур-

ский, 2003, С. 34]. В Татарстане, например, существуют отдельные порталы, рассказывающие о 

происходящих событиях в Казани и в регионе: prokazan.ru, kazanfirst.ru, business-gazeta.ru. В одном 

только Подмосковье существует 194 интернет-издания [http://my.mosreg.ru].  

Поэтому, по нашему мнению, актуальным видится изучение интернет порталов с точки зрения их 

«региональности». w-o-s.ru, sobaka.ru и inde.io – это ведущие в своих субъектах РФ молодежные из-

дания. О них говорят, их читают, на них ссылаются молодые люди в общении друг с другом.  

«ВОС», или «Вокруг Огромная Страна» – это московское интернет-издание, запущенное  

21 февраля 2012 г. Представляет огромное количество информации – от развлекательной до образо-

вательной. Аудитория журнала 16-35 лет, преимущественно студенты, интересующиеся гуманитар-

ной стороной жизни. Узнаваемость и популярность среди пользователей страницы в соц. сети vk.com 

«Подслушано МГУ» высокая. Это связано с тем, что в кругу студенческой молодежи растёт мода на 

самообразование, всестороннее развитие.  

Web-дизайн адаптирован под мобильные устройства – способствует «полезному чтению между 

делом», например, в транспорте или, находясь в ожидании. 

«Собака» – это журнал о людях Санкт-Петербурга» – говорит само о себе издание. В отличие от 

московского молодежного портала, sobaka.ru имеет более развлекательно-светский характер, в про-

тивоположность познавательно-просвещающему «ВОС». Аудитория – молодые люди 16-35 лет, ин-

тересующиеся светской хроникой. 

Узнаваемость cреди пользователей «Подслушано СПбГУ» очень высокая. Это объясняется тем, 

что издание существует с 1999 г. Однако это издание, на наш взгляд, теряет свою актуальность в силу 

изменений общемолодежных трендов в сторону ограничения развлекательной информации. Конечно, 

свой читатель, заинтересованный лайфстайл-форматом, будет у журнала всегда, но со временем, как 

мы полагаем (об этом говорит и популярность «ВОС»), интерес молодежи Санкт-Петербурга уйдёт 

в сторону образовательных изданий. 

И наконец, татарстанский молодежный интернет-ресурс «Инде», открывшийся в конце 2015 г., 

пишет о культуре, городских изменениях, местных сообществах и популярных местах досуга, жите-

лях, меняющих город к лучшему. От столичных аналогов, «Инде» отличается минимализмом в пода-

че информации, упрощенным дизайном и архитектурой сайта.  

Узнаваемость в группе «Подслушано КФУ» низкая. «Инде» не успел еще заслужить интерес у аудито-

рии. До него ниша городских молодежных интернет-СМИ в Казани была представлена только одним не-

долго просуществовавшим «Карлом Фуксом», оказавшимся неактуальным среди своей аудитории. 

Таким образом, появление молодежных интернет проектов обусловлено децентрализацией обще-

ственной жизни. Появляются свои лидеры молодежного мнения и организаторы молодежных меро-

приятий и «тусовок». У молодых людей каждого региона и мегаполиса свои события, проблемы 

и предпочтения, требующие общественной рефлексии в рамках узкого круга сограждан. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЖУРНАЛИСТА  

ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВООРУЖЕНОГО КОНФЛИКТА НА УКРАИНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ «НОВОЙ ГАЗЕТЫ») 

Яруллина Р.Р. 

Научный руководитель – доцент Баканов Р.П. 

Журналистика – деятельность, которую нужно согласовывать с Конституцией и с совестью.  

Если Конституция является правовым ограничением, то «совесть» той или иной деятельности – это 

этическое ограничение, то есть профессиональная этика. Каждый журналист должен работать с пре-

тензией на объективность, непредвзятость, достоверность и полноту предоставления информации. 

В стремлении разработать концепцию морального регулирования в журналистике некоторые ав-

торы представили миру работы данного плана. Значимые труды  профессора Д.С. Аврамова «Про-

фессиональная этика журналиста: парадоксы развития, поиски, перспективы» (1999) и преподавателя, 

доцента факультета журналистики МГУ им М.В. Ломоносова Г.В. Лазутиной «Профессиональная 

этика журналиста» (2000). Однако рассмотрение проблемы функционирования этических принципов 

журналистики в контексте недавних событий и непростом мироустройстве в целом не успело полу-

чить широкого научного рассмотрения. Мы попытались проследить то, как средства массовой ин-

формации освещают острые актуальные проблемы современности, и то, как меняется или меняется 

ли отношение журналистов к этике профессии во времена конфликтов. 

Мы рассмотрели основные принципы журналистской этики через призму Кодекса профессио-

нальной этики журналиста на примере материалов «Новой газеты». В рамках исследования были 

отобраны наиболее яркие примеры некорректного поведения журналистов, которые могут быть рас-

ценены как нарушения профессионально-этических принципов. Наиболее часто встречаемые нару-

шения – смешение фактуально-новостной информации и субъективное мнение; работа с информаци-

ей, не поддающейся проверке, недопустимость работы со слухами; защита репутации, недопусти-

мость клеветы или оскорблений. Следовательно, исследование обозначило проблемные области про-

фессиональной морали в журналистской среде. 

Имея некую свободу, журналист обязан соблюдать этические нормы профессии и нравственные 

принципы: проверять достоверность информации, стараться, как можно более полно отражать факты 

и сохранять непредвзятую позицию. Работу по данному направлению имеет смысл продолжать – са-

мо собой разумеющимся встает вопрос мотивов нарушений. 
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ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РОССИЙСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Адгамова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, старший преподаватель Безвидная О.С.  

Своеобразным стержнем финансовой отчетности, ее наиболее важной формой является бухгалтерский 

баланс. Поэтому исследования, изучающие бухгалтерский баланс с точки зрения ее построения и исполь-

зования в управленческой деятельности, рассматривающие данную форму отчетности в историческом 

разрезе, имеют особое значение. Исходя из этого, в качестве предмета исследования данной статьи был 

выбран обзор структуры и содержания бухгалтерского баланса начала ХХ в. (1910-е, 1920-е гг.). 

Для изучения бухгалтерского баланса начала прошлого века необходимо обратиться к бухгалтер-

ской литературе данного периода. Так, в целях данного исследования были изучены труды А.М. Гав-

рилова, Н. Аринушкина, Н.А Кипарисова, А.М. Галагана. Как и современные бухгалтерские балансы, 

примеры, представленные данными авторами, имеют форму двухсторонней таблицы, и имущество 

при этом как по активу, так и по пассиву должно быть изображено по обобщенно-родовым категори-

ям. Но при этом структурные элементы – разделы, имеющие место в нынешней практике составления 

данной формы отчетности, в представленных примерах отсутствуют. То есть не учитываются вре-

менные аспекты: срок обращения активов и срок погашения обязательств. В связи с этим не выделя-

ются внеоборотные и оборотные активы, долгосрочные и краткосрочные обязательства.  

Порядок расположения статей баланса в самих примерах также отличается. Это позволяет сделать 

вывод, что в данное время порядок расположения статей не был жестко регламентирован и не имел 

место такой критерий, принятый в современности, как ликвидность имущества. 

Структурированность информации, предоставляемой в балансе, определялась организацией само-

стоятельно. Так имеются и такие примеры баланса начала ХХ века, которые характеризуются струк-

туризацией отдельных статей пользователем (примеры: балансы акционерного общества «Слово» 

(1908 г.), товарищества «В.К. Шапошников, М. В. Челноков и Ко» (1907), акционерного общества 

пиво-медоварения (1907 г.)). 

В балансах изучаемого периода представлены и такие статьи, которых нет в современных балан-

сах, а также такие, наименования которых отличаются от принятых в настоящее время, но содержа-

ния при этом аналогичны. Отдельное внимание следует обратить отражению убытков в балансе.  

По правилам учета ХХ века убытки могли быть отражены в двух формах: уменьшением капитала ли-

бо отдельной статьей в активе баланса (при этом капитал оставался без изменений). В балансе того 

времени могли иметь место и так называемые «уравновешивающие статьи», они возникают тогда, 

когда, например, имеются безнадежные долги. К таковой относится и «Капитал погашения», по кото-

рой раскрывается сумма амортизированной части движимого и недвижимого имущества. 

Бухгалтерский баланс, относящийся к 20-м гг. ХХ века, имеет свою структуру и содержание.  

За 1923-1924 отчетные года Наркомвнуторгом и Наркомфином была установлена обязательная схема 

заключительного баланса, которая предполагала отражение активов в 11 и пассивов в 6 пунктах с вы-

делением определенных составляющих. Как показывает данная схема, баланс того периода имеет бо-

лее высокий аналитический потенциал, нежели нынешний. 

Отличительным моментом содержания является отражение организационных расходов в балансе 

предприятия. Также следует обратить внимание на то, что и в 20-х годах убыток отражался в составе 

активов, а не в рамках капитала компании, как принято сейчас. 

Таким образом, исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что в целом состав-

ление баланса в России получило развитие: были установлены критерии структуризации данных, по-

рядка их расположения, что увеличило наглядность информации; а также с введением принципа су-

щественности было устранена избыточность информации. Но в тоже время предоставление структу-

рированной информации в рамках определенных видов активов и пассивов, характерное для 

20-х годов ХХ века, могло бы увеличить аналитический потенциал отчетности (например, путем рас-

крытия подобной информации в приложениях к балансу).  

Таким образом, результаты данного исследования подтверждают ценность научных работ, ориен-

тированных на рассмотрение бухгалтерского учета в историческом разрезе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

Акбулатова Д.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Махмутова Д.И. 

Дифференциальные уравнения (ДУ), занимающие важное место в математическом анализе, нахо-

дят широкое применение в экономике: посредством них можно решить некоторые значимые эконо-

мические задачи и, в первую очередь, те задачи, в которых прослеживается динамика. При решении 

задач в области экономики могут использоваться ДУ разных порядков и видов – выбор обусловлива-

ется заданным условием и вопросом, на который необходимо дать ответ. 

Теория дифференциальных уравнений применяется в непрерывных моделях экономики, где эко-

номические процессы происходят непрерывно на длительных интервалах времени, а не меняются 

дискретно в определенные промежутки. Такие модели – предмет исследования экономической дина-

мики. В частности, в модели естественного роста выпуска объем продукции некоторой отрасли свя-

зан со скоростью выпуска линейным однородным ДУ 1-го порядка. Необходимо отметить, что ДУ 

участвуют также в росте выпуска в условиях конкуренции, но уже более высокого порядка.  

В модели, основанной на экономическом законе соответствия спроса и предложения, применяем 

ДУ первого порядка с разделяющимися переменными. А в модели освоения введенных производ-

ственных мощностей, сделав предположение, что прирост производства пропорционален недоис-

пользованной мощности, приходим к линейному дифференциальному уравнению. 

Кроме того, с помощью дифференциальных уравнений можно решить задачу о текучести рабочей 

силы, рассчитать число рождений за момент времени ∆t и численность населения ∆P в момент 

времени t. 

Рассмотрим пример определения общей выручки на следующей модели. Пусть для некоторого 

предприятия функция маржинальной выручки задана следующей формулой: AqBMR   (где MR – 

маржинальная выручка фирмы, q – объем продукции, A и B – числовые коэффициенты, зависящие от 

продукции). Так как маржинальная выручка является производной от общей выручки, причем выруч-

ка равна нулю при нулевом уровне продаж [Нуреев, 2005, С. 193194]. Математически задача сведена 

к решению ОДУ с разделяющимися переменными: AqBqR  )(  при начальном условии 0)0( R .  

В итоге функция общей выручки принимает вид:
2

)(
2Aq

BqqR  . Актуальность данной задачи не-

оспорима, так как множество фирм и предприятий постоянно сталкивается с подобными расчетами в 

ходе своей деятельности. 

Рассмотрим еще один пример, также к ДУ приведет задача расчета денежной суммы при непре-

рывном начислении процентов. Закон возрастания будет выражен следующим ДУ 1-го порядка: 

),()( xrKxK  где )(xK  – наращенная сумма ко времени х, r – процентная ставка. При начальном 

условии 0)0( KK   ( 0K  – вложенная сумма), решением задачи будет функция: rx
oeKxK )( . 

Таким образом, дифференциальные уравнения играют большую роль в экономике. Практическая 

значимость проделанной работы может заключаться в том, чтобы показать представителям экономи-

ческих специальностей возможность широкого применения дифференциальных уравнений в выбран-

ной ими сфере. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКОВ НА ПРИМЕРЕ КРУПНЕЙШИХ СУПЕРМАРКЕТОВ 

Акрамова Г.Р., Исхакова А.И. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Файзрахманова Г.Р. 

Проблема эффективности конкурентных рынков является одной из наиболее обсуждаемых в 

настоящее время. Её актуальность обусловлена тем, что конкуренция это основной механизм рынка, 

который приводит систему хозяйства в движение и дает ей стимулы для дальнейшего развития.  

А. Смит трактовал конкуренцию как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы 

и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки соответственно. Соглас-

но мнения К. Маркса полная свобода конкуренции предполагает равенство прибыли во всех отраслях 

промышленности и народного хозяйства и свободу перелива капитала из одной отрасли в другую.  

А. Маршалл писал о конкуренции следующее: «Строгое значение понятия «конкуренция», очевидно, 
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заключается в том, что один человек состязается с другим, особенно при продаже или покупке чего-

либо». Если обратиться к законодательству, то в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ  

(ред. от 05.10.2015) «О защите конкуренции» дается следующее определение: конкуренция  это со-

перничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них 

исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке воздейство-

вать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Итак, конкурентный 

рынок  это свободный рынок, без входных барьеров и препятствий конкуренции.  

Рассматривая анализ конкурентного рынка на примерах крупнейших супермаркетов, первым эта-

пом была проведена оценка общего уровня конкуренции по абсолютным и относительным показате-

лям. Прошедший 2015 г. для российских ритейлеров стал во многом рекордным по скорости роста 

доли на рынке, несмотря на всеобщие опасения о снижении показателей. По оценке "РосБизнесКон-

салтинг"  ведущей российской компании, работающей в сферах масс-медиа и информационных тех-

нологий, на ТОП-10 крупнейших торговых сетей пришлось 24,3% рынка против показателя 21,6% , 

наблюдаемого в 2014 г. Процент товара, реализуемого с помощью промо акций, увеличился до 35%. 

Торговые сети также увеличивают объемы продаж по скидкам: в среднем в 2014 г. в данном канале 

23% продаж приходилось на промо – и уже 26% в 2015 г.   

На втором этапом исследования проводится анализ цен на основе данных аналитической службы 

«Реального времени». В качестве анализируемых супермаркетов были выбраны магазины крупней-

ших торговых сетей Казани: «Пятерочка», «Магнит», «Эдельвейс» и «Бахетле». В них был рассмот-

рен мониторинг цен на 11 категорий товаров, состоящих из 43 наименований. Результатом исследо-

вания является индекс продовольственной корзины  стоимость минимального набора продуктов, 

рассчитанный по методике аналитической службы «Реального времени». По итогам анализа видно, 

что торговая сеть «Магнит» на протяжении месяца сохраняет самые низкие цены. При этом стои-

мость продовольственной корзины в данном магазине остается в пределах до 5370 рублей. 

Третьим этапом анализа является сравнительный SWOT-анализ и анализ пяти конкурентных сил 

модели Портера. Результаты проведенного SWOT-анализа свидетельствуют о том, что супермаркеты 

«Магнит» и «Пятерочка» являются успешными предприятиями и, несмотря на все угрозы и слабые 

стороны, будут продолжать свое развитие и открывать новые возможности, что в свою очередь доба-

вит супермаркету новых сильных сторон, а главное, конкурентного преимущества. В рамках анализа 

пяти конкурентных сил модели Портера были выявлены возможные угрозы и представлены направ-

ления работ для предотвращения возникающих в этой связи рисков. В качестве объекта анализа была 

выбрана торговая сеть «Магнит». Проведенное исследование показало, что наибольшие угрозы 

наблюдались со стороны товаров  заменителей. Это объясняется однотипностью товаров массового 

потребления, которые реализуются на данном рынке. 

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод о том, что рассматриваемый 

нами рынок торговых сетей является высоко конкурентным. Конкурирующие фирмы должны обла-

дать наличием своевременных приоритетов и эффективной стратегии, в наибольшей степени, соот-

ветствующей тенденциям развития ситуации на данном рынке. Такая стратегия, как правило, осно-

вывается на сильных сторонах деятельности предприятия, поэтому любой фирме необходимо посто-

янно осуществлять текущий контроль и анализ конкурентного преимущества на рынке, на котором 

она и фирмы-конкуренты предлагают аналогичные по потребительскому спросу товары или услуги. 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

Александрова Ю.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, ассистент Киченина Т.Н. 

Доходы и расходы государственного бюджета весьма разнообразны по источникам, целевому 

направлению и другим признакам. Для обеспечения правильного планирования и учета бюджетных 

доходов и расходов их необходимо классифицировать. Важнейшим условием обеспечения единства 

бюджетной системы является ее организация в разрезе статей бюджетной классификации.  

В соответствии со статьей 18 Бюджетного кодекса РФ бюджетная классификация РФ является 

группировкой доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ. Она используется для составления и исполнения федерального, региональ-
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ных и местных бюджетов и обеспечивает сопоставимость их показателей [Учамбрина, 2016, № 7,  

С. 10171020]. 

В целом бюджетная классификация ориентирована на решение следующего круга проблем: 

 контроль за составом и структурой доходов и расходов бюджета и бюджетной системы в целом; 

 получение сводной бюджетной информации, сопоставимой по всем уровням бюджетной системы; 

 формирование инструментов законодательного контроля бюджетного процесса; 

 формирование механизма реализации принципа единства бюджетной системы. 

Бюджетная классификация имеет важное значение: 

1) ее применение обеспечивает четкую организацию работы органов государственной власти по 

формированию и исполнению бюджетов всех уровней; 

2) она облегчает экономический анализ бюджетных показателей; 

3) в ней выражена правовая организация бюджетов, т.к. она является юридическим документом, 

лежащим в основе составления и исполнения бюджета; 

4) составленная на ее основе роспись доходов и расходов устанавливает рамки полномочий соот-

ветствующих субъектов по формированию и использованию бюджетных средств; 

5) обеспечивает возможность синтетического и аналитического учета доходов и расходов в бюд-

жетных учреждениях. 

Значение бюджетной классификации заключается в том, что использование данных, сгруппиро-

ванных по элементам бюджетной классификации, позволяет видеть реальную картину движения 

бюджетных ресурсов и активно влиять на ход экономических и социальных процессов [Зотова, 2015, 

№ 11-2, С. 3539]. 

Бюджетная классификация создает условия для объединения смет и бюджетов в общие своды, об-

легчает их рассмотрение и экономический анализ, упрощает контроль за исполнением бюджета, за 

полной и своевременной аккумуляцией средств и использованием их по целевому назначению.  

Классификация дает возможность сопоставлять доходы с расходами по отчетам об исполнении 

бюджета, что способствует соблюдению финансовой дисциплины, экономному расходованию 

средств, контролю за выполнением финансовых планов [Поляк, 2012, С. 114]. 

Бюджетная классификация является одним из инструментов, обеспечивающих реализацию прин-

ципа единства бюджетной системы. 

Практика показывает, что по мере развития методов управления, реформирования бюджетного 

процесса, бюджетно-налогового законодательства бюджетная классификация изменяется и совер-

шенствуется. Целями изменений, вносимых в бюджетную классификацию, является повышение про-

зрачности финансовых потоков, в том числе путем развития самостоятельности и ответственности 

участников бюджетного процесса; приведение структуры кода классификации расходов в соответ-

ствие с основными функциями, выполняемыми органами государственной власти; согласование 

бюджетной классификации с международными стандартами финансовой отчетности и статистики 

государственных финансов. В современных условиях процесс реформирования продолжается. 

Однако следует отметить отсутствие стабильности действия бюджетной классификации. Так, в 

последние годы за короткий период времени соответствующие нормативные документы претерпева-

ют много редакций, значительные изменения и дополнения.  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ВО ВНЕШНЕМ ФИНАНСИРОВАНИИ 

Аппакова Л.Н. 

Научный руководитель – ассистент Лебедев О.В. 

Основная цель финансового прогнозирования сводится к нахождению дополнительных потребно-

стей финансирования, возникающих в связи с ростом объема производства продукции. Необходи-

мость внешнего финансирования находится в прямо пропорциональной зависимости с имеющимися 

у предприятия активами, темпом прироста выручки и нормой распределения чистой прибыли на ди-

виденды, и обратно пропорциональна краткосрочным пассивам и чистой рентабельности реализован-

ной продукции. 

Для составления моделей финансового планирования применяются: 

а) бюджетный метод; 

б) метод процента от продаж.  

При помощи бюджетирования можно провести текущее и оперативное финансовое планирование, 

обеспечить их взаимосвязь и подчиненность финансовой стратегии организации. Осуществляя фи-
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нансовый анализ составленных бюджетов организации, уже на этапе планирования оценивают эко-

номическую обоснованность отдельных видов его деятельности, оптимизируют денежные потоки, 

сбалансированность источников поступления денежных средств и их использование, установить объ-

ем и формы, условия и сроки внешнего финансирования. 

Расчет потребности во внешнем финансировании балансовым методом основывается на консоли-

дированных данных по отчету о прибылях и убытках, источникам и использованию средств, бухгалтер-

скому балансу за отчетный год и прогнозных данных на планируемый. Увеличение заемных средств 

можно проследить в прогнозном балансе. Зная валюту прогнозного баланса, можно рассчитать увели-

чение собственного капитала, он составляет сумму чистой прибыли и средств, полученных вследствие 

эмиссии акций за вычетом уплаченных дивидендов. Зная размер увеличения выпуска продукции в пла-

новом периоде, размер амортизационных отчислений, ставку налога на прибыль Необходимый размер 

заемных средств будет равен разнице использованных средств и имеющихся ресурсов предприятия на 

плановый период и отразится в отчете об источниках и использовании средств.  

Метод процента от продаж позволяет рассчитать каждую статью планового баланса и отчета 

о прибылях и убытках, основываясь на запланированной величине продаж. Каждый компонент про-

гнозных документов рассчитывается как процент от планируемого объема продаж. 

Данные расчеты производятся с учетом того, что: 

1. Переменные издержки, текущие активы и текущие обязательства при увеличении объемов про-

изводства на заданный процент увеличивается в среднем на такое же количество процентов. 

2. Процент прироста стоимости основных средств рассчитывается под заданный процент наращи-

вания оборота. 

3. Долгосрочные обязательства и акционерный капитал сохраняется в том же размере. Нераспре-

деленная прибыль прогнозируется с учетом нормы распределения чистой прибыли на дивиденды 

и чистой рентабельности реализованной продукции. 

4. Изменение постоянных затрат связано с максимальным размером и фактической степенью за-

грузки мощностей. 

5. Нераспределенная прибыль прогнозируется с учетом нормы распределения чистой прибыли на 

дивиденды и чистой рентабельности реализованной продукции. 

Рассчитав данные значения, можно сказать, сколько средств необходимо для покрытия необходи-

мых активов пассивами. Это значение и будет необходимой суммой дополнительного внешнего фи-

нансирования.  

Потребность в дополнительном внешнем финансировании (ПДФ) методом процента от продаж 

рассчитывается следующим образом: 

ПДФ =  ∆ОС + (ТА ∗ Тпв) − (ТО ∗ Тпв) − (Рп ∗ Впр) ∗ (1 − Дв: ЧП ) 

где ∆ОС – необходимый прирост основных средств, ТА – текущие активы в базовый период, 

 Тпв – темп прироста выручка, ТО  текущие обязательства в базовый период, Рп – рентабельность 

продаж, Впр – выручка прогнозная, Дв – дивиденды,  выплаченные в базовый период, ЧП – чистая 

прибыль в базовый период.  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Аришина К.А.  

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Большов А.В. 

Формирование новой экономической реальности, сложившейся в России в связи с рядом экономи-

ческих и политических причин, требует и нового подхода в развитии нашей страны. Государство и 

бизнес должны уделять внимание накоплению знаний, которые сегодня рассматриваются как источ-

ник обогащения. Ведь участвуя в трудовом процессе, работник с помощью накопленных знаний и 

опыта создает часть национального богатства государства [Смоленская, 2014, С. 6]. Таким образом, 

можно говорить, что в российской экономике, как и во всех развитых странах, на первый план выхо-

дит экономика знаний.  

Для некоторых компаний России все еще характерно простое воспроизводство человеческого ка-

питала, то есть лишь его поддержание, без изменения его количественных и качественных сторон. 

Но проанализировав основные тенденции в работе российских HR-служб, можно сделать вывод, что 

организации начинают менять вектор своей работы в области человеческого капитала. Так, уже 
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60% отечественных компаний стремятся не только к набору персонала и его адаптации, но и к обуче-

нию сотрудников, накоплению кадрового резерва. Повышению эффективности человеческого капи-

тала способствует создание корпоративной культуры организации, проведение различных тренингов 

и мастер классов, а также основание корпоративных университетов.  

Важным вопросом для исследований сегодня остается инвестирование и развитие человеческого 

капитала. Мировой опыт показывает, что именно высокий уровень образованности, науки и заботы о 

здоровье своих подчиненных ведет предприятия к успеху и к экономической эффективности, поэто-

му инвестиции в персонал  это обязательная статья расходов компании.  

 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь конкурентоспособности персонала и предприятия 

Несмотря на то, что его роль неоспорима для экономики, пути его формирования в России затруд-

нены, ввиду недостаточного развития таких сфер как здравоохранение, социальная поддержка, жи-

лищные условия. В результате анализа научных источников и общего положения России были выяв-

лены также и такие проблемы, препятствующие накоплению человеческого капитала, как демогра-

фический спад, низкий уровень зарплат, несоответствие приобретенного образования требованиям 

работодателей, нехватка опыта среди сотрудников, «утечка мозгов» за рубеж, разрыв по ИЧР среди 

регионов страны.  

При расчете Индекса человеческого развития (ИЧР) Россия с показателем 0,798 попадает в катего-

рию стран с высоким уровнем человеческого потенциала, демонстрируя высокие показатели индекса 

образования, что существенно влияет на качество человеческого капитала. Однако разница показате-

лей данного индекса между регионами страны является серьезной проблемой для российской эконо-

мики, не дает равномерно формироваться человеческому капиталу, вследствие чего появляется раз-

рыв в развитии.  

В связи со сложившейся ситуацией государству и бизнесу в России необходимо выработать ком-

плекс стратегических мер, направленных стимулирование развития человеческого капитала в стране, 

которые при правильном управлении принесут немалые экономические выгоды обществу. В первую 

очередь, это будет способствовать возрастанию ВВП и производительности труда [Корицкий, 2013, 

С. 171]. Во-вторых, развитие человеческого капитала неразрывно связано с ростом конкурентоспо-

собности экономики страны и возможностью импортозамещения. В-третьих, рост человеческого ка-

питала будет способствовать развитию науки и техники. 

Таким образом, развитие человека сегодня – это главная цель и обязательное условие прогресса 

современного общества.  

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Асланян Э.П. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Забирова Л.М. 

Миграционная политика РФ и практика ее реализации входят в число наиболее значимых для обес-

ᴨечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, сохране-

ния устойчивого экономического роста. В условиях сокращения численности населения в трудоспособ-

ном возрасте в России совершенствование миграционной политики приобретает особую актуальность. 

Миграция населения как объективный социально-экономический процесс за последние годы об-

рела в России черты динамично развивающегося явления. По количеству мигрантов Россия занимает 

второе место в мире после Соединенных Штатов Америки. В течение всего XX века наблюдалось 

интенсивное расширение миграционных потоков, а в начале XXI века феномен миграции стал со-

ставляющим фактором всех глобальных изменений. 

В настоящее время миграционные потоки носят стихийный характер. В результате не учитывают-

ся реальные возможности социальной инфраструктуры, увеличиваются диспропорции региональных 
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рынков труда, растет социальная напряженность. Известно, что международный рынок труда не име-

ет четко выраженных границ и функционирует посредством импорта и экспорта трудовых ресурсов.  

Существует определенная взаимосвязь между миграционными потоками и уровнем развития ры-

ночной экономики. Процесс миграции развивается параллельно с развитием мирового транспорта, до-

рожной сети, информационными связями, которые связывают регионы прочными связями. Миграция, 

по сути, является следствием включения стран в глобальную систему мирового хозяйства. Географиче-

ская близость стран несомненно играет важную роль, но в тоже время не является определяющей. 

В современном мире международную миграцию населения рассматривают как стимул общемиро-

вого развития. Мигранты оказывают положительный экономический эффект на экономику принима-

ющей страны, так как при правильной организации эффект от трудовой деятельности и налоговые 

поступления в бюджет перекрывают те социальные затраты, которые вынуждена нести принимающая 

мигрантов страна.  

По данным Росстата, в России за январь-август 2014 г., лидерами по миграционному приросту 

оказались: Северо-Кавказский федеральный округ  Ставропольский край (+1935 чел.); Приволжский 

федеральный округ  Республика Татарстан (+4596 чел.); Уральский федеральный округ  Тюмен-

ская область без авт. округов (+7252 чел.); Сибирский федеральный округ  Новосибирская область 

(+5831 чел.); Дальневосточный федеральный округ  Амурская область (+526 чел.). Это означает, что 

Россия имеет положительное сальдо миграции и является одним из крупнейших мировых центров 

притока мигрантов из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Миграционный прирост является наряду с естественным приростом составляющей общего приро-

ста населения, а его увеличение  важнейшая задача российской политики на будущие десятилетия.  

АНАЛИЗ НОВИЗНЫ И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОГО УРОВНЯ РАЗРАБОТОК 

Асхадуллина Л.Х. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Садриев А.Р. 

Проблемы анализа новизны и изобретательского уровня разработок в патентном законодательстве 

РФ и зарубежных стран является одним из ключевых. В настоящее время основным документом, регу-

лирующим охранно-правовые отношения в сфере интеллектуальной собственности, является Граждан-

ский Кодекс РФ, принятый в 2006 г. При оценке изобретения используются два вида знаний: знания, 

полученные специалистами, владеющими патентно-правовыми нормами путем обширных патентных 

исследований и «обычные общие знания», которыми владеет средний специалист в технике.  

Метод оценки изобретательского уровня «проблема и решение» заключается в следующем:  

 эксперт должен учитывать тот уровень техники и ту формулу изобретения, которые представ-

лены заявителем; 

 дополнительный поиск может придать изобретению совершенно отличную от первоначальной 

перспективу и даже привести к переформулированию технической проблемы; 

Имеющийся материал – описание к заявке и уровень техники (из заявки и отчета о поиске) анали-

зируется по схеме: 

1) определение наиболее близкого аналога (прототипа); 

2) выявление отличительных признаков; 

3) установление влияния отличительных признаков на технический результат; 

4) определить на сколько решение удовлетворяет изобретательскому уровню. 

Для определения патентоспособности проводится поиск по опубликованным патентным и иным 

документам с целью выявления аналогов анализируемого решения. 

Путем сравнения решения с аналогами делается вывод о его соответствии или несоответствии 

критериям патентоспособности.  

В разных странах новизна раскрывается по-разному, в зависимости от того значения, которое при-

дается законодателем месту раскрытия изобретения: 

1) абсолютная мировая новизна  патентоспособность заявленного изобретения порочит раскры-

тие его сущности независимо от того, где оно произошло: в данной стране или за её пределами. 

2) ограниченная мировая новизна  в данной группе стран по отношению к печатным публикациям 

предъявляется требование мировой, а по отношению к использованию изобретения  местной новизны. 

3) местная (национальная) новизна  новизну предвосхищают публикации, использование и дру-

гие способы раскрытия сущности изобретения, которые произошли на территории данной страны. 
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Иностранные публикации порочат новизну заявляемых изобретений только с момента их поступле-

ния на территорию государства. 

Содержание патентно-правовых норм зарубежных стран обусловлено уровнем их экономического 

развития, национальными традициями и принадлежностью к той или иной патентно-правовой систе-

ме. В настоящее время продолжает сохранять значение деление стран по критерию принадлежности 

национального патентного законодательства к одной из четырех исторически сложившихся патентно-

правовых систем: английской, французской, американской и германской. 

Таким образом, новизна изобретения  первый признак патентоспособного изобретения. Отсут-

ствие новизны подтверждается конкретными источниками, в отличие от изобретательского уровня, 

наличие которого может опровергаться без ссылок на какие-либо источники информации. Это обсто-

ятельство приводит к тому, что новизна становится наиболее важным объективным требованием к 

патентоспособному изобретению. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА  

В ОТНОШЕНИЯХ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР 

Аюпова А.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Сафиуллина К.Г. 

Необходимо признать особенность современного мира, который фактически приобретает черты ин-

формационной эпохи, приходящей на смену периоду массового производства. Однако материальное про-

изводство, промышленность по-прежнему продолжают оставаться базисом, материальным основанием 

благосостояния общества. Именно поэтому и встает вопрос о значимости решений, деятельности, дей-

ствий в указанной сфере и как следствие актуализируется термин «промышленная политика».  

Роль промышленной политики государства заключается в выработке определенных стратегий 

для осуществления ряд мер, направленных, в первую очередь, на модернизацию национальной эко-

номики в целом, наделение отечественной продукции определенных свойств для возможности быть 

конкурентоспособной на рынке путем инновационного, инвестиционного обеспечения  и внедрения 

новейших технологий. 

От осуществления промышленной политики государство, промышленные предприятия и обще-

ство извлекают свою пользу и выгоду. 

Государство проводит промышленную политику, используя определенные инструменты для ее 

реализации. 

Каждое предприятие в условиях экономического спада или роста нуждается в проведении про-

мышленной политики, направленной на стабилизацию экономики. 

Промышленная политика государства на «Апатите», становом предприятии группы компаний 

«ФосАгро», играет немаловажную роль в его модернизации. АО «Апатит» – это устойчиво работаю-

щее предприятие, оснащенное, во-первых, самой современной техникой и оборудованием. Предприя-

тие характеризуется постоянным переходом с ручной работы на механизированный вид труда и в 

связи с этим происходит обучение персонала. Добыча осуществляется буровзрывным путем, взрыва-

ние стало более безопасным, так как начали применять эмульсионные взрывчатки с целью сохране-

ния здоровья персонала, обеспечение безопасности на предприятиях. Во-вторых, происходит закупка 

механического импортного оборудования. Далее, предприятие характеризуется наличием надежного 

высокопрофессионального коллектива, высокой культурой и дисциплиной производства. При под-

держке государства АО «Апатит» готовит себе работников для дальнейшей работы на предприятии. 

Промышленная политика направлена на финансирование НИОКР за счет бюджетных средств, вслед-

ствие чего АО «Апатит» активно развивает собственное направление научно-исследовательских раз-

работок и взаимодействует с ведущими академическими, учебными и отраслевыми, научными орга-

низациями. Инвестиционная программа АО «Апатит» направлена на поддержание и развитие рудно-

сырьевой базы, обогатительных мощностей и объектов производственной инфраструктуры, увеличе-

ние объемов производства и снижение себестоимости производимой продукции, обеспечение про-

мышленной, экологической и противопожарной безопасности АО «Апатит».  
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ  

НА СОСТОЯНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРИНИМАЮЩЕЙ СТРАНЫ 

Бадыкшанова А.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Галеева Г.М. 

Транснациональная корпорация представляет собой отдельный вид корпорации, переросшей 

национальные рамки и осуществляющей деятельность на мировом рынке посредством собственных 

заграничных филиалов и дочерних компаний. Это национальные компании с зарубежными активами, 

которые являются международными по сфере своей деятельности и национальными по контролю и 

капиталу. В данных корпорациях, образование подконтрольных зарубежных филиалов свершается 

посредством экспорта капитала крупнейшими национальными компаниями. 

ТНК, располагая универсальной промышленной базой, ведёт высокоэффективную производственно-

торговую политику, обеспечивающую динамичную политику в области капиталовложений, высоко-

эффективное планирование производства, а также научно-исследовательских работ в национальном и 

международном масштабах для всех дочерних подразделений материнской компании.  

Для ТНК характерна сравнительная независимость движения капиталов от процессов, происходящих 

в национальных границах и отличающихся преобладанием внутрифирменных каналов перемещения 

капиталов, рабочей силы, информации. 

В современных условиях ТНК стали важнейшими экономическими субъектами мировой экономи-

ки, играя важнейшую роль в системе международных экономических отношений. Неудержимое раз-

витие транснациональных корпораций оказывает огромнейшее влияние на экономику отдельных гос-

ударств, как промышленно развитых, так и развивающихся, этим и обусловлена актуальность данной 

темы в настоящее время. 

Согласно ЮНКТАД, на сегодняшний день на долю транснациональных корпораций приходится 

контроль над 80% всех патентов, лицензий, ноу-хау, а также 90% всех ПИИ за рубежом и ½ мирового 

товарооборота. Необходимо отметить, что в наибольшей степени преимуществами, присущими 

транснациональным корпорациям пользуются США. Здесь доля внутрикорпорационного товарообо-

рота составляет в среднем 45% от их общего оборота. 

 Манипулируя политикой трансфертных цен, дочерние отделения ТНК, действующие в различных 

странах, искусно обходят национальные законодательства в целях укрытия доходов от налогообло-

жения посредством перекачивания их в иную отрасль, из одной страны, менее развитой, в другую, 

более развитую [Авдокушин, 2011, C. 120]. 

ТНК распространяют достижения НТП на периферийную зону мирового сегмента, инвестируя 

и совершенствуя рынок принимающей страны, вместе с тем не забывают принять во внимание более 

конкретные основания и цели данной международной предпринимательской деятельности.  

После внедрения ТНК в экономику развивающихся государств, происходит захват главных позиций 

в ведущих отраслях экономики данной страны. Таким образом, ТНК начинают контролировать 40% 

промышленного производства принимающих стран, а также 50% их внешней торговли. Вовлекая 

в свою деятельность множество местных предприятий, ТНК всё более усиливают зависимость пред-

приятий малого бизнеса от глобальных корпораций. И согласно теории транснациональных издер-

жек, важнейшим мотивом интернационального производства служат конкретные характеристики ре-

сурсного потенциала материнской и зарубежной фирм. 

В совокупности, иностранные инвестиции играют немаловажную роль в интернационализации 

экономики любой страны. Для России на данном этапе ее развития они таким же образом имеют 

немаловажное значение как фактор стабилизации и подъема национальной экономики. Тем не менее, 

следует отметить, что на практике достижения вышеперечисленных задач путём привлечения ино-

странного капитала не всегда бывает возможным, т.к. иностранный капитал может являться одновре-

менно средством производственной деградации, превращения страну в сырьевой доминион.  

ТНК руководствуясь, в основном, стремлением максимизировать прибыль и минимизировать из-

держки, отнюдь не всегда считаются с интересами принимающих государств, вследствие чего для 

получения максимальной выгоды от притока ПИИ в страну и устойчивого развития экономики, пра-

вительство обязано выработать грамотную стратегию взаимодействия с иностранными инвесторами 

для расширения данных связей с национальными производителями. 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ И ФОТОГРАМЕТРИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В БОЛГАРСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

Балкин О.В. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Шарифуллин А.Н. 

В современном мире стремительного развития цифровых технологий происходит их проникнове-

ние во все новые сферы жизни людей, а в том числе в сферу научных исследований. Этот процесс не 

обошел стороной археологическую дисциплины и археологические исследования. Это стало возмож-

ным благодаря увеличению эффективности и точности дистанционных методов исследования и мето-

дов современной геодезии. 

На рубеже нового тысячелетия геодезия и картография сделали колоссальный шаг вперед в своем 

развитии. По сути, произошла техническая революции в данных отраслях науки, направленные на 

решение абсолютно разнообразных научных и практических задач. Распространились методы высо-

коточного позиционирования, основанные на использовании спутниковых навигационных систем, 

таких как GPS и ГЛОНАСС. Появились, и модернизируются с каждым годом цифровые фотограммет-

рические и картографические технологии, позволяющие создавать карты как в двумерном, так и в 

трехмерном формате. Все это способствовало развитию прикладного тематического картографирова-

ния, в том числе и при археологических исследованиях.  

Тезисы данной работы представляет собой описание инновационных методов сопровождения тра-

диционного комплекса археологических исследований с использованием современных технологий в 

области геодезии, картографии и ГИС.  

Целью общей методики является внедрение новых и более эффективных технологий в сфере гео-

дезии, картографии и ГИС для проведения археологических работ на этапах полевых и камеральных 

работ: от закладки археологического раскопа до составления научно-отчетной картографической и 

иной документаций, переход от бумажных носителей информации, на которых зафиксированы мате-

риалы полевых исследований к ведению общего и систематизированного ГИС-проекта для каждого 

археологического раскопа, позволяющего в режиме реального времени вести учет данных, получае-

мых в ходе раскопок. ГИС-проект раскопов содержит в себе следующие данные: аэрофотоснимок 

территории исследования, данных геофизической разведки, базы геоданных раскопа, содержащие в 

себе классы пространственных объектов, отражающих расположение и характеристики культурных 

слоев и объектов внутри раскопа, а также результаты фотограмметрии раскопов. Его создание, веде-

ние и редактирование возможно благодаря многофункциональным программным продуктам, таких 

как ArcGIS и Agisoft Photoscan.   

В ходе практического апробирования предлагаемой методики в течение полевых периодов 2014 и 

2015 гг. на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника 

была проведена оценка её эффективности по сравнению с использованием только традиционных ме-

тодик проведения археологических исследований на археологическом раскопе. Был приведен ряд 

конкурентных преимуществ использования ГИС при проведении археологических исследований, та-

ких как обеспечение точности привязки данных в пределах 1 см, сокращение временных затрат для 

издания научно-отчетной документации на 0,5-1 год, использование геоинформационного картогра-

фирования в камеральных условиях на основе растрового цветного изображения раскопа. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСТИНИЦАХ 

Барад Ю.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Эйдельман Б.М. 

Гостиничная реклама играет колоссальную роль в сохранении и упрочении позиций гостиницы на 

рынке услуг гостеприимства. Реклама услуг и сервиса отеля – это самый важный составной элемент 

комплекса маркетинговых мероприятий того или иного отеля, своеобразный информационный выход 

на потребителя этой услуги. При должной организации реклама в индустрии гостеприимства чрезвы-

чайно действенна и способствует быстрой и бесперебойной реализации гостиничной услуги.  

Однако для того, чтобы реклама работала, требуется разработать стратегию рекламной кампании.  

Оптимальным подходом к рекламе в сфере гостеприимства является разработка стратегий реклам-

ной кампании. Данный подход помогает минимизировать количество просчётов при организации ре-
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кламы. Он помогает свести к минимуму риски, связанные с недопониманием потребителя, он способ-

ствует увеличению эффективности гостиничной рекламы.  

Таким образом, разработка стратегии рекламной кампании предоставляет возможность гостинице 

благополучно справляться с проблемами реализации своей услуги, даже позволяет успешней конку-

рировать с прочими представителями рынка. Если компания, функционирующая в гостиничной сфе-

ре, прорабатывает стратегию рекламной кампании, она избегает большого количества ошибок при её 

проведении и делает такую рекламу, которая адресована потребителю точнее, чем непродуманные и 

бессмысленные рекламные акции, которые порой просто вредят гостинице, ухудшая её имидж.  

Заграничный гостиничный опыт доказал, как велико значение разработки рекламной кампании в ка-

честве инструмента стимулирования продаж и формирования имиджа гостиницы. 

Грамотно организованная рекламная кампания, сориентированная на будущее и сконцентриро-

ванная не просто на получении прибыли, но и на удовлетворении потребностей клиентов, является 

той целью, к которой гостиничным предприятиям необходимо стремиться. Поскольку реклама вы-

ступает в качестве своеобразного индикатора коммерческой деятельности гостиничного предприя-

тия, своеобразной формой коммуникаций, то наметившаяся тенденция к росту качества рекламных 

кампаний и увеличению их эффективности отражает положительные изменения в сфере управления и 

функционирования гостиничного предприятия в обстоятельствах российских рыночных реалий.  

Играя главную роль во всей коммуникационной системе, реклама, наряду с этим, информирует об 

отеле и его услугах, убеждает потенциальных клиентов отдать свой выбор конкретному отелю, его 

продукту, усиливает уверенность у существующих клиентов в своём выборе. 

ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ МНОГИХ ПЕРЕМЕННЫХ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

Бариева А.А., Иликова Л.Ф. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Воронцова В.Л. 

Для составления экономико-математической модели, адекватно отражающей любой реальный 

экономический процесс, который зависит от множества влияющих на его протекание факторов, нель-

зя обойтись без функции многих переменных. Поэтому использование функций нескольких перемен-

ных является наиболее распространенным в экономическом анализе математическим методом. 

Рассмотрим некоторые функции многих переменных, часто встречающиеся в экономических моделях.  

1) Производственная функция – зависимость результата производственной деятельности (выпуска 

продукции) и от обусловивших его факторов (затрат ресурсов) [Нуреев Р.М., 2002, С. 158]. Выделя-

ют: а)  yAxyxK ),(  – функция Кобба-Дугласа; б) 



 )(),...,(
1

1 



n

i
iin xAxxZ  – функция с постоян-

ной эластичностью замещения; в) линейные производственные функции; г) производственная функ-

ция Леонтьева.  

2) Функция полезности, которая представляет собой функцию, показывающую убывание предель-

ной полезности блага с ростом его количества, то есть задает полезность для потребителя от приоб-

ретения единиц первого блага, второго блага и т.д. [Нуреев Р.М., 2002, С. 121]. Пример функции по-

лезности:   )(),(

11

yxyxu  .  

3) Функция издержек – функция, определяющая затраты, которые необходимы для производства 

единиц данного блага [Нуреев Р.М., 2002, С. 192]. 

Применение функции нескольких переменных мы рассмотрели на примере решения следующей 

задачи в общей постановке. Пусть выручка фирмы определяется функцией вида:  kyAxyxV ),( , 

где х и у – используемые ресурсы, А>0, 10  , k  – числовые коэффициенты, и цена одной едини-

цы первого ресурса в m  раз больше, чем второго. Найти условие получения максимальной прибыли. 

Исходя из условий задачи прибыль выражается формулой:  

pympxyAxyxKyxVyxZ k  ),(),(),( , 

где р – цена одной единицы второго ресурса. Запишем необходимое условие экстремума, дополнив 

уравнением связи Mpympx  , где М – это имеющийся у фирмы бюджет на приобретение ресур-

сов:  
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Поделив первое уравнение системы на второе, получаем:  
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Очевидно, что 0  при 1  k , тогда в точке 








 )1(
,

)1( kp

kM

kmp

M
 достигается максимум 

функции прибыли, причем на приобретение первого ресурса тратится 
k1

1
 часть бюджета, а на при-

обретение второго ресурса 
k

k

1
часть бюджета.  

МЕТОД МОЗГОВОГО ШТУРМА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

Белова Ю.И., Гатина И.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Файзрахманова Г.Р. 

Система комплексного анализа изучает измерение и обобщение влияния факторов на результаты 

деятельности предприятия с целью нахождения путей повышения ее эффективности. Качественные 

приемы применяются в анализе тогда, когда нельзя показатели выразить количественно, или когда 

необходимо учесть влияние некоторых качественных факторов. Все эти методы, названные также 

поведенческими, делятся на две группы: методы экспертных оценок и психологические методы. 

В случаях чрезвычайной сложности проблемы, ее новизны, недостаточности имеющейся инфор-

мации, невозможности математической формализации процесса решения приходится обращаться к 

рекомендациям специалистов  к экспертам.  

«Мозговой штурм»  наиболее известный и широко применяемый метод генерирования новых идей 

путем творческого сотрудничества группы специалистов. Различают открытый (устный) и закрытый 

(письменный) виды данного метода анализа. Закрытый «мозговой штурм» проводится в той ситуации, 

когда затруднительно собрать вместе всех необходимых субъектов анализа. В этом случае специали-

стам рассылаются вопросники по проблеме, подлежащей решению [Панфилова, 2012, С. 220].  

В случае устного варианта данного метода, являясь единым мозгом, группа пытается штурмом 

преодолеть трудности, мешающие разрешить рассматриваемую проблему. В процессе такого штурма 

участники выдвигают и развивают собственные идеи для развития других, комбинируют их.  

Для обеспечения максимального эффекта «мозговой штурм» должен подчиняться определенным 

правилам и основываться на строгом разрешении во времени процесса выдвижения идей и процесса 

их обсуждения и оценки. Продолжительность каждого заседания продолжается не более 45 минут, 

длительность генерирования – 1-2 минуты. На первой стадии штурма запрещается осуждать выдви-

нутые идеи и предложения, поскольку, считается, что критические замечания уводят к частностям, 

прерывают творческий процесс, мешают выдвижению идей. Роль руководителя группы состоит в 

том, чтобы активизировать творческое мышление участников заседания, обеспечить выдвижение 

большего числа вариантов осуществления той или иной функции системы или ее составной части. 

Успешность работы определяется его умением вести штурм в нужном направлении, темпе, он не 

должен позволять отклоняться от цели. 

После выдвижения идеи выполняются тщательное их обсуждение, экономическая оценка и отбор 

лучшей. На стадии обсуждения участники должны развить выдвинутые идеи для нахождения в них 

рациональных зерен. Участники должны концентрироваться на положительных сторонах идей и раз-

вивать их. Поэтому выдвигаемые в процессе обсуждения дополнительные идеи могут базироваться 

на идеях других участников или, наоборот, служить для них фундаментом, катализатором. Значи-

тельный эффект дает комбинирование идей при одновременном выявлении преимуществ и недостат-
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ков синтезируемых при этом вариантов. Результаты «мозгового штурма» являются плодом коллек-

тивного труда и не персонифицируются [Социальная психология групп, 2004, С. 118]. 

Метод «мозгового штурма» эффективен, прежде всего, при решении не слишком сложных задач 

общего организационного характера, когда проблема хорошо знакома всем участникам заседания, и 

по рассматриваемому вопросу имеется достаточная информация. «Мозговой штурм»  относительно 

быстрый и экономный способ анализа. Также метод эффективен при решении нетрадиционных поис-

ковых задач стратегического назначения, или, когда проблема не поддается традиционному реше-

нию. Примером использования данного метода на практике является анализ классификации возмож-

ных рисков осуществления конкретного инвестиционного проекта, так как данная классификация 

построена на основе логического осмысления возможных ситуаций, связанных с риском. 

РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА В РЕГИОНЕ 

Белова Ю.И. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Кадочникова Е.И. 

Актуальность темы исследования состоит в создании взаимосогласованной системы показателей, 

оценивающих состояние рынка труда, как на региональном, так и на общероссийском уровне. Акту-

альность обусловлена также тем, что в настоящее время одни и те же показатели рассчитываются ис-

ходя из различных базовых значений, и возникает вопрос об их экономической и практической ин-

терпретации для получения более достоверной картины изменений, происходящих на рынке труда. 

Безработица населения является одной из центральных проблем в мире, отражающая экономические 

и социальные результаты функционирования всей экономической системы. При безработице страдает 

экономическая система, которая при неполном использовании имеющихся ресурсов рабочей силы ра-

ботает, не достигая границы своих производственных возможностей. Немалый урон наносит безрабо-

тица и человеку, влечет за собой потерю дохода, а, следовательно, снижение жизненного уровня.  

Многие экономисты рассматривают безработицу как необходимое явление рынка труда, которое 

нельзя однозначно оценивать, как отрицательное явление. Безработица повышает производитель-

ность труда, стимулирует заинтересованность в качественном труде, повышении образовательного 

уровня и квалификации работников [Архипов, 2005, С. 350]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что показатель безработицы является одним из ключе-

вых показателей для определения общего состояния экономики, для оценки ее эффективности. Изу-

чение безработицы позволяет определить ее причины, а также совершенствовать меры государствен-

ной политики, которые влияют на занятость. 

Объектом исследования является безработица населения в Республике Татарстан. 

Целью исследования является анализ влияния показателей: индекса промышленного производ-

ства, индекса потребительских цен, курса доллара и времени на безработицу в Республике Татарстан. 

Анализ влияния показателей: индекса промышленного производства (X1), индекса потребительских 

цен (X2), курса доллара (X3) и времени (Xt) на уровень безработицы (Yt) выполнен на основе ежемесяч-

ных данных по Республике Татарстан за период с 2011 по 2015 гг. по данным сайта www.tatstat.gks.ru.  

По результатам регрессионного анализа по тесту Фишера модель в целом статистически значима 

(Fнабл.=114,67>Fтабл. =2,53), а по тесту Стьюдента значимыми оказались 2 фактора: курс доллара и время. 

Матрица линейных коэффициентов парной корреляции показала, что между курсом доллара и време-

нем  тесная прямая взаимосвязь, что говорит о наличии мультиколлинеарности. Одновременно оба 

фактора в модель включать нельзя. Далее анализ выполнен с отобранным фактором  курс доллара.  

Линейная модель парной регрессии имеет вид: Y =35-0,324X3. По тесту Фишера уравнение в це-

лом статистически значимо, по тесту Стьюдента фактор X3 статистически значим.  

Проверка остатков регрессии на гетероскедастичность с помощью теста Голдфелда-Квандта под-

твердила нулевую гипотезу о гомоскедастичности остатков (Fнабл.=0,093901<Fкрит.=2,084189).  

По результатам проверки на автокорреляцию остатков выявлена положительная автокорреляция, 

т.к. наблюдаемое значение критерия Дарбина-Уотсона (0,0695) находится в интервале от 0 до таб-

личного значения d1=1,55.  

Исследованием не обнаружено статистической линейной взаимосвязи уровня безработицы с ин-

дексом промышленного производства и с индексом потребительских цен. 

Обнаружена статистическая взаимосвязь между безработицей и курсом доллара: с увеличением 

курса доллара на 1 руб. численность безработных уменьшается в среднем на 0,324 тыс. чел. Коэффи-
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циент эластичности показывает, что с увеличением курса доллара на 1% численность безработных 

уменьшается в среднем на 0,56%. 

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Биктагирова Э.Т., Сабирова Г.М. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Файзрахманова Г.Р. 

Как показывают теория и практика, стабильно функционируют, в первую очередь, те предприятия 

и организации, которые стараются работать над поддержанием высокого потенциала своего развития.  

Необходимо отметить, что многие ученые склоняются к мнению о том, что экономический потен-

циал представляет собой совокупность подпотенциалов: финансовый, трудовой, рыночный, ресурс-

ный, инновационный, информационный, организационный, интеллектуально-образовательный  

[Романов, 2012, С. 1215]. 

Оценка экономического потенциала относится к категории методов комплексной оценки деятель-

ности предприятия. Рассмотренная методика анализа и оценки эффективности использования эконо-

мического потенциала включает следующие этапы [Ермишин, 2013, С. 6466]:  

 1 этап  определение составляющих экономического потенциала коммерческого предприятия;  

 2 этап  определение и расчет отдельных показателей в системе экономического потенциала 

коммерческого предприятия;  

 3 этап  определение допустимых значений отдельных показателей в системе экономического 

потенциала коммерческого предприятия;  

 4 этап  анализ эффективности использования экономического потенциала за рассматриваемый 

период путем сопоставления расчетных значений, формулирование выводов;  

 5 этап  определение направлений повышения эффективности использования экономического 

потенциала коммерческого предприятия.  

Данный метод анализа и оценки был использован на базе предприятия ОАО «Нижнекамскшина».  

Согласно методике анализа и оценки эффективности использования экономического потенциала, его ос-

нову составляют имущественный, финансовый и трудовой потенциалы, каждый из которых оценивается 

совокупностью соответствующих показателей. Например, имущественный потенциал оценивался такими 

показателями, как коэффициент износа, коэффициент обновления, коэффициент выбытия, фондоотдача, 

рентабельность активов. Для анализа и оценки состояния финансового потенциала использована система 

следующих показателей: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности, 

коэффициент соотношения собственных и привлеченных средств. Для оценки трудового потенциала бы-

ли использованы показатели: коэффициент оборота по приёму, коэффициент оборота по выбытию, коэф-

фициент текучести кадров, коэффициент постоянства кадров и т.д.  

Для каждого из показателей были определены границы допустимых значений, которые являются 

среднеотраслевыми значениями для данного предприятия. По результатам расчета показателей каждого 

из потенциалов за два года выстраиваются аналитические кривые за каждый год. На основе анализа 

сдвигов точек аналитических кривых, сопоставления показателей с нормативными значениями выяв-

ляются резервы повышения эффективности использования экономического потенциала. Аналитические 

кривые имущественного, финансового, трудового потенциалов позволили сделать вывод о том, что 

ОАО «Нижнекамскшина» имеет относительно средний уровень экономического потенциала. Так, ана-

лиз финансового потенциала позволил сделать вывод о том, что компания финансово нестабильна, по-

скольку многие показатели являются ниже рекомендуемых значений. Имущественный потенциал 

предприятия находится на высоком уровне, следовательно, предприятие эффективно использует свои 

основные фонды. Оценка трудового потенциала показала, что предприятие имеет незначительные про-

блемы, связанные с обеспеченностью трудовыми ресурсами, поскольку наблюдается средний уровень 

коэффициента постоянства кадров, низкий уровень коэффициента оборота выбытию. 

В заключение хотелось бы отметить, что на сегодняшний день лишь обладать значительным эко-

номическим потенциалом для эффективной деятельности предприятия недостаточно. Предприятие 

должно уметь эффективно использовать, оценивать, управлять и наращивать свой экономический 

потенциал. 
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РОЛЬ КРЕМЛЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ В ЭКОНОМИКЕ ГОРОДА И ГОРОДСКОМ 

РАЗВИТИИ 

Бильчич Д.Е. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Хуснутдинова С.Р. 

Для начала определимся с географическим положением набережной. Она расположена на левом 

берегу Казанки. Это благоустроенная прибрежная зона, пролегающая от стен Казанского Кремля до 

Национального культурного центра «Казань». 

Еще не так давно набережная была неблагоустроенной, но все это в прошлом. Сейчас на берегу реки 

Казанки появилась настоящая прогулочная зона, которая включает в себя идеальную дорогу для про-

гулки как пешком, так на роликах, велосипедах и прочих средствах передвижения. Набережным как 

уникальному и особо привлекательному для горожанина месту во всем мире уделяется особое внима-

ние. Вода обладает магнетическим притяжением, человека к ней тянет. Любой водоем и особенно ре-

ка – это сосредоточие «духа места», душа города, его поэтический нерв. И поэтому даже минимальные 

позитивные изменения у его берегов сказываются на восприятии качества городской среды. 

Отдельного внимания заслуживает, без сомнений, каток, в который была превращена набережная 

зимой. Это уникальный опыт для нашего города. В декабре на набережной открылся самый длинный 

каток в Европе. Длина катка составляла более 1000 м. Ещё на радость казанцам и гостям города здесь 

открывается огромный «Зимний городок», где можно купить сувениры, покататься на французской 

карусели и на специально привезенном из Италии паровозике. Но стоит отметить, что здесь создате-

ли опирались и на опыт других городов – таких как Копенгаген и Париж. Безусловно, наличие такого 

«магнита» для жителей соседних регионов заставило их сделать выбор в пользу Казани для того, что-

бы провести новогодние праздники. Популярность праздничных «магнитов» вновь побила рекорды, а 

загрузка отелей превысила 90%.  

По предоставленной статистике, 200 тысяч человек посетили за время праздников новогодний городок 

на набережной. Из которых не менее 133 тысяч человек – туристы (данные за период с 1 по  

10 января 2016 г.). Цифра сопоставима с туристическим потоком Универсиады  в ходе летних студенче-

ских Игр в Казани побывали те же 150 тыс. человек. При этом уверяют, что социальный проект Равиля 

Зиганшина будет продолжен и в будущем. Однако к концу 2015 г. на проект было потрачено свыше 

1 млрд рублей. В целом рост организованного тур. потока в столице Татарстана в этом году оценивается в 

10-20%, а если судить по посещаемости Кремля, то и вообще вдвое. Приезжая на такое яркое событие, 

люди останавливаются здесь на несколько дней и приносят большую прибыль всему городу. 

Подводя заключение, хотелось бы сказать, что в наши дни крупные города и городские агломера-

ции перешли на экономику с преобладанием сферы услуг. Для Казани, безусловно, такой проект как 

набережная очень важен, здесь задействованы и креативные индустрии, что делает Казанскую набе-

режную более посещаемой, современной.  

Казани, как городу, который стал крупнейшим спортивным центром, городом, принимающим со-

бытия мирового масштаба, безусловно, важно организовывать досуг горожан, а также заинтересовать 

жителей близлежащих городов. Кремлевская набережная – огромный вклад в туристский сектор го-

рода, также необходимо отметить, что набережная обладает колоссальным потенциалом развития. 

Безусловно, она не стоит на месте, постоянно ведется работа по улучшению, расширению набереж-

ной, современном ее оснащении.  

ЗАРУБЕЖНЫЕ HR-ТЕХНОЛОГИИ 

Боровских А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Малаев В.В. 

Сегодня при помощи новейших HR-технологий можно достигнуть действенного управления в це-

лом либо отдельных звеньев, верно применять процессы мотивации и направлять их в необходимое 

русло.  На сегодняшний день, по моему мнению, кадровые службы и агентства, имеющиеся в РФ, не 

соответствуют современным реалиям. При таковых критериях возникает потребность провести пол-

ный анализ кадровых отношений и процессов, увеличить научную обоснованность работы с сотруд-

никами, найти действенные HR-технологии, обновить управленческий персонал, создать и применять 

действующие механизмы образования и осуществления политики кадров и т.д. [Армстронг М. Стра-

тегическое управление человеческими ресурсами: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2002.]. 
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Например, американские специалисты нацелены на формализацию инструментов, рефлексию соб-

ственной практики, формализацию моделей и способов. Они намного более открыты по сравнению 

с европейцами, в том, что касается раскрытия собственных наилучших практик.  

Главными программами, содействующими увеличению трудомотивирующего эффекта в Америке, 

являются: 

1. Программы, которые призваны реконструировать сам процесс труда (производственная рота-

ция сотрудников, увеличение набора обязательств и т.п.).  

2. Программы профессионального развития сотрудников.  

3. Программы, направленные на повышение вовлеченности работников в управлении производ-

ством (participative management).  

4. Способы материального и морального стимулирования и др. [Веснин В.Р. Управление персо-

налом. Теория и практика: Учебник. – М., 2007. – 407 с.]. 

Обширное распространение в последние годы в компаниях США получила система «Pay for 

Performance»  «плата за исполнение» (PFP), которая предполагает внедрение всех методов зарплаты, 

при которых вознаграждение, которое получает сотрудник, зависит от личных и групповых различий 

в их деятельности. Это выражается в системе переменной оплаты, системах гибкой оплаты труда и др. 

Из европейских стран, хотелось бы рассмотреть Великобританию. Политика Англии, например, 

в области рекрутинга может быть описана 3 основными «китами» английской политики в области 

рекрутинга: «New Deal», «Work Trial», «High Skilled Migrant Programme».  

1. «New Deal»  как реализация эффективной системы трудоустройства. Создание так именуемо-

го «входа» в специальность для молодежи до 24 лет и для безработных до 25 лет и до 50 лет. Ряд кри-

терий, невыполнение которых ведет к большому уменьшению социальной помощи со стороны госу-

дарства и широкая финансовая поддержка компаний, которые приняли участие в программе «New 

Deal» сделали свое дело. Безработица в Англии держится очень низким. 

2. «Work Trial»  разработка английских экономистов. Пробная работа. В течение 3-х месяцев, 

работник может входить в курс дела, пробовать себя в новом рабочем месте, не теряя при всем этом 

социального пособия, вплоть до возмещения стоимости проезда на работу и обратно. Таковой вид 

занятости дает возможность безработному оценить свои силы и знания, определиться с предстоящим 

направлением движения, исключая риски потери работы, социального пособия и веры в себя. 

Уменьшение рисков при выборе места работы  

3. «High Skilled Migrant Programme»  система, которая оценивает миграционную рабочую силу. 

Особая программа, которая выявляет среди приехавших на работу в государство мигрантов, профес-

сионалов высочайшего класса в тех областях бизнеса, которые сейчас в стране нужны [Обзор практи-

ки внутренних коммуникаций в США, Великобритании и Франции [Электронный ресурс]. – доступ: 

http://www.rhr.ru/index/sovet/korp/14958,0.html, свободный]. 

Подводя итог, можно сказать что, базу концепции управления кадрами компании в текущее время 

составляют растущая роль личности сотрудника, знание его мотивационных установок, умение их 

сформировывать и направлять в согласовании с задачами, которые стоят перед компанией. Управле-

ние кадрами  это не набор одноразовых действий, а непрерывный процесс, который направлен на 

наивысшую реализацию целей компании. Система управления кадрами обязана быть целостная, ста-

бильная и неизменная.  

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ БИЗНЕСА 

Валеев Т.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, доцент Шигаев А.И. 

Устойчивость бизнеса является важной характеристикой деятельности предприятия. Устойчивое по-

ложение предприятия имеет преимущества перед другими предприятиями того же профиля в получении 

кредитов, в привлечении инвестиций, в выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров.  

В связи с тем, что предприятие одновременно может быть и субъектом, и объектом отношений в 

рыночной экономике, представляется возможным деление этих факторов на внутренние и внешние. 

Изменение внешних факторов почти или совсем не подвластно руководству предприятия, внутренние 

же напрямую зависят от организации работы самого предприятия. На мой взгляд, этим делением и 

следует руководствоваться, пытаясь управлять устойчивостью бизнеса, моделируя производственно-

хозяйственную деятельность и находить резервы для повышения эффективности деятельности. 
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С точки зрения влияния на устойчивость организации основными внутренними факторами являются: 

 отраслевая принадлежность организации; 

 размер уставного капитала предприятия; 

 состав и структура выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 

 состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и резервы, их структура и состав; 

 величина и структура расходов производства, их динамика по сравнению с денежными дохо-

дами предприятия. 

Для обеспечения устойчивого функционирования необходимо заранее определить не только, что 

выпускать, но и правильно решить, как производить, по какой технологии, используя какую модель 

системы производства и управления. От решения данных вопросов будет зависеть соотношение меж-

ду постоянными и переменными расходами и суммарная величина затрат. 

Состав и структура средств предприятия также является фактором, влияющим на устойчивость 

предприятия. От управления текущими активами предприятия, от того, каков размер активов и запа-

сов в денежной форме, сколько задействовано оборотных средств, во многом зависит устойчивость и 

потенциальная результативность организации. Грамотный подбор стратегии управления денежными 

средствами также играет важную роль в устойчивом функционировании организации.  

За пределами организации находятся внешние факторы. Внешняя среда подвержена изменениям и 

находится в непрерывном движении, и способность организации оперативно реагировать на измене-

ния внешней среды играет не последнюю роль в успешной деятельности предприятия. 

Среди внешних факторов можно выделить четыре основные группы: 

• Экономические факторы. Макроэкономическая ситуация в стране оказывает большое влияние на 

возможности достижения организацией своих экономических целей. Общее здоровье и благополучие 

экономики играет большую роль в возможности организации оставаться прибыльной. Ведь от состо-

яния экономики и благосостояния потребителей зависит платежеспособный спрос, уровень которого 

напрямую влияет на стабильность получения выручки. 

• Политические и правовые факторы. Факторы государственного и законодательного характера 

могут повлиять на уровень существующих возможностей и угроз в деятельности организации: рас-

становка политических сил; антимонопольное законодательство; изменения в налоговом законода-

тельстве; денежно-кредитная политика и так далее.  

• Технологические факторы. Новейшие изобретения и достижения науки могут стать большим 

конкурентным преимуществом при правильном использовании расходов на НИОКР и эффективном 

отслеживании менеджерами технологических новшеств; 

• Социальные и культурные факторы. Они формируют стиль нашей жизни, потребления, работы и 

оказывают значительное воздействие практически на все организации. Новые тенденции вызывают 

потребность в других товарах и услугах, определяя новые стратегии организации.  

В целом устойчивость бизнеса подвергается воздействию множества факторов, среди них есть как 

внешние, так и внутренние. На одни факторы руководство предприятия способно повлиять, на другие 

– нет. Однако, устойчивое развитие и функционирование организации главным образом зависит от ее 

руководства, от того, сумеет ли оно наиболее выгодным образом распределить свои имеющиеся ре-

сурсы, и от того, сможет ли создать в организации гибкую структуру, позволяющую оперативно под-

страиваться под изменения внешней среды и с наименьшими потерями пережить период кризиса. 

ФИСКАЛЬНАЯ РОЛЬ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Валиуллина Э.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Шавалеева Ч.М. 

Среди налогов, которые взимаются с организаций, особое место принадлежит налогу на прибыль. 

Он обладает как регулирующим потенциалом, так и высокой фискальной значимостью, что позволяет 

формировать определенную доходную базу федерального и региональных бюджетов государства, 

одновременно воздействуя на финансовые интересы хозяйствующих субъектов.  

Путем реализации фискальной функции налога на прибыль организаций происходит изъятие ча-

сти доходов юридических лиц для содержания государства: для выполнения государством своих 

функций, для функционирования публичной власти, для содержания непроизводственной сферы, не 

имеющей собственных доходов. Реализация фискальной функции налогов показывает, насколько они 

значимы при формировании доходов бюджетов бюджетной системы. 
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В условиях финансового кризиса налоговая система претерпела определенные изменения негатив-

ного характера. В совокупности с падением объемов производства и цен также уменьшились и налого-

вые базы, что привело к снижению налоговых доходов бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

Наиболее уязвимыми в этом контексте являются налог на прибыль организаций и налог на доходы фи-

зических лиц. Анализ доходов консолидированного бюджета РФ свидетельствует о том, что в настоя-

щее время на объеме поступлений по налогу на прибыль организаций не отразились кризисные явления 

в экономике. Так, в 2013-2015 гг. поступления от налога на прибыль организаций возросли с 2107 млрд. 

рублей в 2013 г. до 2598 млрд. рублей. При этом доля данного налога в общей сумме доходов консоли-

дированного бюджета РФ возросла с 8,5% до 9,8%. Однако при сохранении существующих макроэко-

номических тенденций ситуация с поступлениями по налогу на прибыль организаций может изменить-

ся в худшую сторону. В частности, факторами, оказывающими негативное влияние на поступления 

налога на прибыль организаций в кризисный период в бюджетную систему РФ, могут стать: 

1) увеличение количества убыточных юридических лиц и снижение прибыли, получаемой

организациями; 

2) повышение стоимости заемных средств и соответствующее снижение объемов заимствований

организаций, обходившихся собственными средствами или имевших ранее возможность пользовать-

ся краткосрочными дешевыми кредитами. 

Исходя из сказанного, мы считаем, что в настоящее время вопросы создания условий для эконо-

мического развития организаций не утратили своей актуальности. На данном этапе органам власти, в 

первую очередь, регионального уровня, необходимо создавать условия экономического роста и сти-

мулировать инвестиционную активность для развития бизнеса в регионе.  

РОЛЬ МЕДИЦИНСКОГО КЛАСТЕРА В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Валюк А.В. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Куцевол Н.Г. 

Формирование высоких качественных показателей развития экономики, усиление конкурентных
преимуществ и инновационной ориентированности, обеспечение устойчивой конкурентоспособнос-
ти – важнейший приоритет современного экономического развития. Сегодня почти повсеместно при-
знано, что успех страны или благосостояние индивида не могут измеряться только в деньгах.
Доход, разумеется, имеет огромное значение: без ресурсов любой прогресс будет затруднен. Тем не
менее, мы должны также оценить, имеют ли люди возможность вести долгую и здоровую жизнь, мо-
гут ли они получить образование и вольны ли они использовать свои знания и таланты для формиро-
вания собственной судьбы. Показатели качества жизни становятся определяющими в оценке дости-
жений экономического развития. В экономической практике должны активно применяться механиз-
мы повышения конкурентоспособности и улучшения качественных показателей жизни людей. 
Одним из наиболее эффективных механизмов повышения конкурентоспособности выступают клас-
теры, которые образуются и эффективно функционируют в самых разных сферах экономической дея-
тельности. Кластерный подход характеризуется возросшей ролью местных организаций в форми-
ровании стратегий территориального развития, существенной ориентацией на качество локальных 
конкурентных преимуществ. Практика развитых стран доказывает, что именно кластерные формы 
организации весьма эффективны при производстве конкурентоспособной продукции с высокой 
долей добавленной стоимости. Данный подход к развитию экономики способствует достижению 
синергетического эффекта от объединения усилий всех организаций, образующих кластер. Крупные 
организации находят в лице малых и средних надежных субподрядчиков, и поставщиков, способных 
более эффективно выполнять определенные хозяйственные функции. Малые и средние формы 
хозяйствования получают гарантированный спрос со стороны крупных организаций на произ-
водимую продукцию и оказываемые услуги. Научные организации имеют возможность получения 
коммерческих заказов со стороны крупного бизнеса в рамках кластерного взаимодействия. 

Применение кластерного подхода определяет новые роли компаний, правительств, учебных 

и научно-исследовательских учреждений, медицинских учреждений, а также других организаций, 

стремящихся к повышению конкурентоспособности в условиях глобализации. Принципиальным об-

разом изменяется содержание государственной инновационной политики: усилия национальных и 

региональных правительств направляются не на поддержку отдельных предприятий и отраслей эко-

номики, а на развитие взаимоотношений между поставщиками и потребителями, конечными потре-
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бителями и производителями, производителями и государственными институтами. Формирование 

инновационных кластеров, в том числе и медицинских, способствует эффективной интеграции ин-

теллектуальных и финансовых ресурсов как внутри, так и за пределами кластера – кластеры играют 

роль механизма повышения конкурентоспособности на всех уровнях экономической системы, стано-

вятся наиболее дееспособной формой организации экономической деятельности, двигателями эконо-

мического роста и социального прогресса, а также превращаются в наиболее прогрессивную форму 

организации современного хозяйства. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РФ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Васильева А.О. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Чумарина Г.Р. 

Торговля это одна из ключевых отраслей государства. Одним из наиболее быстро развивающихся 

секторов экономики является розничная торговля.  

Розничная торговля – вид предпринимательской деятельности в сфере торговли, связанные с реа-

лизацией товаров непосредственно потребителю для личного, бытового, семейного и домашнего ис-

пользования. 

В условиях стремительного развития продаж и изменений в ее системе на протяжении нескольких 

лет следует отметить проблемы, касающиеся замедления темпов роста, потерь лидирующих позиций 

[Баева, 2015, С. 80] 

Проблемы, возникшие в розничной торговле в 2015 г. можно разделить на: 

1. Проблемы, негативно влияющие на эффективность компании. К ним можно отнести: 

 отсутствие квалифицированного персонала.  

 материальные и товарные потери в процессе хозяйственной деятельности. 

 отсутствие автоматизированных систем управления торговой компанией [Баева, 2015, С. 80]. 

Для решения вышеперечисленных проблем руководителю торгового предприятия необходимо:  

 тщательно подбирать кадры; 

 всячески поощрять эффективную деятельность сотрудников; 

 внимательно относится технологическим процессам компании во избежание потерь; 

 оборудовать торговые компании системами видеонаблюдения и защиты от краж [Пономаре, 

2015, С. 125]. 

2. Проблемы, влияющие на розничные предприятия в РФ: 

 Высокая непрозрачность отрасли.  

 Отсутствие достоверной и надежной статистики, как по отдельным секторам, так и в целом по 

отрасли торговли. 

 Устранение контроля за качеством продукции и услуг в сфере торговли [Крамарев, 2016, С. 92]. 

Тенденции развития розничной торговли: 

 Розничные продажи туристических услуг. 

 Розничные продажи через Интернет. 

 Быстрые розничные продажи. 

 Розница набирается опыта.  

Вики Энг, руководитель международной группы по работе с предприятиями розничного сектора 

ДТТЛ: «Отрасль розничной торговли ждут большие перемены. Ввиду растущих потребностей клиен-

тов, розничная торговля будет продолжать подвергаться существенным преобразованиям и иннова-

циям, которые будут ощущаться по всей отрасли. Для успешной работы в данных условиях рознич-

ным компаниям придется научиться оперативно реагировать на угрозы и новые возможности для 

обеспечения быстрого внедрения своих инноваций. Для этого понадобится стратегия, возможности 

и конкретные инициативы, учитывающие выводы, сделанные на основе рыночных данных» [Селез-

нева, 2014, C. 260]. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ГРУППАМИ 

Весина М.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук Малаев В.В. 

Мы все чаще стали слышать термин «малая группа». Весь наш доцент современный мир состоит 

из малых групп, они являются основополагающей частью развития каждой личности, именно такие 

группы прежде всего подвергаются изучению. Например, психолог-практик С.Ю Головин трактует 

малую группу как небольшое число непосредственно контактирующих индивидов, объединённых 

общими целями и задачами [С.Ю. Головин. Словарь практического психолога, Минск.: Харвест, 

1998 г. ред. 2013 г.]. По нашему мнению, такое определение является самым простым и понятным, 

однако термин «малая группа» имеет более глубокое значение. Вопрос эффективного управления не-

большим коллективом является актуальным на сегодняшний день. Его задают себе, наверное, все без 

исключения предприниматели, занимающиеся малым бизнесом. Очевидно, что единственного верно-

го ответа на этот вопрос дать практически невозможно. Проблема управления небольшим коллекти-

вом многогранна и каждая сторона этой проблемы оказывает влияние на те или иные способы кон-

троля, планирования и мотивации. В итоге способы воздействия на персонал, как правило, связаны 

с целями организации, с воздействием внешней среды и с возможностями [Андреева Г.М. Социаль-

ная психология: Учебник для ВУЗов / Г.М. Андреева.  5-е изд., испр. и доп.  М.: Аспект Пресс, 

2012.]. Для того чтобы наладить процесс управления персоналом, необходимо наметить цель, органи-

зовать людей, сформировать структуру, обеспечить условиями для труда и предметами труда, ин-

формационными и финансовыми ресурсами поэтому, чтобы лучше понять, как же всё-таки управлять 

малой группой рассмотрим ИП «Золотой песок» в г. Казань. Основные принципы управления персо-

налом предприятия ИП «Золотой песок»: лояльность ко всем работающим, ответственность как обя-

зательное условие, повышение качества коммуникаций, адекватность и быстрота реакции на измене-

ния внешней среды, совершенство методов работы с людьми, согласованность совместного труда, 

этичность предпринимательства, честность, справедливость и доверие; постоянство контроля за ка-

чеством работы. Организационная структура предприятия представлена 4 людьми: директор, адми-

нистратор и 2 продавца-консультанта, так как в данном магазине не много уровней управления, мож-

но предположить, что управлять таким предприятием легко. За счет отсутствия управленческой 

ячейки персонала сокращаются издержки обращения, а, следовательно, и издержки организации. Так 

как численность персонала достаточно мала, то информация до сотрудников доходит гораздо быст-

рее, уменьшается количество непроверенной информации. Директор компании контролирует всю 

деятельность и координирует ее действия. Также он осуществляет найм и увольнение сотрудников, 

отвечает за нормальное функционирование работы магазина. От того, какой подобран коллектив за-

висит будущее организации. Сплочённый, высококвалифицированный персонал обеспечивает при-

быльное функционирование предприятия.  

Анализ управления персоналом на предприятии ИП «Золотой песок», позволяет выделить допол-

нительные к существующим на предприятии методы экономического стимулирования работников в 

целях совершенствования системы стимулирования персонала в целом: 

 непосредственная и тесная связь с достигнутыми успехами в работе в виде дохода от роста 

прибыли, выраженного в процентах для каждого работника на предприятии, заранее согласованные 

принципы вознаграждения за перевыполнение плана; 

 соответствие зарплаты реальному вкладу сотрудника в успех конкретного проекта и жесткая 

схема начисления премий. 

Директор Предприятия ИП «Золотой песок» делает упор на два метода управления: экономиче-

ский и социально-психологический [Методические рекомендации для сотрудников ИП «Золотой пе-

сок» г. Казань. – Мухамадиева Э.Р.]. Такие методы осуществляют материальное стимулирование 

коллектива и отдельных работников. Выбор в пользу этих методов сделан по причине небольшого по 

численности предприятия. Именно вследствие дружного, совместного труда всего персонала пред-

приятие является прибыльным. Управлять небольшим коллективом все же не так просто, именно по-

этому не стоит забывать об его особенностях. Нельзя пустить работу сотрудников на самотек, кон-

троль и своевременное решение проблем – залог успешного функционирования организации. Следо-

вательно, правильно проанализировав состав своих работников можно избежать многих, на первый 

взгляд, незначительных конфликтов и противоречий. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ  

Войнова Д.В. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Зяблова О.В. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет 4 основных блока факторов и приблизи-

тельно определяет их вклады следующим образом: социальный  50%, биологический  20%, антро-

погенный  20%, медицинское  обслуживание  10%.  

1. Содержание блока социально-экономических факторов воздействия на здоровье населения. 

Конкретными факторами и показателями образа жизни (социальные, социально-экономические, пси-

хологические, поведенческие факторы), а именно уровень и распределение доходов, уровень безра-

ботицы, уровень урбанизации, половозрастная структура населения, миграционная подвижность 

населения, культурный и образовательный уровень, профессиональный статус, материально-бытовые 

условия, жилищные условия, условия труда, условия отдыха, характер семьи (количество браков и 

разводов, удовлетворенность браком), посещение детских дошкольных учреждений, наличие живот-

ных в доме (для детей), питание, курение, употребление алкоголя, потребление наркотиков, злоупо-

требление лекарствами, стрессовые ситуации, занятия спортом (активный образ жизни), медицинская 

активность, удовлетворенность условиями жизни (приложение № 2). 

2. На основании анализа и обобщения существующих представлений и концепций предлагается 

интегральная схема факторов формирования здоровья населения: на первом этапе все факторы под-

разделяются на эндогенные. На втором этапе выделяются четыре группы факторов, из которых к эн-

догенным относятся генетические, биологические факторы, к экзогенным  факторы окружающей 

среды и социально-экономические факторы, включая медицинское обслуживание, а на стыке экзо-

генных и эндогенных  факторы, связанные с поведенческими, психологическими и эмоциональны-

ми особенностями человека, которые решено выделить в отдельную группу в связи со спецификой их 

природы и увеличением числа свидетельств их значимости для здоровья человека.  

3. Факторный анализ 8 исходных показателей позволил выделить три фактора, объясняющих 

85% суммарной дисперсии (в скобках указаны показатели, имеющие наибольшие факторные нагруз-

ки для данного фактора): уровень благосостояния – 53%; уровень медицинского обслуживания  18%; 

уровень безработицы  14%.  

4. Интегральная оценка социально-экономического положения областей ЦЭР проводилась на ос-

нове расчета социально-экономического индекса по трем частным индексам, полученным нормиро-

ванием выделенных факторов с помощью метода линейного масштабирования. 

5. По влиянию социально-экономического положения на здоровье населения выделяется два типа ре-

гионов: с прямой зависимостью между социально-экономическим положением и здоровьем населения, 

в основном, области с удовлетворительным и хорошим здоровьем населения; с отсутствием выраженной 

зависимости, и преобладающей ролью других факторов, области с плохим здоровьем населения.  

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ И ПАТРИОТЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОГРАФИИ 

Габдрафикова-Грэд Э.Д. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Веселова Е.И.  

В последнее время тема патриотизма становится всё более актуальной, а связано это с происходя-

щими событиями в мире. К сожалению, приходится констатировать тот факт, что резко снизилось 

воспитательное воздействие искусства, образования и российской культуры, как важнейший фактор 

формирования чувства уважения к долгой и непростой истории своей страны, любви к родной при-

роде и всему лучшему, что было создано во все времена трудом и душевными порывами предыдущих 

поколений. Становится все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционного 

российского патриотического сознания. 

Объективные и субъективные причины существенно обострили национальный вопрос. Патрио-

тизм, в отдельных случаях, стал перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значе-

ние понятия «интернационализм». 
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На личностном уровне патриотизм и интернационализм являются важнейшими устойчивыми характе-

ристиками человека, выражающиеся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

Патриотизм неразрывно связан с интернационализмом, чужд национализму, космополитизму 

и сепаратизму. 

Патриотическое и интернациональное воспитание школьников  это целенаправленная и система-

тическая деятельность по формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, уважения ко всем народам – ближним и дальним, готовности к выполне-

нию своего гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов своей много-

национальной Родины. География играет особенно важную роль в воспитании личности школьника 

и формировании патриотического чувства к своему родному краю [Патриотическое воспитание:  

Нормативные правовые документы. – М.: ТЦ Сфера, 2005]. 

Перед учителями стоит довольно непростая миссия показать великое прошлое и великое будущее Рос-

сии, поскольку подъем экономики нашей страны ляжет на плечи подрастающего юного поколения. 

Реализация задачи воспитания патриотизма и интернационализма школьников в большой степени 

зависит от личности учителя, отличающегося высокоразвитым гуманитарным, патриотическим мыш-

лением, умеющего строить как деловые, так и педагогически целесообразные отношения с учащими-

ся, находить с ними общий язык. В методической стороне преподавания географии играет важную 

роль разнообразие способов изложения материала патриотической направленности. 

В свое время мудрейший наш географ и методист Николай Николаевич Баранский сказал: «Чтобы 

любить свою Родину, надо хорошо ее знать». 

Патриотическое и интернациональное воспитание в своем непреложном двуединстве не может 

складываться из отдельных более или менее удачных воспитательных моментов, вносимых периоди-

чески в отдельные уроки. Оно станет действенным только тогда, когда будет целостно охватывать 

весь предмет в целом, когда и воспитательные, и образовательные задачи будут решаться неразрывно 

друг от друга по тщательно продуманному плану и осуществляться систематически. 

Патриотические и интернационалистские взгляды формируются на основе глубоких и разносто-

ронних знаний о своей стране, её великом героическом прошлом и настоящем. Особенно большое 

значение имеет ознакомление школьников с природными особенностями своей страны, а также того 

района, где живут ребята, благодаря краеведческому подходу. Эти знания дети приобретают именно 

на уроках географии, и поэтому так велико значение этой науки в патриотическом и интернацио-

нальном воспитании. 

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ НАЛОГОВОГО БЮДЖЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Галиева Л.В. 

Научный руководитель  ассистент Шафигуллина Г.И. 

Современный этап развития экономики требует от предприятий повышения гибкости в отношении 

собственного позиционирования на рынке. В этих условиях все большую значимость приобретает 

механизм бюджетирования, представляющий собой технологию краткосрочного финансового плани-

рования. При этом важнейшей функцией бюджетирования в системе управленческого учета является 

систематизация процесса расчета налоговых платежей посредством интеграции данного блока в об-

щую систему бюджетирования предприятия [Налоговый бюджет организации: задачи и особенности 

формирования / А.А. Голдина // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. –

 2015. – № 1 (13). – C. 43–47]. Налоговый бюджет предприятия представляет собой оптимизирован-

ный перечень налоговых доходов (т.е. экономии на налогах) и налоговых расходов (т.е. затрат, свя-

занных с организацией корпоративного налогового менеджмента, налогового планирования, рацио-

нализацией, оптимизацией и внутренним контролем). Налоговый бюджет формируется для последу-

ющего расчета финансовых показателей предприятия и определения влияния на них налоговых пото-

ков, формирования платежного календаря, а также оптимизации налоговых платежей [Система внут-

реннего налогового контроля в рамках корпоративного налогового менеджмента / Ю.Р. Меннибаева, 

О.Ф. Ермишина // Экономика и управление в 21 веке:Тенденции развития. – С. 178185]. В процессе 

налогового бюджетирования хозяйствующие субъекты могут составлять отдельные бюджеты в раз-

резе каждого из уплачиваемых налогов или бюджеты по группам налогов (например, отдельно бюд-

жет налогов, относимых на затраты, отдельно бюджет косвенных налогов и т.д.). Для крупных орга-

низаций интегрированного типа целесообразно составлять налоговые бюджеты каждой структуры и 

общий налоговый бюджет всей консолидированной группы в целом. Специфика разработки налого-
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вого бюджета заключается в необходимости расчета базирующихся на системе оперативных бюдже-

тов налогов организации. Так, бюджет налоговых платежей должен составляться с учетом данных 

бюджетов продажи, закупки материалов, прямых расходов на оплату труда, производственных 

накладных расходов и т.д.   

После определения «затратных» налогов и налога на прибыль формируется бюджет доходов 

и расходов и определяется чистая прибыль. Затем, после составления графика расчетов с поставщи-

ками и покупателями и формирования на его основе бюджета движения денежных средств, рассчи-

тываются платежи по НДС. Однако информация о платежах по НДС, которые следует перечислить 

в бюджет, может потребовать пересмотра бюджета движения денежных средств в связи с необходи-

мостью дополнительного кредитования. После того как бюджеты налогов составлены, формируется 

прогнозный баланс. 

Плановый период для налогового бюджета аналогичен периодам основных бюджетов компании. 

Но поскольку по многим налогам отчетным или налоговым периодом является месяц, то помесячный 

расчет плановых налоговых платежей будет оптимальным вариантом. Контроль исполнения бюджета 

налогов проводится по окончании планового периода. Отклонения по бюджету налогов напрямую 

зависят от отклонений в налогооблагаемой базе, то есть в соответствующих статьях операционных и 

финансовых бюджетов. При наличии отклонений показателей налогового бюджета целесообразно 

выявлять их причины: рост или снижение доходов и расходов по сравнению с прогнозами, незапла-

нированное приобретение нового имущества, изменение налогового законодательства и др.  
Рассмотренные особенности бюджетирования налогов показывают, что данный процесс не может 

происходить изолированно от составления других бюджетов хозяйствующего субъекта, более того, 

претендует на отдельное место в общем процессе бюджетирования в организации. 

ВЛИЯНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ВОДОЕМОВ ГОРОДА  

НА ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

Гайнуллина А.Ф. 

Научный руководитель  ассистент Зарипова Н.Р. 

Целью настоящих исследований является исследования влияния благоустройства водоемов города 

Казани на изменение состояния водной и прибрежной растительности, на примере озер Марьино 

и Харовое.  

Задачи исследования: 

1) ознакомление с литературными источниками по водной и прибрежной растительности; 

2) анализ фондовых материалов по видовому составу исследуемой территории; 

3) выявление положительных и отрицательных воздействий и изменений для развития раститель-

ности вследствие благоустройства водоемов. 

Метод работы заключался в изучении благоустройства водоемов г. Казани на изменение расти-

тельности, в частности сквер оз. Харовое и экопарк оз. Марьино. Была исследована водная, береговая 

и прилегающая территории озер Марьино и Харовое. Для выявления флористического сходства ис-

пользовались коэффициент Жаккара и коэффициент Сёренсена-Чекановского. Для выявления антро-

погенного воздействия определялась засоренность по 5-балльной шкале, измерялась площадь тропи-

ночной сети, учитывалось количество кострищ. По соотношению площади тропиночной сети к об-

щей площади береговой территории вычисляли коэффициент нарушенности травяного покрова. 

При исследовании растительности озера Харовое и прибрежной его территории было выявлено 

48 видов, входящих в 23 семейства. Это меньше, чем в 2012 г., т.е. до благоустройства. Из водных со-

обществ пропал вид Chara vulgaris L. Em Wallroth  Хара обыкновенная. Среди видов водно-болотного 

и заходящего в воду сообщества пропали гигрофит Poa pratensis L.  Мятлик луговой и гелофит Typha 

laxmanii Lepech.  Рогоз Лаксмана. При исследовании растительности озера Марьино и прибрежной его 

территории было выявлено 76 видов, входящих в 31 семейство. Количество видов увеличилось по 

сравнению с результатами исследования 2012 г., т.е. до благоустройства экопарка Марьино. Вместе с 

тем некоторые виды выпали из списка. Из водных видов сообществ выпали такие виды, как 

Potamogeton pusillus L. – Рдест маленький и Zannichellia repens Boenn  Дзаникеллия ползучая.  

Сравнивая видовой состав благоустроенных объектов с видовым составом до благоустройства по 

коэффициентам Жаккара и Сёренсена-Чекановского в сквере оз. Харовое наблюдается большее сход-
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ство, чем в экопарке Марьино. Также по водному сообществу и водно-болотному и залегающему 

в воду сообществу.  

Замусоренность водной и береговой территории сквера Харовое больше (по 3 и 4 балла соответ-

ственно), чем в экопарке. Марьино (по 2 и 1 балла). Площадь хаотичной тропиночной сети также 

больше в сквере Харовое.  

Коэффициент вытаптывания, т.е. нарушенность травяного покрова в сквере оз. Харовое в 6,5 раз 

больше, чем в экопарке оз. Марьино.  

Положительные изменения для развития растительности: отсутствие оголенных склонов, укрепле-

ние склонов, создание дорожек и уменьшение хаотичных троп, увеличилось количество видов корен-

ных сообществ (экопарк Марьино). Отрицательное влияние благоустройства: возросло число посети-

телей, по-прежнему сохраняется хаотичное вытаптывание и разведение костров (сквер Харовое).  

Рекомендации к дальнейшему благоустройству. Для уменьшения вытаптывания и деградации тра-

вяного покрова рекомендуется увеличить количество настилов. Для уменьшения замусоривания 

необходимо установить большее количество мусорных корзин, желательно с раздельным сбором му-

сора. Это также повысит экологическое образование населения. Установить в обязательном порядке 

корзины для мусора рядом с местами кострищ и рыбалки. В результате разжигания костров уничто-

жается растительный покров и почвенные микроогранизмы, поэтому следует принять такие меры, 

как введение штрафных санкций, а также необходимо установить аншлаг с информацией о запрете 

разведения костров. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

И ЧУВАШИИ В ЧЕТВЕРТИЧНЫЙ ПЕРИОД 

Гайнутдинова Д.А. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Уразметов И.А. 

Четвертичный период, несмотря на геологическую непродолжительность и незавершенность  ис-

ключительно важный естественно-исторический этап развития природы Земли. В эту эпоху происхо-

дили крупные палеогеографические преобразования, оформился современный лик Земли, ее клима-

ты, ландшафты, рельеф, фауна и флора. Особенно грандиозными были изменения в умеренных и се-

верных широтах Северного полушария, где в связи с периодическими похолоданиями происходили 

обширные материковые оледенения, существовали трудно реконструируемые ландшафты тундро-

степи, широко расселялись перигляциальные типы растительности и животных. 

На протяжении чистопольского времени на исследуемой территории происходила неоднократная 

смена растительных сообществ, что свидетельствует о колебаниях климатических показателей. Рас-

пространение в этот период получают хвойные  елово-сосновые и сосново-еловые леса. Роль лист-

венных растений в таких сообществах сокращалась. Климат того времени в целом был умеренно-

теплым, а увлажнение территории менялось. Присутствие в лесах широколиственных пород и, осо-

бенно экзотических теплолюбивых форм, на протяжении всего чистопольского времени, говорит о 

том, что температурные показатели как зимних, так и летних месяцев были значительно выше совре-

менных значений [Ятайкин, 2012, С.135139]. 

С территории Среднего Поволжья известны находки останков животных мамонтового верхне-

плейстоценового фаунистического комплекса: мамонта Mammuthusprimigenius, шерстистого носоро-

га Coelodontaantiquitatis, бизона Bisonpriscus, овцебыка Ovibospallanis, широкопалой лошади 

Equuslatipes, гигантского оленя Megalocerosgiganteus, северного оленя Rangifertarandus, благородного 

оленя Cervuselaphus, лося Alcesalces, пещерного льва Panthera (Leo) spelaea, песца Alopexlagopus, 

речного бобра Castorfiber.  

Можем сделать вывод о том, что территории Республики Татарстан и Чувашии в четвертичный 

период претерпело ряд изменений природы, и необходимо проводить дальнейшее исследования дан-

ных территорий для новых находок. 

При обобщении полученных данных, в ходе проведенного исследования, было выявлено, что в дей-

ствующей системе форм обучения географии и биологии, и в частности разделу «Планета Земля. Богат-

ство недр», экскурсиям принадлежит ключевая роль. Введение экскурсий в процесс изучения курса 

«Удивительный мир геологии» призвано решить важные обучающие, развивающие и воспитательные 

задачи: продолжить формирование знаний о многообразии природных богатств, формирование позна-

вательного интереса школьников к строению горных пород, формирование системы геологических 

знаний о горных породах и минералах, продолжить формирование знаний о многообразии минералов, 
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формирование представлений о специфике деятельности геологов в данной сфере, развитие познава-

тельного интереса учащихся к изучению геологии, научить школьников ориентироваться в многообра-

зии горных пород и минералов, развитие умений и навыков в области геологии, экологическое воспи-

тание подростков, усвоение учащимися основных экологических знаний, эстетическое воспитание. 

Включение экскурсий в план учебно-воспитательного процесса позволяет выявить взаимосвязь 

между их содержанием и материалом, пройденным на соответствующих уроках. Приобретенные в ходе 

экскурсии представления и знания, результаты наблюдений могут быть использованы на многих по-

следующих уроках, а также во внеурочной работе и на внеклассных занятиях. Наиболее целесообразно 

проводить экскурсии по данной тематике в музей, поскольку музейные экспонаты являются замеча-

тельным наглядным пособием, позволяющий детям наиболее полно погрузить в изучаемые материал. 

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОГО НАРОДА 

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Гайфутдинова А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Фархуллин Р.Ш. 

Итоговые цифры последней переписи звучат страшным приговором многим народам, в том числе 

и удмуртам, мирно проживающим в течение многих веков в просторах Татарстана. Удмурты на сего-

дняшний день по своей численности занимают 4 место в Республике Татарстан. Количество удмур-

тов, по итогам переписи 2010 г. – 23454 человек, но, тем не менее, по сравнению с 2002 г. произошло 

сокращение на 753 чел., тогда удмуртов было 24207 чел. Если эта тенденция сохранится и в даль-

нейшем, то нынешнее поколение может стать свидетелем полного исчезновения целого народа. 

Г. Исхаки предсказывал исчезновение татар к началу XXII века, то простой математический расчёт 

показывает, что удмурты исчезнут к середине XXI века. Пока нас может порадовать лишь тот факт, 

что в общем списке народов России удмурты занимают 13 место. И общее развитие народа не подда-

ётся простым математическим исчислениям. 

Причины снижения численности удмуртского народа. Одна из первых причин, безусловно, демо-

графическая. Чтобы увеличилась численность, должна увеличиться рождаемость. Следует отметить, 

что рождаемость удмуртов немного повысилась, но всё равно остаётся высокий уровень смертности. 

Следующей причиной можно отметить раздробление наших народов. От удмуртов откололись бе-

сермяне, которые разговаривают на удмуртском языке, но придерживаются ислама. Наши народы 

настолько включились в глобальные процессы, что начинают активно менять место жительства в по-

исках рабочего места не только внутри Российской Федерации, но и ищут пути эмиграции в развитые 

страны. Эмиграция приводит к исчезновению деревень – традиционной колыбели удмуртского наро-

да. По данным переписи, с 2002 г. число сельских населенных пунктов в России уменьшилось на 

8,5 тысячи. Выделяется следующая проблема – урбанизация удмуртов, и вследствие этого – оторван-

ность от своей национально-культурной среды. 44,6% удмуртов – горожане. Одна из больных про-

блем – смешанные браки. Если в 1990 г. доля детей, родившихся от родителей разных национально-

стей, в Татарстане составляла 20,7%, то в 2002 г. этот показатель достиг 33,5%. 

Возможности социально-культурной среды в решении проблем по сохранению и развитию родно-

го языка и культуры, повышения национального самосознания людей. В результате предлагаются 

следующие пути решения: во-первых, увеличение количества и качества школьных воспитательных 

и внеклассных мероприятий по привитию любви и интереса к родному языку и культуре. Во-вторых, 

в условиях сокращения часов на преподавание родных языков важно использовать все возможности 

по его изучению в других, смежных дисциплинах. В-третьих, хотя школа и является социокультур-

ным центром села, имеет большие ресурсы по сохранению и развитию родного языка и культуры 

учащихся, но без создания комфортной социокультурной среды усилия школы не могут увенчаться 

успехом. В сложившейся ситуации важна консолидация всех общественных структур села. Прове-

дённая перепись населения в 2010 г. вызвал большой переполох в обществе. Выяснилось, что мно-

гим, даже успешным и благополучным народам грозит сегодня вымирание. Этой участи не смогли 

избежать удмурты, которые сегодня занимают 13 место в общей численности народов России. 
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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 

Гарипов Р.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Саубанов К.Р.  

Практически все современные исследователи особенностей развития региональной структуры 

экономики в ходе экономической реформы обращаются к проблеме дифференциации скорости, мас-

штабов экономического развития, уровня жизни населения в отдельных регионах. При этом сама по 

себе дифференциация – совершенно нормальное явление, основанное на естественных различиях 

условий применения капитала и проживания населения. 

В России можно выделить четыре «ядра» регионов с выраженной демографической и социальной 

спецификой: 

Области Центра и Северо-Запада Европейской России, для которых характерны высокие темпы 

депопуляции вследствие естественной убыли и старения, самая высокая доля пожилого населения, 

особенно в сельской местности, и низкая доля детей. Из этих регионов более ста лет шел мощный 

миграционный отток в крупнейшие города страны. Демографическая депрессивность здесь переросла 

в социальную: высок уровень смертности мужчин трудоспособного возраста, что свидетельствует о 

проблеме алкоголизма и маргинализации. В результате депопуляции исчезло множество сельских 

поселений и заселенные территории «сжались». 

Агломерации федеральных городов с высокой долей трудоспособного населения и минимальной 

долей детей. Население федеральных городов постарело (в Санкт-Петербурге доля населения старше 

трудоспособного возраста составляет 25, в Москве  23%), но это следствие увеличившейся ожидае-

мой продолжительности жизни, что связано с более высокими доходами и доступностью качествен-

ных медицинских услуг. Больше половины «молодых» пенсионеров сохраняют трудоспособность и 

продолжают работать. Численность населения столичных агломераций растет за счет мощного при-

тока мигрантов, которых привлекает огромный рынок труда и более высокая заработная плата. 

Регионы Севера и Северо-Востока с высокими темпами депопуляции, что объясняется сильным 

миграционным оттоком в 1990-е гг. из-за проблем с занятостью и в связи с удорожанием жизни в ры-

ночных условиях. В советское время в этих регионах наблюдался заметный миграционный приток, 

поэтому возрастная структура населения здесь пока еще благоприятна для экономики: повышена до-

ля трудоспособного населения, значительна доля детей, мало пожилых. Для севера и востока страны 

также характерно «сжатие» заселенных территорий. 

Республики Северного Кавказа, где не завершен демографический переход; для них характерна 

повышенная рождаемость и многодетность, омоложенная возрастная структура. Слабое развитие 

экономики обостряет проблемы занятости, особенно для многочисленной молодежи, выходящей на 

рынок труда. Как следствие, велика теневая занятость и доходы, растет миграционный отток из этих 

республик в другие регионы страны. 

В остальных регионах демографическая специфика выражена не так четко или в разных вариациях 

сочетает вышеописанные черты. Например, слаборазвитые республики юга Сибири (Тыва, Алтай) не 

завершили демографический переход, но, в отличие от республик Северного Кавказа, их население 

маломобильно и маргинализовано из-за массового алкоголизма. Зоны социальной депрессии и мар-

гинализации населения, особенно сельского, включают не только области Северо-Запада и Нечерно-

земного Центра, но и часть регионов Предуралья и Урала, Восточной Сибири и Дальнего Востока, 

где население не так постарело, но имеет невысокий уровень образования и живет в небольших горо-

дах и поселках с депрессивной экономикой и неразвитой социальной средой. 

ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ И ГИС В СИСТЕМЕ ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА 

ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Гарипова Л.С. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Денмухаметов Р.Р. 

Для оперативных решений при формировании объектов градостроительства, принятия архитектурно-

планировочных решений, исключения техногенных ситуаций, аварий при земляных и строительных 

работах и т.д., необходимо создание электронных карт с использованием ГИС и материалов ДДЗ. 
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Эта работа проводится в рамках государственной системы учета, классификации и оценки земель 

на основе топографической съемки границ земельных участков, ведения реестров участков, а также 

объектов недвижимости неразрывно с ними связанных, и их владельцев. 

Для ведения государственного кадастра недвижимости необходим сбор пространственной инфор-

мации [Бруевич, 1990]. Используются установленные в отношении кадастровых округов местные си-

стемы координат с определенными для них параметрами перехода к единой государственной системе 

координат, а в установленных органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых 

отношений случаях используется единая государственная система координат [Гаврилова, 2007]. 

В целях обеспечения геодезической и картографической деятельности применяется дистанцион-

ное зондирование Земли. Методы дистанционного зондирования используются при обновлении кар-

тографической основы кадастра недвижимости, при координатном обеспечении кадастра объектов 

недвижимости, а также для крупномасштабного картографирования, подготовки топографической 

основы ГИС, межевания земельных участков, инженерно-геодезических изысканий различного 

назначения и пр. 

В дистанционном зондировании носителем информации об объектах на земной поверхности слу-

жит их собственное или отражённое электромагнитное излучение [Обиралов, 2006]. 

Дешифрирование электронных фотопланов на территории Высокогорского района Республики 

Татарстан выполнено специалистами отдела оценки земель РКЦ «Земля». Дешифрирование элек-

тронных фотопланов выполнено методом комбинированного дешифрирования на площади 202,2 км
2
.  

Метод комбинированного дешифрирования предполагает камеральное определение на электрон-

ных фотопланах контуров и объектов местности, достоверность и соответствие которых в натуре не 

вызывает сомнений, и полевое опознание контуров и объектов местности, расшифровка названия или 

установление границ которых камерально по электронным фотопланам невозможно. 

В процессе дешифрирования на электронных фотопланах опознаны и вычерчены соответствую-

щими условными знаками с соблюдением требований генерализации объекты и контуры местности, 

подлежащие дешифрированию. 

Все контура, в том числе и сельскохозяйственные угодья, дешифрировались по их фактическому 

состоянию на период полевого обследования. При полевом дешифрировании обнаруживаются пахот-

ные угодья, которые не распахиваются несколько лет. 

На оцифрованную карту по электронным фотопланам нанесены площади деградированной пашни, 

которые были переведены в сенокосы, пастбища или определены под консервацию. 

На оцифрованные карты по электронным фотопланам нанесены: 

 границы лесного фонда; 

 границы орошаемых земель; 

 линии электропередач от 35 кВ и более без отображения опор; 

 магистральные трубопроводы; 

 опоры межевой сети и пункты государственной геодезической сети [Дело, 2008]. 

В результате выполненных работ сформировано дело по сельскохозяйственному дешифрирова-

нию материалов аэрофотосъемки на Высокогорский муниципальный район Республики Татарстан. 

На всех стадиях проведена проверка соответствия выполненных работ требованиям действующих 

нормативно-технических актов. По результатам контроля качества составлены соответствующие акты.  

ИЗМЕНЕНИЕ ЛЕСОВ МИРА 

Гафурова А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Фархуллин Р.Ш. 

Вклад лесов в благополучие человечества чрезвычайно разнообразен, обширен и имеет поистине 

глобальное значение. Леса играют важнейшую роль в борьбе с сельской бедностью, в обеспечении 

продовольственной безопасности и в предоставлении источников  средств для достойного суще-

ствования; они предлагают перспективные среднесрочные возможности «зеленого» роста; являются 

поставщиками жизненно важных долгосрочных экологических благ и услуг, таких как чистый воздух 

и вода, сохранение биоразнообразия и смягчение последствий изменения климата. 

Лесное хозяйство занимает важное место в экономике почти всех стран. Именно поэтому сегодня 

очень важно последовательное применение комплексного подхода к решению важнейших задач, ка-

сающихся производства продовольствия, развития сельских районов, землепользования и устойчиво-

го управления природными ресурсами. Чтобы мудро управлять нашими лесами в интересах нынеш-
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него и будущих поколений, важно иметь четкое представление о состоянии и современных тенденци-

ях в динамике лесов мира. 

Леса и лесопользование существенно изменились за последние 25 лет. В целом этот период был 

отмечен рядом положительных результатов. Хотя в глобальном масштабе объем мировых лесных 

ресурсов продолжает сокращаться по мере роста народонаселения и увеличения спроса на продо-

вольствие и землю, темпы чистых потерь леса снизились более чем наполовину. 

В 1990 г. в мире насчитывалось 4128 млн га леса; к 2015 г. эта площадь сократилась до 

3999 млн га. Произошло сокращение занимаемой лесами территории суши с 31,6% в 1990 г. до 30,6% 

в 2015 г. Однако явление обезлесения, или перестройки структуры лесной площади, носит более 

сложный характер. В глобальном масштабе расширение и потери площади лесов происходят посто-

янно, и их очень трудно контролировать даже при помощи спутниковой визуальной информации вы-

сокого разрешения. Динамика изменения естественного леса и лесопосадок различается, и эти разли-

чия носят весьма существенный характер в разных национальных условиях и в разных типах лесов. 

С 1990 по 2015 гг. чистая потеря площади естественных лесов и лесопосадок составила около 

129 млн. га, что соответствует годовым темпам чистых потерь порядка –0,13%, а по площади это 

равнозначно территории Южной Африки. Однако эти цифры следует рассматривать в контексте, ко-

торый характеризуется сокращением годовых темпов потерь с –0,18% в 1990-е гг. до –0,08 за послед-

ние пять лет. В период 2010-2015 гг. потери составляли 7,6 млн га в год, а прирост – 4,3 млн га в год, 

что привело к чистому сокращению площади лесов на 3,3 млн га в год. 

За последние 25 лет леса мира изменялись стремительно и неоднородно. Сегодня страны имеют 

больше знаний о своих лесных ресурсах, чем когда-либо прежде, и в результате мы имеем более пол-

ную картину глобального изменения лесов. Темпы потери лесных угодий замедляются, и показатели 

устойчивого лесопользования свидетельствуют о положительном прогрессе в управлении лесами.  

В тоже время сохраняются серьезные проблемы. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ  

Гизатуллин Э.Р. 

Научный руководитель  канд. эконом. наук, доцент Шавалеева Ч.М. 

В настоящее время состояние экономик многих стран характеризуется наличием довольно боль-

ших государственных внешних и внутренних долгов. Государство прибегает к долговому финанси-

рованию расходов, так как государственный долг несет в себе значительно меньше негативных по-

следствий для экономики по сравнению с монетарными приемами балансирования государственных 

доходов и расходов (денежной эмиссией), а также более благоприятные внутриполитические послед-

ствия по сравнению с практикой повышения налогов. 

Управление государственным долгом Российской Федерации можно охарактеризовать как эффек-

тивное, так как за последние годы осуществилось достижение экономически безопасного уровня дол-

га. По основным показателям долговой нагрузки Российская Федерация относится к государствам с 

умеренным уровнем долга. Относительно невелика и долговая нагрузка на бюджет. Этому способ-

ствовала последовательная политика Правительства РФ, направленная на отказ от новых внешних 

заимствований в сочетании с операциями по активному управлению государственным внешним дол-

гом. Однако в условиях экономической нестабильности вопросы эффективного управления государ-

ственным долгом выходят на первый план. По нашему мнению, существующая система управления 

государственным долгом в России характеризуется рядом недостатков, в числе которых: 

 отсутствие хорошо проработанной законодательной основы управления государственным дол-

гом, четкого разделения компетенции между структурами, участвующие в процессе управления госу-

дарственным долгом; 

 не развитая система анализа и оценки рисков; 

 наличие институциональных барьеров для нерезидентов, негативно влияющие на ликвидность 

государственных облигаций внутреннего рынка ценных бумаг. 

На наш взгляд, в целях совершенствования системы управления государственным долгом Россий-

ской Федерации необходимо:   

а) создать единый правовой документ, регулирующий всю сферу управления государственным 

долгом; 

б) изменить систему субъектов управления государственным долгом;   
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в) принять меры по поддержанию высокой ликвидности внутреннего рынка, обеспечению присут-

ствия на нем широкого круга инвесторов и стимулированию инвестиционного спроса, что требует: 

 создания предпосылок (возможности) для расчетов по сделкам на внутреннем рынке с исполь-

зованием международных депозитарно-клиринговых систем; 

 допуска государственных облигаций к обращению на фондовой бирже; 

 обеспечения возможности внебиржевого обращения государственных облигаций. 

РАНЖИРОВАНИЕ КОМПАНИЙ-АНАЛОГОВ В РАМКАХ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА 

СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Гилязов С.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зиганшина М.Ф. 

Результаты оценки предприятия сравнительным подходом принято считать самыми объективными 

в параллели с другими подходами, так как сравнительный подход базируется на рыночной информа-

ции. Однако вопрос определения итогового вклада компаний-аналогов в стоимость объекта оценки 

остается открытым, так как последнее слово остается за экспертом-оценщиком. В данной работе мы 

рассмотрим возможности точного определения веса компаний-аналогов в стоимости оцениваемого 

предприятия при помощи математических методов. 

Ранжирование компаний проводится по следующему алгоритму: 

1) компании сортируются по определенным показателям от максимального к минимальному.  

Показателями могут выступать данные из финансовых отчетностей (например, выручка), финансовые 

коэффициенты (рентабельность, ликвидность, оборачиваемость) или натуральные показатели дея-

тельности; 

2) компании с максимальным значением показателя присваивается ранг “10”; 

3) ранг оставшихся компаний по убыванию рассчитывается следующим отношением: 

𝑃𝑛 =  10 / П1 x П𝑛 
где, Рn – ранг соответствующего аналога по показателю; 

П1 – максимальный показатель, которому присваивается ранг “10”; 

Пn – определенный показатель компании n. 

4) ранг компаний может быть рассчитан по одному показателю или по определенной группе.  

Ранги компаний по показателям усредняются, и определяется общий вклад аналога по следующему 

соотношению: 

Вес𝑛(%)  =  1/|Роо − Р𝑛| ÷ ∑ 1/|Роо − Р𝑛|

∞

𝑛=1

 x 100                             

где, Вес𝑛(%) – вес аналога n в стоимости объекта оценки; 

Рn – усредненный ранг соответствующего аналога по показателю; 

Роо – усредненный ранг объекта оценки. 

Данная формула учитывает абсолютное отклонение в значениях различных показателей деятель-

ности компаний и рассчитывает вес в обратно пропорциональной зависимости отклонений в зависи-

мости от отклонений каждого аналога от объекта оценки.  

По полученным данным можно будет определить итоговый вклад компаний-аналогов для даль-

нейшего расчета мультипликаторов и обоснование итоговой стоимости. В отличие от экспертного 

ранжирования, данные метод может определить вес аналогов с точностью до сотых долей, что дает 

более объективные результаты оценки.  

Необходимо также рассмотреть недостатки данной модели. Для определения весов компаний мо-

гут быть подобраны показатели или финансовые коэффициенты, не отображающие полной картины 

деятельности компании, что позволяет манипулировать финальными результатами. Необходимо про-

анализировать все особенности отрасли объекта оценки, чтобы избежать некорректных результатов.  

Определение веса компаний-аналогов в итоговой стоимости оцениваемого предприятия является 

одним из самых сложных этапов оценки сравнительным подходом. Оценщик принимает решение в 

зависимости от своего профессионального опыта. 
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РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Горинова Р.И. 

Научный руководитель  ассистент Косачев В.И. 

Каждое предприятие для достижения поставленных целей должно построить тот коллектив, кото-

рый будет всегда идти к успеху в деятельности организации. Потенциал организации показывает со-

вокупность ресурсов, которыми владеет предприятие и имеющие возможности и границы для функ-

ционирования организации. 

Потенциал организации делится на ресурсы и организационный потенциал. 

Процесс формирования организационного потенциала можно разделить на несколько этапов.  

Изменение организационного потенциала в соответствии с выбранной стратегией начинается с лю-

дей, с персонала и, прежде всего, с руководства организации. Затем изменяется система ценностей, 

перестраиваются процедуры, оптимизируются процессы [Организационный потенциал предприятия, 

2007, С. 105].  

Оценка организационного потенциала требует исследования существующей системы управления, 

распределения функций и полномочий в ее рамках, профессиональных и личных качеств руководи-

телей и организационного климата. Особую роль в формировании и использовании организационно-

го потенциала играют информационные ресурсы и коммуникационные связи. В условиях социально-

экономической нестабильности именно они формируют основу решений по поддержанию оптималь-

ной структуры ресурсов. Информационная поддержка решений, связанных с управлением ресурсами 

предприятия, основана на использовании внутренних систем учета их движения.  

Кризис в развитии любой организации  событие абсолютно закономерное и в тоже время не все-

гда прогнозируемое. Кризисная ситуация грозит компании не только финансовыми проблемами и 

утратой своих позиций на рынке, но и потерей квалифицированных кадров, без которых преодолеть 

кризис невозможно. Чтобы извлечь из кризиса пользу и укрепить свою позицию на рынке, необходи-

мо уделить большое внимание организационному потенциалу.  

Меры по мобилизации организационного потенциала на примере сети розничных магазинов: 

 обеспечение адекватного понимания всеми сотрудниками текущей ситуации и перспектив ее 

развития в соответствии с планами руководства по преодолению кризиса; 

 разумная оптимизация; 

 мотивирование сотрудников на необходимые компании действия (работа в прежней или иной 

должности, увольнение). Для мотивации наиболее значимых сотрудников часто требуется введение 

дополнительных выплат за выполнение задач в рамках антикризисной программы. Показывать важ-

ность каждого сотрудника компании;  

 в первую очередь выплачивать заработную плату нуждающимся сотрудникам, имеющим льготы; 

 опытных и обученных ранее сотрудников представить в роль учителей для новых работников, 

для меньших затрат.  

В ситуации кризиса важно продемонстрировать сотрудникам, что менеджмент готов разделить с 

ними существующие трудности. Необходимо акцентировать внимание рядовых сотрудников на том, 

что непопулярные меры, предпринимаемые в компании, распространяются и на руководителей всех 

уровней [Скопылатов, 2009, C. 458]. 

Каждая кризисная ситуация уникальна и требует индивидуального подхода к ее преодолению.  

Поэтому заблаговременная разработка антикризисной программы в области управления персоналом 

нецелесообразна. Одними из основных задач топ-менеджмента любой компании остаются прогнози-

рование и предотвращение кризисных ситуаций, а также своевременное проведение необходимых 

преобразований внутри предприятия, сопровождаемое грамотной работой с персоналом. 

Таким образом, одна из важных задач по выводу предприятия из кризисной ситуации  выбор та-

кой оптимальной организационной структуры, которая лучше всего отвечала бы целям и задачам 

предприятия, а также воздействующим на него внутренним и внешним факторам в существующих и 

ожидаемых условиях функционирования предприятия. Организационный потенциал – одно из глав-

ных составляющих компании, якорь для организации, оказавшейся в кризисной ситуации. 
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РОССИЯ И ЕС: ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Гришина Е.Ю. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Абсалямова С.Г. 

Во все времена Россия была одним из главных партнеров стран Европы. Россия – крупнейший со-

сед ЕС, который стал еще ближе после расширения Союза в 2004, 2007 и в 2013 гг. Россию и ЕС свя-

зывают интенсивные торгово-экономические отношения. В 2014 г. доля ЕС составила 49,6% от обще-

го объема российской внешней торговли. В свою очередь, для ЕС Россия – третий по величине торго-

вый партнер, на которого в 2014 г. пришлось 8,4% внешней торговли ЕС. В 2014 г. товарооборот 

между Россией и Евросоюзом составил 285,5 млрд. евро. Компании из ЕС обеспечивают значитель-

ную часть инвестиций в Россию. Россия прочно занимает место ключевого поставщика энергоноси-

телей для ЕС. Наша страна на треть удовлетворяет потребность ЕС в нефти и природном газе, почти 

на четверть – в угле и нефтепродуктах. 

Юридической основой отношений России и ЕС остается Соглашение о партнерстве и сотрудниче-

стве (СПС), с подписания которого в июне 1994 г. прошло уже более 20 лет. Без преувеличения мож-

но сказать, что на рубеже столетий эта договоренность заложила стабильный договорно-правовой 

фундамент для всестороннего развития диалога Россия-ЕС в самых различных сферах. Соглашением 

были созданы предпосылки для построения тесных экономических отношений, включая перспективу 

формирования зоны свободной торговли, была учреждена многоуровневая архитектура сотрудниче-

ства, а также заданы рамки политического диалога Россия-ЕС. В рамках СПС, Российская Федерация 

была ориентирована на развитие тесного всестороннего партнерства с Европейским союзом на осно-

ве принципов равноправия, взаимной выгоды и паритетного уважения интересов друг друга. 

На данный момент, отношения Россия-ЕС переживают не самые простые времена. Своими действия-

ми накануне и в ходе украинского кризиса Европейский союз поставил под вопрос свою репутацию 

надежного партнера нашей страны. Серьезный удар по отношениям был нанесен односторонними санк-

ционными решениями Европейского союза, принятыми в ущерб обоюдным экономическим интересам во 

имя продвижения сомнительных геополитических схем. Украинский кризис наглядно высветил насущ-

ную необходимость в совместной выработке нового алгоритма взаимоотношений России и ЕС. 

В данной работе были приведены две главные причины, по которым Россия и ЕС не будут возоб-

новлять свое сотрудничество. Первая причина – это конфликты внутри стран-участниц ЕС, в первую 

очередь, нерешённая проблема мигрантов и беженцев. Миграционный кризис в Европе  одна из са-

мых обсуждаемых тем последних нескольких лет. После произошедшего во второй половине 2015 г. 

обострения ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в Европу хлынул колоссальный по-

ток беженцев. Основной их целью стали страны с высокими пособиями и крупными сообществами 

мусульман. Наиболее сложная ситуация сложилась в Греции и Италии, куда беженцы прибывают по 

морю. Это сказалось на политике европейских властей, которым пришлось принять решение об уже-

сточении миграционного законодательства. Многие страны ЕС не выдерживают наплыва беженцев 

из Сирии и Африки и принимают срочные меры: вводят квоты на приезжих, ужесточают погранич-

ный контроль и даже строят стены. Другие государства, напротив, готовы помочь мигрантам осво-

иться в новой среде, несмотря на то, что это обойдется местным бюджетам в миллиарды евро. Раз-

личные мнения по поводу решения миграционного вопроса приводят к серьезным разногласиям 

между странами ЕС. 

Второй причиной является направленность России на закрепление тесных отношений с Азиатским 

регионом, а именно с Китаем. По приведенным в работе статистическим данным выявлено, что, 

начиная с 2008 г., наблюдается устойчивая тенденция увеличения двустороннего товарооборота меж-

ду двумя этими странами. Именно поэтому можно сказать, что сейчас идея «Единой Европы» все 

больше устаревает, а ей на смену приходит качественно новая концепция – идея «Единой Евразии». 

Проанализировав различные варианты, можно сказать, что в ближайшее время нет перспектив 

для развития отношений между Россией и ЕС, но уже сейчас многие эксперты сомневаются в проч-

ности связей с Азией и в том, действительно выгодно ли такое сотрудничество России, и утверждают 

о возможности возвращении отношений между нашей страной и Европой на прежний, досанкцион-

ный уровень.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

Губайдуллина Д.Д. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Усанова Д.Ш. 

В наши дни ни для кого не секрет, что Россия, с ее изобилием природных ресурсов и стремительно 

развивающимся рынком, остается достаточно привлекательной страной для осуществления сделок на 

рынке слияний и поглощений. Кроме того, вступление России в ВТО открыло новые перспективы 

для привлечения иностранного капитала и улучшения инвестиционного климата в целом. Однако 

кризис на Украине и присоединение Крыма, а затем последовавшие санкции США и ЕС привнесли 

долю нестабильности в российскую экономику, что, в свою очередь, оказало значительное влияние 

на рынок слияний и поглощений. 

Всего через 2-3 года после финансового кризиса 2009 г. рынку M&A в России удалось вернуть се-

бе стабильность. В 2012-2013 гг. произошли крупнейшие сделки: например, ОАО "НК "Роснефть"  

ТНК-ВР, что стало крупнейшей объявленной сделкой в России за всю историю рынка. При общем 

падении мирового рынка, российский рынок продемонстрировал свою устойчивость и способность 

адаптироваться к влиянию различных факторов, определяющих состояние мировой экономики.  

Но уже в 2014 г. политический и экономический кризис значительно повлияли на состояние рынка.  

Во-первых, эскалация ситуации на Украине и введение экономических санкций привели к значитель-

ному снижению объемов сделок по покупке иностранными компаниям активов российских компаний. 

Во-вторых, 2014 г. прошел вообще без мегасделок, стоимость которых превысила бы 10 млрд. долл. 

Хотя именно крупные сделки и мегасделки всегда являлись фактором роста отечественного рынка слия-

ний и поглощений. А к концу 2014 г. произошло еще и уменьшение количества сделок вообще. 

В-третьих, на фоне обвала цен на нефть в мире при зависимости нашей экономики от экспорта 

энергоресурсов произошло обесценение рубля. В совокупности с ограниченным доступом к ино-

странному финансированию произошло буквально "обрушение" сегмента внутренних сделок к концу 

года, хотя преобладание такого типа сделок - это особенность нашего рынка.  

В 2015 г., в соответствии со всеми прогнозами, рынок "проседает" ещё больше, достигая миниму-

ма основных показателей. 

Таким образом, на данный момент можно говорить о серьезном снижении основных показателей 

объемов сделок и их количества, отсутствии интереса как иностранных, так и российских инвесторов 

в связи с нежеланием рисковать активами компаний и отсутствием перспектив достижения какого-

либо синергетического эффекта (ведь и в некризисные времена большинство сделок не оправдывают 

ожиданий). Поэтому в такой ситуации значительного спада деловой активности компаниям лишь 

остается надеяться, что рынок не просядет еще больше, а наоборот, вернет себе свою прежнюю 

устойчивость и станет еще более диверсифицированным, прозрачным и развитым. 

УПРАВЛЕНИЕ ОТРАСЛЯМИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В УСЛОВИЯХ СПАДА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Давлиева А.Р. 

Научный руководитель  д-р экон. наук, профессор Разумовская Е.М. 

Социальная сфера выступает как совокупность отраслей и организаций, выполняющих общую це-

левую функцию по удовлетворению потребностей населения, объединенных системой технологиче-

ских связей и регулируемых отраслевыми органами управления. Так как социальная сфера является 

составной частью общественного сектора, она не исчерпывает его содержание в целом. Основная 

часть результатов функционирования социальной сферы представлена в форме услуг, поэтому треть 

экономики представлена в виде социальной сферы. Следовательно, включает и общественный сектор. 

Данная тема актуальна, так как в соответствии с современной совокупностью познавательных 

принципов и приёмов отображения регионального развития качество жизни населения формирует его 

дополнительные сравнительные преимущества, которое наряду с иными конкурентными преимуще-

ствами региональных образований оказывает влияние на формирование системы общественного раз-

деления труда на национальном и региональном уровне.  

Игнорирование общемировой тенденции социализации факторов экономического развития оста-

ется одним из ключевых факторов торможения темпов экономического роста в республике, что 
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нашло отражение в показателях качества жизни. Под качеством жизни в экономической науке пони-

мается уровень материального благополучия, характеризующийся объемом реальных доходов на ду-

шу населения и соответствующим объемом потребления, а также степень удовлетворенности матери-

альных, духовных и социальных потребностей населения. Уровень жизни зависит от многочислен-

ных групп факторов: политических, экономических, социальных, научно-технических, экологиче-

ских. Люди столкнулись с огромным инфляционным давлением, которое активно провоцирует рост 

цен и понижает потребительскую активность.  

По итогам 2014 г. в структуре использования денежных доходов возросли расходы на покупку то-

варов и оплаты услуг, а расходы на финансовые активы сократились. Исследования настроений насе-

ления показывают снижение интереса к кредитам, а также фиксируют, что в условиях нисходящей 

динамики покупательной способности доходов люди начинают сильно экономить. 

Глобальный экономический кризис подтвердил необходимость участия республики в регулирова-

нии социально-экономических процессов, усилением роли региональных образований, которые спо-

собны проводить социальную политику с учетом этнических, религиозных, исторических, демогра-

фических особенностей местного сообщества. В свою очередь, формирование эффективного меха-

низма регионального регулирования социальной сферы позволит перейти на качественно новую сту-

пень, обеспечивающую подготовку эффективных прогнозов развития и рациональное проектирова-

ние федерального и регионального бюджетов, а также создать целостную, комплексную систему 

функционирования и развития организаций социального обслуживания различных организационно-

правовых форм, сформировать эффективную систему оказания качественных социальных услуг 

граждан, нуждающимся в активной поддержке региона. 

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ В СООТВЕТСТВИИ 

С РОССИЙСКИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И МСФО 

Данилевская В.Г. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, асссистент Гошунова А.В. 

Современная концепция развития отечественного бухгалтерского учета базируется на его инте-

грации в среду международных стандартов финансовой отчетности. Данное направление развития 

бухгалтерского учета касается и организаций сельскохозяйственного сектора экономики. 

Необходимо отметить, что исследованию бухгалтерского учета именно в области сельского хозяй-

ства и адаптации такого учета в соответствии с требованиями МСФО уделяется недостаточно внима-

ния, хотя в современной экономике роль сельского хозяйства трудно переоценить. Это касается 

принципов признания, оценки и раскрытия учетной информации в бухгалтерской финансовой отчет-

ности о наиболее важных объектах учета сельхозпредприятий. 

Информационное обеспечение потребностей сельхозпредприятий достоверными, полезными, объ-

ективными данными, полученными в системе бухгалтерского учета и отчетности, должно опираться 

на соответствующую нормативно-правовую базу. В настоящее время она включает нормативно-

правовые акты, носящие универсальный характер и мало учитывающие специфику сельскохозяй-

ственной отрасли. В первую очередь, это касается таких объектов учета как биологические активы, 

удельный вес которых в валюте бухгалтерского баланса сельхозпредприятий составляет 40-50% 

[Аудитор, 2014, № 9, С. 6269]. 

Основная проблема состоит в том, что российский учет не предполагает обособления активов 

сельхозпредприятий и применения к ним специфических для данной отрасли правил учета. Так, рос-

сийские бухгалтеры показывают стоимость некоторых биологических активов в составе запасов. 

В действующей системе нормативного регулирования бухгалтерского учета в России нет конкрет-

ных указаний о том, что такое биологические активы и как вести их учет. В качестве примера возь-

мем такие активы, как животные на выращивании и откорме. С точки зрения российского бухгалтер-

ского учета они представляют собой особую группу материально-производственных запасов. Для 

данного вида активов процесс выращивания и содержания сопровождается материальными, денеж-

ными и трудовыми затратами. Животных на выращивании при достижении определенного возраста 

переводят в основное стадо, и после этого они переходят в группу основных средств [Приказ Мин-

сельхоза РФ от 2 февраля 2004 г. № 73].  

Специфика таких активов предопределяет особенности их оценки и учета, но так как в РСБУ они 

входят в состав материально-производственных запасов, то к ним применяется ПБУ 5/01, которое 

предполагает единое правило оценки МПЗ по их фактической себестоимости.  
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В соответствии с современными требованиями ведения учета в условиях рыночной экономики 

многие российские предприятия АПК используют альтернативные правила учета, предложенные 

МСФО (IAS 41), регулирующим вопросы подготовки финансовой отчетности сельскохозяйственных 

организаций. Во-первых, данный стандарт учитывает все особенности биологических активов и 

обособляет их от запасов. Во-вторых, он базируется на концепции справедливой стоимости, которая 

наилучшим образом отвечает требованиям рыночной экономики. Однако в российской практике уче-

та существуют некоторые трудности для ее определения. МСФО предусматривает наличие активного 

рынка биологических активов, который в России в настоящее время недостаточно развит, и доступ к 

таким рынкам имеют не все организации. В этом случае предприятие ориентируется на цены недав-

них рыночных сделок, рыночные цены аналогичных активов и т.д. В случае если информация о ры-

ночных ценах отсутствует, то справедливая стоимость актива оценивается путем дисконтирования 

ожидаемых чистых потоков денежных средств, которые ожидали бы получить от данного актива 

участники наиболее значимого для предприятия рынка. Таким образом, справедливая стоимость мог-

ла бы включать не только стоимость в данный момент времени, но и стоимость потенциальной эко-

номической выгоды от трансформации актива. В этом и состоит основное преимущество справедли-

вой стоимости, которая является более достоверной оценкой, чем фактическая стоимость. 

Для того, чтобы информация по такого рода активам отвечала требованиям учета, в первую оче-

редь достоверности и полноты предоставляемой информации, для сельскохозяйственной отрасли 

необходимо принять соответствующий стандарт, который предусматривал бы обособление животных 

на выращивании и откорме от категории запасов, методику их учета и оценки, соответствующую 

требованиям международного учета. Кроме этого необходимо модифицировать и адаптировать рабо-

чий план счетов для сельскохозяйственных организаций, формы первичной учетной документации и 

формы финансовой отчетности. 

НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ 

КОМПАНИЙ 

Даутов А.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Нугаев Ф.Ш. 

Существующая на рынке конкуренция требует от предприятий постоянного совершенствования 

производственного процесса. Оптимизировать расходы на производство продукции и налоговые пла-

тежи можно с помощью договора комиссии. Применение его в группе компаний, между предприяти-

ями, выполняющими производственную и сбытовую функцию позволит увеличить прибыль компа-

нии за счет сокращения совокупной налоговой нагрузки. 

В соответствии со ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна сторона (комиссионер) по поручению 

другой стороны (комитента) за вознаграждение всегда совершает сделки от своего имени, но за счет 

комитента. 

Права и обязанности по сделкам, осуществленным комиссионером с третьими лицами, возникают 

у комиссионера. 

Особенностью при налогообложении посреднических договоров является то, что все денежные 

средства и иное имущество, поступившее посреднику (в том числе на возмещение произведенных им 

затрат), не признаются его доходом, подлежащим налогообложению. 

Доходом посредника является лишь сумма его вознаграждения, которая подлежит налогообложе-

нию налога на прибыль (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ), НДС (п. 1 ст. 156 НК РФ), а также подпадает под 

УСН (гл. 26.2 НК РФ). Эта норма широко используется посредниками в предпринимательской деятель-

ности при осуществлении операций (в т.ч. по реализации) с «чужими» товарами (работами, услугами). 

Иными словами, при исчислении у посредника налога на прибыль, НДС, при применении УСН 

учитывается только сумма вознаграждения, а не вся сумма денежных средств, поступившая на их 

счет в рамках исполнения договора. Тогда как в договорах на оказание услуг, поставки, купли-

продажи налог на прибыль, НДС, применение УСН следует исчислять со всего размера денежных 

средств, поступивших на их счет в качестве исполнения соответствующих договорных обязательств. 

Именно поэтому посреднические договоры очень привлекательны с позиций налогообложения.  

А специфика договорной природы посредничества сделала возможным построение налоговых схем 

на их основе [Тимин, 2010]. Однако необходимо отметить, что при расчете эффективности использо-

вания этого метода организации деятельности в группе компаний необходимо учитывать затраты на 

создание промышленной группы и накладные расходы на ее управление, которые будут неизбежно 
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выше, чем расходы на управление одним предприятием. Также возникают определенные налоговые 

риски, например, риск переквалификации договора комиссии в договор купли-продажи. 

Исходя из положений статьей 990, 991 и 999 ГК РФ, существенными в договоре комиссии являют-

ся условия о том, что именно поручается выполнить комиссионеру, и о выплате ему вознаграждения. 

Без них сделка скорее всего будет признана куплей-продажей [Гин-Барисявичене, 2010]. Поскольку 

суд при определении правовой природы договора анализирует не только его условия, но и фактиче-

ские отношения сторон, налоговики также часто приводят доводы о фиктивности комиссионной 

сделки. По их мнению, об этом свидетельствует отсутствие товарно-транспортных накладных 

о доставке товара от комитента посреднику.  

Организация деятельности в группе компаний с применением посреднических договоров может 

позволить существенно сократить налоговую нагрузку. Однако стоит помнить налоговых рисках, 

снизить которые возможно только при ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии 

с нормами, предусмотренными для договора комиссии 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

Деревянкина Н.Ю. 

Научный руководитель – старший преподаватель Мусаллямова М.Ф. 

Важнейшим элементом производственного потенциала любого предприятия являются основные 

средства, т.е. те средства труда, которые многократно участвуют в производственном процессе.  

При приобретении объектов основных средств организация предполагает возмещение израсходован-

ных средств за счет себестоимости выпускаемой с их помощью продукции. С этой целью использует-

ся понятие амортизация  процесса постепенного перенесения стоимости внеоборотных активов на 

производимый с их помощью продукт в течение рассчитанного срока полезного использования дан-

ных активов. Этот процесс является постоянным объектом бухгалтерского учета. 

В российском бухгалтерском учете используются следующие способы начисления амортизации 

основных средств: линейный способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости про-

порционально объему продукции; способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и недостатки. На практике чаще 

всего используется линейный способ, так как сумма амортизации рассчитывается довольно просто. 

При анализе норм международных и российских стандартов в области бухгалтерского учета амор-

тизации объектов основных средств были выявлены положительные стороны начисления амортиза-

ции в западных странах и отрицательные стороны российского учета амортизации основных средств.  

Основными достоинствами западного учета амортизации основных средств являются: 

1) существует множество методов оценки самих объектов основных средств; 

2) допускается переход от одного способа начисления амортизации к другому в ходе эксплуата-

ции основных средств; 

3) срок полезного использования объекта основных средств периодически может пересматриваться; 

4) амортизационная политика предполагает определение ликвидационной стоимости, которая 

может быть получена предприятием при реализации объектов основных средств после полного 

начисления амортизации. 

Недостатками российского бухгалтерского учета амортизации основных средств являются: 

1) продолжают действовать устаревшие нормативные документы по учету основных средств 

наряду с вновь принятыми, что приводит к усложнению работы бухгалтеров; 

2) не установлена степень необходимой детализации объектов по группам, действующие класси-

фикации предусматривают возможность объединять в группы объекты с достаточно большим диапа-

зоном детализации 

3) способы начисления амортизации применяются к группе однородных объектов и не изменяют-

ся в течение срока эксплуатации. 

Одной из основных проблем в российском бухгалтерском учете амортизации основных средств 

является пересмотр срока полезного использования. Сравнение положений российской и междуна-

родной практики показывает, что перечень случаев, когда организация вправе изменить срок полез-

ного использования в России значительно уже, чем предлагаемый в МСФО. Необходимость коррек-

тировки сроков полезного использования основных средств обусловлена многими факторами.  



 503 

Актуальной также является проблема механизма оценки основных средств. Неправильная оценка 

основных средств связана с неточным исчислением амортизации, а отсюда себестоимости и отпуск-

ных цен на продукцию, и, следовательно, прибыли и налога на прибыль. 

Оптимальная система амортизации основных средств регламентирует выбор способа начисления 

амортизации и его пересмотр, устанавливает и имеет возможность пересматривать сроки полезного 

использования, позволяет корректно проводить переоценку основных средств. В связи с этим требу-

ется пересмотреть действующую амортизационную систему Российской Федерации, внести измене-

ния в соответствующие нормативные документы принимая во внимание накопленный зарубежный 

опыт и нормы МСФО. 

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПУТИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

Десятова Е.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Киселкина О.В. 

Кадровый потенциал предприятия  это совокупная характеристика личностных качеств и приоб-

ретенных в результате профессионального и производственного обучения знаний и навыков персона-

ла, позволяющих эффективно выполнять свои профессиональные обязанности в процессе реализации 

стратегических целей предприятия [Аксенова О.А. Организация корпоративной системы обучения. 

Проблемы повышения квалификации кадров и инвестиций в человеческий капитал.  СПб.: Изд-во 

Политехн. ин-та, 2010.  402 с.] Качественная потребность в кадрах  это потребность в работниках 

определенных специальностей необходимого уровня квалификации. Одним из способов достижения 

этой цели является обучение персонала.  

Обучение персонала  это формирование профессиональных знаний, умений и навыков сотрудни-

ков с учетом целей соответствующих подразделений, которые определяются стратегией компании 

[Гуртова Е.С. Социально-экономическая эффективность подготовки кадров // Совершенствование 

организации труда и подготовки кадров. Сборник научных трудов. – Свердловск, 2013. – С. 4347]. 

Обучение позволяет более эффективно использовать человеческие ресурсы, так как усовершенство-

вание знаний и умений работника позволяет лучше выполнять производственные задачи, в которых 

заинтересовано предприятие. 

Преимущества от обучения персонала могут быть различными: 

 более высокий уровень производительности труда и качества работы; 

 сокращение брака на производстве; 

 адаптация к новым производственным методам; 

 снижение необходимости непрерывного контроля над производством; 

 снижение производственных аварий; 

 повышается степень удовлетворенности работой, что приводит к сокращению текучести кадров 

и пропускам работы [Зименкова Е.Р. Управление трудовыми ресурсами.  2014.  № 7.  С. 5155]. 

Всегда желательно попытаться оценить эффективность курса обучения и выявить, достигнуты ли эти 

цели хотя бы частично. 

Успешная работа политики АУБР ООО «Татнефть-Бурение» в условиях постоянно растущей кон-

куренции зависит от многих факторов. Не последнюю роль в успешной деятельности организаций 

играет своевременное проведение обучения персонала. Как показывает практика, отсутствие обуче-

ния снижает эффективность работы персонала.   

Чтобы избежать этого и улучшить качество учета и анализа потребности в обучении кадров, пред-

лагается к внедрению в АУБР ООО «Татнефть-Бурение» система автоматизации определения по-

требности в периодическом обучении персонала. Данная программа основана на информации о ра-

ботниках (базе данных), прошедших различные виды обучения и повышения квалификации в соот-

ветствии с требованиями контролирующих органов. Практической ценностью данной программы 

является то, что она дает возможность гибкой настройки отчетности по проведенным видам обучения 

и определения плановой потребности в обучении персонала. Выбором соответствующего периода и 

категории работников происходит предварительная выборка данных для отчетов о проведенном обу-

чении, либо о плановой потребности в обучении. 
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Таким образом, эта программа позволяет:  

 определять качественную и количественную потребность в обучении основных категорий ра-

ботников, т.е. чему учить, какие именно навыки развивать и какое число работников разных катего-

рий нуждается в обучении;  

 вести четкий учет затрат на подготовку кадров как в целом по АУБР, так и по каждому подраз-

делению предприятия; 

 осуществлять ежеквартальный анализ потребности в обучении персонала и представлять данную 

информацию руководителям цехов, что обеспечивает своевременное проведение обучения работников.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что кадровый потенциал  один из самых важных стратеги-

ческих факторов, который определяет успех и прибыльность предприятия. Именно поэтому важно 

понимать, что с персоналом необходимо работать, воспитывать в нем желание обучаться и повышать 

свою квалификацию, а также создавать условия для личностного роста сотрудников.   

АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ РИСКОВ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Диммиева А.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Мызникова М.Н. 

Функционирование хозяйствующих субъектов неразрывно связано с развитием инвестиционной дея-

тельности, в целях обновления материально-технической базы, развития и расширения производства, 

освоения развития новых технологий и видов деятельности. Производственная деятельность организаций 

связана с осуществлением ими инвестиционных вложений для развития и расширения производства. 

Результаты исследований показали, что темпы развития инвестиционной деятельности предприя-

тий и организаций Российской экономики имеет положительную динамику (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий Российской Федерации 

Из рис. 1 видно, что инвестиции в основной капитал за 10 лет увеличились в 3,75 раз. Из графика 

видно, что в РФ темп роста инвестирования в основной капитал в 2014, 2015 гг. наблюдается сниже-

ние. Поскольку, снижение не значительное, предполагаем, что это связано с нестабильной экономи-

ческой ситуацией в стране, с высокой вероятностью возникновения рисков. Безусловно, предприятия 

стремятся развиваться, открывать инвестиционные проекты на предприятиях. На рис. 2 представлены 

организации, на деятельность которых повлияли инвестиционные риски.  

 

Рисунок 2. Изменение количества организаций, подверженных инвестиционным рискам 
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Из рис. 2 видно, что в 2014 г. количество организаций, деятельность которых изменилась под 

влиянием инвестиционных рисков, увеличилось на 10% по сравнению с 2012 и 2013 гг.  

Следует отметить, что доля инвестиций в основной капитал на развитие приборостроительной про-

мышленности в РТ, начиная с 2010 г., увеличивалась каждый год на 10%. На динамику инвестиционно-

го развития оказывают факторы, порождающие инвестиционные риски. Это наиболее характерно для 

предприятий, функционирование которых зависит от нарастающих требований импортозамещения.  

Таким образом, оценка рисков инвестиционных проектов играет большую роль в процессе разви-

тия предприятия. Существует огромное количество методик анализа и оценки рисков. Их примене-

ние на практике приведет к принятию верных управленческих решений, к получению оптимального 

результата от реализации проекта, убедит инвестора в правильности тех или иных вложений. Обос-

нованность выбора методов оценки в конкретных экономических условиях – важный этап принятия 

инвестиционного решения для предприятия.  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ В РОССИИ 

Дмитриева Р.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Сафина Л.М. 

Современный этап развития экономики России обуславливается появлением ряда новых рисков, 

оказывающих наиболее значительный ущерб населению и экономике государства. Долгосрочное 

страхование жизни является оптимальным рыночным механизмом в экономике, при помощи, которо-

го могут быть реализованы экономические и социальные потребности общества. Экономические по-

требности выражаются через финансовую составляющую страхования жизни, способную увеличить 

доходы и сбережения, за счёт инвестирования средств. Социальные потребности, выражаются в спо-

собности преодолеть недостаточность системы государственного социального обеспечения, и тем 

самым добиться социальной защищенности и социальной стабильности, от которой зависит качество 

жизни граждан. 

На рынке страхования жизни в последние годы наблюдаются положительные тенденции и посте-

пенно создаются предпосылки для активного развития этого вида страхования. Однако успешному 

развитию рынка страхования жизни, мешает ряд обязательств:  

Во-первых, клиенты неохотно стремятся делать долгосрочные инвестиции и доверять существен-

ную долю собственных средств страховым компаниям. 

Во-вторых, гарантированная доходность, предлагаемая страховыми компаниями, не расценивается 

клиентами как достаточно привлекательная по отношению к альтернативным вариантам. 

Для решения проблем развития страхования жизни в России нужно реализовать ряд мер, боль-

шинство из которых направлено на создание благоприятной законодательной среды для этой отрасли 

и на повышение доверия к ней. К этим мерам следует отнести внедрение новых и расширение суще-

ствующих налоговых льгот и субсидий при осуществлении этого вида страхования.  

Еще одним положительным аспектом может выступать введение особого налогового режима при 

расчете страховых сумм взносов в государственные внебюджетные фонды в рамках долгосрочного 

накопительного страхования сотрудников предприятий по аналогии с НПФ и приведение к единому 

стандарту правил для пенсионных продуктов и продуктов по страхованию жизни. Взносы работода-

теля в компании по страхованию жизни должны исключаться из базы для расчета взносов в Пенси-

онный фонд РФ. В настоящий момент взносы работодателя в НПФ исключаются, а взносы в компа-

нии по страхованию жизни – нет, что делает продукты по страхованию жизни менее привлекатель-

ными для работодателей. 

Расширение источников финансирования страхования жизни и предоставление возможности ис-

пользования его в качестве залога. В этом случае можно достичь цели по повышению доступности 

страхования жизни в контексте личных финансов и предоставлению возможности использования 

определенных государственных субсидии на его финансирование. Например: 

 Законодательно разрешить использование материнского капитала для приобретения полисов 

накопительного и смешанного страхования для детей. 

 Разрешить использование страховых полисов в качестве обеспечения, в том числе по ипотеч-

ным кредитам.  

 Разрешить включение премий по страхованию жизни в сумму ипотечного или автомобильного 

кредита (во избежание необходимости оформлять дополнительный кредит для оплаты страхования). 
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Еще одной из мер, направленных на совершенствование рынка страхования жизни, является 

введение регулирования продаж. Это связанно с тем, что продукты страхования жизни накладывают 

долгосрочные и значительные обязательства, как на страховщиков, так и на страхователей.  

Поэтому особенно важно, чтобы процесс продаж следовал принципам, защиты прав потребителей, 

и чтобы реализация этих страховых продуктов осуществлялась более квалифицированными 

работниками. 

Все это в совокупности должно способствовать росту объема премий и по оценкам специалистов 

достичь к 2020 г. объема в 2,7 трлн. рублей.  

Таким образом, долгосрочное страхование жизни позволяет решать одновременно ряд чрезвычай-

но важных задач социальной стабилизации, роста инвестирования в экономику страны. Что обуслав-

ливает её важнейшую роль в качестве механизма обеспечения экономической и социальной стабиль-

ности в России. Преодоление существующих препятствий на пути развития рынка страхования жиз-

ни сопряженно, как с совершенствованием нормативно-правовой базы страхования жизни, так и со-

вершенствованием организационной и управленческой деятельности страховщиков жизни. 

МЕТОДЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ТЕОРИИ МУЗЫКИ 

Зайнуллин Ш.Г. 

Научный руководитель – Сайфутдинова Е.В. 

Автором была исследована взаимосвязь музыки и математики. Данная работа посвящена анализу 

различных форм музыки, проведенному с помощью математических методов.  

Цель работы: провести сравнительный анализ различных форм музыки, используя математические 

методы исследования. 

Для достижения цели поставил следующие задачи: 

 изучить математические методы, использующиеся для анализа музыкальных композиций; 

 применив данные методы, изобразить музыкальные композиции различных форм в виде графи-

ков-полигонов, выявить характерные закономерности; 

 узнать, к каким музыкальным формам относятся исследуемые музыкальные композиции и про-

изведения собственного сочинения.  

В процессе выполнения поставленных задач появилась гипотеза: музыкальное произведение мож-

но записать, не только используя нотную грамоту, но и изобразить в виде гистограммы, с помощью 

которого можно определить, к какой форме музыки относится исследуемая композиция. 

Объекты исследования: И.С. Бах, «Сарабанда»; А. Шенберг «Gurrilieder»; Ш. Зайнуллин,  

«Математический ноктюрн»; Ш. Зайнуллин, «Фантазия 12». 

Предмет исследования: форма музыкального произведения. 

Методы исследования: 

 изучение и анализ литературы, электронных источников по данной теме; 

 систематизация и обобщение полученной информации; 

 применение полученных данных при математическом анализе музыкальных произведений. 

В ходе исследовательской работы были изучены математические методы, которые использовались 

для анализа музыкальных композиций, а именно числовые характеристики дискретной случайной 

величины (математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение) [Учебное по-

собие для экономических специальностей ВУЗов. Ч. 2 / Под ред. Р.Ш. Марданова. – Казань:  

Изд-во КФЭИ, 2001 г. – 283 с.], данные методы применены для изображения музыкальных компози-

ций различных форм в виде графиков-полигонов, выявлены характерные закономерности, проведен 

анализ и сделан вывод, к каким музыкальным формам относятся исследуемые музыкальные компо-

зиции и произведения собственного сочинения [Баева Н.Д., Зебряк Т.А. Сольфеджио / Н.Д. Баева,  

Т.А. Зебряк. – М.: Кифара, 2012. – 80 с.]. 

Было установлено, что графики-полигоны, изображающие тональные и атональные музыкальные 

произведения, отличаются, а именно: графики-полигоны тональных музыкальных композиций имеют 

более ломаную форму и нули функции, а графики-полигоны атональных музыкальных композиций 

имеют более плавную форму и не имеют нулей функции. Более того, значения эмпирической диспер-

сии D и среднего квадратического отклонения σ в случае атонального музыкального произведения 

различаются меньше, чем эти же значения в случае тонального произведения. 

Анализ поведения среднего квадратического отклонения, проведенный Вильгельмом Фуксом, дал 

следующий результат: среднее квадратическое отклонение за последние 500 лет истории европейской 
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музыки монотонно возрастает, а это уже есть не что иное, как закон развития музыки [Волоши-

нов А.В. Математика и искусство / А.В. Волошинов. – М.: Просвещение, 1992. – 335 с.].  

Дальнейшая цель автора исследования состоит в том, чтобы убедиться в верности предыдущего 

утверждения, используя инструментарий статистической проверки гипотез.  

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОПЛАТЫ ТРУДА  

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО») 

Зиганшина Р.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Кадочникова Е.И. 

Моделирование взаимосвязи заработной платы (Y), стажа работы (X1) и образования (Х2) выпол-

нено на основе данных ОАО «Аэропорт «Бегишево» за 2015 г. Выдвинута гипотеза о том, что регрес-

соры заработной платы оказывают разное влияние на различные категории работников. Выполнив 

проверку на мультиколлинеарность, получили: в целом по предприятию, коэффициент b1 (стаж рабо-

ты) равен 191,13; b2 (образование) равен 3890,48; по категории  административно-управленческий 

персонал, b1 = 77,48, b2= 13970,4; по категории  инженерно-технические работники, b1 = -10,84, 

b2 = 642,51; по категории  обслуживающий персонал, b1 = 242,46, b2 = 548,34.  

Проверку гипотезы о равенстве коэффициентов регрессии для модели в целом и коэффициентов 

для модели по отдельным категориям выполнили следующими способами: 

1. Тестирование линейных ограничений при помощи t-статистики [Артамонов В.В., 2011, С. 86]: 

Таблица 1. Тестирование линейных ограничений при помощи t-статистики 

Категории персонала 
t-статистика (t 0,05;56=2,004) 

Стаж работников Образование 

Административно-управленческий персонал 0,86 -16,99 

Инженерно-технические работники 1,54 5,48 

Обслуживающий персонал -0,39 5,63 

По всем категориям работников влияние фактора «Образование» различно, гипотеза подтвержда-

ется, влияние фактора «Стаж работы» не дифференцировано для разных категорий работников. 

2. Путем расчета частных коэффициентов эластичности: Э= bi*xi/y [Бородич С.А., 2014, С. 115]: 

  Таблица 2. Расчет частных коэффициентов эластичности 

Категории персонала Х1 Х2 

В целом по предприятию 0,079345015 1,833784312 

Административно-управленческий персонал 0,026408565 4,4881404384 

Инженерно-технические работники  -0,003870156 0,360264783 

Обслуживающий персонал 0,169792989 0,356345978 

В целом по предприятию и по категории АУП, заработная плата (Y) эластична по фактору 

«Образование».  

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АТЛАСА  

МАМАДЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Ибрагимова З.М. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Пудовик Е.М. 

Социально-экономические исследования региона предполагают проведение анализа относительно 

размещения отдельных видов хозяйственной деятельности. На анализ влияют характер задач, при-

родные и социально-экономические условия. Возникает необходимость в специальных методах по-

знания пространства и в особых носителях соответствующей информации о территории. Приоритет 

принадлежит картографическому методу исследования. Эффективной формой отображения про-

странственной информации является образно-знаковая модель в виде карты, которая выполняет и 

роль инструмента познания, и роль справочного материала. 
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Объектом исследования являются социальные, демографические, экономические и хозяйственные 

показатели Мамадышского муниципального района. Цель работы  составить качественный соци-

ально-экономический атлас муниципального района посредством электронного картографирования.  

Основной задачей муниципального социально-экономического атласа является  свод знаний и 

информации о регионе и перспективах развития. 

Проектируемый ГИС-атлас Мамадышского муниципального района носит научно-справочный и 

учебный характер и предназначен для руководящих работников района, учеников школ, краеведов, 

учащихся ВУЗов, а также для широкого круга читателей. Атлас опирается на подробные, современ-

ные, достоверные и точные знания и материалы. При создании атласа муниципального района ис-

пользуется векторная основа, созданная в MapInfo Professional, на которой отображены векторные 

слои: гидрографическая сеть, населенные пункты, транспортная сеть, граница района и отдельных 

сельских поселении. Используются данные предоставленные министерством экономики РТ и стати-

стических сборников. В результате чего появилась база данных, на основе которой создается элек-

тронный атлас Мамадышского муниципального района.  

Статистические данные являются основным материалом для составления социально-

экономических карт. Искаженное представление часто дает раздельное изображение относительных 

и абсолютных статистических данных на разных картах. Необходимо дополнять картограммы, пока-

зывающие относительные показатели, картодиаграммами, отображающими абсолютные данные. При 

этом, в зависимости от сравнительной важности картографируемых величин, на первый план выносят 

либо площадную многоцветную картограмму, дополненную мелкими диаграммными значками, либо, 

наоборот, крупные диаграммные значки. 

Структура ГИС-атласа определена. Главные структурные вопросы для любого атласа заключаются 

в последовательности размещения разделов карт и карт в каждом разделе. Содержание социально-

экономического атласа Мамадышского муниципального района развертывается в 4 тематических 

разделах (Общая характеристика района, Население, Социальная сфера и Экономика). Карты допол-

няют текстовые и цифровые данные, диаграммы, графики, фотографии, таблицы. 

МЕТОДЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ 

Ибятов Б.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Махмутова Д.И. 

Теория принятия решений – комплексная научная дисциплина, направленная на разработку мето-

дов и средств, помогающих сделать обоснованный выбор наилучшей стратегии действий [Петров-

ский А.Б. Теория принятия решений: учебник для студ. высш. учеб. Заведений / А.Б. Петровский. – 

М.: академия, 2009. – 400 с.]. Цель данной работы заключается в рассмотрении математического ас-

пекта теории принятия решений и исследовании, и систематизации задач теории принятия решений 

по применяемым для их решения математическим методам.  

Математическая постановка теории принятия решений заключается в следующем: исследуемый 

объект характеризуется показателями, подразделяющимися на входные nxxx ...,,, 21 , значения ко-

торых мы можем изменять (план производства, закупок, количество инвестиций, последовательность 

операций), и выходные myyy ...,,, 21 , значения которых являются следствиями выбора входных па-

раметров и стратегий поведения (прибыль, качество продукта, риск). Зависимость выходных пара-

метров от управляющих параметров выражает математическая модель задачи: )...,,,( 21 nii xxxgy  . 

Целевая функция )...,,,( 21 nxxxfz   задачи помогает определить оптимальный из всевозможных 

исходов, получающихся при варьировании управляющих переменных. В зависимости от вида полу-

ченной модели применяются методы различных разделов математики [Бодров В.И. Математические 

методы принятия решений: Учеб. Пособие / В.И. Бодров, Т.Я. Лазарева, Ю.Ф. Мартемьянов. – Там-

бов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2004. – 124 с.].  

Анализ литературы по теме исследований показал, что используются методы следующих разделов 

математики: комбинаторика, вещественные функции одной и нескольких переменных, линейная ал-

гебра, теория вероятностей и случайные процессы (в том числе, раздел теория массового обслужива-

ния), математическая статистика, математическое программирование, включающее линейное и нели-

нейное программирование, дискретная математика (разделы теория расписаний, теория графов), ис-

следование операций (теория игр, теория управления запасами).  
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Топологическая комбинаторика применяет комбинаторные идеи при изучении дерева принятия 

решений. Использование вероятностных и комбинаторных методов позволяет систематизировать и 

сокращать количество рассматриваемых вариантов в поисках оптимального выбора.  

Математическая модель задачи принятия решения часто представляет собой задачу на отыскание 

экстремума функции, поэтому для ее решения используются классические методы математического 

анализа. Пример: нахождение оптимального набора благ, приносящего максимальную полезность.  

Теория массового обслуживания рассматривает процессы в экономике, способствующие удовле-

творению каких-то запросов.  

Нелинейное программирование исследует пути решения задач с нелинейной целевой функцией и 

областью допустимых решений, определенной нелинейными ограничениями. Часто решение таких 

задач может быть найдено только численными, многошаговыми методами оптимизации.  

Примеры: ситуация на рынке, когда из-за насыщения спроса каждую следующую единицу товара 

продеть сложнее, чем предыдущую, задачи по схеме «затраты-эффективность».  

Линейное программирование исследует задачи с линейными зависимостями между переменными. 

Типовые задачи: об оптимальном распределении ресурсов, оптимизации межотраслевых потоков, 

транспортная.  

Теория расписаний занимается разработкой способов оптимизации оперативного-календарного 

планирования. Пример: сбор и посев урожая должен выполняться в определенный момент времени.  

Теория управления запасами занимается задачами оптимизации размеров различного рода запасов 

в производстве, в снабжении, в других областях. Пример: при избытке добытых полезных ископае-

мых и их часть отправляется на производство машинных масел, а не на переработку в топливо. 

Теория игр изучает математические модели принятия решений в конфликтных ситуациях 

(т.е. в случаях, когда потребности лиц либо противоположны и тогда эти модели называются антаго-

нистическими играми; либо не совпадают, хотя и не противоположны, и тогда речь идет об «играх 

с не противоположными интересами») [Орлов А.И. Теория принятия решений. Учебное пособие. – 

М.: Издательство "Март", 2004. – 656 с.]. Пример: ситуация на рынке определенных товаров, между 

двумя или несколькими лицами, когда данные лица являются соперниками в плане реализации сбыта 

товаров, принимаются решения с обоих сторон. 

СУЕВЕРИЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТУДЕНТОВ 

Иванова А.А., Белеко А.В. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Половкина Э.А. 

Многие из студентов верят во всякие суеверия, соблюдают приметы, думая так увеличить свои 

шансы на успех во время экзаменационной сессии. Целью нашего исследования было выявление за-

висимости между тем, соблюдает студент какие-либо суеверия или нет, и как это влияет на его успе-

ваемость. Мы не ограничивались только российскими студентами – мы также рассмотрели ситуации, 

характерные для студентов зарубежных стран: США, Франции, Испании, Японии.  

Одна из главных примет российских студентов гласит, что нельзя стричься перед экзаменом, под-

стригать ногти, молодым людям воспрещается бриться. Этой приметы придерживаются 53,52% 

опрошенных. Из них 34% получают на экзамене оценку «отлично». 

А у студентов Гарвардского университета в США популярен такой обряд: утром в день экзамена 

пробежать в пижаме по кампусу, что является залогом «улыбки фортуны». Из числа опрошенных та-

кие пробежки устраивают более чем 60%, однако, это помогает совсем немногим из них – и только 

34% получают достойные баллы на экзамене.  

Что касается студентов Франции, то в парижском университете Сорбонна возле здания универси-

тета стоит памятник философу, и парижане, отправляясь на экзамен, потирают его туфли, чтобы по-

лучить хороший балл. К этому философу перед каждым экзаменом ходит 67,32% опрошенных, и 53% 

из них туфли философа, действительно, по мнению студентов, помогают успешно завершить сессию. 

Похожая традиция есть и у испанских студентов. Из года в год студенты университета Саламанки 

ищут на фронтоне ВУЗа изображение лягушки. По их мнению, только благодаря тому, что они отыски-

вают всех лягушек, экзамены завершаются вполне положительно. Из числа опрошенных этим занима-

ется перед экзаменом 72,31% студентов, и 57% из них довольны своими результатами на экзаменах.  

А вот японские студенты берут с собой на экзамены шоколадку Kit Kat в качестве талисмана.  

Такой необычный выбор обусловлен тем, что выражение «обязательно победим» («kitto katsu» 

на японском) созвучно с названием сладкого продукта. Такую шоколадку на экзамен берут с собой 
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64,38% опрошенных японских студентов, и 42% из них это помогает – эти студенты получают отлич-

ные баллы на экзамене. 

Итак, можно сделать вывод, что действительно много студентов на всей планете не забывают 

о приметах и суевериях, но всё же ответственная подготовка и усердие являются ключевым фактором 

к отличной сдаче экзаменов. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Иванова М.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук., доцент Эйдельман Б.М. 

Если рассматривать перспективы развития рынка общественного питания, то можно увидеть, что 

данная сфера напрямую связана с доходами лиц, живущих в том или ином населенном пункте. Клиент 

или в нашем случае гость – лицо, которое очень ценно для компаний, отвечающей за общественное пи-

тание, поскольку именно он является основным «кормильцем» и источником, дающим прибыль. 

На текущий момент, многие фирмы, занимающиеся общественным питанием, начали привлекать 

большее число инвесторов из различных областей деятельности. Объясняется это тем, что данная об-

ласть способствует росту экономики страны, повышению качества жизни населения, улучшению си-

туации на рынке труда и реализации других положительных тенденций в экономике страны. 

Рынок общественного питания в Российской Федерации на текущий день представляет собой 

«смесь» различных форматов и направлений, которые рассчитаны на самые разносторонние целевые 

аудитории потребителей. Не так давно рынок питания подвергся внушительной сегментации по от-

раслям. Многие продвинутые рестораны и холдинги, группы компаний, трудящиеся в области произ-

водства кулинарии, решили стратегические задачи, а также определились с форматом дальнейшего 

развития на рынке.  

Сегодня рынок достаточно быстро заполняется сетевыми ресторанами. Большой импульс к разви-

тию ресторанного рынка даёт франчайзинг, за счёт которого растут и развиваются как отечественные, 

так и иностранные сети. И именно сетевые компании более устойчивы в условиях экономического 

кризиса. Такие компании имеют в своих владениях более трех заведений, для которых была харак-

терна скорее стратегия «выживания на рынке», в то время как более крупные игроки стали применять 

стратегию «выжидания». Последним пришлось концентрировать внимание на сохранении своих 

ключевых (с точки зрения географии присутствия) позиций на рынке общественного питания, поэто-

му в кризисный период были столь распространены такие меры искусственного стимулирования 

спроса, как: продолжительные скидки, снижение цен на некоторые блюда (напитки), введение про-

грамм лояльностей и так далее. 

Следует констатировать, что фаст-фуд  сегмент быстрого питания  является сегодня основным 

двигателем российского сетевого рынка: этот сегмент показывает наиболее высокие темпы развития, 

на него приходится 47,5% всех открытий. Стремительному росту фаст-фуда способствует рационали-

зация россиян, выражающаяся в стремлении к экономии и снижении соответствующих затрат на 

услуги предприятий общественного питания. 

В свою очередь цена становится всё более значимым критерием. Сейчас это особенно актуально, так 

как доходы населения падают, а цены на продукты питания и услуги растут. Ни для кого уже не секрет, 

что многие россияне предпочитают поесть дома, так как для них питание вне дома – дорогое удоволь-

ствие. Как ни странно, к таким людям можно отнести около 55% жителей страны. И эта тенденция бо-

лее выражена в поселениях, с небольшим количеством предприятий общественного питания. 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ИВЕНТ-МАРКЕТИНГА 

Идрисова М.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Новикова Е.Н. 

В условиях высокой зрелости товарных рынков, на которых господствует потребитель, произво-

дители вынуждены уделять больше времени коммуникационной политике и выделять значительные 

бюджеты на продвижение брэндов и закрепление их в сознании потребителей. 

Маркетологами отмечается возрастание роли непрямой рекламы в коммуникационной политике 

фирмы и BTL-технологий в брэндинге, поскольку современный потребитель сильнее реагирует на те 
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коммуникации, которые способны вызвать в его душе эмоциональный отклик, затронуть внутренние 

мотивации личности. 

С увеличением значимости психологического воздействия брэнда на клиента большое распро-

странение среди коммуникационных инструментов брэндинга приобретает событийный маркетинг 

(ивент-маркетинг), оказывающий наибольшее влияние на эмоции потребителя, позволяющий донести 

ценности и главные атрибуты брэнда непосредственно клиенту в процессе двусторонней коммуника-

ции посредством презентации продукта покупателю.  

Так, что же такое ивент-маркетинг? Это способ продвижения, включающий в себя комплекс ак-

тивных приемов PR и BTL, осуществляемых в рамках специально организованного мероприятия.  

Ивент-маркетинг является одним из наиболее эффективных методов привлечения внимания к 

бренду. Отличительной особенностью ивент-маркетинга является то, что его воспринимают благо-

склонно, так как данный метод не носит навязчивого характера: люди приходят на специальное ме-

роприятие по собственному желанию.  

Ивент-маркетинг отличается своей зрелищностью и привлекательностью. Люди всегда требовали, 

и будут требовать хлеба и зрелищ. Именно эта человеческая особенность дает ивент-маркетингу не-

оспоримое преимущество. На фоне других средств рекламы подобное мероприятие способно надолго 

сохраниться в памяти потребителя. 

Еще одним преимуществом является интерактивный формат мероприятия. Взаимодействие между 

объектами с возможностью обратной связи - вот что является ключевой характеристикой ивент-

маркетинга. Принимая участие в мероприятии, предпочтение отдается отдыху в праздничной атмо-

сфере, а ивент-мероприятие, как правило, проходит именно в таком формате. 

Но любое ивент мероприятие, даже самое интересное и необычное по своей идее, может сойти на 

нет, благодаря некачественному планированию и реализации. Основным недостатком ивент-

маркетинга для России является отсутствие опытных профессионалов в данной сфере, это, конечно 

же, в большей мере связано с тем, что ивент-маркетинг – явление относительно новое для нашей 

страны. Стоит также подчеркнуть, что ивент-мероприятие – процесс, требующий больших трудовых 

ресурсов, временных, а в случае отсутствия спонсоров, еще и денежных. Поэтому стоит тщательно и 

очень скрупулёзно подходить к организации ивента: качественное его спланировать, найти профес-

сиональных ивент-менеджеров и привлечь как можно больше спонсоров и СМИ.   

Ивент-маркетинг  новый формат продвижения компаниями своих товаров и услуг. Популярность 

такого направления объясняется его эффективностью. Его главная задача  вызвать положительные 

эмоции потенциального покупателя, погрузив его в мир бренда. На результат влияют многие факто-

ры, такие как выбор типа мероприятия, оригинальность идеи, рекламная поддержка, а также и техни-

ческие моменты. 

При этом разные компании преследуют различные цели, имеют разные бюджеты и аудиторию. 

Видов event-мероприятий множество, и каждое из них требует индивидуального подхода 

Хорошо организованное ивент-мероприятие позволяет увеличить круг потребителей и объем про-

даж товаров и услуг. Равно как плохо проведенное мероприятие может их сократить и негативно отра-

зится на имидже компании. Организация ивентов  долгосрочный и сложный процесс, на успех которо-

го влияет учет большого количества различных факторов, которые обязательно должны быть учтены. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО МЕТОДА В ШКОЛЕ 

Имаева В.В. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Уразметов И.А. 

Использование карт в школе должно решать две главные и тесно взаимосвязанные задачи: во-

первых, способствовать изучению физической и экономической географии и истории, а во-вторых, 

формировать картографические навыки, закладывать начала картографической грамоты, совершенно 

необходимые каждому человеку. Сегодня начато широкое обсуждение всех вопросов и аспектов 

дальнейшего совершенствования преподавания школьной географии, в том числе и по сбалансирова-

нию количественных и качественных показателей картографического содержания в географическом 

образовании. Определение возможностей развития картографического метода в школе. Анализ лите-

ратуры и интернет-источников, экспериментальная работа в школе. 

Результаты исследования и анализа картографической составляющей содержания учебников для 

школьного курса географии позволяют утверждать, что современные учебники дают широкие дидак-

тические и методические возможности для овладения учащимися элементами картографии. Вместе 



512 

с тем, содержание и структура, как учебной программы, так и учебников требуют совершенствования 

на основе выводов и предложений учителей, методистов, ученых, в частности предложений и заме-

чаний, которые сформулированы нами. 

Одной из важных составляющих картографического образования на современном этапе развития 

является внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в учебно-

воспитательный процесс. Уже прошло десятилетие, как ученики получили первые, пусть простые 

и примитивные по современным меркам, педагогические программные продукты. Следующим шагом 

в компьютерной поддержке преподавания географии стали конструкторы уроков с функциями при-

менения различных мультимедийных приложений [Трубина Л.К., Быкова О.Г, 2013. 224 с.], расши-

рились возможности применения в учебно-воспитательном процессе Интернет-ресурсов. Внедрение 

ИКТ (информационно-компьютерных технологий) в школьную картографию происходит с помощью 

электронных конференций (так называемые «электронные доски объявлений»), которые позволяют 

широкому кругу желающих принять участие в обсуждении интересующих проблем. Кроме этого, для 

учащихся создаются новые картографические средства обучения на электронных носителях. 

На рынке компьютерных технологий появилось новое аппаратно-программное обеспечение 

для картографических Интернет-серверов и интернет-ГИС, а средства мультимедиа вошли в повсе-

дневную практику. 

На сегодняшний день разработано трехмерное цифровое моделирование, которое позволяет стро-

ить объемное изображение, а анимация придает картам динамический аспект, и такие изображения 

уже получили широкое распространение. Таким образом, процесс обучения географии в профильной 

школе требует новых картографических средств по содержанию, формам, учебным возможностям. 

Сегодня картографы геоинформатики все чаще задумываются о создании картографических средств, 

которые существенно отличались бы от традиционных карт и атласов. 

СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

Исхаков С.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Чумарина Г.Р. 

На данной конференции, я презентовал свой материал о современных системах управления персо-

налом на ярком примере организации ООО «Макдоналдс». Свое повествование я начал, конечно же, 

с теории. 

Управление персоналом  область знаний и практической деятельности, направленная на обеспе-

чение организации качественным персоналом, способным выполнять возложенные на него трудовые 

функции, и оптимальное его использование. Управление персоналом является неотъемлемой частью 

качественных систем управления организации [Кибанов, С. 31]. 

Современные системы менеджмента не мыслимы без ЭВМ, сопутствующей сетевой архитектуры 

и необходимого программного обеспечения. Зачастую современное программное обеспечение специ-

ализировано на нескольких системах менеджмента. И производителями постоянно предпринимаются 

попытки создать универсальное программное обеспечение для всех существующих систем менедж-

мента, но такого не существует. При этом, более дорогие программные продукты обладают большим 

функционалом, чем более дешёвые, но, одновременно, более сложны в настройке под конкретные 

нужды менеджмента. Более дешёвые программные продукты легко настраиваются под конкретные 

потребности менеджмента, но зачастую предприятиям приходится финансировать разработку прак-

тически нового программного продукта [Глинских, С. 5]. 

Могу сказать, что Макдоналдс использует новейшие методы и инструменты для управления пер-

соналом. Большинство организаций уже используют современные инструменты для эффективной 

работы. В ООО «Макдоналдс» используют автоматизированные системы управления персоналом. 

В большинство средних и крупных организациях внедряют АСУП.  

Современное управление персоналом  это система идей и приемов эффективного построения 

и управления организациями и проектами, при наличии соответствующих контроллинговых систем. 

Например, системы менеджмента качества, системы (мульти-) проектного управления и т.д., и т.п. 

Современные автоматизированные системы управления персоналом (АСУП) занимают суще-

ственную роль в повышении производительности труда и предназначены для оптимизации работы, 

преимущественно, HR-подразделений и бухгалтерского блока. Статистика свидетельствует, что бо-

лее половины рабочего дня менеджеры по персоналу тратят на подготовку документов, поэтому пер-

вопричиной создания АСУ было желание сократить бумажную кадровую работу [Шапиров, С. 135]. 
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И это разработчикам удалось. Внедрение современной IT-системы автоматизации управления пер-

соналом позволяет организации свести в единое информационное пространство, упростить, сделать 

более удобной и эффективной работу HR-подразделения. Сегодня менеджеры по персоналу при по-

мощи таких систем избавляются от выполнения рутинных операций. 

Автоматизированное хранение и обработка кадровой информации позволяет эффективно осу-

ществлять подбор и перемещение сотрудников, а автоматизированный расчет заработной платы 

с учетом информации о позициях штатного расписания, отпусках, больничных, командировках, льго-

тах и взысканиях дает возможность работникам бухгалтерии точно и оперативно начислять зарплату, 

формировать бухгалтерские отчеты, относить затраты на себестоимость.  

Управление персоналом является неотъемлемой частью качественных систем управления  

(менеджмента). Автоматизированные системы управления персоналом позволяют ускорять, оптими-

зировать и вырабатывать максимальную эффективность [Артюнов, С. 82]. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА КАЗАНЬ 

Камаев Б.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Садриев А.Р. 

Повышение конкурентоспособности крупных городов во многом определяется созданием соответ-

ствующих условий для их экономического развития. Одним из таких условий является формирование 

эффективной энергетической инфраструктуры, призванной обеспечивать субъекты бизнеса всеми 

необходимыми для их деятельности энергетическими ресурсами. Между тем, многие города, включая 

и г. Казань, испытывают в последнее время определенные сложности не только с подключением к 

электрическим и тепловым сетям новых объектов, но и с энергообеспечением уже существующих 

потребителей. Во многом это объясняется постепенно устаревающей идеологией проектирования и 

эксплуатации энергетических систем, в которую, к сожалению, уже сложно вписать современные 

технологические решения в области энергоснабжения.  

Ситуация усугубляется тем, что традиционный подход к развитию электроэнергетики, опережаю-

щему развитие остальной экономики, на протяжении последних десятилетий постоянно нарушался, 

что нашло свое отражение и в энергетической инфраструктуре Казани. Существующих в городе ре-

зервов энергетических мощностей зачастую не хватает для поддержания даже текущего спроса на 

энергию. В этой связи вставший с особой остротой вопрос развития городского энергетического ком-

плекса можно и нужно решать, основываясь на передовых инновационных разработках в области со-

здания энергетических систем.  

Министерство энергетики РТ заявило себя в качестве участника технологической платформы 

«Интеллектуальная электроэнергетическая система России», подготовленной Минэнерго РФ, в рам-

ках которой на территории Татарстана предполагается реализация пилотного проекта по развертыва-

нию комплекса объектов интеллектуальной энергетики на базе технологии «Smart Grid». Разработка 

и реализация данного проекта будет находиться в контексте следующих программных документов:  

1) энергетической стратегии России на период до 2030 г.; 

2) решения комиссии Правительства РФ по высоким технологиям и инновациям (протокол № 4 

от 3 августа 2010 г.); 

3) поручения Президента РФ по итогам заседания комиссии при Президенте РФ по модернизации 

и технологическому развитию экономики России от 31 января 2011 года (от 07.02.2011 № Пр-307); 

4) государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в Республике Татарстан на 2014-2020 годы». 

В целях изучения условий и возможностей интеграции системы «Smart Grid» в электроэнергетический 

комплекс г. Казани был выполнен комплексный технико-экономический анализ основных тенденций раз-

вития городского электросетевого хозяйства, увязанный с возможными сценариями социально-

экономического развития всего муниципального образования. Он позволил, с одной стороны, определить 

состав и регламент требуемых в связи модернизацией энергетической инфраструктуры изменений в тех-

нологии и аппаратных средствах ее функционировании, а, с другой стороны, сформулировать основные 

требования к процессу интеграции технологии «Smart Grid» в городское энергетическое хозяйство, вклю-

чая технологические, организационно экономические и инфраструктурные требования: 

1) обеспечение синхронизированного взаимодействия централизованной и распределенной гене-

раций в целях быстрого и мобильного управления пиковыми нагрузками и дефицитом мощности; 
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2) внедрение IT-устройств контроля и управления, учета и диагностики состояния энергосистемы 

и ее элементов, позволяющих обеспечить процесс их самодиагностики и самовосстановления; 

3) локализация контрольных и управляющих функций в энергосистеме; 

4) внедрение каналов связи для обеспечения двусторонних коммуникационных отношений среди 

субъектов и пользователей энергетической инфраструктуры. 

ДОСТОВЕРНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ  

КАК ОСНОВА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Камалова А.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Ветошкина Е.Ю. 

Ключевым источником информации о предприятии для стейкхолдеров выступает финансовая от-

четность. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является одновременно итогом деятельности пред-

приятия за отчетный период и истоком принятия управленческих решений в последующих.  

В российской и международной системах финансового учета сложились требования по составле-

нию качественной отчетности. ПБУ 4/99 устанавливает такие требования к информации в отчетности 

организации как достоверность и полнота, нейтральность, последовательность. Наряду с ПБУ требо-

вания к информации в отчетности изложены в "Концепциях бухгалтерского учета в рыночной эконо-

мике России". Согласно этому документу информация должна быть полезной для заинтересованных 

пользователей, т.е. уместной, надежной, сравнимой и сопоставимой. 

В международном учете качественные характеристики полезной финансовой информации пред-

ставлены в "Концептуальных основах финансовой отчетности". Они подразделяются на фундамен-

тальные (уместность и достоверное представление) и вспомогательные (сопоставимость, проверяе-

мость, своевременность и понятность). 

Достоверность  это ключевой атрибут, который делает информацию в отчетности полезной для 

пользователей [Ветошкина Е.Ю., Международный бухгалтерский учет, 2009, № 2, С. 21]. В РСБУ 

достоверной (и полной) считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, 

установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Для того чтобы отчетность соответ-

ствовала требованию достоверности по МСФО она должна быть полной, нейтральной и не содержать 

ошибок. Кроме обязательных форм отчетности компании могут предоставлять дополнительную ин-

формацию, которая помогает пользователям "понять влияние определенных операций, других собы-

тий и условий на финансовое положение организации" и, тем самым, принимать более рациональные 

решения [Ивановская А.В., Ахмедзянова Ф.Н., Международный бухгалтерский учет, 2014, № 34,  

С. 18]. К такой информации можно отнести показатели по следующим направлениям: корпоративное 

управление, воздействие на общество, экологический менеджмент, участие в благотворительности и 

спонсорские программы, управление качеством и т.д. 

Одним из инструментов обеспечения достоверности финансовой информации является исправле-

ние ошибок, что позволяет составить отчетность, на основе которой можно принимать качественные 

управленческие решения Пользователи отчетности могут судить о ее достоверности исходя из ауди-

торского заключения, в котором изложено независимое мнение аудитора. Однако при ведении учета 

на итоговые финансовые показатели значительно влияет профессиональное суждение бухгалтера 

(например, при ведении учета по фактическим затратам в условиях инфляции [Куликова Л.И., Га-

рынцев А.Г. Бухгалтерский учет, 2006, № 17, С. 70].  

Особое внимание на достоверность следует уделять компаниям, которые только начинают состав-

лять отчетность по МСФО. В отличие от РСБУ, в международном учете приоритетом является эко-

номическое содержание над юридической формой. Большое количество оценочных (а, следователь-

но, субъективных) значений повышает риск возникновения ошибок. Для подготовки достоверной 

отчетности при переходе на МСФО можно внедрить следующие контрольные процедуры: 

1. Наладить четкую систему документооборота, выявив при этом узкие места.  

2. Создать службу внутреннего аудита. 

3. Предоставлять своевременный доступ работнику к информации по его участку деятельности.  

4. Уделить внимание "зонам особого контроля". 

5. Уделять особое внимание примечаниям в отчетности. Ее простота и понятность больше при-

влекает внешних пользователей и позволяет сложить общее представление о деятельности компании. 

6. Автоматизировать бухгалтерский и управленческий учет. 
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В заключение отметим, что на достоверность отчетности значительное влияние оказывает соблю-

дение этических норм работниками организации (в том числе и занимающими руководящие позиции) 

и аудиторами. Повышение качества и достоверности данных финансовой отчетности и ее раскрытие, 

включая нефинансовых показателей, в том числе позволит значительно увеличить информативность 

внутренней управленческой отчетности.   

РАЗВИТИЕ ГОСТИНИЦЫ В «НИЗКИЙ» СЕЗОН НА ПРИМЕРЕ ГОСТИНИЦЫ МЕРИДИАН 

ПОС. ВИТЯЗЕВО КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

Камнева К.А. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук., доцент Шабалина С.А. 

Многие профессионалы в сфере туризма утверждают, что существуют три основные составляющие 

потребностей туристов, которые должен удовлетворять каждый город: наличие достопримечательностей 

и музеев, ресторанов и жилья. Если любой из этих компонентов не соответствует пожеланиям гостей, это 

сразу же влияет на их желание приехать еще раз. Сфера туризма неразрывно связана с индустрией госте-

приимства. Состояние и размер гостиничной базы оказывает влияние на туристический поток в страну, в 

свою очередь высокие показатели турпотока обеспечивают высокий уровень дохода и заполняемость гос-

тиниц. Таким образом, это две непосредственно зависящие друг от друга сферы.  

Основные проблемы гостиничной индустрии в России: 

1. Недостаточное количество отелей среднего ценового сегмента, для развития не только бизнес-

туризма, но и для развития экскурсионного, познавательного туризма и др. 

2. Изношенный материальный фонд гостиниц. 

3. Высокая стоимость проживания. Уровень средней стоимости номера в Москве один из самых 

высоких в Европе (более 200 долларов в сутки). 

4. Несоответствие цены и качества. 

5. Ярко выраженный зональный характер. 32% гостиниц насчитывается в Санкт-Петербурге, 

21% гостиниц  в Москве и 47% гостиниц  в регионах.  

6. Плохое состояние транспортной инфраструктуры и высокая стоимость передвижения по 

стране, что приводит к низкой загруженности гостиниц в регионах.  

7. Недостаточный уровень подготовки специалистов в сфере гостиничного сервиса. 

В целом, мы видим положительную динамику как со стороны внутреннего, так и въездного туриз-

ма. И поэтому необходимо эффективно использовать такую благоприятную тенденцию, предлагая 

туристам качественные гостиницы, первоклассный сервис, выгодные турпакеты и новые интересные 

туристические направления.  

Наша страна при данном уровне турпотока зарабатывает на туризме в 5 раз меньше, чем другие 

страны в аналогичной ситуации. Необходимо комплексное развитие как внутреннего, так и въездного 

туризма, нужно активно продвигать туристский продукт как внутри страны, так и на международной 

арене, активно развивать туриндустрию в регионах, разрабатывать и предлагать новые турпродукты, 

совершенствовать качество сервиса и безусловно предлагать качественные услуги по размещению, 

которые будут соответствовать высоким международным стандартам. В стратегии развития туризма 

страны на период до 2020 г. говорится о проведении обязательной классификации объектов турист-

ской индустрии, это безусловно поможет улучшить качество материального фонда гостиниц, уровень 

предоставляемых услуг и сервиса. 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНОВ  

В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Канеев Р.К. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Саубанов К.Р.  

Последние годы федеральный бюджет играет основную роль в обеспечении общей сбалансиро-

ванности региональных бюджетов. В 2007-2012 гг. консолидированные региональные бюджеты в ос-

новном сводились без дефицитов, за исключением пика кризиса в 2009 г., когда общий дефицит со-

ставил 0,8% ВВП, и 2012-го (0,5% ВВП). В 2009-2011 гг. объем федеральных трансфертов вырос 

с 2,6% до 3-4% ВВП, что позволило предотвратить нарастание проблемы. Однако основное бремя 
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дефицита бюджетной системы пришлось на федеральный бюджет. В 2012 г. объем трансфертов сни-

зился до докризисного уровня и дисбаланс региональных бюджетов вновь стал расти. 

2013 г. был достаточно сложным как для российской экономики, так и для бюджетной системы, 

особенно на региональном уровне. Темпы экономического роста замедлились с 3,4% до 1,3%, ухуд-

шились финансовые показатели предприятий. Доля доходов региональных бюджетов в ВВП в 2013 г. 

достигла исторического минимума с 1995 г. Это произошло как за счет снижения налоговых доходов 

(в первую очередь, налога на прибыль), так и сокращения объема федеральных трансфертов. В то же 

время расходы региональных бюджетов снизились незначительно (с 13,4% до 13,2% ВВП), причем 

план по расходам был выполнен лишь на 90%. Основным препятствием для более масштабного со-

кращения расходов стал рост обязательств субъектов Федерации по исполнению «майских» прези-

дентских указов 2012 г., в первую очередь в части повышения зарплат бюджетникам. Дополнитель-

ные расходные обязательства регионов в 2013-2014 гг. оцениваются в пределах 0,5% ВВП. 

Как показывает мировой опыт, любой многоуровневой бюджетной системе присущ как верти-

кальный дисбаланс, вызванный несоответствием распределения расходных и доходных полномочий, 

так и горизонтальный дисбаланс (неравенство) в положении субнациональных бюджетов одного 

уровня. Межбюджетные трансферты являются одним из инструментов корректировки подобных дис-

балансов, но не единственно возможным. В целом увеличение сбалансированности российских реги-

ональных бюджетов (корректировка вертикального дисбаланса) в среднесрочной перспективе воз-

можно за счет трех источников: увеличение трансфертов из федерального бюджета, передача на ре-

гиональный уровень дополнительных налоговых доходов (либо введение новых региональных нало-

гов), передача с регионального на федеральный уровень определенных расходных полномочий (либо 

просто сокращение объема расходных полномочий региональных бюджетов). 

Увеличение объема трансфертов из федерального бюджета. Это более прозрачный способ, чем, 

например, наращивание объема бюджетных кредитов. В случае постоянной выдачи новых бюджет-

ных кредитов для погашения старых данный инструмент становится эквивалентным дотациям на 

сбалансированность. Логичнее уже сейчас вместо бюджетных кредитов выделять дотации, причем в 

среднесрочной перспективе необходимо наращивать объем дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и сокращать объем дотаций на сбалансированность, т.к. дисбаланс на региональном 

уровне носит долгосрочный характер. 

Дополнительные налоговые доходы на региональном уровне. До недавнего времени активно об-

суждался вопрос введения налога с продаж (НСП). Итоговое решение об отказе от его введения со-

вершенно обоснованно с экономической точки зрения. Негативными последствиями введения НСП 

могли бы стать: излишняя налоговая нагрузка и увеличение административных издержек для бизне-

са, а также неравномерность распределения будущих поступлений по регионам (особенно если НСП 

был бы введен только для крупных торговых сетей). 

МИГРАЦИЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Каримова А.И., Сулейманова Н.Р. 

Научный руководитель – ассистент Киреева В.В. 

Малое предпринимательство  категория не только экономическая, но и человеческая. Даже сего-

дня, в непростой экономической ситуации, малый бизнес предоставляет возможность реализовать 

природную предприимчивость и внутренний потенциал многих россиян. Однако ситуация на рынке 

труда такова, что российской экономике для поддержания стабильных темпов развития не обойтись 

без постоянного притока рабочей силы. Стимулирование временной трудовой миграции могло бы 

стать решением серьезной кадровой проблемы для тысяч малых предприятий. Именно поэтому со-

действие формированию и реализации миграционной политики в Российской Федерации, учитываю-

щей интересы малого и среднего бизнеса, является одним из важных направлений экономики. 

Проблема существенного сокращения численности трудоспособного населения особенно остро стоят 

перед отечественным малым и средним бизнесом. Ведь стратегия социально-экономического развития 

России до 2020 г. подразумевает увеличение доли населения, занятого в малом и среднем предпринима-

тельстве. Приток мигрантов позволил бы существенно затормозить процесс депопуляции России. 

В апреле-мае 2010 г. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно 

провели первое в нашей стране масштабное обследование среди предприятий малого, среднего и 

крупного бизнеса по вопросам использования иностранной рабочей силы (ИРС). Хотя так историче-

ски сложилось, что именно крупные предприятия первыми начали использовать миграционный ре-
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сурс, роль малого и среднего бизнеса в формировании потребности страны в трудовых мигрантах по-

стоянно увеличивается. Многие малые и средние предприятия, участвовавшие в опросе, уже много 

лет привлекают ИРС, и, таким образом, участвуют в формировании нового для России разделения 

труда между мигрантами и местными работниками, которое будет в дальнейшем углубляться, фор-

мируя растущую потребность в иностранном труде и новые ниши мигрантской занятости. 

Россия является своеобразной точкой притяжения для иммигрантов из бывших союзных респуб-

лик, Китая и других стран. Сокращение численности и старение российского населения делают при-

ток иммигрантов в страну важным фактором ее дальнейшего экономического развития. В то же вре-

мя, несовершенство регулирования миграции привело к таким негативным последствиям как крими-

нализация иммигрантов, рост нелегальных миграционных потоков, усиление антииммиграционных 

настроений в обществе.  

Важным аспектом в изучении миграции, в том числе трудовой, является исследование предпри-

нимательской деятельности иммигрантов. Часто мнение о том, что иммигранты более склонны к 

предпринимательству, чем местное население, является аргументом в их пользу  в ходе предприни-

мательской деятельности иммигранты создают новые рабочие места и увеличивают предложение на 

рынке труда, что, безусловно, дает положительный эффект для экономики. Однако эти владельцы 

бизнеса отличаются низким уровнем образования и профессиональной подготовки. Соответственно, 

их бизнес плохо организован, вызывает недовольство наемных работников и клиентов, а финансовые 

операции не отражаются в бухгалтерских документах и, соответственно, не облагаются налогом. 

Но возникают разногласия при оценке характера влияния иммигрантов на предпринимательскую 

деятельность. Ряд ученых оценивают это влияние как положительное, аргументируя свою позицию 

тем, что иммигранты увеличивают численность населения, стимулируют экономический рост и т.д. 

Некоторые исследователи приходят к выводу, что в целом по стране иммигранты не оказывают су-

щественного влияния на уровень предпринимательства. Другие исследователи отстаивают прямо 

противоположную точку зрения, согласно которой иммиграция создает криминогенную обстановку, 

"импортирует" бедность, оказывают давление на рынок, снижение экономической эффективности и 

ограничение конкуренции, сокрытие налогов, ухудшение качества занятости населения. 

Рассматривая данную тему, можно сделать вывод о том, что иммиграция имеет две стороны, как 

положительную, так и отрицательную. Не пускать мигрантов не только невозможно, но они и сами 

нужны России, в связи с чем необходима более продуманная и сбалансированная политика в области 

миграции, чтобы минимизировать риски и извлечь больше пользы. 

ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ В КОММЕРЧЕСКОМ КРЕДИТОВАНИИ 

Карпеев Н.Е. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Зиганшина М.Ф. 

Залог является одним из инструментов снижения кредитных рисков в сфере коммерческого креди-

тования. Процедура оценки для целей залога имеет высокую значимость в процессе кредитования. 

Залог как обеспечение обязательств, в большинстве случаев, независим от финансового состояния 

должника, согласно действующему законодательству залогодержатель, при удовлетворении своих 

требований, имеет преимущество перед другими кредиторами в случае дефолта заемщика. 

Несмотря на высокую значимость оценки для целей залога, на сегодняшний день существует 

недоработанная законодательная база и отсутствует единая методика в области оценки залогового 

имущества, что в свою очередь, оставляет за собой ряд вопросов.  

Понятие залоговой стоимости активно используется в практике коммерческого кредитования, не-

смотря на это, на сегодняшний день в России процесс определения залоговой стоимости не закреплен 

никакими общепринятыми методиками расчета, а также нормативно не регулируется. 

Если попытаться рассмотреть проблему более детально, становится понятно, что залоговая стои-

мость  это самостоятельный вид стоимости, представляющая собой наиболее вероятную денежную 

сумму, которую может получить кредитная организация в результате реализации залогового имуще-

ства в любой момент времени на период срока кредитования, с учетом уменьшения рыночной стои-

мости на величину возможных рисков, расходов на судебные издержки и затраты на реализацию. 

Залоговая стоимость, будучи самостоятельным видом стоимости, одновременно является произ-

водной от рыночной стоимости закладываемого имущества, уменьшенная на величину возможных 

рисков и издержек, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог актива. 

Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостью (стоимостное выражение рис-
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ков) носит название залогового дисконта. Он показывает, насколько будут различаться рыночная 

стоимость актива на момент оценки и залоговая стоимость, устанавливаемая банком для конкретной 

кредитной сделки. 

Залоговый коэффициент учитывает возможные риски, расходы на судебные издержки и реализа-

цию объекта залога. Определение дисконтной величины для объектов залога осуществляется в рам-

ках утвержденных внутрибанковских регламентов и правил, что подразумевает безусловное соответ-

ствие указанных параметров избранной стратегии и тактики развития кредитной организации.  

В большинстве случаев банк придерживается стратегии определения конкретной величины залогово-

го дисконта под определенный вид залогового обеспечения. Эта величина определяется кредитными 

учреждениями учитывая индивидуальные политику банка, его рыночную стратегию, уровень вос-

приимчивости рисков, а также согласно макроэкономической ситуации анализу спроса и предложе-

ния в соответствующем сегменте рынка, размеру банка, уровню клиентской и территориальной ди-

версификации, размеру портфеля и множеству другим индивидуальным параметрам. 

Работа по развитию и структурированию методики оценки рыночной стоимости в целях залога яв-

ляется важным аспектов функционирования всего коммерческого кредитования в России. Залоговая 

стоимость, как вид самостоятельной стоимости, оставляет за собой множество тем для обсуждения и 

открытых вопросов. 

На сегодняшний день в сфере коммерческого кредитования необходимы требования и рекоменда-

ции к методам и подходам определения рыночной стоимости объектов для целей залога. Необходимо 

выработать единую нормативно-методическую базу, которая бы регламентировала процесс оценки 

имущества для целей залога на всех его стадиях, с учетом существующих стандартов оценочной дея-

тельности и всего накопленного международного и российского опыта в соответствующей сфере. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-МАРКЕТИНГОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ НА ПРЕДМЕТ СОИСКАНИЯ 

ПРИБЫЛЬНОЙ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Касаинов Т.К. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Пудовик Е.М. 

Одним из важнейших факторов экономики России является предпринимательство. Государство 

идёт на встречу инициативным и талантливым бизнесменам, путём предоставления кредита как 

начальный капитал, который помогает реализовать бизнес  проект. Несмотря на осуществление 

многих бизнес  идей, основным фактором прибыльности предприятий является потребительский 

спрос. Потребительский спрос зависит от: конкуренции, рекламы, актуальности и цены товаров и 

услуг, количества населения, доступности, и прочее. Отсюда вытекает вывод о том, что потреби-

тельский спрос, по большей части, любой хозяйственно-экономической деятельности зависит от 

его месторасположения, так как окружающая территория может содержать в себе положительные 

факторы покупательской способности, а могут и негативные. 

Маркетологи наряду с геоинформационными системами разработали геомаркенговое или тер-

риториально-маркетинговое исследование, которое помогает выработать стратегию строения эконо-

мического хозяйства, делая ее предсказуемым и контролируемым. 

Данная научная работа показывает способ применения геомаркенгового исследования на примере 

карты с векторными слоями городского округа г. Нефтекамск Республики Башкортостан, с целью соис-

кания прибыльной территории для общепита. Данное исследование автор проводит в программе 

ArcGis, где в каждом слое содержатся информационные данные. А именно: конъектура и их зоны об-

служивания, свободные арендные помещения, информация о жилых массивах города, инфраструктура, 

интенсивность пешеходного и транспортного потока; которые предусматривают все факторы для более 

прибыльного и удобного местоположения общественной столовой. 

В результате проведения маркетингового исследования совместно с геоинформационными си-

стемами, автор раскрывает социально-экономическую сферу объекта исследования, где наглядна 

показана прибыльная территория в городе для размещения комбината питания с учётом всех 

факторов безубыточного ведения хозяйства.  
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ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

Кирюшкина А.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Никонова Е.Н. 

В условиях значительного дефицита многих региональных бюджетов, невозможности существен-

ного увеличения доходов в большинстве регионов за счет собственных источников, ограниченности 

финансовой помощи федерального центра субъекты РФ вынуждены более активно прибегать к ис-

пользованию рыночных механизмов привлечения денег для финансирования дефицита бюджета, что 

влечет увеличение государственного долга субъектов РФ. Одним из таких механизмов является заим-

ствование посредством эмиссии субъектами РФ облигаций. 

В настоящее время субъектами РФ используются различные инструменты из диапазона способов 

покрытия дефицита их бюджетов. Однако часть регионов не использовали и не используют некото-

рые способы из существующего комплекса. Например, по состоянию на 01.01.2016 г. только 39 субъ-

ектов РФ осуществили регистрацию эмиссии ценных бумаг.  

Отметим, что наблюдается тенденция ежегодного увеличения общего объема государственного 

долга субъектов РФ с 2010 по 2015 гг. Подобная динамика может быть связана с увеличением рас-

ходных обязательств бюджетов субъектов РФ в последние годы (необходимость осуществления 

«майских» указов президента, исполнения государственных программ и т.п.) и уменьшения доли 

трансфертов региональным бюджетам из федерального бюджета. Объем государственного долга 

субъектов РФ в государственных ценных бумагах не имеет столь четкой динамики, что может быть 

связано с небольшим увеличением количества регионов, осуществляющих облигационные займы и 

непопулярностью использования этого инструмента в большинстве регионах в последние годы. 

Интересным видится рассмотреть динамику изменения количества субъектов РФ, осуществляю-

щих регистрацию эмиссии ценных бумаг. Наблюдается тенденция увеличения эмиссионно-активных 

субъектов РФ. Если в 2010 г. их было всего 18, то в 2015 г. их количество составило уже 32.  

Рассматривая вопрос о привлечении субъектами РФ финансовых ресурсов на основе эмиссии цен-

ных бумаг, необходимо отметить, что облигационный займ традиционно рассматривается как аль-

тернатива банковскому кредиту. У этих форм заимствования капитала на рынке одинаковое назначе-

ние  привлекать заемный капитал. Однако в отличие от банковского кредита выпуск ценных бумаг  

это прямое обращение к широкому кругу инвесторов. Отсутствие финансового посредника в виде 

банка, который сначала аккумулирует свободные денежные средства инвесторов, и лишь только по-

том перераспределяет их в качестве ссуд, позволяет субъектам РФ получать финансовые ресурсы на 

более выгодных условиях с точки зрения «стоимости» и «длины» денег. Облигации распределяются 

среди большого числа покупателей, эмитент облигаций не зависит от отдельно взятого кредитора, 

что упрощает рефинансирование долга в случае необходимости. Возможность обращения облигаций 

на вторичном рынке ценных бумаг создает возможности для эмитента в области управления стоимо-

стью заимствования путем операций со своими ценными бумагами на рынке. 

Вопрос непопулярности использования государственных ценных бумаг может быть связан с не-

сколькими фактами. На желание субъекта РФ использовать данный инструмент может и повлиять 

отсутствие почвы для удачного выхода на рынок (низкий уровень инвестиционной привлекательно-

сти субъекта РФ), в том числе низкий уровень социально-экономического развития региона, отсут-

ствие или «мусорные» рейтинги от рейтинговых российских и зарубежных агентств. 

Следует обратить внимание на то, что большинство регионов с высоким уровнем показателей ин-

декса налогового потенциала (по состоянию на 2015 г. – 20 субъектов РФ) и индекса бюджетной обес-

печенности (по состоянию на 2015 г. – 15 субъектов РФ) используют облигационные заимствования. 

Облигационные займы субъектов РФ наряду с бюджетными кредитами являются менее рисковы-

ми по сравнению с другими инструментами в структуре государственного регионального долга.  

И в отличие от последних -являются более доступными. 

Таким образом, использование субнациональных ценных бумаг является перспективным направ-

лением привлечения финансовых ресурсов властями регионов. Особенно для экономически «успеш-

ных» регионов, переход которых на облигационное финансирование будет полезным и экономически 

эффективным. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Кондратьева М.В. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Мишакин Т.С. 

Казань уже зарекомендовала себя в качестве спортивной столицы России. Некоторым спортивным 

сооружениям нет равных не только в России, но и в Европе. Все объекты отвечают международным 

требованиям и стандартам. При их строительстве были использованы уникальные технологические 

решения. Теперь важной задачей стоит сохранение и эффективное использование спортивного насле-

дия Универсиады. Для организации международных студенческих игр было задействовано 60 совре-

менных объектов, 36 из которых – нового строительства.  

В ближайшее время республики предстоит провести ряд крупнейших мировых чемпионатов. 

Дальнейшее эффективное и бесперебойное использование объектов, в меж событийный период, оста-

ется одной из важнейших управленческих задач в спортивной индустрии. Опыт проведения послед-

них олимпийских игр показал низкую эффективность финансовых вливаний. Поэтому актуальным 

остается вопрос о своевременном выявлении скрытых резервов, а также новых возможностей разви-

тия спортивных объектов. Проблема повышения качества и доступности спортивных услуг для насе-

ления, за счет рационального использования ограниченных финансовых, материальных, трудовых и 

иных ресурсов становится особенно важной в кризисное время. В связи с этим возникает настоящая 

потребность разработать и реализовать комплекс методических и практических подходов, с целью 

дальнейшего эффективного управления спортивными объектами. А рациональное использование 

имеющегося набора ресурсов и разработанного комплекса мер, позволит повысить качество оказыва-

емых спорт услуг населению, чем обусловлена актуальность диссертационной работы.  

Необходима разработка теоретических, методических и практических подходов к решению про-

блем эффективности управления спортивными объектами.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  

1) Проанализировать и оценить эффективность использования спортивных объектов по основным 

критериям (данным). 

2) Разработать методические основы оценки эффективности использования спортсооружений по-

сле спортивно-массовых мероприятий. 

3) построить модель стратегического развития спортивных сооружений после спортивно-

массовых мероприятий. 

4) определить основные направления совершенствования управления спортивными сооружениями 

и развития спортивных услуг. 

Информационную базу научного исследования составляют статистические и аналитические мате-

риалы органов государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан, данные оте-

чественной, зарубежной справочной и научной литературы. 

Научная значимость состоит в разработке теоретических положений и обосновании приоритетных 

направлений развития эффективного управления спортивными объектами, с учетом повышения эф-

фективности качества предоставляемых населению спортивных услуг.  

Практическая значимость заключается в прикладном использовании полученных результатов ор-

ганами государственной власти.  

Социальная значимость  эффективность использования спортивного объекта (его элемента) при 

удовлетворении потребности профессионального и массового спорта в физкультурно-

оздоровительных, спортивных и спортивно-зрелищных услугах. Качественное предоставление услуг 

в области физической культуры и спорта должно обеспечивать формирование здорового образа жиз-

ни населения, способствовать поднятию жизненного тонуса населения, преодолению стрессовых си-

туаций, всестороннему развитию детей и подростков, профилактике правонарушений среди детей и 

молодежи. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМИ ПРОЦЕССАМИ 

Конькова М.К. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Мызникова М.Н. 

Сложившаяся ситуация в стране, характеризующаяся финансовым кризисом и негативным влия-

нием внешних факторов, выражается в нехватке денежных ресурсов, которая связана с ограниченным 

доступом к международным финансовым институтам, увеличении задолженности по кредитам, со-

кращении производства и многих других факторах. В условиях кризиса требуется сокращать затраты, 

увеличивать объемы продаж, использовать новые способы управления. Сокращение затрат является 

важнейшей мерой в период финансового кризиса. 

Высокая энергоемкость свойственна всем отраслям нашей промышленности, но наиболее энерго-

расточительным сектором является обрабатывающая промышленность  на ее долю приходится око-

ло 40% всей используемой энергии. Как следствие, доля энергозатрат в себестоимости российской 

продукции нередко достигает 30-40%. 

Известно, что необходимость модернизации энергетики и повышение энергетической эффектив-

ности промышленного производства находит свое отражение во многих стратегических документах и 

является одной из ключевых проблем развития экономики России. Одним из таких документов в Рес-

публике Татарстан является разработанная на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г.  

№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» государственная 

программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Татарстан 

на 2014-2020 годы».  

Разработка и внедрение международных, региональных, национальных и профессиональных стан-

дартов в области энергоменеджмента становится одним из приоритетных направлений деятельности 

предприятий. Многие исследовательские работы посвящены анализу технологической стороны 

в управлении энергосбережением, что свидетельствует о неполном раскрытии сущности проблемы. 

На наш взгляд, рассматривать данный вопрос следует с точки зрения системного подхода, так как это 

комплексная проблема и должна включать не только инженерные методы снижения энергопотребле-

ния, к которым относятся использование оборудования с пониженным потреблением энергоресурсов, 

применение современных технологических процессов, но также экономико-управленческие методы, 

которые предполагают поиск и реализацию организационных и экономических решений, мотивацию 

персонала.  

Достичь этого позволит разработка методических подходов к снижению издержек, в частности, 

энергозатрат в себестоимости выпускаемой продукции. При этом, не только статья «Топливо и энер-

гия на технологические цели», но также «Общецеховые», «Общехозяйственные», «Расходы на со-

держание и эксплуатацию оборудования» несут в себе элементы расходов по обеспечению предприя-

тий энергоресурсами.  

Отправной точкой в разработке программы по управлению энергосбережением является энергети-

ческое обследование. Именно энергоаудит показывает текущее состояние предприятия в сфере по-

требления энергоресурсов, перечень и анализ ключевых проблем [Елтышев Д.К., 2014, С. 697].  

И только на его основе можно правильно и обоснованно разработать цели и задачи дальнейшего 

управления, ключевые показатели, определить мероприятия в области энергосбережения и повыше-

ния энергоэффективности.  

Системный подход к управлению энергосбережением предлагает международный стандарт ИСО 

50001 «Системы энергоменеджмента. Требования с руководством по использованию». Данный стан-

дарт, в отличие от энергоаудита, базируется на непрерывном улучшении и предусматривает включе-

ние управления энергозатратами в повседневную организационную практику. Важно отметить, что 

это новый инструмент энергосбережения для отечественного производства, который позволяет выво-

дить на мировой уровень предприятия. Его основная идея не только во внедрении программы меро-

приятий, а в механизмах постоянного анализа, проведения мониторинга и корректирующих действий. 

Исходя из вышеизложенного, проблема использования энергоресурсов на предприятиях требует 

управления и регулярного отслеживания процессов управления энергосбережением. Необходимо ис-

пользование инновационных методов в управлении, которые обеспечивают не только всесторонний 

сбор информации, но и ее глубокую аналитическую обработку, которая обеспечит обоснованное при-

нятие управленческих решений по энергосбережению. При системном подходе исчезает узкий взгляд 

на проблему энергосбережения, проблемы использования энергетических ресурсов в производстве. 
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МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Кошкина А.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, старший преподаватель Ахметшин Р.М. 

В современных условиях конкурируют не только предприятия, но и территории, которые активно 

борются за государственные и иностранные инвестиции, квалифицированных специалистов, денеж-

ные средства туристов. 

Территориальный маркетинг – позиционирование или создание бренда региона, работа с инвесто-

рами, когда во главу угла ставятся создание интересных предложений для инвестиций, работа с об-

щественностью, комплекс условий для хозяйственной деятельности, что позволяет привлекать инве-

стиционные, трудовые, информационно-коммуникационные, финансовые ресурсы, необходимые для 

развития [Реброва 2013, С. 125129].   

Необходимость использования методов территориального маркетинга обусловлена высокой кон-

куренцией среди регионов за внимание федеральных органов власти, иностранных инвесторов, 

а также населения. 

Татарстан является крупнейшим центром России, лидирующим по инвестициям в основной капи-

тал среди регионов Поволжья. В 2013 г. валовый продукт республики составил 1652.5 млрд. рублей, 

оборот розничной торговли – 781 млрд. рублей, прямые иностранные инвестиции  536 млн. USD. 

В Татарстане проводится большое количество мероприятий, именно для инвесторов. Реализация 

подобных мероприятий положительно сказывается на выстраивании долгосрочных и продуктивных 

отношений с инвесторами, повышает инвестиционную привлекательность города. 

 В республике созданы и действуют Инвестиционный совет РТ с целью дальнейшего улучшения 

инвестиционного климата в республике, а также другие агентства, корпорации и советы, действую-

щие в целях формирования благоприятных условий для эффективной работы и дальнейшего развития 

города и республики. 

Таким образом, можно говорить об определенной роли инструментов маркетинга территории для 

инвестиционной привлекательности республики Татарстан, использование которых дает возмож-

ность демонстрировать имеющиеся ресурсы и возможности, повышать конкурентоспособность, про-

двигать на региональные рынки свои продукты и услуги. Дальнейшее использование инструментов 

территориального маркетинга в комплексе с грамотным и профессиональным руководством, будет 

только способствовать дополнительному инвестиционному потоку в республику и ее столицу.  

В целом можно констатировать тот факт, что работа по продвижению города и региона в целом 

ведется на постоянной основе, иначе республика не смогла бы иметь столь высокие показатели соци-

ально-экономического развития и находится на первом месте в Национальном рейтинге инвестици-

онного климата субъектов РФ. Сегодня в Татарстане сформированы все условия и предпосылки, не-

обходимые для успешной деятельности российских и иностранных инвесторов. Инвестиционный 

климат и привлекательность города очевидна, республика в целом имеет минимальный инвестицион-

ный риск.  

КОЛЕБАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА 

Курбанова А.М. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Гоцуляк И.Ф. 

Валютный курс как макропоказатель положения страны в системе мирохозяйственных связей за-

нимает особое место в числе показателей, используемых в качестве средства государственного регу-

лирования платежного баланса. Причина заключается в том, что его повышение или понижение не-

медленно и непосредственно воздействует на экономическое положение страны. Общим для всех 

случаев является использование динамики изменения курсов (или соотношение своей и иностранной 

валюты) для корректировки платежного баланса. Эти изменения могут быть разовыми или регуляр-

ными и принять форму девальвации (если стоимость национальной валюты постоянно падает) или 

ревальвации (при чрезмерном повышении курса национальной валюты).  

В силу специфики развития российской экономики цены на сырье оказывают значительное влияние 

на курс рубля, так как компании нефтегазового сектора постоянно участвуют в процессах конвертации 
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выручки от экспорта ресурсов и в закупке импортного оборудования при модернизации технической ба-

зы. На мировые цены на нефть влияют многие факторы, в том числе: запасы и объемы добычи нефти; 

сезон и объемы потребления нефти, уровень роста промышленности; стратегии основных игроков на 

рынке; спрос и предложение на фондовом рынке, спекуляции; затраты, связанные с добычей и разведкой 

нефти; мировые экономико-финансовые кризисы, теракты, военные действия и перевороты. 

Например, в период кризисов цена на нефть значительно снижалась до 30,67$/баррель (кризис пе-

репроизводства, 1986 г.), до 18,17$/баррель (азиатский финансовый кризис, 1998 г.), а также до 

43,5$/баррель (финансовый кризис ОПЕК в 2008 г.). Военные действия в странах экспортерах нефти 

также значительно влияли на изменение цен нефти: 101,43$/баррель (революция в Иране, 1979 г.), 

42,29$/баррель (вторжение Ирака в Кувейт, 1990 г.), 115,2$/баррель (война в Ливии, 2011 г.). 

За последние 1,5 года произошли существенные колебания как в ценах на нефть, так и в курсах валют 

(доллар/рубль). При выявлении зависимости между ценами на нефть и курсом рубля необходимо учесть, 

как минимум 3 группы факторов: факторы, влияющие на мировые цены нефти; факторы, влияющие на 

покупательную способность доллара; факторы, влияющие на покупательную способность рубля. 

Степень влияния всех этих факторов различна, часть из них невозможно измерить количественно 

(например, политические), другие факторы носят единичный или несистематичный характер (напри-

мер, вербальная или косвенная интервенция) в итоге сложно оценить степень и силу их влияния в 

будущем. На основе количественных факторов можно разработать модель множественной регрессии, 

построить многофакторную модель изменения курса рубля. Однако, точность такой модели будет 

сомнительной, так как практически невозможно учесть все качественные факторы, степень адаптации 

экономики к количественным воздействиям, необходимо учитывать мультиколлинеарность факторов 

и т.д. Поэтому в ряде временных периодов целесообразно выделение доминирующих причин изме-

нения курса рубля и на их основе построение упрощенной однофакторной модели. К одной из таких 

доминирующих причин, которую можно измерить количественно, следует отнести изменение цен на 

нефть в 2008 г. и в 2014-2015 гг. 

Известно, что стоимость нефти неодинаково влияет на разные валюты. Одна из причин – это объ-

емы добычи и экспорта нефти в стране. Если в стране эти показатели являются значимыми по отно-

шению к объемам промышленного производства и к общим объемам экспортно-импортных опера-

ций, то этот фактор нельзя исключить из рассмотрения при анализе курса национальной валюты.  

Потери при падении стоимости нефти с 106,83$/баррель (более чем на 55%) в РФ были компенсиро-

ваны ростом курса доллара (снижением курса рубля) в 2 раза (с 33,11 до 66,15 руб/$). В итоге стои-

мость нефти в рублях снизилась с 3541 до 3169 руб. Стоит отметить, что в долгосрочной перспективе 

дополнительное давление на нефтяные котировки способны оказать также и возобновляемые источ-

ники энергии, чья эффективность в последние годы существенно возросла. 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПОДЗЕМНЫХ ВОД ПРИКАЗАНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Ласкова И.В. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Денмухаметов Р.Р. 

Проблема оценки загрязнения пресных подземных вод как источника питьевой воды в регионе, испы-

тывающем интенсивное антропогенное воздействие, выявление источников загрязнения, а также обосно-

вание показателей, способных адекватно оценивать качество подземных вод, является актуальной. 

Целью данной работы является изучение системы мониторинга за качеством подземных вод и вы-

явление (на основании данных многолетних наблюдений) особенностей трансформации пресных 

подземных вод Приказанского района РТ. 

Степень трансформации подземных вод определяется в рамках государственного мониторинга 

подземных вод. Мониторинг подземных вод осуществляется в естественных и техногенно нарушен-

ных условиях, в том числе на эксплуатируемых месторождениях подземных вод (водозаборах). Ос-

новными информационными материалами мониторинга подземных вод являются прогнозы сезонных 

уровней грунтовых вод, данные по выявленным участкам загрязнения подземных вод и данные о вы-

явленном загрязнении подземных вод на водозаборах питьевого назначения. 

В городе Казани и Приказанском районе имеется 433 водозаборные скважины, в том числе 277 – 

действующие и 156 – резервные. Суммарный отбор подземных вод составляет около 100 тыс. м
3
/сут.  

Непосредственно на территории города располагается 14 крупных водозаборов с производитель-

ностью более 1000 м
3
/сут., обеспечивая общий водоотбор в количестве 79,6 тыс. м

3
/сут. 
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Одним из крупнейших водозаборов является водозабор «Мирный», он расположен в южной части 

города, на северном фланге Столбищенского месторождения питьевых подземных вод, разведанного 

и подготовленного для промышленного освоения в качестве источника питьевого водоснабжения г. 

Казани. Водозабор состоит из 20 скважин, эксплуатируется с 1962 г. Его производительность, в зави-

симости от технического состояния скважин, менялась в широких пределах, от 8 до 24 тыс. м
3
/сут. 

[Полякова, 2008, Т. 1, С. 96–98]. 

Участок недр, эксплуатируемый водозабором «Мирный», относится к палеодолине Волги, выпол-

нен хорошо проницаемыми, преимущественно, песчаными отложениями плиоцена, перекрытыми с 

поверхности мощным слоем аллювия, слагающими третью надпойменную террасу. Водонасыщеная 

часть разреза – четвертичные и плиоценовые аллювиальные отложения – представляют единый в 

гидродинамическом отношении водоносный комплекс, являющийся основным продуктивным эле-

ментом разреза, как на водозаборе «Мирный», так и на всем Столбищенском месторождении, отно-

симым к типу месторождения в ограниченных по площади структурах. 

Неоген четвертичный водоносный комплекс залегает на эрозионной поверхности нижнеказанских 

трещиноватых закарстованных известняков, доломитов и песчаников в интервале 84-115 м. Кровля 

водоносной нижнеказанской терригенно-карбонатной свиты расположена в глубине 80-105 м. 

Режимные наблюдения за динамическим уровнем подземных вод на водозаборе «Мирный» про-

водятся с ноября 1986 года. Непосредственно на территории водозабора в его центре пробурено 

5 режимных скважин [Полякова, 2008, Т. 1, С. 100102]. 

С 1986 по 1991 гг. средняя производительность водозабора практически не изменялась и составила 

18,36-21,07 тыс. м
3
/сут. При этом, колебания уровня подземных вод зависели, в основном, от колеба-

ния уровня Куйбышевского водохранилища и количества атмосферных осадков.  

Наблюдения за изменением химического состава подземных вод проводятся по пробам, отбирае-

мым из накопительного резервуара до станции водоподготовки. Эти наблюдения показали, что за-

метных направлений изменений качества воды за весь период наблюдений при разной величине во-

доотбора не происходит. Качество подземных вод по всем показателям, за исключением железа 

и марганца, соответствует требованиям.  

Железо и марганец имеют природное повышенное значение в водах. На водозаборе имеется стан-

ция обезжелезивания воды методом аэрирования с последующей фильтрацией. Станция обеспечивает 

очистку воды от железа и марганца до нормативных требований. 

Водозабор «Мирный» по качеству отбираемой воды, санитарному благополучию, техническому 

обустройству является лучшим водозабором города. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОГРАММНЫХ ПАКЕТОВ 

Латфуллин В.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Кодолова И.А. 

В настоящее время невозможно ведение экономической деятельности без использования инфор-

мационных технологий. В связи с этим важным является интеграция различных программ между со-

бой, поскольку от этого зависит качество, эффективность и быстродействие работы по управлению и 

анализу информации о состоянии производственной деятельности, обеспечение возможности опера-

тивного вмешательства. 

Интегрированные программные пакеты представляют собой набор нескольких программных про-

дуктов, объединенных в единый удобный инструмент с однотипным интерфейсом, общими ресурса-

ми, быстрым обменом данными и стоимостью, сопоставимой со стоимостью отдельных программ, 

в конкретной области применения. Наиболее развитые из них включают в себя текстовый редактор, 

органайзер, электронную таблицу, СУБД, средства поддержки электронной почты, программу созда-

ния презентационной графики [Информатика в экономике: учеб. Пособие / под ред. проф. 

Б.Е. Одинцова, проф. А.Н. Романова.  М.: Вузовский учебник, 2008.  478 с]. 

Наиболее известным офисным пакетом, установленным на подавляющем большинстве персональ-

ных компьютеров, является Microsoft Office в составе приложений Word, Excel, Outlook, PowerPoint, 

Access, InfoPath, Visio, Project, Query.  

В классе интегрированных программных продуктов широкое распространение также получил сво-

бодный пакет офисных приложений OpenOffice.org, включающий модули Writer, Calc, Impress, Base, 

Draw и Math. Этот пакет с 2008 г. установлен во всех школах России. 

Также под открытыми лицензиями публикуются компоненты пакетов LibreOffice и Calligra Suite.  
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Другими конкурентами являются компания IBM Lotus Software, добившаяся успеха со своим про-

дуктом Lotus SmartSuite, содержащим программы Lotus Word Pro, Freelance Graphics, Lotus 1-2-3, 

Lotus Approach и LotusOrganizer для операционных систем Windows и OS/2, корпорация Corel, кото-

рая является разработчиком и собственником WordPerfect Office, основные компоненты которого 

WordPerfect, Quattro Pro, WordPerfectMAIL и Paradox. 

Российские разработчики были представлены пакетом «Русский офис» компании «Арсеналъ», 

включающим программы «Декарт», «Дела в порядке», «Лексикон», но разработки были прекращены.  

Развитие интегрированных программных пакетов происходит с расширением класса решаемых 

задач, развитием численных методов, а также состава аппаратного и прикладного программного 

обеспечения, внедрением макроязыков. 

Еще одна тенденция разработки интегрированных программных пакетов заключается в примене-

нии специализированных инструментальных средств и систем, позволяющих ускорить и упростить 

процесс создания пакета, а также снизить стоимость разработки, за счет использования в качестве 

базовых модульных компонентов написанные ранее программы.   

Важной тенденцией является и внедрение интеграционных стандартов в готовые программы, таких 

как Object Linking and Embedding OLE 2.0 – спецификация Microsoft и стандарт OpenDoc, предложен-

ный Apple, Borland, IBM, Novell и WordPerfect. Эти и другие стандарты позволяют обеспечить возмож-

ность обращения пользователей пакета к любым типам необходимых для решения задач данных.  

Дальнейшее развитие лежит в области интеграции сетевых объектов: обмен между пользователя-

ми, доступ к сетевым хранилищам данных, сетевые интерфейсы.  

Ведутся разработки в области создания «интеллектуальных» пакетов и семантических сетей, кото-

рые позволяют конечному пользователю лишь сформулировать свою задачу и не указывать алгорит-

ма ее решения. 

Интеграция прикладных программ знаменует переход от автономных, проблемно-

ориентированных программ к многозадачному объектно-ориентированному подходу. 

НЕОБХОДИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

Лебедева И.И., Новикова А.А. 

Научный руководитель – ассистент Батталова А.Р. 

Целью данной работы является обоснование необходимости применения стратегической модели 

обеспечения продовольственной безопасности государства, анализ политики обеспечения продоволь-

ственной безопасности России и Республики Татарстан, а также выявление причин обострения про-

блемы продовольственной безопасности в контексте глобализационных процессов и современного 

положения России на геополитической арене в условиях санкций. Необходимость решения этих во-

просов связана с тем, что в последнее время Россия утратила возможность к обеспечению себя про-

довольственными продуктами самостоятельно, необходимо заново формировать ту модель, при ко-

торой в нашей стране производилось столько продуктов, сколько необходимо населению.  

В современном мире данную проблему можно увидеть почти в любой стране, ведь в каждом государ-

стве импортные товары играют огромную роль. Деятельность транснациональных корпораций на миро-

вых рынках не дает возможность товарам отечественных производителей быть конкурентоспособными. 

В связи с этим и вытекает необходимость решения проблемы продовольственной безопасности в стране.  

Продовольственная безопасность  элемент национальной безопасности государства. Ситуация, при 

которой все люди в каждый момент времени имеют физический и экономический доступ к достаточной 

в количественном отношении безопасной пище, необходимой для ведения активной и здоровой жизни.  

С целью разобраться в причинах низкой продовольственной безопасности России и Республики 

Татарстан и найти решение данной проблемы мы проанализировали потребительские расходы насе-

ления республики с 2010 по 2014 гг. Оказалось, что в течение 5 лет потребительские расходы состав-

ляли большую часть всех расходов населения. Причем домашние хозяйства сельской местности рас-

ходуют на потребительские товары больше, чем домашние хозяйства городской местности. При этом 

расходы населения на покупку продуктов питания также составляют весомую часть расходов. И по-

прежнему, для домохозяйств сельской местности процент оказался выше.  



526 

Для повышения продовольственной безопасности России и Республики Татарстан мы выделяем 

следующие методы: 

1) уменьшение непропорционального прямого и косвенного налогового бремени, т.к. изменения в 

налоговой базе оказывают огромное влияние на сельскохозяйственный сектор; 

2) сокращение государственных налогов должно осуществляться таким образом, чтобы расходы 

на жизненно важные услуги (такие как начальное образование и медико-санитарная помощь) в го-

родских и сельских районах сохранялись; 

3) рост занятости – наиболее эффективный способ борьбы с бедностью и продовольственной без-

опасностью в городских и сельских районах, требующий осуществления государственной политики, 

которая улучшит производительность труда. 

Необходимость обеспечения продовольственной безопасности затрагивает все регионы страны и 

решение этой проблемы невозможно без вмешательства государства. Именно поэтому стратегические 

модели обеспечения продовольственной безопасности должны быть основаны на государственных ме-

рах, которые могут быть предприняты для улучшения положения в беднейших регионах России. 

ВЛИЯНИЕ БРЕНДА НА ПРОДВИЖЕНИЕ РЕСТОРАНА 

Лукин М.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Новикова Е.Н. 

С целью анализа влияния бренда на продвижение ресторанного бизнеса мы исследовали рынок 

общественного питания в Казани за 2013-2015 гг. Данные приведены в табл. 1. Анализируя эти дан-

ные, мы отметили, что в 2015 г., несмотря на пессимистичные прогнозы, число заведений не умень-

шилось, а даже увеличилось. С одной стороны, в условиях кризиса продемонстрировать даже не-

большие положительные темпы роста  уже подвиг. С другой стороны, произошло падение темпов 

почти в 2 раза. Это может объясняться, впрочем, не только и не столько кризисными тенденциями, 

сколько практически заполненной емкостью рынка: даже в 2014 г. с его 1 504 заведениями у участни-

ков рынка уже появлялись мнения о перенасыщенности рынка. Сможет ли спрос казанцев переварить 

сегодняшнее предложение, пока неясно. 

Таблица 1. Динамика объектов общественного питания с 2014-2015 гг. 

Показатель/год 2013 2014 2015 

Численность объектов общественного питания Казани 1383 1504 1570 

В том числе: 

рестораны 173 166 182 

кафе 513 516 639 

Бары, в том числе закусочные, рюмочные, бистро, буфеты 277 259 313 

Столовые 371 478 408 

В частности, число ресторанов, которых в 2013 г. в Казани было 173, а в 2014 г. (в результате, ви-

димо, опасений владельцев по поводу грядущего резкого падения платежеспособности населения) 

их количество даже упало до 166. Однако в 2015 году их количество вновь выросло, отыграв падение 

2014 г., до 182 ед. Доля ресторанов от общего числа заведений общественного питания составляет 

в Казани по итогам 2015 г.  четвертое место по доли рынка среди всех заведений.  

В условиях усиливающейся конкуренции и роста рынка большое значение для рестораторов при-

обретает деятельность по формированию отличительных характеристик своего заведения с целью 

удержания лидирующих позиций или завоевания новых потребителей.  

В ресторане может быть самая вкусная кухня, самая душевная атмосфера, самые приветливые 

официанты, самый компетентный шеф-повар или самые лучшие вина в городе. Однако если клиенты 

об этом не знают, они не придут в этот ресторан. Для того чтобы сообщить миру о своем ресторане, 

недостаточно просто рассказать о нем друзьям и родственникам, необходимо чётко продумать каж-

дую мелочь в заведении и в конечном итоге создать свой бренд и продвинуть его на рынок. 

Большинство рестораторов открывают заведения общественного питания, без какой-либо задумки 

или концепции, что приводит к резкому сокращению жизненного цикла. Сегодня, рестораны стано-

вятся чем- то большим, чем просто местом, в котором можно вкусно покушать. Допустим, заведение 

посещают гости с высокими доходами, тогда сразу же появляются люди, которые тоже ходят в это 
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заведение только для того, чтобы относить себя к этому классу людей («показное потребление»). 

Бренд для данного заведения будет играть ключевую роль. 

Сильный бренд ресторана  одна из главных составляющих успеха, однако владельцы заведений не 

всегда грамотно подходят к его созданию, связывая с брендом лишь название, дизайн меню или поме-

щения. Идея, заложенная в основу бренда, должна находить отклик в сердцах гостей и не оставлять их 

равнодушными. В современном маркетинге Филип Котлер определяет бренд как: "имя, термин, знак, 

символ, рисунок или их сочетание, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного 

продавца или группы продавцов и дифференциации их от товаров и услуг конкурентов".   

Подводя итог, сегодня выживают сильнейшие рестораны с мощными брендами. На продвижение 

заведения общественного питания влияет много факторов: местоположение; привлекательный сайт; 

реклама в соц. сетях; баннерная реклама и конечно бренд. Но если открывать заведение под извест-

ным брендом можно опустить многие стадии продвижения и сохранить денежные средства. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВОДЫ 

ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ Г. КАЗАНИ 

Лутфуллин Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Деревенская О.Ю. 

Вода является поистине уникальным, до конца не изученным веществом. Вода  это то, без чего 

мы не сможем обойтись. За время своего существования, человек смог накопить массу знаний, кото-

рые помогают ему грамотно осознавать, что вода как ресурс требует особого внимания. 

Цель работы  исследование физико-химических показателей и оценка качества воды водных объ-

ектов г. Казани: озер Верхний, Средний, Нижний Кабан, Марьино, Чишмяле, Малое Лебяжье, Юдин-

ский карьер, Глубокое озеро, озеро Придорожное, а также р. Казанка. 

Отбор проб воды для гидрохимических исследований производится в большинстве случаев в при-

брежной зоне с поверхности воды в пластиковые бутыли объемом 1,5 л. В отобранных пробах опре-

деляли рН, БПК, электропроводность, температуру, цветность, общее Fe, жесткость, хлориды, нитра-

ты, нитриты, нефтепродукты, взвешенные вещества, фосфаты и Ca, концентрация ТМ (Fe, Cu, Zn, Cd, 

Pb, Mg). При определении физико-химических показателей использовались стандартные методы и 

методики. Химические анализы выполнены в аттестованной лаборатории «Экомониторинг – Т». 

Оценка качества воды проводилась путем сравнения с ПДК рх и ИЗВ. 

Проведенные исследования выявили превышение ПДК по ряду показателей: аммонийный ион, 

сульфаты, железо, медь. 

Качество воды по величине ИЗВ изменялось от 2 (Юдинский карьер) до 4,24 (оз. Глубокое) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Величина индекса загрязнения воды водных объектов г. Казани 
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По величине среднего рангового показателя качество воды водных объектов соответствовало ка-

тегориям от вполне чистой до достаточно чистой (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Средний ранговый показатель качества воды в водных объектах г. Казани 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Махмутов Ф.К. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Шавалеева Ч.М. 

Малое и среднее предпринимательство выступает активным фактором конкурентного рынка.  

Малые и средние предприятия обеспечивают создание в экономике новых рабочих мест, внедрение 

новых товаров и услуг, удовлетворение нужд крупных предприятий в отдельных операциях, которые 

невыгодно развивать в большом масштабе и которые требуют узкой специализации. В настоящее 

время Министерство экономики Республики Татарстан осуществляет государственную политику в 

области развития малого и среднего предпринимательства на основании Подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан на 2014-2016 годы» Государствен-

ной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Татарстан на 

2014-2020 годы» (далее – Подпрограмма). Целью этой Подпрограммы является доведение доли мало-

го и среднего бизнеса (далее  МСБ) в экономике Республики Татарстан до 34%. 

По суммам, выделяемым на поддержку МСБ, Республика Татарстан один из регионов-лидеров 

в России: созданы элементы реальной инфраструктуры, формируются кластерные технопарки, биз-

нес-инкубаторы, упрощена процедура регистрации фирмы по системе «одного окна», запущена про-

грамма «Техноприсоединение» и прочее. Но, несмотря на многочисленные программы поддержки, 

сектор МСБ не растет. Доля малого бизнеса в экономике Татарстана на протяжении последних пяти 

лет остается неизменной  25%. На это есть причины федерального масштаба  кризис в экономике, 

недоступность кредитных ресурсов, рост налоговой нагрузки, административное давление контроли-

рующих органов и связанная с ним коррупция, изменчивость законов и слабая судебная система. Но 

есть и проблемы республиканского масштаба, которые не решат многочисленные структуры по под-

держке предпринимательства. Можно выделить две причины: 

а) «нефтехимическая игла»: зависимость экономики республики от нефтехимического сектора, ко-

торая препятствует развитию менее прибыльных секторов; 

б) «Патриархальная модель управления»  неформальные связи надежнее остальных, доверять 

можно только «своим», а родственник  это лучший деловой партнер. В таких условиях главным 

конкурентным преимуществом является близость к чиновникам, на которых завязаны финансовые 

потоки. Это уже привело к дефициту профессионалов во всех сферах и тормозит развитие Татарстана 

как глобально конкурентного региона. 
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Эти проблемы являются систематическими и решить их удастся только за большой отрезок вре-

мени. Первую проблему, связанную с углеводородным сырьем, можно решить увеличением помощи 

и финансирования высокотехнологических производств. С одной стороны, не будет резкого скачка на 

рынке, с другой стороны, для такого производства требуется новые технологии и оборудование.  

Вторая проблема исходит из-за менталитета населения Татарстана. Эту проблему можно решить 

только за счет молодого поколения, которое воспитывается в условиях свободной конкуренции. 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

Машараева Э.Х. 

Научный руководитель  д-р экон. наук, профессор Якупова Н.М. 

Рыночная стоимость объектов розничной продажи  это «наиболее вероятная цена, которую 

должно достигать предприятие на рынке с соблюдением всех обстоятельств справедливой торговли, 

осознанных действий продавца и покупателя, без воздействия незаконных мотивов». В соответствии 

с федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к прове-

дению оценки» выделяются сравнительный, затратный и доходный подходы, взаимно дополняющие 

друг друга. При этом каждый из подходов базируется на применении определенных финансовых ха-

рактеристик предприятия, которые оказывают влияние на величину его стоимости.  

К примеру, сравнительный подход  это совокупность методов оценки стоимости объекта рознич-

ной продажи, основанные на проведении его сравнения с объектами-аналогами, в отношении кото-

рых есть данные о ценах. Сравнительный подход основывается на принципах замещения, свидетель-

ствующих, что стоимость предприятия не может значительно отличаться от стоимости другого объ-

екта розничной продажи, обладающего эквивалентной для потенциального клиента полезностью. Та-

кой подход основывается на ретроспективных данных и, поэтому, показывает фактически достигну-

тые итоги торговой деятельности предприятия. Другим преимуществом сравнительного подхода ста-

новится реальное отражение спроса и предложения на объект розничной продажи, так как цена фак-

тически совершенной сделки максимально принимает в расчет ситуацию на рынке. Значительными 

недостатками такого подхода становятся, во-первых, недостаток данных о рынке недвижимости и 

числе произведенных на нем сделках, при этом даже имеющиеся данные отличаются недостаточной 

точностью, и, во-вторых, зависимость оценки от активности и стабильности рынка.  

Оценка на основе затратного подхода предполагает, что расходы, которые необходимы для фор-

мирования оцениваемого объекта розничной продажи в его существующем положении или воспроиз-

ведения его потребительских характеристик, соответствуют рыночной стоимости такого объекта. 

Главным достоинством затратного подхода становится то, что он базируется на реально имеющихся 

активах торгового предприятия, предполагает изменение их стоимости в конкретном перспективном 

периоде  либо сокращение путем износа, либо рост в ходе улучшений. Основным недостатком за-

тратного подхода является его недостаточная точность в оценке, чему способствует ряд объективных 

причин, к примеру, неправильное установление физического и функционального износа объектов 

розничной продажи; неразвитость рынка земельных участков в районе расположения оцениваемого 

объекта розничной продажи и пр. Также, оценка, осуществленная на основе затратного подхода, не 

принимает в расчет ни уровень полученного предприятием дохода, ни будущих ожиданий прибыль-

ности бизнеса. Тем не менее, данный метод при оценке рыночной стоимости предприятий розничной 

продажи используется очень часто, т.к. характеризуется сравнительной простотой в применении. 

Очень часто используемым методом является метод чистых активов, на базе которого производится 

оценка каждого актива баланса в отдельности, устанавливается текущая стоимость обязательств.  

Результат указывает оценочную стоимость собственного капитала предприятия розничной продажи.  

Доходный подход становится самым сложным и трудозатратным методом оценки, но в случае его 

правильного применения дает более точные данные, т.к. принимает в расчет не стоимость материаль-

ных и нематериальных активов, которые принадлежат предприятию, а его реальную способность 

приносить прибыль. Для оценки предприятий розничной продажи по доходу используют 2 метода: 

метод капитализации и метод дисконтированных денежных потоков. В общем к главным достоин-

ствам доходного подхода можно отнести такие: метод учитывает будущие изменения доходов и рас-

ходов в границах дальнейшего осуществления торговой деятельности предприятия; путем примене-

ния техники дисконтирования учитывает уровень риска (для метода дисконтированных денежных 

потоков); учитывает интересы инвестора.  
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Таким образом, для оценки стоимости объекта розничной продажи, которое покупается для извле-

чения из него дохода в течение определенного, достаточно длительного периода времени, рацио-

нальнее всего применять доходный подход, а именно, метод дисконтированных денежных потоков; 

для установления стоимости предприятия, исходя из имеющихся у него основных фондов на настоя-

щий период времени, более эффективным становится метод чистых активов. Для более объективной 

оценки можно применять всю совокупность рассмотренных подходов с указанием удельного веса 

значимости каждого из них в зависимости от определенных целей оценки.  

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Миклашевский А.Д. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Насырова В.И. 

Коммерческие банки  это один из самых важных элементов рыночной экономики, они очень 

сильно влияют на развитие и становление государства. Банки играю большую роль в вопросе пере-

распределения капиталов, тем самым повышая эффективность производства в стране. Осуществляя 

свою деятельность (привлечение вкладов, размещение средств в кредиты, обслуживание счетов, опе-

рации с ценными бумагами), банки уплачивают налоги соответствующие их деятельности (на при-

быль, имущество, добавленную стоимость и т.д.). 

Проблема налогообложения коммерческих банков стоит очень остро, так как затрагивает не толь-

ко экономические, но и юридические аспекты. Налоговая система Российской Федерации по отноше-

нию другим развитым странам довольно-таки молода, и из-за этого присутствует ряд пробелов, кото-

рые не обходят стороной вопрос налогообложения коммерческих банков. 

Одной из главных проблем налогообложения коммерческих банков является сильная фискальная 

направленность налогов. Данное направление налогов необходимо снизить тем самым повышая их 

стимулирующую роль, при этом существует необходимость понимания регулирования налогов со 

стороны права как важное звено налогового законодательства Российской Федерации, ссылаясь на 

оценку развития бюджетного устройства и бюджетного процесса. 

В данной статье будет рассмотрена проблема налогообложения банков со стороны оптимизации 

налоговой базы по налогу на прибыль. Система налогообложения банков должна способствовать 

подъему экономики, поэтому необходимо стимулировать банки к увеличению доли выдачи кредитов 

реальному сектору экономики, вложений в рынок ценных бумаг и валютный рынок. В дальнейшем 

это приведет к увеличению доходов коммерческих банков, предприятий реального сектора экономи-

ки и через налоги положительно скажется на доходах бюджетов различных уровней. 

Стоит уделить внимание зарубежному опыту в вопросе налогообложения коммерческих банков, 

там большое внимание уделяется регулированию и стимулированию специфичной деятельности бан-

ков. В других развитых странах существует несколько рычагов стимулирования. В первую очередь 

таким рычагом является налоговая ставка, для малых или только созданных коммерческих банков 

существуют льготы и изменение ставки для отдельных видов операций, осуществляемых коммерче-

ским банком. Одним из важнейших рычагов стимулирования является возможность переноса убытка 

на последующие налоговые периоды. Важно отметить стимулирование, связанное с налоговой базой, 

а именно: изменение перечня расходов банка, по специфическим операциям, которые признаются в 

целях налогообложения; признание расходов налогообложения прибыли банков, которые формируют 

резервы по сомнительным долгам; проведение амортизационной политики; возможность отнесения 

на учет налогооблагаемые расходы по созданию резервов на возможные потери по ссудам. 

В России уменьшение налоговой ставки налога на прибыль для банков в долгосрочной перспекти-

ве дало бы только положительный результат, но в условиях текущего экономического кризиса прави-

тельство РФ вряд ли решится на столь кардинальные меры. Следует рассмотреть вариант, где ком-

мерческие банки, кредитующие реальный сектор экономики в перспективе на долгосрочной основе, 

были бы временно или частично освобождены от уплаты налога на прибыль. Данный шаг подтолкнул 

бы банки к уменьшению процентной ставки по кредитам, что мотивировало бы предприятиям брать 

долгосрочные кредиты. Это поспособствовало бы развитию реального сектора экономики в будущем, 

что привело бы к увеличению налоговых поступлений в бюджет. 

В долгосрочной перспективе необходимо уделять внимание не только стимулированию финанси-

рования банком реального сектора экономики, но и максимально исключить уклонение от уплаты 

налогов банком. Налоговое регулирование в данном вопросе будет играть решающую роль, так как 
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всегда найдутся те, кто будет использовать вышеперечисленные налоговые льготы в не правильном 

направлении. 

Высокая собираемость налогов и сборов предписывает серьезные преобразования в налоговом зако-

нодательстве. Совершенствование налогообложения коммерческих банков стимулирует повышение 

налоговых доходов государства. Это поспособствует развитию государства и улучшению экономики. 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В РОССИИ 

Минабутдинов Ф.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Хафизова А.Р. 

Вода представляет собой несомненно жизненно важный природный элемент. Без воды жизнь на 

Земле была бы просто невозможна. В сфере водопользования со временем возник ряд проблем, ре-

шение которых необходимо для дальнейшего успешного водопользования. Здесь встают вопросы не 

только экологического характера, но также и экономического. 

Существует два вида пользования водными объектами: специальное водопользование и особое 

водопользование, разграничение между которыми проводится как по правовому режиму водного 

объекта, так и по субъектам водопользования. Специальное водопользование  использование вод-

ных объектов с применением сооружений, технических средств и устройств, осуществляемое граж-

данами и юридическими лицами только на основании лицензии на водопользование. Особое водо-

пользование осуществляется в целях обеспечения потребностей обороны, федеральных энергетиче-

ских систем, федерального транспорта, обеспечения населения питьевой водой, добычи полезных 

ископаемых, сохранения водных объектов, имеющих особое научное, рекреационное, оздоровитель-

ное, эстетическое значение. 

Отношения в сфере водопользования в Российской Федерации регулируются Налоговым кодексом 

Российской Федерации главой 25.2. Глава 25.2 "Водный налог" была введена в Налоговый кодекс 

с 2004 г. А с 1 января 2007 г. вступил в силу Водный кодекс, по которому специальное и (или) особое 

водопользование не осуществляется, а пользоваться водным объектом можно на основании одного из 

двух документов: договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в 

пользование.  

Таким образом, за водопользование в любом случае необходимо платить: 

а) для водопользователей по-старому закону  водный налог; 

б) для остальных  ставки платы за пользование водными объектами на основании актов водного 

законодательства. Такая плата носит неналоговый характер.  

Водный налог является относительно новым явлением в налоговой системе Российской Федера-

ции. Плата за пользование водными ресурсами существовала в России еще в 20-30-е гг. XX в. и взи-

малась с единицы орошаемой поверхности для возмещения расходов по эксплуатации водохозяй-

ственных систем. Далее была введена плата за воду, подаваемую оросительными системами, а также 

за воду, забираемую промышленными предприятиями. Уже в постсоветское время существовала пла-

та за пользование водными объектами, объединенная из двух видов плат. С 2005 г. в силу вступил 

водный налог, который к сегодняшнему дню продолжает функционировать, однако постепенно вы-

тесняется неналоговой платой. 

К основным достоинствам водного налога как инструмента стимулирования рационального ис-

пользования водных объектов, на наш взгляд, следует отнести: 

 направленность на стимулирование снижения водопотребления, путем создания экономической 

заинтересованности; 

 аккумулирование средств для рационализации водопользования, а также для охраны и восста-

новления водных объектов. 

Недостатки водного налога как инструмента стимулирования рационального использования вод-

ных объектов: 

 ставки водного налога являются низкими и недостаточными для восстановления и охраны вод-

ных объектов; 

 делает водопользование недоступным для определенных субъектов; 

 не стимулирует бережного отношения к водным ресурсам. 

В целях совершенствования водного налога необходимы следующие мероприятия. 
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Во-первых, целесообразно введение дифференцированных ставок по водному налогу в зависимо-

сти от степени загрязнения воды после ее использования. Так как с одной стороны все расходы по 

восстановлению чистоты воды лежит на плечах государства, а с другой стороны водопользователи 

будут экономически заинтересованы в рациональном водопользовании. 

Во-вторых, необходимо при налоговом администрировании водного налога опираться не только 

на нормы налогового законодательства Российской Федерации, но и на нормативно-правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере водопользования. 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Мингараева З.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Роднянский Д.В. 

Региональный энергетический кластер – это сконцентрированные на определенной территории 

взаимосвязанные предприятия: энергосервисные компании, поставщики продукции, комплектующих, 

строительных и иных материалов; научно-исследовательских центров; финансовых учреждений и 

общественных организаций, которые дополняют друг друга и усиливают конкурентные преимуще-

ства отдельных компаний и кластера в целом. 

Необходимость совершенствования кластерной политики в энергетике объясняются трудностями, 

возникающими в данной сфере. По статистическим данным Министерства энергетики Российской 

Федерации, около 40% энергоресурсов расходуется неэффективно.  

Результаты исследования показали, что кластерная политика в России в сфере энергетики развивается 

достаточно активно. Создание новых кластеров в период до 2030 г. позволит повысить уровень энер-

гоэффективности в целом благодаря развитию как традиционных, так и нетрадиционных форм кластеров. 

Предполагается, что кластерная политика в сфере энергетики позволит получить положительные резуль-

таты (повысить конкурентоспособность непосредственных участников с помощью их стандартизации и 

специализации, достичь значительной межотраслевой согласованности и другие) благодаря партнерству 

по внедрению программ сбережения энергии и сокращения потерь энергоресурсов. 

Для анализа реализации региональной кластерной политики в России на практике были выбраны 

Ярославская область и Республика Татарстан. Для начала был проведен анализ по двум регионам.  

Результаты комплексного анализа кластерной политики регионов позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. особое значение и для области, и для РТ имеет привлечение образовательных учреждений в ра-

боту кластеров; 

2. большое внимание уделяется рабочему климату в субъектах энергетического кластера; 

3. энергетические кластеры регионов включают четыре ключевых уровня: главный субъект – ядро 

кластера, научный блок, органы государственной, региональной и местной власти, компании, предо-

ставляющие различные услуги (финансовый блок, консультирование управленцев); 

4. основной задачей является уменьшение зависимости от цен на сырье, более эффективное ис-

пользование имеющиеся энергоресурсов, включая возобновляемые. При этом важно следить за про-

зрачным учетом, планированием и энергетическим порядком. 

Самым главным преимуществом Ярославской области является внедрение информационно-

аналитической системы учета топливно-энергетических балансов кластеров.  

Чтобы определить наиболее успешный механизм реализации энергетической региональной кла-

стерной политики в России, также был проанализирован опыт зарубежных стран. По результатам 

анализа, было выявлено, что в Европе функционирует 29 региональных энергетических кластеров и 

управляющих организаций в сфере энергетики. В США также популярна политика создания регио-

нальных энергетических кластеров в отдельных штатах.  

Из рассмотренного опыта функционирования зарубежных кластеров можно извлечь ряд важных 

уроков, которые будут способствовать модернизации региональной экономики в нашей стране. 

Прежде всего, очевидно, что органы государственной власти российских регионов должны начать 

активные действия по формированию кластеров в сфере возобновляемых источников. В соответствии 

с распоряжением Правительства РФ (январь 2009 г.) к 2020 г. в России планируется увеличить долю 

возобновляемых источников в производстве электроэнергии до 4,5%.  

Исходя из результатов анализа, был предложен также ряд мероприятий по улучшению развития 

энергетических кластеров в регионах России, среди которых можно выделить необходимость актив-
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ного взаимодействия науки и бизнеса, а также развития малой энергетики, среди преимуществ кото-

рой можно выделить использование оптимальных для конкретных условий источников производства 

энергии и, во-вторых, независимость от централизованного энергоснабжения. 

Таким образом, благодаря кластерам, основанным на осуществлении комплексного подхода к по-

литике энергосбережения, можно добиться существенного сокращения себестоимости и, как след-

ствие, повысить способность регионов к конкуренции. 

РИСКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

Миннуллин А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Орлова М.Е. 

Наиболее тесное взаимодействие между налоговыми органами и налогоплательщиками происхо-

дит в процессе проведения налоговых проверок. Риски могут возникнуть на всех стадиях проведения 

налоговых проверок как у налоговых органов, так и у налогоплательщиков. 

У налогоплательщиков могут возникнуть следующие риски: риск непредставления деклараций в 

срок, проведение выездной проверки; риск доначисления налогов, штрафов, пени; риск неправомер-

ных действий со стороны налогового органа; риск отклонения жалобы вышестоящим налоговым ор-

ганом; риск оспаривания налоговым органом решения суда; риск коррупции. 

К рискам налоговых органов, по нашем мнению, относятся: риск оспаривания решения налогового 

органа в суде; риск не обнаружения нарушений, которые могут существенно повлиять на эффектив-

ность проверки; риск коррупции, риск нарушения условий процедуры рассмотрения материалов 

налоговой проверки, риск неправомерных действий со стороны сотрудников. 

Согласно НК РФ, камеральная налоговая проверка проводится на основе налоговых деклараций и 

документов, представленных налогоплательщиком, плательщиком сбора, налоговым агентом, а также 

других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. В случае 

если налогоплательщик не предоставил налоговую декларацию в налоговый орган в течение десяти 

дней по истечении установленного срока представления такой декларации, в отношении него может 

быть применена такая мера воздействия, как приостановление операций на счетах в банке, а также 

переводов электронных денежных средств. В целях гарантирования выполнения требований п. 12 

ст. 76 НК РФ в эксплуатацию был внедрен интернет-сервис: "Сведения о наличии решений о при-

остановлении операций по счетам налогоплательщиков", который позволяет банкам получать акту-

альную информацию о наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика 

и переводов его электронных денежных средств в банке. Таким образом, риск непредставления нало-

говых деклараций может значительно затруднить деятельность налогоплательщиков. 

В отличие камеральной налоговой проверки для налогоплательщика возможность проведения вы-

ездной налоговой поверки является риском. Риск доначисления может существенно повлиять на фи-

нансовое состояние налогоплательщика, учитывая. Одновременно, государство рискует недополу-

чить значительные суммы налоговых платежей, в случае не обнаружения нарушений налогового за-

конодательства налогоплательщиком. Для минимизации данных рисков была разработана Концепция 

системы планирования выездных налоговых проверок.  

Неправомерные действия налоговых органов могут иметь негативные последствия для налогопла-

тельщика. Согласно ст. 103 НК РФ убытки, причиненные неправомерными действиями налоговых 

органов или их должностных лиц при проведении налогового контроля, подлежат возмещению в 

полном объеме, включая упущенную выгоду. Причиненные налогоплательщикам, плательщикам 

сборов и налоговым агентам убытки возмещаются за счет федерального бюджета. Таким образом, 

для государства существует риск понести финансовые потери.  

Риск судебного урегулирования спора несут как налогоплательщики, так и налоговые органы.  

С 2014 г. введен обязательный досудебный порядок урегулирования налоговых споров. Данный ме-

ханизм призван обеспечить развитие примирительных процедур, снизить нагрузку на судебную си-

стему. Досудебное урегулирование налоговых споров имеет такие преимущества как бесплатность, 

простота оформления жалобы, а также занимает меньше времени в отличие от судебного урегулиро-

вания спора. Однако, как позывает статистика, большинство решений в рамках досудебного урегули-

рования спора выносятся в пользу налоговых органов. Таким образом, сохраняется риск урегулиро-

вания спора в суде. При удовлетворении судом иска налогоплательщика, у налогового органа есть 

возможность обжаловать данное решение.  
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Коррупция остается одной из самых острых проблем современной России. При проведении налоговых 

проверок, в особенности выездных, существует высокий уровень риска коррупции. Так как проверка про-

водится на территории налогоплательщика, то достаточно сложно противодействовать коррупции со сто-

роны сотрудников налоговых органов. Государство может не получить значительные суммы платежей в 

бюджет. Для минимизации рисков в данном случае могут выступать памятки и рекомендации по проти-

водействию коррупции, которые публикуются на официальном сайте ФНС РФ.  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

И РЕГИОНОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Михалевич П.О. 

Научный руководитель – канд. экон. наук., доцент Половкина Э.А. 

Одним из важнейших индикаторов социально-экономического развития Российской Федерации,  

а также отдельных ее субъектов, является уровень жизни населения. Как экономическая категория, 

уровень жизни представляет собой степень удовлетворения личных потребностей людей в условиях 

существования. 

Уровень жизни является достаточно сложным и многогранным понятием. Несмотря на то, что мно-

гие элементы жизненного уровня взаимосвязаны между собой, они имеют значительные особенности, 

специфику и для их комплексной характеристики требуется использование соответствующей системы 

специфических показателей. Из-за отсутствия рационального способа объединения разнородных пока-

зателей такой системы в единый показатель, в отечественной и международной практике признана не-

возможность использования одного показателя, всесторонне характеризующего уровень жизни.  

К основным макроэкономическим показателям, характеризующим уровень жизни населения, 

относятся доходы населения. 

Номинальные денежные доходы на душу населения Республики Татарстан в среднем за месяц 

в 2015 г. составили 31471,1 рубля, увеличившись по сравнению с январем-декабрем 2014 г. на 5,5%. 

Наибольшие среднедушевые доходы в ПФО сложились в Пермском крае – 32969,3 рубля, наимень-

шие – в Республике Марий Эл – 17119,9 рубля. Республика Татарстан по величине среднедушевых 

доходов находилась на 2 месте среди 14 регионов ПФО. 

Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в РТ 

в январе-декабре 2015 г. снизились на 6,1% относительно января-декабря 2014 г. (11 место в ПФО). 

Наиболее благоприятная ситуация по данному показателю сложилась в Пермском крае, где наблю-

дался рост реальных денежных доходов на 1,6%, хуже всего ситуация в Самарской области, где ре-

альные денежные доходы упали на 10,9%. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скоррек-

тированные на индекс потребительских цен) в январе-декабре 2015 г. сложились в размере 95,2% 

к январю-декабрю 2014 г. (8 место в ПФО), лидером по данному показателю является Удмуртская 

республика (101,5%), аутсайдером – Самарская область (89,6%). 

Немаловажным показателем, характеризующим уровень жизни населения, является структура ис-

пользования денежных доходов населения. Анализ структуры по регионам ПФО показал, что основ-

ную часть доходов население в январе-декабре 2015 г. потратило на покупку товаров и оплату услуг 

(показатель варьируется от 62% в Удмуртской республике, до 77,9%  в Республике Башкортостан). 

В Татарстане покупку товаров и оплату услуг население тратило 74,9% денежных доходов. На оплату 

обязательных платежей и взносов население тратило от 8,3% в Башкортостане, до 13,4% в Оренбург-

ской области, на сбережения – от 10% (Республики Татарстан и Башкортостан), до 18,9%  в Чуваш-

ской республике, на покупку валюты – от 1,3% в Оренбургской области, до 12,4% в Пермском крае. 

Одним из важнейших индикаторов уровня жизни населения является размер заработной платы. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работающих на предприятиях, в организациях в Рес-

публике Татарстан, составила в 2015 г. 29337,6 рубля и увеличилась в номинальном выражении 

на 5,7% по сравнению с 2014 г. Это самый высокий показатель в ПФО, самая низкая заработная плата 

по итогам 2015 г. наблюдалась в Чувашской республике (21360,4 рубля). 

При этом во всех регионах ПФО в 2015 г. наблюдалось снижение реальной заработной платы 

(рассчитанной с учетом индекса потребительских цен на товары и услуги). В Республике Татарстан 

она составила 93,7% к уровню 2014 г., чуть выше реальная заработная плата в Мордовии (94,8%),  

самый низкий – в Чувашской республике (89,6%). 
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Проведенный анализ основных показателей, характеризующих уровень жизни среди регионов 

ПФО в январе-декабре 2015 г., показал, что Татарстан является одним из благоприятных регионов 

по уровню жизни населения, занимая 4 место в итоговом рейтинге. 

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ КОРПОРАТИВНЫХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 

Михалевич П.О. 

Научный руководитель – ассистент Почитаев А.Ю. 

Слияние и поглощение  это общее имя для всех сделок, которые объединяет передача корпора-

тивного контроля во всех формах, включая покупку и обмен активами. 

Эти сделки могут быть использованы в различных целях, как в интересах компаний в целом, так и 

в интересах их совладельцев. Слияния и поглощения могут улучшить положение компании и повы-

сить прибыльность и устойчивость, сделать бизнес более конкурентоспособным и прибыльным. 

Несмотря на оптимистические оценки, многочисленные исследования процессов слияний и по-

глощений свидетельствуют о том, что большинство слияний и поглощений все же не достигает по-

ставленных целей. Об этом говорят и сомнения ученых, аналитиков и консультантов по поводу целе-

сообразности и эффективности слияний и поглощений. Однако четкого ответа на вопросы о причи-

нах слияний и поглощений на сегодняшний день не найдено.  

Одно из первых серьёзных исследований мотивов слияний и поглощений было проведено консал-

тинговой фирмой Arthur D. Little в 1978 г. 

Далее были исследования известной аудиторской компании KPMG.  

Помимо зарубежных аналитиков, современные российские исследователи также пытаются систе-

матизировать подходы к объяснению мотивов слияний и поглощений. Так, например, Савчук С.В. 

делит все мотивы слияний и поглощений на три большие группы: 

 мотивы уменьшения оттока ресурсов; 

 мотивы увеличения/стабилизации притока ресурсов; 

 нейтральные по отношению к движению ресурсов мотивы [Савчук, Анализ основных мотивов 

слияний и поглощений, 2001].  

Другим примером характеристики мотивов слияний и поглощений является классификация Игна-

тишина Ю.В. [Черенков А.Я., Причины и мотивы корпоративных слияний и поглощений, 2007].  

Его классификация, в отличие от классификации Савчука, выделяет четыре групп мотивов слияний и 

поглощений: операционные, финансовые, инвестиционные и стратегические. В основу классифика-

ции Игнатишина положена обобщённая синергетическая теория процессов интеграции. Считается, 

что основная причина реструктуризации компаний в виде слияний и поглощений кроется в стремле-

нии получить и усилить синергический эффект, т.е. взаимодополняющее действие активов двух или 

нескольких предприятий, совокупный результат которых намного превышает сумму результатов от-

дельных действий компаний.  

Между тем, английский экономист и аналитик Патрик А. Гохан в своей книге «Слияния, поглоще-

ния и реструктуризация компаний» говорит о синергическом эффекте как о факторе роста бизнеса.  

По его мнению, слияния и поглощения выступают в качестве мотива синергии. Осуществляя слияния и 

поглощения, компании добиваются синергического эффекта, который далее приводит к росту бизнеса. 

К сожалению, по традиции, которая сложилась как в зарубежной, так и в российской литературе, 

понятия причины и мотивы отождествляются, что терминологически неверно и противоречит эконо-

мической природе слияний и поглощений. Ведь по своей экономической сути слияния и поглоще-

ния  это особые формы концентрации производства и капитала, характерные для корпоративного 

бизнеса. Поэтому их действительными причинами являются корпоратизация экономики и изменение 

характера конкуренции. И обе эти причины действуют отнюдь не порознь, а в сочетании друг с дру-

гом. Наиболее успешными могут быть только крупные корпоративные компании, которые распола-

гают стратегиями реструктуризации на основе слияний и поглощений. 
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ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Мотигуллина Ч.Н. 

Научный руководитель  канд. пед. наук, доцент Уразметов И.А. 

Природа Татарстана  удивительна и разнообразна. В ландшафте ее великолепно сочетаются 

богатырские дубравы и сосновые рощи, поля и луга, и многоводные реки. Также она богата 

различными природными ресурсами, что, безусловно, вызывает интерес изучения их значимости, 

благосостояния и объема.  

Долинами Волги и Камы Республика Татарстан (РТ) делится на три части: Предволжье – на пра-

вом берегу Волги, Предкамье – к северу от Камы и Закамье – к югу и юго-востоку от Камы. Предка-

мье и Закамье в свою очередь делятся на Западное и Восточное. Выбранные нами регионы  террито-

рия Предволжья и Западного Предкамья Республики Татарстан (РТ). Татарстан богат ресурсами. Бла-

годаря выгодному географическому положению республика обладает мощной сырьевой базой 

и широкой инфраструктурной сетью.  

Основное природное богатство Татарстана  нефть. На территории Татарстана располагается часть 

Волго-Уральской нефтегазоносной области, в пределах которой находятся месторождения нефти  

(Ромашкинское, Ново-Елховское, Первомайское, Бондюжское). Всего за период с начала разработки 

нефти на территории Татарстана было добыто около 2,6 миллиарда тонн. Большая часть запасов татар-

ской нефти рассредоточена по средним и мелким месторождениям. Чтобы кладовые республики не 

опустели, геологи ежегодно проводят столько исследований, сколько и не снилось большинству других 

регионов. На сегодня степень изученности недр республики составляет примерно 60%. 

Республика располагает также промышленными запасами известняка, доломитов, строительного 

песка, глины для производства кирпича, строительного камня, гипса, песчано-гравийной смеси, тор-

фа. Имеются перспективные запасы нефтебитумов, бурого и каменного угля, горючих сланцев, цео-

литов, меди, бокситов [Гайсин, 2013, С. 115]. 

Леса занимают в настоящее время примерно 17% всей территории Республики Татарстан и явля-

ются остатками громадных древних лесных массивов. Когда-то всю северную половину территории 

республики покрывали леса; на юге они чередовались с пространствами степей и широкими лугами 

в долинах рек. Разноплемённое население Среднего Поволжья в течение многих столетий обживало 

этот край и сильно изменило его природу. Большая часть лесов теперь вырублена, степи распаханы, 

но все же Татария остаётся самым лесистым районом Поволжья. Общая площадь её зелёного «покро-

ва» свыше 1 миллиона гектаров. 

Татарстан также богат полями под посевы. Доля посевных площадей для всех сельскохозяйствен-

ных культур Республики Татарстан составляет 3,84% посевных площадей Российской Федерации. 

В 2007 г. Республика Татарстан по показателю валовой сельскохозяйственной продукции заняла 

1 место среди субъектов Приволжского федерального округа. Темп прироста валовой сельскохозяй-

ственной продукции здесь выше, чем в среднем по России (5,4% против 3,4%). 

Республика Татарстан занимает ведущие места по производству основных видов продукции рас-

тениеводства (3 место по валовому сбору зерна, 1 место по валовому сбору картофеля, 1 место по ва-

ловому сбору ярового рапса) и животноводства (2 место по производству молока, 4 место по произ-

водству скота и птицы). 

Крупнейшие реки  Волга и Кама, а также два притока Камы - Вятка и Белая. Общий сток четырех 

рек за год составляет 234 млрд. куб м. (97,5% общего стока всех рек). Кроме них, по территории рес-

публики протекают еще около 500 малых рек длиной не менее 10 км и многочисленные ручьи. Боль-

шие запасы водных ресурсов сосредоточены в двух крупнейших водохранилищах  Куйбышевском 

и Нижнекамском. В республике насчитывается также более 8 тысяч небольших озер и прудов [Сидо-

ров, 2013, С. 152161]. 

В заключение хочется сказать, что Республика Татарстан имеет хорошие перспективы для раскры-

тия своего природно-климатического потенциала. Благоприятные климатические факторы, новые 

технологии для исследования, динамично развивающаяся сфера экономики, все больше помогают 

развивать природно-климатический потенциал Республики и идти дальше, открывая новые ресурсы 

для исследования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ:  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

Мустафина Л.З. 

Научный руководитель  д-р экон. наук, профессор Куликова Л.И. 

В современных условиях бухгалтерская (финансовая) отчетность является инструментом, позво-

ляющим заинтересовать инвесторов и привлечь дополнительные инвестиции. Инвесторов в первую 

очередь интересует не баланс, а отчет о финансовых результатах, поскольку именно он позволяет по-

лучить информацию о прибыльности бизнеса. Отчет о финансовых результатах обобщает информа-

цию по доходам и расходам организации за определенный период, позволяет проанализировать 

структуру финансового результата, факторы, оказавшие влияние на эффективность деятельности 

компании. В условиях рыночных отношений финансовая отчетность служит интересам внешних и 

внутренних пользователей информации. При этом, информационные нужды тех или иных заинтере-

сованных лиц различны, поэтому отчет о финансовых результатах должен отвечать общим требова-

ниям пользователей. 

Финансовый отчет призван удовлетворить потребности в информации для принятия деловых ре-

шений всего круга пользователей. Решением данной проблемы может стать более детальное раскры-

тие статей в отчете. 

Важный вопрос формирования отчета о финансовых результатах – это проблема количества показа-

телей, отражаемых в отчете, которые позволяют удовлетворить запросы пользователей информации. 

Увеличение совокупности отражаемых в отчете показателей предоставляет пользователям больше ин-

формации, раскрывает условия возникновения показателей. Важной проблемой является отражение 

показателей в отчете сальдовым методом, при котором резко сокращается количество показателей в 

отчете, однако использование данного метода не противоречит нормативной документации. Однако 

более удобен для чтения отчет с меньшей совокупностью данных, но он дает меньше информации 

пользователям и усложняет раскрытие условий возникновения прибылей или убытков. Решение этой 

проблемы кроется в цели, которая ставится перед отчетностью о финансовых результатах. 

Еще одной проблемой чтения отчетности является различие в правилах учета и составлении от-

четности, которые ограничивают аналитические возможности отчета о финансовых результатах. 

При таких обстоятельствах возникает вопрос о прозрачности и достоверности бухгалтерской финан-

совой отчетности. Сторонники ведения налогового учета ссылаются на то, что все отраженные времен-

ные разницы будут скорректированы и выявленные отклонения сойдут на нет [Никандрова Л.К., Изве-

стия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела, 2013, № 3, С. 166170]. 

Однако, это только подтверждает вопрос о смысле и целесообразности введения налогового учета. 

Форма и содержание отчета о финансовых результатах, правила его составления предопределяют со-

став анализируемых показателей при принятии экономических решений заинтересованными пользовате-

лями. Согласно МСФО (IAS) 1, в котором представлены общие требования к составлению отчета о фи-

нансовых результатах (отчета о совокупном доходе), в нем необходимо давать аналитическую характери-

стику доходов и расходов. Стандарт рекомендует два подхода к группировке статей отчета на подклассы: 

ресурсный (метод «характера затрат») и функциональный (метод «функций затрат») [Куликова Л.И.,  

Бухгалтерский учет, 2012, № 11, С. 2530]. Выбор метода группировки статей отчета о финансовых ре-

зультатах зависит от исторических и отраслевых факторов, а также от характера деятельности экономи-

ческого субъекта. Российский формат отчета о финансовых результатах, исходя из терминологии МСФО, 

построен на основе функционального подхода к классификации расходов. Таким образом, все российские 

организации формируют свои отчеты независимо от особенностей ведения бизнеса, вида экономической 

деятельности и других факторов на основе единого подхода. 

Главным вопросом при формировании отчета о финансовых результатах, который трактуется со-

ставителями по-разному, является объем представляемых показателей. Для обеспечения надежности 

информации, представленной пользователям в финансовой отчетности, необходимо единство прин-

ципов формирования показателей отчета о финансовых результатах в российской и международной 

практике. Это возможно путем дальнейшей гармонизации российской модели учета с МСФО и пред-

полагает разработку нормативных документов по бухгалтерскому учету, которые позволят устранить 

имеющиеся пробелы в законодательстве и будут способствовать повышению качества отчетной ин-

формации для заинтересованных пользователей. 
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ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В МИРЕ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Мутыгуллин Ш.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Григорьева Е.А. 

Терроризм – сложное и многоплановое явление, в процессе которого происходит посягательство 

на общественные установки и различные блага, охраняемые законом. Дискуссия трактовки термина 

«терроризм» способствовала тому, что до сих пор отсутствует универсальное, единое, общепринятое 

определение терроризма. Часто основным фактором, затрудняющим разработку единого подхода 

к данному явлению, является крайняя политизированность оценок, когда террористические акты 

отождествляют с насилием. 

Терроризм – это преступление «особого рода», представляющего собой угрозу или реальное при-

менение силы незаконными организациями, которые добиваются своих религиозных, социальных 

целей при помощи насилия и устрашения. Распространение терроризма в современном обществе яв-

ляется одной из глобальных угроз общественного развития. Террористические акты наносят непо-

правимый вред международной стабильности, экономике государств и их национальной безопасно-

сти, несут с собой огромные человеческие жертвы и колоссальные страдания. Современная междуна-

родная ситуация характеризуется распространением сепаратизма и национализма, которые представ-

ляют собой оборотную сторону глобализации в виде религиозного экстремизма и международных 

террористических группировок, активизирующих миграционные процессы. 

В настоящее время во многих странах разгораются вооруженные конфликты. Сложная кризисная 

ситуация, связанная с внешним вмешательством, способствовала фактическому распаду исторически 

сформировавшихся ближневосточных государств и актуализировала проблему беженцев, значитель-

но обострила социальные и экономические проблемы, как в государствах, вовлеченных в военные 

конфликты, так и в государствах, куда устремляются потоки беженцев. 

Современная статистика террористических актов насчитывает более 100 тыс. случаев за последние 

14 лет [Спасенников И.Г., Лазарева Е.А., 2015, № 2 (14), С. 9397]. Террористическая активность 

наблюдалась в 162 странах мира, на территории которых проживает почти 99,6% населения планеты. 

В первую пятерку стран больше всего пострадавших от терроризма входят Ирак и Сирия. На некото-

рые из этих стран приходится 78,0 % погибших и 57,0 % террористических актов в мире. За ними 

следуют Индия, Йемен, Сомали, Ливия, Таиланд, Филиппины и Украина, где также наблюдается вы-

сокая террористическая активность. В рейтинге государств по уровню терроризма Россия заняла за 

2015 г. 23 позицию. За это время в России произошло 38 терактов, в которых погибло 57 человек 

[Интернет ресурс: Институт экономики и мира: Рейтинг стран мира по уровню терроризма 2015 г. – 

URL: http://gtmarket.ru/news/2015/11/18/7263 (дата обращения: 15.03.2016)]. 

Статистические исследования показывают ежегодное увеличение количества террористических 

актов в мире. В ХXI в. пик террористической активности впервые был установлен в 2007 г. в период 

усиленного военного конфликта в Ираке. Впоследствии количество терактов стало снижаться, но 

в 2013 г. показатель террористической активности вновь возрос, главным образом, в результате мас-

сового нашествия военизированных групп радикальных исламистов, которые охватили государства  

Северной Африки и Ближнего Востока [Манойло А.В., Журавель В.П., 2015, № 3, C. 5562]. За по-

следнее десятилетие наблюдается крупнейший ежегодный рост террористических актов. 

Таким образом, можно выделить следующие группы факторов, детерминирующих распростране-

ние и возникновение проявлений терроризма в России; политико-правовые, связанные с политиче-

ской нестабильностью и правовым нигилизмом общества; социально-экономические, связанные 

с последствиями различных политических изменений в государстве; национальные и религиозные, 

связанные с ростом национальной нетерпимости, вызывающих дезорганизацию общества; психоло-

гические, связанные с увеличением числа смертников и последователей исламского терроризма. 

Приоритетными направлениями в борьбе с экстремизмом и терроризмом должно стать сокраще-

ние иностранного влияния, снижение негативного влияния террористических актов на поведение 

граждан, ликвидация источников финансирования террористических группировок. Терроризм, нико-

гда не найдет оправдания, какими бы мотивами он не был обусловлен: политическими, расовыми, 

философскими, идеологическими, этническими и религиозными. Превентивные меры по предотвра-

щению причин возникновения международного терроризма являются наиболее эффективным реше-

нием этой проблемы. Улучшение жизни каждого члена общества через развитие образования и куль-

туры, создание улучшенных условий для женщин и молодежи, защита прав человека, борьба с бедно-
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стью и создание равных условий для всех социальных категорий населения являются основными пу-

тями искоренения терроризма. 

МЕРОПРИЯТИЯ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВЫЯВЛЕНИЕ 

НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Мухамадеев А.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Хафизова А. Р. 

В случае неуплаты налогов и сборов, а также начисленных за неуплату штрафов и пеней, у нало-

гоплательщика возникает  налоговая задолженность. В литературе существует несколько подходов 

к определению данного понятия. Налоговая задолженность представляет собой суммарный объём 

невыполненных обязательств по уплате законодательно установленных налогов и сборов, начислен-

ных пеней и штрафов, выраженный в денежной форме. Причины возникновения налоговой задол-

женности имеют разную природу: 

 задержки исполнения платежных поручений банками; 

 ошибки налогоплательщика; 

 неправомерные действия налогоплательщика. 

В соответствии с законодательством существует 3 метода исчисления налогов: метод самоначис-

ления, при котором налогоплательщики исчисляют налоги самостоятельно; исчисление на основе 

кадастровой оценки объекта налогообложения; метод удержания у источника выплат. Применяются 

следующие способы выявления налоговой задолженности: 

 выявление налоговой задолженности при подаче налоговой декларации; 

 выявление задолженности при расчете налога кадастровым методом; 

 выявление налоговой задолженности при расчете налога налоговым агентом. 

При применении метода удержания налоговым агентом сумма налога удерживается источником 

выплаты. Каждый налогоплательщик при предъявлении отчетности по налогу на доходы физических 

лиц подпадает под проведение камеральной проверки. Выявление налоговой задолженности проис-

ходит на этапе проверки полноты предоставленных документов и при проверке правильности ариф-

метического подсчета итоговых сумм налога. Кадастровый метод применяется при исчислении иму-

щественных налогов, объектом обложения при начислении которых являются объекты, находящиеся 

в собственности налогоплательщика. Таким образом, земельный налог, транспортный налог, налог на 

имущество физических лиц  категории налогов, для которых выявление налоговой задолженности 

происходит при расчете налога налоговым органом кадастровым методом. 

К особенностям выявления задолженности налогоплательщиков – физических лиц можно отнести 

взаимодействие налоговых, правоохранительных и иных государственных органов. К примеру,  сов-

местно с территориальными органами ФССП, ГИБДД и МВД налоговые органы участвуют в рейдо-

вых мероприятиях по выявлению задолженности по имущественным налогам с физических лиц в 

наиболее посещаемых общественных местах (аэропорты, торговые точки и т.д.). На сегодняшний 

день, сотрудники инспекции ФНС совместно с ГАИ проводят рейды на стационарных постах.  

Данные мероприятия весьма эффективны, так как водителям-должникам передают квитанции на 

уплату налогов и сборов и проводят разъяснительные работы.  

Выявление задолженностей и сбор имущественных налогов с физических лиц имеет ряд особенно-

стей, в том числе и проблем. Например, суммы налога исчисляются налоговыми органами на основа-

нии сведений, которые передают организации, осуществляющие регистрацию объектов налогообложе-

ния. Однако, при обмене данными возникает проблема недостаточности представленной информации.  

Можно сделать вывод, что процесс налогового администрирования весьма трудоёмок и включает 

множество аспектов, которые на данном этапе требуют комплексного анализа и совершенствования. 

Необходимо отметить, что для получения результатов по данным направлениям необходимо наде-

лить сотрудников ФНС, ФССП, ГИБДД достаточными полномочиями для выявления нарушителей 

налогового законодательства.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

Мухаметова Г.З. 

Научный руководитель ‒ д-р экон. наук, профессор Сафиуллин А. Р. 

Республика Татарстан, по версии журнала «Генеральный Директор», в 2015 г. заняла 11 место 

в ежегодном рейтинге привлекательности российских регионов. По состоянию инвестиционного 

климата Татарстан входит в десятку лучших субъектов РФ. В частности, по данным Росстата, общее 

количество малых предприятий (включая микропредприятия) в РФ за 2014 г. составило 2 104 тыс. 

предприятий, из которых 48,8 тыс. находятся в Республике Татарстан.   

Анализ динамики изменения численности малых предприятий в РТ за 2010-2014 гг. показал, что 

в республике наблюдается положительная тенденция развития малого предпринимательства. Общее 

число малых предприятий на территории региона к 2013 году возросло с 41,5 тыс. до 49,6 тыс. еди-

ниц, или на 19,58%. Однако в связи с ухудшением экономической конъюнктуры в 2014 г. наметились 

некоторые негативные тенденции. Принятие санкций западных стран против крупных российских 

компаний, а также падение цен на нефть привели к рецессии всей экономики России, что привело 

к сокращению субъектов малого бизнеса на 1,56%. 

Рассмотрим более подробно динамику основных показателей деятельности малых предприятий по 

видам экономической деятельности в Республике Татарстан за 2012 и 2014 гг. 

Более одной трети всех малых предприятий от их общего количества (38,5%) сосредоточены в сфере 

оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 

и предметов личного пользования. Это объясняется тем, что в данной сфере потребность в трудовых, 

финансовых и других ресурсах очень низкая, а вероятность быстрой отдачи вложенных средств очень 

велика, что является положительным фактором для субъектов малого предпринимательства.  

К наиболее распространенным видам экономической деятельности малых предприятий также от-

носится сфера деятельности, осуществляющая операции с недвижимым имуществом, арендой 

и предоставлением услуг (20,1%). 

Строительство новых сооружений, спортивных объектов, а также масштабное развитие городской ин-

фраструктуры (обновление транспортных магистралей, строительство дорожных развязок, модернизация 

транспорта, ремонт зданий и т. д.) привело к увеличению предприятий в строительных отраслях (12,7%). 

Анализ среднесписочной численности сотрудников предприятий малого бизнеса показал, что 

в 2014 г. наибольший удельный вес занятых сосредоточен в сфере оптовой и розничной торговли 

(24,1%), недвижимости (23,0%) и строительства (18,7%). 

Основные объемы оборота предприятий, как и в предыдущие годы, приходятся на малые предпри-

ятия оптовой и розничной торговли (51,4%), недвижимости (12,5%), обрабатывающих производств 

(11,7%) и строительства (11,3%). 

Наибольший вклад в получении положительного сальдированного финансового результата 

в 2014 г. внесли организации по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению 

услуг, удельный вес которых в сальдированном финансовом результате малых предприятий составил 

28,25%. Получению положительного финансового результата также способствовали сектора оптовой 

и розничной торговли, обрабатывающей промышленности и строительства. 

Таким образом, мы выявили основные три вида деятельности, наиболее привлекательные для раз-

вития малого бизнеса: торговля, недвижимость и строительство.  

Сравнительный анализ основных показателей деятельности малого бизнеса РТ с соседними регио-

нами Приволжского федерального округа показал, что Татарстан является лидером среди данных ре-

гионов. Уступает лишь Самарской области по сальдированному финансовому результату на 16,3%. 

Тем не менее, по данным исследования предприятий МСБ РТ Академией наук, для предпринимате-

лей самыми основными проблемами, сдерживающими рост бизнеса в 2015 г., остаются: высокое нало-

говое бремя (41,3%); недоступность кредитов и иных источников финансирования (38,2%); админи-

стративные барьеры, коррупция и криминал (22,8%). 

Таким образом, в ходе исследования мы оценили текущее состояние малого бизнеса в Республике 

Татарстан и выявили ряд проблем, которые будем решать в ходе дальнейшего нашего исследования. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 

ПО РОССИЙСКИМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 

Набиуллина А.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Мусаллямова М.Ф. 

Основной проблемой сближения РСБУ и МСФО в вопросах обесценения и признания задолжен-

ности безнадежной является допустимость использования компанией политики резервирования со-

мнительных долгов. Условия создания резерва по сомнительным долгам в МСФО и РСБУ различа-

ются, что не позволяет использовать показатели резерва по сомнительным долгам из РСБУ при под-

готовке отчетности по МСФО. Российские компании недооценивают важность формирования резер-

ва по сомнительным долгам. А ведь без использования указанного резерва заинтересованным пользо-

вателям невозможно будет достоверно оценить реальную величину дебиторской задолженности, ука-

занную в бухгалтерском балансе. Недостаточно сформировать резерв по сомнительным долгам со-

гласно требованиям российских стандартов по бухгалтерскому учету, чтобы западный пользователь 

мог доверять отчетности российской компании или чтобы отчетность была сравнима с отчетностью 

иностранной компании. Порядок создания резервов по сомнительным долгам отличается в МСФО, 

РСБУ и в налоговом учете.  

При переходе на МСФО организация может получить более полное и точное представление о со-

стоянии просроченной дебиторской задолженности. МСФО предоставляют большую свободу при 

принятии решения о формировании резервов по сомнительным долгам по сравнению с РСБУ: руко-

водство может самостоятельно решать вопросы создания не только резервов по конкретной задол-

женности, но и общего резерва по всем категориям дебиторской задолженности. 

На наш взгляд, переход на международные стандарты финансовой отчетности позволил бы инве-

сторам быстрее и точнее сравнивать показатели деятельности российских компаний. Это обстоятель-

ство могло бы значительно расширить выбор инвестиционных возможностей за счет устранения 

трудностей и затрат, связанных со сравнением финансовых показателей и рисков организаций, кото-

рые используют различные системы бухгалтерского учета. 

При этом следует использовать следующие подходы к созданию резерва по сомнительным долгам, 

первый из которых (индивидуальный) основывается на оценках возможности погашения каждого 

долга, второй (общий) – на оценке общей суммы сомнительной дебиторской задолженности, третий - 

сочетает элементы индивидуального и общего подходов. К преимуществам первого подхода следует 

отнести достаточно высокую обоснованность в определении величины резерва, принимая во внима-

ние размер долга, платежеспособность контрагентов и возможность погашения задолженности пол-

ностью или частично. Если невозможно оценить финансовое состояние должника, то размер резерва  

предлагается определять, исходя из цены возможной продажи дебиторской задолженности. 

Величина резерва по сомнительным долгам исходя из оценки общей суммы сомнительной деби-

торской задолженности определяется на основе показателей выручки от продажи либо суммы деби-

торской задолженности текущего периода и коэффициентов, вычисляемых по данным предыдущих 

периодов. К таким коэффициентам относятся доли: оплат дебиторской задолженности в общей ее 

сумме; списанной, просроченной или сомнительной дебиторской задолженности в выручке.  

К преимуществам данного подхода по сравнению с индивидуальной оценкой долгов относится его 

меньшая трудоемкость, однако при этом нарушается требование российских нормативных актов 

определять рассматриваемый резерв исходя из особенностей каждого долга в отдельности. При фор-

мировании резерва согласно данному подходу используется информация предыдущих периодов и не 

прогнозируются изменения условий взаимоотношений с партнерами, не оценивается финансовое со-

стояние  должников и вероятность погашения задолженности. 

Третья группа способов формирования резерва по сомнительным долгам, сочетающая элементы 

индивидуального и общего подходов, основана на использовании показателей сомнительной задол-

женности по каждому должнику и рассмотренных выше коэффициентов. К преимуществам этого 

подхода следует отнести возможность при определении суммы резерва ранжировать дебиторскую 

задолженность по видам и группам. 

Таким образом, в порядке создания резерва по сомнительным долгам на основе МСФО и РСБУ 

есть существенные различия. Для облегчения составления отчетности, следует разработать специаль-

ные стандарты и положения по ведению учета просроченной дебиторской задолженности как в рос-

сийской, так и в международной практике.  
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 

Набиуллина Р.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Абсалямова С.Г. 

Россия владеет одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. 

В год производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего производ-

ства в мире. Изменения, происходящие на мировом рынке энергоносителей оказывают сильное воз-

действуют на экономику России. Начиная с осени 2014 г. цены на энергоресурсы постоянно снижа-

ются. Стоимость нефти марки Brent на пике падения в январе 2016 г. опускалась до 27 долларов за 

баррель, а цена на нефть марки Urals, который является основным экспортным товаром России, сни-

зилась примерно до 25 долларов за баррель. 

Основной причиной резкого снижения цен на нефть является изменение спроса и предложения. 

Крупные нефтедобывающие страны продолжают наращивать добычу, при этом уровень спроса сни-

жается, в первую очередь, в связи с замедлением экономики Китая. Также одним из важных факторов 

остается стойкость нефтяной промышленности США, добыча сланцевой нефти в США практически 

удвоилась за последние несколько лет. Страны-члены ОПЕК не желают  сокращать объемы добычи 

нефти, к тому на мировой рынок энергоносителей после отмены эмбарго вышел Иран. Негативное 

влияние на динамику цен оказывает и деятельность ИГИЛ, сбывающее нефть по демпинговым ценам.  

В России, где более половины доходов Федерального бюджета образуется за счет экспорта нефти, 

нефтепродуктов и природного газа, в 2015 г. дефицит бюджета составил 2,6%, что является самым 

высоким показателем последние пять лет. В связи с большой зависимостью от состояния рынка энер-

гоносителей, ВВП России уменьшился в 2015 г. на 3,7%. В периоды резких колебаний цены на нефть 

чувствительность к этому фактору возрастает, так как она начинает распространяться на другие ком-

поненты ВВП. Объем промышленного производства в 2015 г. упал на 3,4%. Инвестиции и объем роз-

ничной торговли пострадали еще сильнее  по сравнению с прошлым годом падение составило 8,5% 

и 10% соответственно, реальные доходы населения упали на 10%. На начало 2016 г. безработица со-

ставила 5,8%, что больше, чем 5,3% годом ранее. По данным Министерства труда РФ, лишь за неде-

лю с 3 по 10 февраля 2016 г., безработица в стране увеличилась на 1,3%, а количество работающих в 

режиме неполной занятости граждан на 5,3%.  

Так же как подешевевшая нефть вызывает спад российской экономики, она также вызывает обес-

ценивание национальной валюты  рубля. В результате Западных санкции и из-за резких падений цен 

на сырую нефть наблюдалось значительное ослабление курса российского рубля, начиная с лета 

2014 г. А 21 января 2016 г. биржевой курс доллара установил новый исторический рекорд, подняв-

шись за первые два часа торгов на Московской бирже почти на 5 рублей, достигнув отметки 

85,999 рублей, причиной которой стало предшествующее падение нефтяных цен.  

Таким образом, резкое падение цен на сырую нефть оказывают негативное влияние на экономику 

России. В этих условиях властям Российской Федерации необходимо задуматься о создании новой 

модели развития и провести структурные реформы, для того, чтобы обеспечить дальнейший эконо-

мический рост. Необходимо снизить зависимость бюджета от экспорта энергоресурсов. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ТУРИЗМА 

Нестерова А.М. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, старший преподаватель Нуртдинов А.Р.  

За последнее десятилетие в нашей стране существенно увеличилось число сервисных организа-

ций, возросла занятость в этой сфере, расширился спектр предлагаемых услуг, обострилась конку-

ренция. Одной из основных проблем, стоящих сегодня перед российскими предприятиями, является 

их успешная адаптация к условиям рыночной экономики. Решение этой проблемы  необходимое 

условие для их выживания и дальнейшего развития. 

Специфика управления сервисными организациями с 6070-х годов XX века активно изучается. 

Сервисный менеджмент признан как научное направление. 

В современных системах управления предприятиями ресторанных услуг все более заметную роль 

играет управление качеством продукции и услуг. Объясняется это, тем, что качество, наряду с ценой, 
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гарантиями, сроками обслуживания и сервисом является наиболее весомым слагаемым конкуренто-

способности услуг. 

Одним из основных направлений формирования стратегических конкурентных преимуществ явля-

ется предоставление услуг более высокого качества по сравнению с конкурирующими аналогами. 

Ключевым фактором является предоставление таких услуг, которые удовлетворяли бы и даже пре-

восходили ожидания целевых клиентов. 

Ожидания клиентов формируются на основе уже имеющегося у них опыта, а также информации, по-

лучаемой по прямым (личным) или по массовым (неличным) каналам маркетинговых коммуникаций. 

Исходя из этого, потребители выбирают производителя услуг и после их предоставления сравнивают свое 

представление о полученной услуге со своими ожиданиями. Если представление о предоставленной услу-

ге не соответствует ожиданиям, клиенты теряют к сервисной фирме всякий интерес, если же соответству-

ет или превосходит их ожидания, они могут вновь обратиться к такому производителю услуг. Покупатель 

всегда стремится к определенному им соответствию цены услуги и ее качества. 

Интересно заметить, что, как правило, покупатель услуги реже жалуется на ее высокую цену, чем 

покупатель физического товара. Если он считает цену завышенной, то просто уходит без покупки. 

Неудовлетворенность услугой ведет, как правило, к большим потерям в доле рынка. Именно поэтому 

производитель услуг должен как можно точнее выявлять потребности и ожидания своих целевых 

клиентов. К сожалению, о качестве услуги труднее судить и еще труднее его определить. 

Приведенные сведения свидетельствуют об актуальности темы повышения качества обслужива-

ния на предприятиях питания. 

Качество  это авторитет фирмы, увеличение прибыли, рост процветания, поэтому работа по 

управлению качеством фирмы является важнейшим видом деятельности для всего персонала, от ру-

ководителя до конкретного исполнителя. Повышение качества продукции в значительной мере опре-

деляет выживаемость предприятия в условиях рынка, темпы научно-технического прогресса, рост 

эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии.  

Рост качества производимой продукции  характерная тенденция работы ведущих фирм мира. Пред-

приятия сферы социально-культурного сервиса и туризма так же не являются исключением.  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РТ И ЕГО ОПТИМИЗАЦИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Нигматуллин А.И. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, старший преподаватель Нуриева А.Р. 

Инвестиции являются важнейшей экономической категорией и играют важную роль на макро-, 

и микроуровне, в первую очередь для обычного и увеличенного воспроизводства, структурных пре-

образований, максимизации прибыли, и для решения главных социально-направленных задач. 

Под инвестициями понимаются затраты денежных средств, направленные на воспроизводство ка-

питала, его поддержание и расширение. В наиболее общей форме инвестиции  это вложения сво-

бодных денежных средств в различные формы финансового и материального богатства. 

В Республике Татарстан за последние годы было реализовано много крупномасштабных и локаль-

ных инвестиционных проектов. Наиболее важные проекты, повлиявшие на экономическую систему 

региона, можно перечислить следующими отраслями: проект промышленного производства, про-

грамма поддержки и развития жилищного строительства, стимулирование предпринимательской дея-

тельности, проект инженерной и транспортной инфраструктуры, программа развития территории, 

развитие инновационного потенциала региона и страны. Реализация этих проектов привела к созда-

нию новых объектов инфраструктуры и модернизации действующих объектов, а также к возведению 

жилых массивов, строительству новых предприятий и производств, кроме того, строительству дорог 

и других объектов инфраструктуры. Данные проекты реализуются благодаря кооперации бизнеса и 

государства, т.е. частно-государственному партнерству. Частно-государственное партнерство обес-

печивает выгоду всем участникам проекта. 

Инвестиции, поступающие в регион, и инвестиционные проекты приобретают в современных усло-

виях высокую важность в рамках региона стремление к снятию нагрузки с федерального бюджета. 

Очень большое влияние на развитие инвестиционного климата в регионе влияет создание специ-

альных технопарков и площадок для бизнеса. Главными направлениями сейчас, по развитию инве-

стиционного сектора, является создание и коммерциализация научных разработок и инновационное 

развитие индустриального производства. Можно выделить, что сейчас в Татарстане насчитывают од-
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ну Особую экономическую зону, 5 технопарков, 3 технологических парка, 2 индустриальных парка, 

1 технополис, 7 бизнес-инкубаторов. Стратегия развития региона направлена на реализацию крупных 

инвестиционных проектов и организационных мероприятий, которые не в меньшей степени, чем ин-

вестиционные проекты, способствуют развитию территории. 

Положительная динамика привлечения инвестиций в экономику республики объясняется несколь-

кими факторами. «Из-за курса национальной валюты земельные ресурсы и другая недвижимость, рабо-

чая сила и некоторые производственные мощности стали для иностранных инвесторов доступнее, а 

экспортные возможности усилились. Связываю инвестиционное воодушевление и с сильной командой 

Татарстана. Это общая заслуга нашей республики во главе с Президентом Рустамом Миннихановым. 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СМИ 

Никитина В.С. 

Научный руководитель  канд. филос. наук, доцент Леонтьева Л.С. 

За последние годы в условиях глобальных политических изменений взаимоотношения между гос-

ударством и СМИ шагнули на качественно новую ступень развития и обладают достаточно разносто-

ронним и противоречивым характером. Государство рассматривает информационную политику как 

один из центральных рычагов управления. В свою очередь власть государства для средств массовой 

информации предстает в самых различных ипостасях, от выгодного партнёра, до наиболее опасного 

конкурента на информационной арене. 

Ввиду вышесказанного любому государству, в том числе России, требуется создание условий для  

эффективного функционирования механизмов государственного регулирования средств массовой 

информации. В РФ государство регулирует деятельность СМИ посредством правовых, финансовых 

и организационных механизмов.  

В ходе исследования был выявлен ряд проблем в сфере функционирования средств массовой ин-

формации, что говорит о несостоятельности системы государственного регулирования данной обла-

сти. Как следствие, необходимо рассмотреть основные проблемы российского медиа рынка, а также 

предложить меры по их устранению. 

На практике поведение властей препятствует развитию института независимых медиа. Причина 

неблагоприятного воздействия государства заключается в желании свести до минимума критику 

в свой адрес. Процесс подавления независимых и даже просто не до конца контролируемых государ-

ством СМИ ускорился в виду эскалации конфликта с Западом. За последний год отрасль медиа заня-

ла лидирующую позицию по ужесточению регулирования. Роскомнадзор массово закрывает доступ 

к СМИ с независимой редакционной политикой.  

Государству необходимо пересмотреть свою политику, отказавшись от приобретения «информа-

ционного сопровождения» в СМИ и перейдя к содействию всей отрасли. Самым необходимым дей-

ствием предстает заморозка, а лучше отмена действия удушающих инвестиции и журналистику зако-

нов, принятых за последние годы, а также максимальное упрощение входа на рынок, в том числе ТВ, 

снятие ограничений на рекламу как минимум в кризисный период.  

Кроме того, последние изменения законодательства в отношении СМИ могут привести к выводу 

средств из этого сектора экономики. Экономическая неэффективность существенной части средств 

массовой информации ставит их в зависимость от коммерческих и политических интересов хозяев 

и спонсоров СМИ. Усиление экономической зависимости СМИ от государства и расширение списка 

санкций к неугодным ведут к размыванию важнейших функций журналистики. Часто профессию 

журналиста спутывают с пропагандистской.  

Имеющуюся финподдержку отрасли можно урезать, перейдя от субсидирования отдельных ком-

паний к поддержке занятости. Можно сохранить дотирование СМИ, функционирующим на неконку-

рентном рынке, например, телеканалу «Культура». Для прочих льготы должны быть равными.  

Другой не менее актуальной проблемой является низкая степень доверия к СМИ. Причина состоит 

в безответственности за недостоверную информацию, за исключением случаев ее адресации к опре-

деленной персоне. И чем выше зависимость СМИ от власти, тем ниже уровень доверия общества 

к СМИ. Важно отметить, что современные российские СМИ в наибольшей степени защищают инте-

ресы крупного бизнеса и чиновников.  

Необходимо пересмотреть все государственные и квазигосударственные договоры об информаци-

онном сотрудничестве. В случае если ведомствам необходимо чем-то поделиться с аудиторией СМИ, 
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с правильно расставленными акцентами, есть официальный путь – реклама. Все прочие деньги должны 

идти на содействие развитию социальных и культурных проектов, которые важны для государства. 

Очевидно также, что российская медиа-индустрия испытывает острую нехватку специалистов, 

способных эффективно работать в условиях быстро меняющейся мультимедийной среды, владеющих 

редакторскими и журналистскими навыками, ориентирующихся в современных технологиях и обла-

дающих достаточными знаниями для успешного управления медиапроектами. Для устранения этой 

проблемы необходима совместная подготовка работников медиа-отрасли с профильными вузами, 

а также запуск программ бизнес-образования.  

НR-СТАТИСТИКА: ПРИЧИНЫ СМЕН РУКОВОДИТЕЛЕЙ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

Нургатина А.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, преподаватель Половкина Э.Р. 

Для анализа данного показателя рассматривались 160 российских компаний, признанных круп-

нейшими по такому параметру, как величина выручки за 2012 г.
12

. Выяснилось, что за период с 2003 

по 2013 гг. на этих предприятиях сменилось 250 руководителей. В течение 11 лет с 2003 по 2013 гг. 

директора менялись на 70% предприятий, в 24% компаний директора за этот период менялись два-

жды, в 22% – трижды и большее число раз. Эффективность процесса смены СЕО в крупнейших ком-

паниях России ужасающе низкая. Более 30% ушедших гендиректоров не продержались в должности 

и одного года. При этом выяснилось, что собственники бизнеса одновременно являются и самыми 

эффективными управленцами. 

 

Рисунок 1. Причины замены генеральных директоров внутри компаний 

Средний срок руководящей деятельности российских генеральных директоров в три года – это по-

чти в два раза меньше, чем у руководителей крупных предприятий США. Установилась закономер-

ность длительности пребывания руководителей на должности от нескольких факторов: 

1. Отрасль экономики. Как показывает практика, чаще новых руководителей ищут компании, 

относящиеся к отрасли металлургии. В данной отрасли компании, сменившие СЕО, составляют 76%, 

а число замены одного руководителя на другого оказалось 37 раз за последние 10 лет. Наиболее ста-

бильными в данном вопросе оказались фармацевтические компании, чье число смены руководителей 

за последние 10 лет составило 3 раза. 

2. Количество акционеров. Количество компаний с несколькими акционерами, в которых гене-

ральные директора за 11 последних лет сменялись дважды, составляет 74%, в то время как в компа-

ниях с единственным собственником этот показатель равняется 54%, а директора за этот период сме-

нялись 1,7 раза. 

                                                           
12

 По данным анализа журнала Forbes. 
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3. Рост ВВП. Когда рост ВВП замедляется, сокращается и средний срок пребывания генеральных 

директоров в этой должности, и наоборот. В первом квартале 2014 г. отмечалось 12 случаев смены 

генеральных директоров, то есть ситуация была похожа на ситуацию 2009 г. и свидетельствовала о 

начавшихся кризисных явлениях в экономике. 

Таким образом, на основании статистических данных можно выстроить портрет типичного руко-

водителя крупной российской компании. Большинство руководителей крупных компаний компаний 

в РФ  это мужчины (98% против 2%). Как правило, это руководитель в первом поколении, чей воз-

раст составляет 49 лет. Этим обуславливается и тот факт, что руководители находятся в данной биз-

нес-сфере достаточно давно (в среднем около 13 лет). Из-за огромного показателя сменяемости руко-

водителей, портрет типичного СЕО характеризуется положением наемного менеджера. 

ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОДНОВРЕМЕННЫХ УРАВНЕНИЙ С УЧЁТОМ ОГРАНИЧЕНИЙ 

НА СТРУКТУРНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

Нуретдинова А.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Талызин В.А. 

Пусть после формализации экономического процесса получена система взаимозависимых линей-

ных уравнений: 
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     (1) 

где  miypjx ij ,1,,,1, экзогенные и эндогенные переменные соответственно. Неизвест-

ные структурные параметры ipjmpjmiij  ,,0,,1,  должны удовлетворять линейным 

ограничениям типа равенств:  
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Здесь коэффициенты ,k

ij  а также kic , ,,1,,,0,,1 kmikpjmpjmk   считаются 

заданными. 

Систему (1) преобразуем в приведенную форму [Кремер, 2002, С. 231], когда в правой части урав-

нений системы содержатся только экзогенные переменные 
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     (3) 

где  pjmiij ,0,,1, приведённые параметры. Уравнения (3) являются независимыми, 

и каждое из них может быть оценено обычным методом наименьших квадратов (МНК) [Бородич, 

2006, С. 109]:  
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По формулам (4) можно получить расчётные значения эндогенных переменных iy~ .Если расчёт-

ные значения iy~  подставить в правую часть уравнений системы (1), то каждое уравнение структур-

ной формы будет независимым и его структурные параметры можно оценить МНК с учётом соответ-

ствующего ограничения (2). Рассмотрим этот подход на примере первого уравнения системы (1). 

Введём в рассмотрение соответствующие матрицы и векторы: 
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Тогда первое уравнение и ограничение запишутся соответственно:   XY , cA  . Пред-

ставим матрицы XA,  и вектор b  в блочном виде:       21

2121 ,, bbbXXXAAA  . Тогда 

ограничения можно представить в виде: cbAbAAb  2

2

1

1 . Отсюда получаем
2

2

1

1 bAcbA  . 

Тогда первые 
1m  искомых параметров 

111110 1
,...,, mbbb  выражаются через остальные:  

2

2

1

1

1

1

1 bAAcAb   .                                                             (5) 

После несложных преобразований получаем формулу для определения вектора 
2b :

   YcAXZZZb   1

11

12 , где 
22

1

11 XAAXZ   . Далее по формуле (5) вычисляется вектор 1b  

и тем самым определяется искомый вектор )......()( 12111110

21   mppp bbbbbbbb  . Предложенный 

метод был апробирован на численном примере и показал свою эффективность. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИИ 

Нуруллина Й.И. 

Научный руководитель – ассистент Балабанова Ю.Н. 

Важнейшей задачей государственной налоговой политики является поощрение субъектов малого 

и среднего предпринимательства, это связано с тем, что бы решить две важнейшие проблемы в Рос-

сии – с одной стороны, поощрение обеспечивает поддержку и развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, с другой стороны, выводит субъектов из «теневого сектора экономики».  

Упрощенная система налогообложения – добровольный специальный налоговый режим, примене-

ние которого обеспечивает упрощение исчисление и уплаты налогов, так как вместо налога на при-

быль (налога на доходы физических лиц), налога на добавленную стоимость, налога на имущества 

организаций (физических лиц) уплачивается единый налог, а также упрощает объем бухгалтерской и 

налоговой отчетности.  

Упрощенная система налогообложения единственный специальный налоговый режим, предусмат-

ривающий выбор объекта налогообложения по желанию налогоплательщика, а именно налоговым 

законодательством предусмотрено объекты налогообложения «доходы», и «доходы, уменьшенные на 

величину расходов».  

На этапе выборе объекта налогообложения возникает проблема, связанная с оптимизаций налогов. 

Предварительно сделав расчеты можно выявить, что если отношение доходов налогоплательщика к 

его расходам меньше 1,25, целесообразнее выбрать объект налогообложения «доходы, уменьшенные 

на величину расходов», и наоборот, если коэффициент больше 1,25, выгоднее выбрать объект нало-

гообложения «доходы».  

Применение упрощенной системы налогообложения не освобождает налогоплательщиков от 

налоговых рисков, которые зачастую заключаются в неправомерном применении упрощенной систе-

мы, вследствие дробления бизнеса, являющегося частой схемой налоговой оптимизации налогов. 

Также к налоговым рискам, связанным с применением упрощенной системы налогообложения может 

относиться несоответствие в течение налогового периода налогоплательщика критериям, установ-

ленным налоговым законодательством.  

Исходя из опыта применения упрощенной системы в зарубежных странах, можно сделать вывод, 

что в основном развитые страны отклоняются от применения особых режимов, или же предоставля-

ют специальный порядок обложения в первые два года с начала существования фирмы на рынке. 

Введение в налоговую систему России упрощенной системы налогообложения на определенный срок 

с одной стороны, служило бы толчком для расширения бизнеса, но с другой стороны, повлек бы не-

способность некоторых налогоплательщиков противостоять налоговой нагрузке.  

Таким образом, становится ясным, что для налоговой системы России применение упрощенной 

системы налогообложения является одним из преимущественно лучших мер по поддержке субъектов 

малого предпринимательства, при этом имеет свои налоговые риски, но тем не менее служит наибо-

лее благоприятной альтернативой для малого предпринимательства.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Нуртдинова А.Ф. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Саубанов К.Р.  

Проблема обеспечения потребности экономики востребованными кадрами рабочих и инженеров 

носит многомерный характер. Помимо сформировавшегося рынка труда, сложившейся системы про-

фессионального образования, существует значимый аспект  изменения в сознании человека. Отсут-

ствие пропаганды рабочих и технических специальностей приводит к неосведомленности молодежи 

о них и снижению популярности этих профессий. 

Основными проблемами современного рынка труда остаются: 

 несоответствие спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; 

 низкая трудовая мобильность граждан; 

 трудоустройство отдельных категорий граждан, испытывающих сложности при трудоустрой-

стве в силу различных причин (социальных, физических и иных) и являющихся наименее конкурен-

тоспособными. 

Для решения вопросов обеспечения безопасности на производствах республики необходимо вы-

делить основные составляющие, которые должны сыграть в дальнейшей работе положительную роль 

в снижении производственного травматизма, профессиональных заболеваний и улучшении условий 

труда на рабочих местах: 

 создание эффективной инфраструктуры обеспечения охраны труда на республиканском, отрас-

левом и муниципальном уровнях; 

 повышение уровня безопасности труда работников в организациях республики в соответствии 

с требованиями действующего законодательства; 

 решению проблемы обеспечения потребности экономики востребованными кадрами рабочих 

и инженеров будут способствовать; 

 активизация работы по информированию всех слоев населения о реальной ситуации на рынке 

труда и востребованности рабочих и инженерных профессий; 

 осуществление профориентационных мероприятий среди молодежи. 

Актуальной остается проблема трудоустройства женщин, имеющих малолетних детей, многодет-

ных родителей, родителей детей-инвалидов, граждан, имеющих ограничения трудоспособности по 

состоянию здоровья, граждан предпенсионного и пенсионного возрастов, отдельных категорий моло-

дежи (не имеющие профессионального образования или выпускники образовательных учреждений 

профессионального образования без опыта работы) и других категорий граждан (лица, уволенные с 

военной службы, освободившиеся из мест лишения свободы). 

Одной из причин наличия длительной безработицы является изменение структуры спроса на рын-

ке труда. С одной стороны, увеличивается количество вакансий, требующих более высокого уровня 

профессиональной подготовки и опыта работы, с другой стороны, отмечается перераспределение 

(увеличение или уменьшение) количества вакансий в определенных видах экономической деятельно-

сти. В настоящее время наибольшая потребность в работниках отмечается в обрабатывающем произ-

водстве, строительстве, оптовой и розничной торговле, образовании, здравоохранении и предостав-

лении социальных услуг населению. 

Реализация целей и задач в области социально-экономического развития республики требует уве-

личения численности трудовых ресурсов. 

Эффективное использование собственных трудовых ресурсов осложняется низкой территориаль-

ной мобильностью населения республики. Внутренняя миграция сдерживается сохраняющимся низ-

ким уровнем доходов населения, неразвитостью цивилизованного рынка жилья, высокими транс-

портными издержками, наличием административных барьеров для осуществления гражданами своих 

прав и законных интересов при переезде в другую местность. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ В ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Осипов С.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зиганшина М. Ф. 

Финансовый анализ в оценке стоимости бизнеса  совокупность методов определения имуще-

ственного и финансового положения хозяйствующего субъекта в истекшем периоде с целью установ-

ления его возможностей на ближайшую и долгосрочную перспективу, служит основанием для осу-

ществления оценки компании, в том числе при формировании прогнозных показателей и обоснова-

нии риска, связанного с объектом оценки. 

С помощью анализа финансовых коэффициентов финансовых отчетов можно выявить [Щерба-

ков В.А., Щербакова Н.А. – Оценка стоимости предприятия, 2012, C. 87]: 

1) сильные и слабые стороны данного бизнеса; 

2) диспропорции в структуре капитала; 

3) уровень риска при инвестировании средств в данный бизнес; 

4) базу для сравнения с компаниями-аналогами; 

5) перспективы бизнеса и тенденции его развития. 

В доходном подходе к оценке бизнеса финансовый анализ используется для следующих целей: 

1) обоснование надбавок за риск при построении ставки дисконтирования; 

2) прогнозирование финансовых показателей компании; 

3) обоснование наценки/скидки за излишек/недостаток собственного оборотного капитала. 

Предлагается обосновать следующие надбавки за риск к ставке дисконтирования: 

1) надбавка за неоптимальную структуру финансирования; 

2) надбавка за низкую ликвидность. 

Прогнозирование выручки с использование результатов финансового анализа предлагается осу-

ществлять по следующей формуле: 

𝑅𝑡 = 𝑅𝑡−1 ∗ (1 + (�̅� − 1) ∗ (
�̅�−1

𝐺0−1
) 𝑡−1, (1.1) 

Расходы предлагается прогнозировать на основе соотношения этих расходов и выручки. Точность 

прогноза будет выше, если выделить постоянную и переменную части расходов. Зная объемы реали-

зации, это можно сделать с помощью построения уравнения регрессии. 

где 𝑅𝑡  величина выручки в первом прогнозном периоде, 

𝑅𝑡−1  величина выручки в последнем прошедшем году, 

�̅�  средневзвешенный темп роста за последние прошедшие годы, 

𝐺0 – темп роста выручки в последнем прошедшем году. 

Данная формула учитывает темпы роста выручки, характерные для предприятия, а последний 

множитель замедляет их.  

Сравнительный подход в оценке бизнеса полагается на финансовый анализ больше, чем любой дру-

гой подход. Способы применения финансового анализа в сравнительном подходе к оценке бизнеса: 

1) подбор компаний-аналогов; 

2) выявление сильных и слабых сторон объекта оценки; 

3) ранжирование компаний аналогов и определение позиции оцениваемой компании в ранге ана-

логичных компаний; 

4) обоснование весов величин мультипликаторов, подсчитанным по отдельным компаниям-аналогам. 

Способы применения результатов финансового анализа в методе чистых активов затратного под-

хода к оценке бизнеса: 

1) выявление залежавшихся запасов методом сравнения темпов оборачиваемости со среднеотрас-

левыми; 

2) установление среднего срока оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности для 

приведения величин их стоимостей на дату оценки бизнеса. 

Финансовый анализ имеет применение во всех трех подходах ко оценке стоимости бизнеса.  

Конкретные способы определяются оценщиком на основе его опыта и профессионального суждения.  
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УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «КННК») 

Пан Тэ 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Киршин И.А. 

Оборотные активы составляют существенную долю всех активов предприятия. От умелого управ-

ления ими во многом зависит успешная предпринимательская деятельность хозяйственного объекта. 

Управление оборотными активами занимает особое место в работе финансового менеджера, посколь-

ку является постоянным, ежедневным и непрерывным процессом. 

На предприятии результативное использование оборотных средств имеет существенное значение, 

потому что оказывает непосредственное влияние на общую эффективность всех привлеченных пред-

приятием средств. В современных условиях экономического кризиса управление оборотными акти-

вами предприятия приобретает приоритетный характер. От эффективности управления напрямую 

зависит платежеспособность и финансовые результаты деятельности компании. Для наглядности об-

ратимся к предприятию ОАО «КННК» и его оборотным активам. 

Анализ бухгалтерской отчетности за 2011-2015 гг. показал, что краткосрочная корпоративная пла-

тежеспособность слабая, ликвидность ухудшилась, рост предприятий устойчивое преобразование, 

может повысить способность предприятий финансирования долгосрочного капитала, повышать их 

способность противостоять долгосрочные риски, повысить общую рентабельность активов в целом.   

В 2015 г. доля оборотных активов по-прежнему занимает менее, чем в 2014 г. была плоской, что 

свидетельствует о том, что компания, возможно, инвестировала в 2014 г.  

Итого обязательства 43,8% от общего объема активов, меньше, чем в 2014 г. доля около 2%.  

Компания осуществляет сокращение отношение долга. Описание компании после снижения давления 

на обслуживание долга. В обязательствах, выраженных в текущих обязательствах, составила 45%, 

процент снижение в годовом исчислении в 2014 г. сократится примерно на 8%. На долю которых 

приходится 43% кредиторской задолженности в текущих обязательствах, краткосрочных кредитов 

составила 14,9%, по сравнению к 2014 г. эта доля значительно снизилась. Долгосрочные обязатель-

ства составили 55%. Коэффициент текущей ликвидности уменьшился, что свидетельствует о том, что 

предприятие должно использовать краткосрочные кредиты. Это необходимо для того, чтобы компа-

ния была способна оплачивать свои кратковременные обязательства. В 2015 г. доля долгосрочных 

обязательств в общей сумме обязательств в процентном отношении снизилась на 2% по сравнению 

с 2014 г. Это произошло в первую очередь за счет снижения коэффициента задолженности, что, как 

ожидается, приведет к долгосрочной процентной ставке. Такое положение свидетельствует о том, что 

произошло сокращение финансовых затрат на предприятии в 2015 г.  

Исходя из структуры активов нефти можно сделать вывод, что компания относится к типу струк-

туры активов риск, то есть доля оборотных активов в совокупных активах малых. В этой структуре 

капитала, ликвидность является слабым, таким образом, увеличивая риск предприятия, а потому, что 

более высокий уровень дохода.  

По анализу рентабельности, мы знаем, что индикатор отражает наиболее базовой доходности дея-

тельности. В целом, рентабельность продаж снизилась в масле, с указанием способность компании 

зарабатывать прибыль путем продажи снизились. 

Анализ оборачиваемости показали, что оборачиваемость запасов нефти в 2015 г. выросла в про-

шлом году, что свидетельствует о скорости оборачиваемости запасов предприятия, уровень заполня-

емости сократить запасы, повысить ликвидность. 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности отражает скорость реализации таких, 

используемых для измерения эффективности аспектов управления предприятием дебиторской задол-

женности индекса 2015 г. нефти снизилась, указывая, что счета компании задолженность управление 

бедных, должны дебиторская задолженность по сбору работу по укреплению и сократить дни цикла, 

ускорить темпы реализация дебиторской задолженности, улучшить способность компании погашать 

краткосрочные. 

Активы снизились по сравнению с предыдущим годом, компания использует все активы, чтобы 

уменьшить операционную эффективность и производительность продаж будет снижаться, все пред-

приятия должны повысить эффективность работы всех активов. 

Подводя итоги выше анализ, что, хотя есть несколько неопределенности, КННК реальный силь-

ным конкурентным преимуществом и хорошие перспективы на будущее будет поддерживать его, 

чтобы поддерживать высокие темпы роста и прибыльности в течение длительного времени. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

Попова А.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Куликова Л.И. 

Относительно вопроса о зарождении бухгалтерского баланса в литературных источниках суще-

ствовали разные точки зрения [Куликова, 2010, С. 410].  

При возникновении практики двойной бухгалтерии первоначально баланс по учетным данным 

строился только в проверочных целях для обеспечения правильности применения двойной записи.  

Л. Пачоли описывает учетный процесс, ориентированный на купеческое хозяйство, где нет необ-

ходимости перед кем-либо отчитываться. Соответственно, баланс представляет не отчетную форму, 

а «лист бумаги», где дебетовые сальдо счетов записываются по левую руку, а кредитовые сальдо – 

по правую руку. Фактически же в Трактате под дебетом понимается левая сторона любого счета, 

а под кредитом – его правая сторона.  

Таким образом, смысл группировки данных в балансе был не обоснованным. В актив вместе с ак-

тивными статьями вносилась статья убытков, которая с точки зрения логики не должна относиться в 

эту группу. А в пассиве отражались капитал и прибыль, которые скорее отвечали признакам активов.  

Впервые эту нелогичность в структуре баланса заметили французские экономисты Е. Леоте 

и А. Гильбо. Авторы утверждают, что, учитывая данный парадокс структуры баланса, у пользовате-

лей может возникнуть трудность в его понимании. И причиной тому – наличие фиктивных статей по 

обе стороны бухгалтерского баланса. 

Идеи, связанные с внесением изменений в форму бухгалтерского баланса, не рассматривались 

ввиду того, что экономическое общество не было готово к адаптации к новой форме. Тем не менее, в 

попытках исправить сложившуюся ситуацию, теоретики пытались в первую очередь изменить 

наименование сторон баланса.  

После чего французские бухгалтеры Е. Леоте и А. Гильбо предложили не вносить каких-либо из-

менений в привычную для пользователей форму бухгалтерского баланса, но письменно или устно 

уведомлять их о наличии фиктивных статей в активе и пассиве [Цыганков, 2005, С. 23].  

Г.А. Бахчисарайцев полагал, что исторически сложившаяся форма баланса должна приниматься 

как неоспоримое данное и впоследствии строить все сопутствующие бухгалтерской науке теоретиче-

ские положения именно на основе данной формы [Соколов, 1996, С. 203]. 

Роль и значение баланса на данном этапе его развития возросла в значительной степени. Баланс 

уже не строился под потребности пользователей, а, напротив, пользователи и специалисты подстраи-

вались под созданную форму бухгалтерского баланса.  

Необходимо отметить, что с течением времени модернизация отчетности осуществлялась 

по принципу усложнения и приведения к единообразию структуры баланса.  

В последующем вносились изменения в состав статей бухгалтерского баланса, менялось их распо-

ложение в целях повышения простоты и удобства осуществления расчетов заемных и собственных 

средств. Другими словами, баланс реформировался с целью проведения дальнейшего анализа финан-

сового состояния предприятия. 

Несмотря на то, что форма баланса в своем развитии претерпела столько изменений, остается не-

обходимым существенно увеличить аналитичность, информативность и качество баланса. 

На сегодняшний день в законодательстве нет четкого разграничения между «бухгалтерской» 

и «финансовой» отчетностью. Происходит смешение понятий, а в некоторых случаях и некорректное 

их замещение. По этой причине необходимо провести грань между данными терминами. 

Кроме того, глобальное сближение РПБУ и МСФО диктует многочисленные изменения в законо-

дательстве относительно методов и принципов формирования бухгалтерского баланса. 

Вышеперечисленные причины влекут за собой необходимость совершенствования баланса, кото-

рое можно осуществить посредством обеспечения полной автоматизации бухгалтерского учета, по-

средством применения специализированных программных продуктов, а также максимально прибли-

зить российские стандарты по учету к международным [Жадеева, Девятаева, С. 3]. 

Вопрос о дальнейшем совершенствовании и модернизации баланса до сих пор остается открытым, 

ведущие специалисты экономической области заняты решением данной проблемы, что свидетель-

ствует о том, что эта тема актуальна на сегодняшний день. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

Разиева Э.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, ассистент Цаликова В.В. 

Изучение методологических основ оценки уровня развития туризма как социально-экономической 

системы на региональном уровне и его отдельных элементов показало, что как правило, объектами 

оценки выступают туристские ресурсы (природные и культурно-исторические) и/или отдельные сег-

менты (виды деятельности) индустрии туризма. Тем самым определение уровня развития туризма 

сводится к оценке туристско-рекреационного потенциала территории, что, по нашему мнению, не-

корректно. Уровень развития туризма, прежде всего, отражает востребованность туристских услуг на 

территории региона или спрос на них. 

Для потребителя аттрактивность туризма в определенном регионе складывается из разнообразных 

факторов, которые изучены многими учеными и практиками. Присоединимся к высказанному в рабо-

тах мнению, что перечень объектов оценок крайне ограничен. Территория может обладать богатыми 

природными и/или культурно-историческими ресурсами развития туризма, но быть не привлекатель-

ной для путешественников силу ряда причин – из-за ограниченной транспортной и информационной 

доступности, дефицита услуг размещения, питания, проведения досуга и пр. Вместе с тем, совокуп-

ность предприятий и организаций индустрии туризма и социально-экономическая среда практически 

не выступают объектами оценки уровня развития туризма. 

Уровень развития туризма отражает туристскую привлекательность субъекта РФ или муници-

пального образования для потенциального туриста. Как показывает практика, выбор туристской де-

стинации осуществляется по комплексу потребительских характеристик. Чудо природы или уникаль-

ный объект культурно-исторического наследия могут вызвать туристский интерес и побуждать при-

нять решение о путешествии, но в большинстве случаев решающим ограничителем выступают фак-

торы, определяющие комфортность путешествия – наличие и выбор услуг размещения, транспортная 

и ценовая доступность поездки, безопасность, условия проведения досуга и пр. 

Таким образом, в основу методологии рейтинга туристской привлекательности регионов или му-

ниципальных образований в составе субъекта РФ заложены оценки совокупностей индикаторов со-

циально-экономических условий.  

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОДАЖАМИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Рахматулина Р.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Сафина А.А. 

Экономика России в последнее десятилетие активными темпами втягивается в общемировой про-

цесс глобализации хозяйственных связей, который в ближайшей и обозримой перспективе будет 

определять основные принципы политики любого государства. Развитие глобализации укрупнение 

транснациональных корпораций приводит к изменениям в управлении продажами. Процесс построе-

ния и управление системой продаж – это самый важный этап деятельности любой организации, опре-

деляющий успешность и эффективность функционирования [Кондрашов, С. 65]. 

В целом построение системы продаж основывается на следующих принципах: 

1) Во-первых, необходимо правильно сформулировать маркетинговую стратегию. Как известно, 

тактические успехи не могут компенсировать стратегические ошибки. 

2) Во-вторых, независимо от того, что именно компания продает, ее продукт должен разделяться 

на фронт-энд и бэк-энд. Фронт-энд отвечает за то, чтобы привлечь внимание в целом к компании, 

чтобы клиент имел возможность попробовать компанию «на вкус». 

3) Система лидогенерации  это важнейшая составляющая при построении системы продаж.  

Многие коммерческие подразделения оставляют ее полностью на откуп маркетинговой службе, но 

любой грамотный коммерческий директор должен понимать, что входящий поток лидов  это способ 

сократить время и ресурсы своих подчиненных.  

4) Выявить идеальные каналы привлечения клиента непросто, это требует времени. Нужно проте-

стировать минимум по 100 каналов привлечения в онлайне и оффлайне, и прежде всего  каналы 

быстрого отклика. 
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5) Компания всегда должна считать ROMI, то есть возврат на маркетинговые инвестиции, и реин-

вестировать только в оптимальные каналы. Потому что зачастую компании тратят маркетинговый 

бюджет абсолютно необдуманно, сбрасывают управление маркетинговым бюджетом на аутсорс. 

6) Найм в продажах  это отдельный бизнес-процесс, который требует отдельного внимания.  

Продажи начинаются с главного вопроса: кто? У вашего HR-отдела существует собственная воронка 

продаж, которая заключается в количестве откликов, кандидатов и людей, пришедших в компанию. 

Готовых менеджеров не существует, и единственный вариант  «докручивать» их компетенции. Се-

годня работают два базовых метода найма, и они же и самые эффективные. Первый  это конкурс, а 

второй  это индивидуальные собеседования. Важно применять оба способа в комплексе, и тогда 

можно получить приемлемые результаты. 

7) Универсальной идеальной системы мотивации не существует. Каждые три месяца можно про-

бовать и тестировать различные системы мотивации персонала и помнить главное правило: деньги не 

самый ценный и самый важный мотиватор. 

8) Система стандартов и скриптов должна обуздать правилами внутреннего распорядка и прави-

лами коммуникации ваш отдел продаж. Например, скрипты приема входящего звонка, скрипт обзво-

на по заявке, скрипт проведения встречи. Все эти сценарии коммуникации по телефону и личного 

взаимодействия на встрече необходимо паковать в свод правил, которые должны прививаться и по-

стоянно обновляться в компании. 

9) Система автоматизации в отделе продаж призвана максимально устранить человеческий фак-

тор. Важно, чтобы была внедрена CRM-система, а все лиды распределялись равномерно между мене-

джерами и лучшие лиды доставались лучшим менеджерам. Необходимо внедрять современную 

IP-телефонию. Управление системой продаж невозможно без современной CRM-системы. Она долж-

на строить понятный тоннель от первого контакта к сделке и максимально загружать менеджеров.  

10) Система администрирования и регулярного менеджмента должна быть, и она должна быть 

адекватна типу продаж и коммерческой структуре [Радмило, 2013, С. 195]. 

Таким образом, можно отметить, что грамотно составленный процесс управления продажами 

в организации, является одним из важнейших шагов в организации, так как от правильности следова-

ния приведенных выше принципов, в дальнейшем будет зависеть эффективность организации и ее 

перспективы. 

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

Салахова А.М. 

Научный руководитель – ассистент Ермолаев К.А. 

Регулированию деловой активности отводится особое место в системе менеджмента предприятий 

нефтяной отрасли. Анализ деловой активности позволяет оценить эффективность работы предприя-

тия с точки зрения динамики изменения ключевых показателей финансово-экономической деятель-

ности, включая эффективность использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

с целью достижения тактических и стратегических целей хозяйствующего субъекта [Негашев Е.В. 

Анализ финансов предприятия в условиях рынка, 1997, С. 199]. Таким образом, деловая активность 

является комплексной характеристикой предпринимательской деятельности, которая позволяет оце-

нить конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность предприятия. Поэтому методы 

оценки деловой активности становятся особенно востребованы при разработке и мониторинге испол-

нения стратегии развития предприятий нефтяной отрасли в условиях глобализации мирового рынка 

нефти и усиления конкуренции на нем. 

Существующие подходы к оценке деловой активности обычно включают следующие основные 

этапы работ. Во-первых, определение целей оценки деловой активности. Так, например, руководите-

ли предприятия могут использовать результаты оценки деловой активности для повышения уровня 

конкурентоспособности предприятия в сравнении с конкурентами, а инвесторы для оценки надежно-

сти своевременного получения дивидендов по вложенным инвестициям и перспектив развития дея-

тельности предприятия с целью прогноза продолжения деятельности [Савицкая Г.В. Методика ком-

плексного анализа хозяйственной деятельности, 2006, С. 205]. Во-вторых, исследование уровней и 

динамики разнообразных финансовых коэффициентов деловой активности, включая коэффициенты 

оборачиваемости и рентабельности.  

Следует отметить, что на втором этапе работ можно в некоторой степени повысить ценность 

и практическую значимость получаемых результатов исследования деловой активности нефтяной 
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компании за счет проведения сравнительного анализа с компаниями-аналогами и учетом факторов 

внешней среды. Такой подход позволяет более глубоко и подробно оценить сильные и слабые сторо-

ны нефтяной компании в контексте формирования ее конкурентных преимуществ, которые наиболее 

ярко проявляются именно в сопоставлении с другими компаниями нефтяной отрасли и находятся 

в сильной зависимости от международных политических и экономических факторов. 

Компания ПАО «Татнефть» является поставщиком сырья и продуктов нефтепереработки для це-

лого ряда нефтехимических предприятий Республики Татарстан и выступает связующим звеном, от 

которого зависит уровень деловой активности в нефтехимической промышленности Республики  

Татарстан. Рассмотрим результаты основных этапов процесса анализа деловой активности нефтяной 

компании ПАО «Татнефть». На первом этапе определена цель анализа – получение общей оценки 

производственно-хозяйственной деятельности и инвестиционной привлекательности ПАО «Тат-

нефть». По результатам проведенного на втором этапе анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти нефтяной компании ПАО «Татнефть», была выявлена положительная динамика основных пока-

зателей деловой активности с незначительными колебаниями за последние 8 лет. Кроме того, сравни-

тельный анализ ПАО «Татнефть» с крупнейшими отечественными нефтяными компаниями и анализ 

влияния на ПАО «Татнефть» внешней среды позволили получить важную информацию о ее деятель-

ности и инвестиционной привлекательности. Следует отметить, что ПАО «Татнефть» по показателям 

рентабельности в 4-5 раз уступает компаниям лидерам отрасли из-за низкого качества добываемой 

нефти и сложившейся структуры портфеля заказов. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что за последние восемь лет ПАО «Татнефть» демонстри-

рует устойчивое развитие в непростых экономических условиях, связанных с низким уровнем миро-

вых цен на нефть и их постоянным падением, увеличением рисков при инвестировании в отрасль, 

снижением цен на бензин и различные виды топлива, а также другими факторами. 

Подводя итоги, нужно отметить, что компания ПАО «Татнефть» является поставщиком сырья и 

продуктов нефтепереработки для целого ряда нефтехимических предприятий Республики Татарстан 

и выступает связующим звеном, от которого зависит уровень деловой активности в нефтехимической 

промышленности Республики Татарстан. Поэтому анализ деловой активности ПАО «Татнефть» 

в сравнении с компаниями-конкурентами и с учетом факторов внешней среды имеет важное при-

кладное значение, как для обеспечения устойчивого развития компании, так и для развития нефтехи-

мической промышленности Республики Татарстан. 

ВЛИЯНИЕ ПРОДАЖ НА ФОРМИРОВАНИЕ БРЕНДА 

Салахова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Хаметова Н.Г. 

Нет возражений в том, что продвижение бренда, иными словами реклама, при правильном подхо-

де определяет уровень продаж. Если маркетинг и реклама – это про продукт, то бренд – про долго-

срочные отношения с клиентом. Однако, если все так уверены, что именно бренд влияет на продажи, 

то что делать стартапам и новым небольшим компаниям, которые еще не имеют бренд, как таковой?  

Главная, и, к сожалению, часто повторяющаяся ошибка сегодня – это копирование модели бренд-

билдинга состоявшихся успешных компаний, не учитывая тот факт, что путь к успеху подобных 

компаний был долгим, или же у них имелся стойкий финансовый рычаг. 

Ситуация, когда компания не может себе позволить создание сильного бренда, но хочет продолжать 

функционировать на рынке и обрести постоянных клиентов, на первый взгляд, кажется оптимистичной. 

Однако это возможно. Мы не говорим о том, что бренд – необязательный атрибут компании. Мы имеем 

ввиду, что необязательно при внедрении на рынок растрачивать деньги и энергию на то, чтобы стать 

известным в глазах потребителя, напротив, нужно зарабатывать – зарабатывать, продавая.  

Для того, чтобы продавать, нужно четко определить свою целевую аудиторию. Как правило, по-

давляющее большинство начинающих бизнесменов желают апеллировать ко всем: распространить 

информацию о себе большему количеству людей, в надежде, что больший охват аудитории обеспечит 

стопроцентное попадание в одном из сегментов. Нельзя экспериментировать уже в процессе дей-

ствия, нужно продумать заранее для кого создается продукт, кто имеет деньги и готов их потратить. 

Безусловно, нет бизнеса без трудностей, но если постоянно думать не о том, как привлечь еще 

больше клиентов, а о том, как сделать их постоянными можно натолкнуться на мысль, сколько кли-

ентов вы получите в ближайшие 2-3 года, и посчитать, сколько денег вы получите, если эти клиенты 
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останутся с Вами. Для того, чтобы клиенты оставались с Вами нужно обновлять свои услуги, модер-

низировать и креативить – делать все, чтобы склонить их к покупке.  

Рассказать о себе еще большему количеству потенциальных покупателей помогают разные марке-

тинговые инструменты. Наиболее популярным и эффективным из них является кросс-маркетинг, т.е. 

клиенты одной компании становятся потенциальными клиентами другой компании, смежной обла-

сти. Ярким примером может послужить получение скидок на бижутерию в магазинах продуктов пи-

тания, или скидки на услуги специалиста по обслуживанию электрических кулеров для воды в точках 

продажи воды.  

Точно также, все больший оборот набирают реферальные партнерские программы  это своеоб-

разный договор между продавцом и партнерами, заключаемый с целью продажи какого-то товара или 

услуги. Она дает возможность продавцу сократить расходы на привлечение конечного покупателя, а 

партнеру  заработать свой процент с дохода от продажи товара или услуги.  

Обозначим три основных правила того, как можно «выжить» без бренда, и создать его продавая: 

1. Продавать, чтобы создать бренд, а не создавать бренд, чтобы продавать. 

2. Выявить собственную «узкую» целевую аудиторию, а не апеллировать ко всем. 

3. Использовать реферальные партнерские программы, как мощный инструмент привлечения 

новых клиентов. 

Отметим, что, как правило, 9 из 10 начинающих компаний покидают рынок так же быстро и не-

заметно, как входят в него. Причиной всему является неправильно подобранная стратегия и тактика, 

а также сливание бюджетов в рекламу, направленной на построение бренда. Бренд не является необ-

ходимостью лишь на старте существования компании, когда имеющиеся финансовые источники 

должны быть направлены на укрепление продукта и его производство. Все остальное время и сред-

ства должны отводиться созданию и укреплению бренда, чтобы продукт не затерялся среди своих 

конкурентов. 

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕОБОРОТНЫМИ АКТИВАМИ  

В ОРГАНИЗАЦИИ 

Сафин И.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Плотникова Л.А. 

Значение внеоборотных активов (далее ВОА) очень велико. Внеоборотные активы – главная со-

ставная часть материально-технической базы предприятия. Именно от их использования и состояния 

зависит развитие отрасли, ее результативность. Именно поэтому мы считаем, что тема нашего иссле-

дования носит актуальный характер. Обеспечение эффективности использования ВОА требует по-

стоянного управления ими, которое осуществляется в различных формах. Наибольшую часть в соста-

ве ВОА составляют, как правило, операционные активы. Мы считаем, что система управления опера-

ционными ВОА может включать следующую последовательность мероприятий, осуществляемых ме-

неджментом организации: 

1. Анализ современного состояния операционных ВОА, включая изучение динамики их общего 

объема и состава, степени годности, интенсивности обновления и эффективности использования. 

2. Оптимизация состава и структуры операционных ВОА для выявления резервов повышения их 

производственного использования по времени и мощности в разрезе отдельных их видов. 

3. Создание условий, обеспечивающих своевременное обновление операционных ВОА, для чего 

в организации определяется необходимый уровень интенсивности обновления отдельных видов ак-

тивов, рассчитывается объем ВОА, подлежащих обновлению в прогнозируемом периоде, а также 

устанавливаются формы и стоимость обновления активов. 

4. Повышение эффективности использования операционных ВОА организации, сокращение 

их объема и в соответствии с этим снижение размеров финансирования их воспроизводства. 

5. Оптимизация структуры источников финансирования операционных ВОА. 

Важное значение в реализации системы управления ВОА имеет обеспечение их своевременного 

и эффективного обновления, для чего необходимо определить периодичность обновления, которая 

зависит от продолжительности их физического и морального износа. В процессе износа ВОА теряют 

свои первоначальные функциональные свойства, что приводит к технической или экономической не-

целесообразности их использования. С учетом определенного типа и метода организация формирует 

систему норм амортизации отдельных видов операционных ВОА, характеризующих необходимую 

степень интенсивность их обновления. 
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Исходя из вышеизложенного, совершенствование системы управления ВОА мы видим в двух ос-

новных направлениях: 

1) Повышение уровня квалификации работников отделов, ответственных за управление ВОА. По-

лучить высокие результаты в управлении ВОА предприятия можно только в том случае, если работ-

ники обладают знаниями, умениями и соответствующим настроем, необходимым для того, чтобы их 

усилия были эффективными. Так как предприятие действует в быстро меняющихся условиях, умения 

и знания людей, необходимые им в их деятельности, также меняются, причем все более быстрыми 

темпами. Поэтому образование и обучение должны быть непрерывными. Мы считаем, что постоян-

ное повышение квалификации является прямой обязанностью каждого работника [Плотникова, 2016, 

С. 50]
13

. Должностные перемещения руководителей и специалистов, установление соответствующего 

размера заработной платы должны быть увязаны с результатами обучения и практического использо-

вания полученных знаний, умений. 

2) Освобождение предприятия от излишнего оборудования, машин и других ВОА и, соответственно, 

обновление ВОА. Такое освобождение может производиться путем их утилизации, продажи на сторону 

или сдачи их в аренду. Вырученная от этого сумма может быть направлена предприятием на финанси-

рование покупки нового оборудования, покупки патента на производство или вложена в другие ВОА. 

При решении этих двух задач, по нашему мнению, для предприятия станет более возможным эф-

фективное использование основных фондов, что приведет к общему эффективному, прибыльному 

функционированию предприятия в целом. 

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КФУ 

Сафина С.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Рольбина Е.С. 

В современных условиях рыночных отношений в связи со вступлением в сложную конкурентоспо-

собную борьбу за признание на локальном и международном образовательном рынках, а также необхо-

димостью выполнения одобренной Правительством Российской Федерации Программы развития уни-

верситета (программы повышения конкурентоспособности) и, как следствие, достижения показателей 

результативности дорожной карты, целевым ориентиром которой является вхождение в первую сотню 

ведущих мировых университетов согласно мировому рейтингу, современные образовательные учре-

ждения все чаще переходят к более активной для них маркетинговой позиции на рынке.  

Анализируя общую численность приема абитуриентов в государственных и муниципальных 

вузах РТ за последние 5 лет, можно выявить устойчивую тенденцию к снижению количества приема 

абитуриентов, что, по большей части, может быть обусловлено демографическим кризисом 

90-х годов и оттоком абитуриентов в другие регионы
14

.  

Следовательно, в текущих рыночных условиях вузы становятся все более заинтересованными в 

повышении качества предоставляемых образовательных продуктов, а также вынуждены вести мони-

торинг соответствия ассортимента собственных услуг объективным потребностям со стороны рынка 

труда. Таким образом, необходимость управления маркетингом для субъектов образовательного 

рынка становится все более и более актуальной.  

Важным показателем конкурентоспособности образовательного учреждения сегодня также явля-

ются рейтинги. Именно рейтинги служат показателем национального и международного признания 

вуза среди студенческого сообщества. И именно по ним, в какой-то степени, можно судить о попу-

лярности вуза для последних.  

Рассматривая присутствие российских вузов в рейтинге Британской компании QS Quacquarelli 

Symonds, отметим, что в тысячу лучших вузов Мирового рейтинга QS входит, как и в прошлом году, 

21 российский университет
15

. 

Итак, тройку лидеров среди российских университетов, представленных в рейтинге, составляют 

МГУ им. М.В. Ломоносова  108 позиция на текущий момент (93 позиция в 2006 г.), далее следует 

Санкт-Петербургский государственный университет  256 место (164 в 2006 г.) и Новосибирский 

                                                           
13

 Плотникова Л.А. Современные подходы к процессу обучения и подготовки специалистов по учету / Л.А. Плотникова // 

Профессиональное образование: исторические традиции и современность: Материалы Международной научно-

практической конференции. – Махачкала: НИЦ «Инноватика», 2016. – 120 с. – С. 5054. 
14

 Официальный Татарстан. URL: http://tatarstan.ru/ 
15 Официальный сайт международного рейтинга QS URL: http://www.topuniversities.com/ 
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национальный исследовательский государственный университет, улучшивший свои позиции в рей-

тинге с 346 до 317 места на 2015 г. Отметим, что Казанский федеральный университет занимает 

551-600 позицию рейтинга, также ухудшив свои позиции в сравнении с 2006 г.  

Основными показателями, способствовавшими изменению положения вуза в рейтинге, послужили 

6 основных критериев: показатели академической репутации, репутации у работодателей, соотноше-

ние преподавательского состава к числу студентов, индекс цитирования, доля иностранных студен-

тов и доля иностранных преподавателей в общей численности преподавательского состава. 

Следует отметить, что наблюдается положительная динамика в изменении положения КФУ в рей-

тинг-листах относительно других мировых университетов (+63 позиции в рейтинге QS и +303 пози-

ции в рейтинге Webometrics).  

Рассматривая отдельно показатель цитируемости среди федеральных университетов относительно 

друг друга, также отметим, что Казанский федеральный университет уверенно лидирует по данному 

показателю.  

Итак, подводя итог вышесказанному, отметим, что оценка способности вузов успешно конкуриро-

вать на рынке труда и образовательных услуг производится через сравнение анализируемых факто-

ров исследуемого образовательного учреждения с критериями или факторами конкурентоспособно-

сти других вузов. Таким образом, анализ факторов конкурентоспособности необходим для выявления 

внешних возможностей и внутренних резервов учреждения, а также позволяет разработать конкурен-

тоспособную стратегию функционирования вуза, направленную на сохранение, повышение и разви-

тие своих конкурентных преимуществ.  

ИНТЕРНЕТ-СМИ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА 

Свищева В.С. 

Научный руководитель  канд. филос. наук, доцент Леонтьева Л.С. 

Электронные медиа предоставляют больше возможностей для формирования общественного мне-

ния, чем традиционные. Для транслирования образов политических лидеров можно использовать 

общероссийские и региональные порталы, а также деловые СМИ. 

Понятие имиджа определяют как целенаправленно формируемый образ (лица, организации, явле-

ния), призванный оказать определенное эмоционально-психологическое воздействие на определен-

ную группу лиц.  

Выделяют разные компоненты имиджа политических лидеров, но в целом их можно разделить на 

следующие группы: внешний компонент (личная привлекательность), стиль поведения лидера, его 

характер, биография, легенда, программа, заявления, установки. Компоненты имиджа политического 

лидера являются условиями для его формирования.  

Формирование эффективного политического имиджа  процесс непростой и длительный.  

Для продвижения, повышения рейтинга политических деятелей существуют различные стратегии и 

технологии формирования.  

Для исследования формирования имиджей политических лидеров с помощью Интернет-СМИ бы-

ли выбраны глава Республики Татарстан  Рустам Минниханов и глава Чеченской Республики –  

Рамзан Кадыров. Освещенность данных деятелей в Интернет-изданиях достаточно разная.  

Анализ использования технологий формирования имиджей политических лидеров – Рустама 

Минниханова и Рамзана Кадырова показал, что наиболее часто имиджмейкерами применяются сле-

дующие технологии: многочисленные интервью с деятелем, эпатаж, в том числе и публичная ссора 

между заранее договорившимися политическими деятелями с освещением ее в СМИ, искусственное 

создание ситуации, вокруг которой можно развернуть громкую пропагандистскую кампанию с ак-

тивным привлечением СМИ, размещение "независимого" социологического опроса, результаты ко-

торого свидетельствуют о высоких шансах кандидата на победу либо о высокой поддержке политики 

народом, «жонглирование» цифрами, распространение негативной информации сомнительного ха-

рактера о политическом лидере. 

Наглядным итогом стабильного поддержания имиджей этих политических деятелей являются 

ежегодные рейтинги губернаторов и глав республик. Рустам Минниханов занимает 6 место в обще-

российском рейтинге и 1 место среди губернаторов ПФО, в то время как Рамзан Кадыров занимает 

3 и 1 места соответственно.  
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Интернет-СМИ являются эффективным и доступным средством формирования и развития имиджа 

того или иного политического деятеля. Важно лишь научиться грамотно позиционировать политика, 

используя при этом известные стратегии и технологии. 

ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Сибгатуллин Т.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Кундакчян Р.М. 

При переходе к посттехнологическому укладу мировое экономическое сообщество столкнулось с про-

блемой ограниченности трудовых ресурсов, человек стал самостоятелен в выборе своей профессиональ-

ной деятельности. Многие виды деятельности не удовлетворяют потребности коренного населения в са-

мореализации и не замещаются. Это приводит к привлечению иностранных работников, которые в силу 

экономического неравенства между государствами готовы заниматься любым видом деятельности 

[Wallerstein I. Economic Cycles and Socialist Policies // Futures, 1984, № 16/6, Р. 579–585]. 

В настоящее время наблюдается резкое увеличение числа мигрантов в Российской Федерации.  

В задачу нашего исследования входило рассмотрение целостной системы, отражающей миграцион-

ные потоки и доли мигрантов в Российской Федерации. Минимальную долю занимают страны даль-

него зарубежья, а основные потоки миграции приходятся на страны СНГ. Основная часть миграции 

трудовых ресурсов приходится на страны Средней Азии: 68% от всего миграционного потока 

из стран СНГ. 

При таком положении экономики можно выделить следующие положительные стороны 

трудовой миграции: 

1) Трудовые ресурсы из стран Средней Азии по качеству намного уступают странам дальнего за-

рубежья, при этом предприниматели, использующие неквалифицированный труд, получают огром-

ную выгоду, минимизируя при этом издержки на оплату труда, так и транзакционные издержки на 

поиск рабочей силы.  

2) Иммигранты способствуют нормальному функционированию некоторых трудоемких отраслей, 

которые пользуются маленьким спросом со стороны населения [Малков С.Ю. От Мир-системы 

к Мир-организму, 2013, № 1, С. 7684].  

3) Эмигранты за рубежом осваивают новые технологии, приобщаются к новым стандартам орга-

низации производства. По возвращении к себе на родину они могут совершенствовать процесс про-

изводства и социально-экономическое развитие в целом. 

4) Денежные переводы рабочих-иммигрантов имеют большое значение для экономик беднейших 

государств и способствуют улучшению финансовой ситуации. 

К негативным факторам, присущим трудовой миграции относят: 

 культурные противоречия: большинство иностранных работников не проникаются культу-

рой той страны, в которой они работают; 

 контрабанда наркотиков и разрастание теневого бизнеса; 

 увеличение безработицы среди россиян; 

 сдерживает экономические реформы в стране: замкнутость экономики страны на дешевой ра-

бочей силе приводит к торможению инновационного прорыва и перехода экономики на более каче-

ственный уровень. 

Существуют следующие возможные способы борьбы с данными негативными эффектам: 

 ужесточить въезд в Россию; 

 закрыть российский рынок труда для неквалифицированной миграции или ввести квоты; 

 ассимиляция и натурализация приезжих. Не допускать компактного проживания мигрантов 

и сделать все, чтобы они знали русский язык и приняли наш уклад жизни; 

 создание приемлемых условий труда и быта наемных рабочих, тогда у многих из них исчезнет 

желание нарушать законы и традиции принимаемой страны и т.д. Госдума уже приняла закон об обя-

зательном экзамене для мигрантов, которые работают в сферах ЖКХ, торговли и соцобслуживания 

по русскому языку и истории. 

Исходя с вышесказанного, стоит сделать вывод, что данная проблема, действительно, является ак-

туальной для России, и решение данной проблемы требует особого подхода, а также, как необходи-

мость, активное вмешательство государства. 
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ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В РФ: РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Смогоржевский Д.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Хамидулина А.М. 

В 2014 г. Соединённые Штаты Америки и Европейский союз ввели экономические санкции в от-

ношении Российской Федерации. В ответ на действия западных стран Правительство Российской 

Федерации вводит продэмбарго на ввоз ряда продуктов питания из стран, поддерживающих антирос-

сийские санкции. Так как большая доля товарного рынка России состоит из импортной продукции, 

согласно результатам анализа доли импорта в основных отраслях промышленного сектора, прове-

денного Минпромторгом в июне 2014 г., которые показали следующее:  станкостроение (доля импор-

та в потреблении, по разным оценкам более 90%), тяжелое машиностроение (60…80%), легкая про-

мышленность (70…90%), электронная промышленность (80…90%), фармацевтическая, медицинская 

промышленность (70…80%), машиностроение для пищевой промышленности (60…80%), остро, как 

никогда ранее, встал вопрос о проведении в нашей стране политики по замещению импортной про-

дукции. На сегодняшний день этому процессу был дан новый организационный импульс. Министер-

ством промышленности и торговли Российской Федерации принято 20 планов импортозамещения по 

всем ключевым отраслям промышленности. Суммарная стоимость всех проектов импортозамещения, 

по разным оценкам, составляет 2,5 триллиона рублей. В рамках проводимой политики в апреле 

2014 г. Кабинет министров РФ утвердил новую редакцию государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности" (постановление от 

15 апреля 2014 г. № 328). Одной из главных задач госпрограммы, рассчитанной до 2020 года, заявле-

но снижение доли импорта продукции, в том числе используемой отечественными производителями, 

в нашу страну. В мае того же года Президент РФ В.В. Путин подписал перечень поручений о допол-

нительных мерах по стимулированию экономического роста, в том числе по импортозамещению в 

промышленности и сельском хозяйстве. В связи, с которыми правительством был подготовлен План 

содействия импортозамещению в промышленности и в сельском хозяйстве (распоряжение Прави-

тельства РФ от 2 октября 2014 г. № 1948-р). Программа импортозамещения в сельском хозяйстве бы-

ла утверждена уже в октябре 2014 г. В рамках утвержденного документа предусмотрен целый ком-

плекс мероприятий по разработке и корректировке нормативных правовых актов в сферах обеспече-

ния продовольственной безопасности Российской Федерации. Несколько позже распоряжением Мин-

сельхоза России от 27 марта 2015 г. был утвержден перечень инвестиционных проектов, реализация 

которых способствует импортозамещению по приоритетным мероприятиям данной государственной 

программы. В данный перечень вошли 464 проекта. Объем инвестиций по ним составил 265 милли-

ардов рублей. Стоит уделить особое внимание одному из самых эффективных финансово-

организационных инструментов процесса импортозамещения, которым является на сегодняшний 

день Фонд развития промышленности, созданный распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 28 августа 2014 г. № 1651-р. Основной задачей Фонда является выдача займов предприяти-

ям на этапе предбанковского финансирования. Процесс импортозамещения в России имеет огромные 

шансы на успех. Вот некоторые факторы, которые способствуют этому успеху: во-первых, 

у российских предприятий нет проблем с доступом к необходимому сырью и природным ресурсам, 

во-вторых, производственные издержки при открытии производства в РФ во многих случаях будут 

ниже, чем за рубежом, собственно, за счет дешевизны некоторых природных ресурсов и в-третьих, 

у России есть ощутимый технологический потенциал, который на сегодняшний день реализуется 

в основном в сфере ВПК. И в случае необходимости можно перевести те или иные военные наработ-

ки в гражданскую отрасль. Сегодня можно с уверенность сказать, что программа, принятая Прави-

тельством по импортозамещению, успешно стартовала. Процесс импотрозамещения жизненно важен 

для всех ключевых отраслей производства, и как следствие для национальной безопасности нашей 

страны. Таким образом, планомерно проводимая политика импортозамещения непременно приведет 

нашу страну к следующим положительным результатам: укреплению экономической и продоволь-

ственной безопасности страны, росту спроса на товары внутреннего производства, что в свою оче-

редь стимулирует развитие экономики страны, способствует расширению производственных мощно-

стей, а также сохранению валютной выручки внутри страны, росту валютных резервов и улучшению 

торгового баланса страны, росту занятости населения, снижению безработицы и повышению уровня 

жизни, повышению уровня научно-технического прогресса и  уровня образования.  
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РАЗВИТИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Смородинова И.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Хафизова А.Р. 

Налог на доходы физических лиц является одним из экономических рычагов государства, с помо-

щью которого должны решаться вопросы как финансового, так и регулирующего характера.  

Целью налога на доходы физических лиц является пополнение бюджета государства и равномерное 

распределение жизненно важных средств между населением, что достигается за счет реализации 

функций данного налога. 

Роль налога на доходы физических лиц заключается в решении таких задач, как обеспечение де-

нежными средствами бюджетов, помощь наиболее незащищенным категориям населения. Основной 

проблемой, с которой сталкивается государство при применении налога на доходы физических лиц, 

заключается в необходимости выбора между достижением максимальной эффективности и достиже-

нием социальной справедливости. 

Проблемой налога на доходы физических лиц является размер суммы предоставляемых вычетов, 

а именно стандартных, социальных, имущественных и профессиональных вычетов. С 1 января 2016 г. 

были внесены изменения. К примеру, стандартный вычет на ребенка предоставляют, пока доход ра-

ботника не превысит 350 тыс. руб. Также возрос размер стандартного вычета на ребенка-инвалида. 

Величина  стандартного вычета зависит от того, кто обеспечивает ребенка-инвалида. Родитель, усы-

новитель, жена или муж родителя может получить 12 тыс. руб., а приемный родитель, опекун, попе-

читель, жена или муж приемного родителя  6 тыс. руб. Ранее в силу вычет был равен 3 тыс. руб.  

Новые размеры стандартных вычетов применяются и в отношении вычетов на детей-инвалидов в 

возрасте до 18 лет, а также учащихся по очной форме, аспирантов, ординаторов, интернов, студентов 

в возрасте до 24 лет, если они являются инвалидами I или II группы. 

Еще одной проблемой по налогу на доходы физических лиц является шкала налогообложения 

(прогрессивная или «плоская»). На данный момент в России применяется «плоская шкала».  

Сейчас ставки по налогу на доходы физических лиц варьируются в зависимости от статуса резидента 

и источников получения доходов. Для резидентов ставки: 9%, 35%, 13%. Для нерезидентов применя-

ются ставки: 15% и 30%.  

Анализируя зарубежный опыт, можно сказать, что там преобладает прогрессивная шкала налого-

обложения. Например, в США подоходный налог с населения является самой крупной статьей дохо-

дов федерального бюджета. Шкала подоходного налога в США является прогрессивной и состоит из 

трех налоговых ставок. Также имеется необлагаемый налогом минимум. Подоходным налогом может 

облагаться либо отдельный человек либо семья. В последнем случае суммируется все виды доходов 

членов семьи за год. Из полученного таким образом совокупного валового дохода вычитаются дело-

вые издержки, связанные с его получением. После вычитания затрат получается чистый доход пла-

тельщика. Далее из величины чистого дохода вычитаются индивидуальные налоговые льготы. 

Можно сказать, что в России налог на доходы физических лиц является одним из важных источ-

ников пополнения консолидированного бюджета РФ и выполняет самую главную функцию – фис-

кальную. С 1 января 2016 г. были внесены изменения для социальной поддержки населения. Ведутся 

дискуссии по поводу введения прогрессивной шкалы налоговых ставок с учетом особенностей Рос-

сии. Таким образом, в России необходимо дальнейшее совершенствование налогообложения доходов 

физических лиц для достижения социальной справедливости. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ  

В ОБЛАСТИ ОРНИТОЛОГИИ 

Степанова А.С. 

Научный руководитель  канд. геогр. наук, доцент Мальганова И.Г. 

Сейчас, ГИС-технологии используются во многих научных областях, в том числе и в орнитологии. 

Они позволяют отображать объекты и явления окружающей среды, собирать по ним данные, прово-

дить анализ по большому количеству различных параметров, моделировать и визуализировать их,  

а также использовать в прогнозировании дальнейшего их развития. При помощи ГИС-технологий 

можно отслеживать основные перелеты птиц, ареалы их распространения, локальные их проявления. 
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В работе изучаются возможности использования ГИС-технологий в области решения некоторых 

задач орнитологии, описан процесс разработки и создания картосхемы с содержанием атрибутивной 

информацией для изучения территории станции кольцевания птиц.  

Данная работа проводилась на небольшом участке станции кольцевании птиц «Байкальская», ко-

торая расположена в Республике Бурятия, в поселке Мишиха, на территории Байкальского государ-

ственного природного биосферного заповедника. По заказу сотрудников научного отдела Байкаль-

ского заповедника были собраны координаты опорных точек станции, пролесков, дороги, сооруже-

ний и ловушек для птиц.  

Целью работы явилось создание изменяемого слоя в .shp формате (картосхема), содержащая в себе 

базу данных, структура которой будет состоять из собранных материалов.  

Задачами работы можно считать следующее: 

1. картографирование участка станции кольцевания птиц, сбор координат опорных точек; 

2. формирование материалов; 

3. создание изменяемого слоя в .shp формате, который будет содержать информацию о террито-

рии, а именно, высоты деревьев, их породный состав, количество гнезд, локальные проявления раз-

личных видов птиц, места их поимки. 

Сбор координат проводился при помощи смартфонов, в которых было установлено приложение 

«Советские военные карты», позволяющие работать в полевых условиях без доступа в интернет. 

После того, как весь материал был собран в базу данных, началась разработка изменяемого слоя в .shp 

формате. Она проводилась в программном обеспечении ArcGIS. Перед этим, из навигационной програм-

мы SAS.Planet, был выгружен спутниковый снимок территории станции кольцевания птиц с привязкой. 

Следующим шагом по созданию картосхемы являлась загрузка спутникового снимка в ArcGIS, 

а также файлы с обработанным материалом, которые содержали координаты опорных точек участка, 

сооружений, пролесков и дороги, далее они были экспортированы в точечные слои и добавлены в базу 

данных в формате gdb. После чего началась оцифровка спутникового снимка в режиме редактирования. 

Всего было создано 5 слоев: дорога; ловушки для птиц; отдельно стоящие деревья; сооружения; 

станция кольцевания. 

Для каждого слоя была сформирована своя таблица атрибутов.  

В конце работы, созданные слои были экспортированы в .shp файл, который в дальнейшем был 

отправлен сотрудникам заповедника для работы в будущем. 

Итогом работы можно считать созданный изменяемый слой в .shp формате, который облегчил ра-

боту в описании территории изученной местности, позволил быстро вносить данные, которые можно 

изменять и визуализировать. 

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ И НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Фаттахова Е.И. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Забирова Л.М. 

Развитие современного общества всегда было связано дискуссией относительно справедливости и 

эффективности социально-экономической политики государства. Острота и приоритетность проблем 

занятости и рынка труда, пути их решения, занимают одно из центральных мест. Это объясняется 

тем, что давно прошли времена, когда вопрос о колебаниях уровня занятости считался простым и 

очевидным. В наши дни в большинстве развитых стран успешность экономического развития уже 

традиционно оценивается по динамике занятости и безработицы. 

Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое 

и сильное воздействие на каждого человека. Потеря работы для большинства людей означает сниже-

ние жизненного уровня и наносит серьезную психологическую травму. Поэтому неудивительно, что 

проблема безработицы часто является предметом политических дискуссий. 

В каждой стране без исключения существует определенный, «естественный» уровень безработи-

цы, но если он становится слишком высоким, это может привести к разрушительным последствиям. 

Поэтому задачей каждого государства является минимизация уровня безработицы. 

На мой взгляд, данная проблема начинает формироваться еще в школьный период. Многие 

школьники выбирают гуманитарные науки точным, тем самым сталкиваются с большим конкурсом 

среди миллиона квалифицированных кадров. По статистике, большая часть работоспособного насе-

ления страны это гуманитарии. Техническое образование не считается таким котируемым и престиж-

ным и не заслуживает уважения у большинства.  
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Смотря на эту проблему со стороны специализации после школы, самым простым решением явля-

ется сокращение мест на гуманитарные направления по всей территории РФ. Легко понять, что 

стране нужна именно рабочая сила, ручной труд. Заинтересовав молодое поколение техникой и точ-

ными науками можно запросто снизить уровень безработицы. 

Положительными мерами государства для снижения уровня безработицы являются: 

 Создание новых востребованных рабочих мест как для резидентов, так и нерезидентов.  

 Повышение заработной платы за счет государственного бюджета. 

 Введение программ помощи открытия малого бизнеса.  

 Уменьшение налогового бремени в период кризиса. 

 Сокращение уровня эмиграции рабочего персонала. 

Согласно данным Росстата на сегодняшний день около 5,8% экономически активного населения 

России являются безработными. На первый взгляд, такой достаточно низкий уровень характеризует 

о положительных трансформациях в экономике страны, однако эксперты предвещают рост данного 

показателя в будущем. Таким образом, правительство Российской Федерации планирует потратить 

около половины триллиона рублей на урегулирование рынка труда в период с 2013 по 2020 гг. Опи-

раясь на данные Росстата, уровень безработицы за последние 10 лет колебался в пределах от 5,8% 

в 2015 г. до 8,2% в кризисном 2009 г., в целом изменяясь в сторону уменьшения безработицы. 

Конкретно рассматривая Республику Татарстан, можно увидеть динамику роста уровня безрабо-

тицы в краткосрочном периоде.  

По состоянию на 1 июля 2015 г. уровень зарегистрированной безработицы в Татарстане составил 

0,81% от численности экономически активного населения республики, сообщает пресс-служба 

минэкономики РТ. На 1 января 2015 г. этот показатель составлял 0,74%, на учете в центрах занятости 

населения в качестве безработных тогда состояли 15,2 тыс. человек. В последние годы рост безрабо-

тицы в Татарстане и по стране в целом связан с притоком мигрантов и санкциями. Безработица в Рос-

сии находится в нестабильном состоянии, так как одно время прослеживается повышение, а в другое 

снижение. Рост безработицы следует из-за нехватки рабочих мест на каждого трудоспособного граж-

данина. Из этого следует резкое сокращение экономического потенциала на территории страны. От-

сюда, соответственно, безработица тормозит развитие общества и не использует производственные 

возможности в полных объёмах. В результате происходит замедление экономического роста приво-

дящего к повышению уровня безработицы. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА И ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Филатова И.В. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Гибадуллин М.З. 

Регионы Поволжья имеют огромный потенциал для устойчивого развития, их ресурсная база и 

климатическая зона дают возможность развития множества отраслей и привлекают переселенцев. 

Достижение устойчивого развития  одна из наиболее актуальных проблем, стоящих перед всеми 

странами мира. Цель  обеспечить экономический подъем и одновременно защитить ресурсную базу 

и окружающую среду с учетом интересов будущих поколений. Устойчивость экономического разви-

тия представляет собой такое состояние экономики, при котором поддерживается стабильность ко-

нечных параметров развития производственных, социальных и экономических показателей. Это при-

водит к повышению качества жизни на основе прогресса общественного значения. 

В прошедшем году прогноз социально-экономического развития республики формировался 

в сложной экономической обстановке. Факторы снижения российской экономики оказывают влияние 

и на экономику Татарстана. Так, динамика валового регионального продукта республики в январе-

августе 2015 г. составила 99,8%. Индекс промышленного производства в январе-сентябре 2015 г. соста-

вил 99,5%, при этом в обрабатывающих производствах динамика составила 98%. В основном это связа-

но с сужением спроса, как на внутренних, так и на внешних рынках, прежде всего в машиностроении. 

С целью оперативного реагирования на неблагоприятные факторы в республике работает Эконо-

мический совет при Кабинете Министров Республики Татарстан, реализуется план первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности. 

Еженедельно осуществляются оперативный мониторинг ситуации в экономической и социальной 

сферах республики и контроль цен за продовольственными товарами в рамках работы Оперативного 
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штаба по контролю за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на территории Татарстана. 

Ведется работа по формированию заявки на создание третьей экономической зоны на базе Свияж-

ского межрегионального мультимодального логистского центра.  

В текущих условиях Министерством экономики проводится работа по расширению доступа к фи-

нансированию, увеличению числа занятых за счет вовлечения в предпринимательскую деятельность 

молодежи. Программы поддержки малого и среднего предпринимательства в настоящее время пере-

ориентируются на рыночные инструменты поддержки, а также на увеличение финансирования ин-

фраструктуры с сокращением прямых грантов и субсидий. 

Сегодня в республике уже действуют 45 промышленных площадок муниципального уровня, 

на которых осуществляют деятельность 280 резидентов, создано более 5,5 тыс. рабочих мест. Созда-

ние таких площадок в регионах будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий и 

малых городов в республике. 

Кроме того, поддержка инфраструктуры будет оказывать положительное влияние на изменение 

отраслевой структуры малого и среднего предпринимательства в пользу реального сектора экономи-

ки, обладающего наиболее высоким потенциалом роста производительности труда. 

Таким образом социально-экономическая политика, проводимая в Республике Татарстан, ориенти-

рована на повышение качества жизни населения и обеспечение выхода республики на траекторию 

устойчивого инновационного развития экономики. Во многом благодаря этой политике и системно вы-

строенной работе, Татарстан является одним из регионов-драйверов экономического роста в масштабах 

всей страны со значительным экономическим потенциалом и развитым человеческим капиталом. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА РОССИИ 

Хакимов А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Иванова Е.Е. 

Железнодорожный транспорт играет важную роль в функционировании и развитии товарного 

рынка страны, в удовлетворении потребности населения в передвижении. Он является основным зве-

ном транспортной системы России и большинства стран СНГ. Особая роль железных дорог Россий-

ской Федерации определяется большими расстояниями перевозок, отсутствием внутренних водных 

путей в главных сообщениях Восток – Запад, прекращением навигации на реках в зимний период, 

удаленностью размещения основных промышленных и аграрных центров от морских путей. 

Вся сеть российских железных состоит 17 железных дорог: Восточно-Сибирской, Горьковской, 

Дальневосточной, Забайкальской, Западно-Сибирской, Калининградской, Красноярской, Куйбышев-

ской, Московской, Октябрьской, Приволжской, Сахалинской, Свердловской, Северной, Северо-

Кавказской, Юго-Восточной и Южно-Уральской железных дорог. 

МПС и РАО «РЖД» осуществляют руководство деятельностью нижестоящих структур: отделений 

дорог и линейных предприятий, локомотивных и вагонных депо, станций, дистанций пути, связи, 

электроснабжения и др. Кроме того, отрасль располагает большим числом промышленных, строи-

тельных, торговых, научных, проектных, и учебных организаций и предприятий, а также солидной 

социальной сферой [Характеристика железнодорожного транспорта [Электронный ресурс]. – URL: 

http://transportall.ru/info/perevozki/481/2548.html].  

Общая протяженность железнодорожных путей в Российской Федерации составляет 87 тыс. км., 

это третий показатель в мире после США и Китая. Из этого количества 52%, то есть чуть более 

45 тыс. км. составляют электрифицированные ж/д пути. Это наилучший показатель в мире. А в це-

лом, в мировой железнодорожной сети, российские железные дороги занимают 7,5% от общего ко-

личества, при этом население РФ составляет приблизительно 2,2% от мирового, а территория зани-

мает 11,4% земной поверхности. 

Грузовые железнодорожные перевозки в Российской Федерации имеют самый большой грузо-

оборот среди всех видов транспорта. На долю ж/д транспорта приходится около 85% всего грузо-

оборота страны. По этому показателю Россия значительно опережает все ведущие мировые держа-

вы. Такая популярность железнодорожного транспорта связана с его дешевизной по сравнению 

с автомобильным. Средняя стоимость перевозки грузов по железной дороге в России составляет 

18 USD за 1000 тонно-километров, в США этот показатель составляет 22 USD. 

Перевозки пассажиров железнодорожным транспортом подразделяются на пригородное сооб-

щение и сообщение дальнего следования. Стоимость перевозок по пригородным маршрутам 
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и маршрутам дальнего следования рассчитываются по различным тарифам. Из общего количества 

пассажирооборота, маршруты дальнего следования занимают около 70% всех пассажиро-

километров, а пригородные и внутригородские – 30%. 

Российский рынок железнодорожного транспорта полностью монополизирован. 99% железно-

дорожных магистралей и объектов инфраструктуры принадлежит государственной акционерной 

компании «Российские железные дороги». Ей принадлежит более 91% всех локомотивов, а также 

около 25% всех грузовых вагонов. А в общем, вагонный парк Российской Федерации насчитывает 

около 1 200 тыс. единиц. Наибольшее количество локомотивов используется для грузового движе-

ния. Из всего локомотивного парка электровозы составляют 50,4%, тепловозы – 49,6% [Железнодо-

рожный транспорт [Электронный ресурс]. – URL: http://utmagazine.ru/posts/10280-ekonomika-rossii-

cifry-i-fakty-chast-3-transport]. 

Железные дороги в настоящее время – основное звено в транспортной системе народного хозяй-

ства. Их удельный вес в общих грузовых перевозках постоянно увеличиваются. По сравнению с дру-

гими отраслями народного хозяйства железнодорожный транспорт имеет существенные особенности. 

Его эффективность обусловлена общей технологией. Это позволяет координировать усилия множе-

ства участников перевозочного процесса, руководить эксплуатационной деятельностью на все желез-

нодорожной сети. 

Сегодня железные дороги – один из самых надежных и доступных видов транспорта. Надежная 

работа отрасли – необходимое условие сохранения единого экономического пространства и целост-

ности  государства, расширения международных экономических связей. 

СТАТИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ: КРАЖИ В РОССИИ 

Хусаинова Р.И., Шайхутдинова И.И. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Половкина Э.А. 

В условиях движения России к построению гражданского общества проблема уголовно-правовой 

охраны собственности как основы благосостояния личности, общества и государства становится все 

более острой. Именно поэтому она нуждается в защите от преступных посягательств. 

Закон определяет кражу как тайное хищение имущества [п. 1 ст. 158 УК РФ]. Кража отличается от 

других форм хищения тайным способом изъятия.   

Как отмечал известный дореволюционный ученый-юрист В.И. Сергеевич: «Кража, тайное заведо-

мо противозаконное изъятие чужой вещи… с намерением присвоить ее себе, известна древним па-

мятникам под именем татьбы» [Лекции и исследования, 1910, гл. 3]. «Татьба» как правовой термин 

широко употреблялся до середины 19 века и окончательно уступил место «краже» ко времени первой 

кодификации российского уголовного законодательства [Борзенков, 2002, т. 3, гл. 9]. 

Если изучить статистику краж в России в 2013-2016 гг. (статистические данные об уровне краж на 

2016 г. даны на январь и февраль), можно выявить некоторые закономерности. Общее количество 

краж в 2015 г. стало больше, чем в 2013 г. (+8%) и 2014 (+12%). Их рост зафиксирован в 74 регионах 

нашей страны. Что касается краж, связанных с незаконным проникновением в жилище, помещение 

и иное хранилище, здесь мы наблюдаем тенденцию к их снижению. В 2013 г. их процент составил 

26,7%, а в 2016 г. 25,5%. Это связано с тем, что появляются новые способы защиты недвижимого 

имущества: вневедомственная охрана, камеры видеонаблюдения и т.д., люди уделяют защите своей 

собственности большее внимание, чем раньше. Кражи в общественных местах, парках, скверах 

и улицах, стали происходить все чаще. Если в 2013 г. их процент составлял 2,7 от общего числа краж, 

что в 2015 и 2016 гг. резко вырос до 6,3% и 6,7% соответственно [Статистика преступности 

2013-2016 гг., официальный сайт МВД РФ]. Шансы стать жертвой преступления в общественных ме-

стах значительно увеличились в Ингушетии на 319%, в Кабардино-Балкарии на 90%, в Чечне на 83% 

[Криминальная Россия, проект «Открытая Россия», 2015]. 

Происходит рост краж в продуктовых магазинах. Официальные убытки ритейлеров от украденно-

го с полок магазинов достигли 1 млрд. рублей. «Краж стало больше»,  отмечает председатель ко-

миссии «Опоры России» по мелкорозничной и ярмарочной торговле В. Максимов [Магазинные кра-

жи, Известия, 2015]. 

Свой взгляд на причины увеличения краж в России высказали эксперты. Рост преступности «обу-

словлен целым рядом факторов, в том числе и определенными сложностями в экономике и финансо-

вой сфере»,  считает генеральный прокурор РФ Ю. Чайка. Председатель межрегиональ-

ной общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» И. Каляпин говорит, что 
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«у людей нет стабильности, уверенности в завтрашнем дне, это провоцирует их на преступления».  

С ним согласен адвокат А. Михальчик. Он констатирует: «Важную роль играет социальный фактор, 

люди становятся беднее, им нечем выплачивать долги и ипотеки, эти обстоятельства могут толкать 

их на преступления» [Рост преступности, РБК, 2016].  

Безусловно, кражи в России в последнее время участились, и этому есть объяснение. Опыт про-

шлых лет показывает, что при экономических и политических неурядицах преступность растёт.  

Ситуация выглядит еще более тревожной, если учесть, что в предыдущие годы официальные органы 

говорили о снижении количества криминальных деяний. Если говорить о причинах роста преступно-

сти, нужно упомянуть особые «криминогенные» районы – те, в которых кражи происходят чаще все-

го, и категории населения, которые склонны к девиантному поведению – люди подросткового пове-

дения и молодежь. Есть основание считать, что криминогенный потенциал нынешнего российского 

общества весьма высок. Основанием для такой оценки являются особенности нынешней социальной 

структуры нашего общества, а именно большая доля бедного населения, большое количество безра-

ботных, наличие «социального дна» и значительная доля беженцев.  

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШКОЛЬНОЙ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ «ЖИВАЯ ГЕОГРАФИЯ» 

Хусаинов Р.Р. 

Научный руководитель  старший преподаватель Губеева С.К. 

Геоинформационная система «Информационный Геокомплекс» была разработана для использова-

ния в процессе обучения географии в общеобразовательной школе и включает в себя программный 

инструмент для работы с цифровыми географическими картами. В качестве аспектов нами были рас-

смотрены возможности использования данной программы при изучении определенной территории, 

например Республики Татарстан (РТ), при реализации краеведческого принципа преподавания 

школьной географии, и при изучении определенной темы в школьном курсе географии. 

При изучении географии РТ высокая генерализация карты не позволяет использовать определен-

ные тематические карты путем наложение их на общегеографическую, например, карту почв (рис. 1), 

где видно, что распространение почв сильно генерализировано и карту растительности (рис. 2), 

где видно, что на территории РТ (вдруг) показана растительность южной тундры. Из этого можно 

сказать, что тематические карты данной программы не позволяют более подробно изучать природу 

родного края. 

  

Рисунок 1. Карта почв РТ Рисунок 2. Карта растительности РТ 

В данном «Информационном Геокомплексе» есть возможность проводить контроль знаний на ос-

нове контурных карт. Работа с контурными картами в процессе освоения школьных курсов геогра-

фии – одна из важных форм организации учебного процесса по предмету. «Информационный Гео-

комплекс» позволяет модернизировать этот процесс, сделать его более интересным и увлекательным 

для учащихся. В отличие от традиционного набора бумажных контурных карт, учитель получает 

возможность предложить ученику практически любые по охвату территории и содержательной 

нагрузке контурные карты. Например, муниципальные районы РТ, их центры, реки и другие объекты. 

Если же рассматривать изучение определенной темы, например, «Климат» в 8 классе, имеющиеся 

тематические слои на карте «Климат России» позволяют наиболее доступно и наглядно раскрыть 

климатические особенности территории. Например, с использованием диаграмм годового хода осад-
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ков (рис. 4), вычисления коэффициента увлажнения для решения задач (рис. 5), выявление высоты 

снежного покрова и т.д.  

  

Рисунок 3. Слой годового хода осадков  

Дальнего Востока 

Рисунок 4. Слои среднегодовых осадков  

и испаряемости 

При работе с определенными темами также выявляются свои минусы. Например, при сопоставле-

нии некоторых площадных слоев тематической карты «Климат» их границы и условные обозначения 

не отличаются друг от друга, поэтому с ними неудобно работать. К примеру, это слои отображающие 

испарение и испаряемость, сумму активных температур и типы климата. 

Следует отметить, что проблемы, связанные с  недостатками данной программы решаемы, так как 

инструментарий позволяет строить свои карты и выбирать свойства условных обозначений. 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ АВТОМОБИЛЯ KIA RIO  

НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ 

Чеканова А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Кадочникова Е.И.  

В данной работе исследовался вторичный рынок KIA RIO с целью выявления факторов, которые 

существенно влияют на стоимость автомобиля. Данный вопрос актуален для выявления тенденций и 

прогнозирования стоимости, так как это, по нашему мнению, способствует скорейшим и выгодным 

продажам автосалонов, которые работают непосредственно с данным видом автомобиля.  

Цель работы определяется анализом предложений, полученных на сайте auto.ru по состоянию 

на 01.04.2016, на автомобиль KIA RIO. С помощью программы Microsoft Excel, по собранным дан-

ным была построена регрессионная модель, а также  произведена проверка качества и оценка уровня 

точности этой модели. 

Стоимость автомобиля взяли как результирующую (эндогенную) переменную. 

Для проведения анализа были выбраны следующие факторы: год выпуска, пробег (км), мощность 

двигателя (л.с), количество владельцев автомобиля, тип коробки передач, вид топлива, количество 

дверей в автомобиле, тип салона. 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показал, что стоимость автомобиля имеет 

тесную связь со всеми факторами, кроме факторов вид топлива, количество дверей и салон, так как у 

70 наблюдаемых машин эти характеристики не отличаются между собой. 

Корреляционный анализ данных, включая проверку по тесту Фаррара-Глоубера на мультиколли-

неарность факторов, показал наличие мультиколлинеарности всего массива переменных (FG > χ2) 

и каждой переменной с другими переменными, исключив при этом в нашем случае, фактор мощность 

двигателя из каждой мультиколлинеарной пары. В итоге, по результатам теста Фаррара-Глоубера, 

было оставлено четыре фактора: год выпуска, пробег, тип коробки, количество владельцев. 

Далее в работе был уточнен набор факторов, наиболее подходящих для регрессионного анализа, 

где статистически незначимыми оказался фактор количество владельцев, что говорит о том, что ввод 

в регрессионное уравнение данного фактора остается нецелесообразным. На следующем этапе поша-

гового отбора удалили аналогичный статистически незначимый фактор, то есть, в нашем случае это 

был фактор тип коробки.  
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Таким образом, в результате пошагового отбора было получено двухфакторное уравнение регрес-

сии, все коэффициенты которого (кроме свободного члена) значимы при 5%-ном уровне значимости, 

вида Y=-74994110,82+37519,79X1-0,623X2, где X1 – год выпуска, X2 – пробег. 

Экономический смысл коэффициентов уравнения: стоимость автомобиля будет увеличиваться в 

среднем на 37519,79 руб. в зависимости от его года выпуска (чем позже выпущен автомобиль, тем 

стоимость его будет, соответственно дороже), а при увеличении пробега автомобиля, его стоимость 

будет уменьшаться на 0,623 рубля. 

Оценка качества модели регрессии и проверка статистической значимости уравнения с помощью 

F-критерия Фишера показал, что уравнение двухфакторной регрессии статистически значимо на 95% 

уровне значимости, так как Fтабл <Fнабл. Соответственно, связь стоимости с включенными в модель 

факторами существенная. 

Для того, чтобы оценить отклонение фактических значений от расчетных мы сравнили стандарт-

ную ошибку модели со средним квадратическим отклонением стоимости автомобиля. В данной рабо-

те было получено среднеквадратическое отклонение Sy =114566,078, а стандартная ошибка модели 

Se =62961,045. Исходя из того, что Sy>Se, трехфакторную модель регрессии можно признать точной. 

Итак, в данной работе, в процессе анализа предложений автомобиля KIA RIO на вторичном рынке, 

была построена регрессионная модель, а также проведен пошаговый отбор, в результате которого 

были отсеяны статистически незначимые факторы. В ходе решения мы выяснили, что факто-

ры количество владельцев автомобиля и тип коробки автомобиля не оказывают большого влияния на 

стоимость машины, а также то, насколько увеличивается стоимость автомобиля в зависимости от его 

года выпуска и насколько уменьшается стоимость при увеличении пробега. 

Полученные данные могут помочь владельцам автомобиля данной марки и модификации опреде-

литься с наиболее рациональной ценой при продаже машины следующему владельцу, а также всяко-

го рода дилерам и перекупщикам данного вида авто. 

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Черниловская А.С. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Лукишина Л.В. 

Современные условия функционирования предприятий в России связаны с достаточно высоким 

уровнем риска. При этом под риском понимается событие, которое происходит под воздействием 

факторов внутренней и внешней среды предприятия, экономической и политической ситуаций, 

и влечет за собой отклонение результата деятельности от запланированных показателей. 

Следует отметить, что в настоящее время на многих отечественных предприятиях особое место отво-

дится внедрению систем управления рисками. Управление риском – это процесс разработки и внедрения 

защитных мероприятий, с целью минимизации любых случайно возникающих потерь предприятия. 

Практически все компании занимаются анализом рисков и их управлением. Однако стоит отме-

тить, что одни предприятия реагируют на риски после наступления неблагоприятных событий, что 

в значительной мере повышает финансовые убытки. Другие же организации занимаются управлени-

ем рисками планомерно и систематически. Именно второй подход к управлению рисками позволяет 

повысить эффективность деятельности предприятия и снизить различного рода потери. 

При этом необходимо безошибочно выбрать оптимальный метод управления риском, который 

находится в зависимости от конкретной ситуации. Это необходимо для того, чтобы управление рис-

ками давало положительный результат и способствовало достижению целей компании. Среди основ-

ных методов управления рисками на предприятии можно выделить:  

 лимитирование; 

 диверсификацию; 

 страхование риска; 

 метод передачи риска; 

 метод удержания риска; 

 метод избегания или отказа от риска. 

В рамках проведенного исследования была проведена оценка рисков компании ОАО «Судоре-

монтно-судостроительный завод им. С.Н. Бутякова», в результате которой были выделены суще-

ствующие риски по степени возрастания ожидаемых потерь, а также предложены меры по совершен-

ствованию системы управления рисками. 
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На основании анализа разработанной карты рисков ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод 

им. С.Н. Бутякова» нами были выделены следующие наиболее важные факторы риска для предприятия: 

 высокий уровень издержек на производство и ремонт судов; 

 возрастание дебиторской и кредиторской задолженности;  

 ужесточение конкуренции в отрасли. 

Для минимизации указанных видов риска был предложен ряд мероприятий, включая: 

 диверсификация деятельности компании (выпуск новых видов судов, расширение их номенкла-

туры). Эти мероприятия запланированы в стратегии перспективного развития компании для реализа-

ции в 2016 г.; 

 диверсификация рынка сбыта, т.е. работа одновременно на нескольких рынках. Данные меро-

приятия возможны, поскольку благодаря своему расположению на берегу Волги компания может 

осуществлять доставку кораблей и судов в разные регионы бассейнов Черного, Каспийского, Балтий-

ского, Северного морей по внутренним водным путям; 

 лимитирование издержек, а также диверсификация закупок сырья и материалов, которые поз-

волят снизить издержки производства; 

 управление кредиторской задолженностью, которая составляет значительную часть текущих 

пассивов предприятия.  

Таким образом, вышеперечисленные мероприятия по управлению рисками компании позволят су-

достроительному заводу в будущем минимизировать возможные потери своего капитала и денежных 

средств из-за непредвиденных рисковых ситуаций. При этом следует отметить, что внедрение в дея-

тельности ОАО «Судостроительно-судоремонтный завод им. С.Н. Бутякова» системы управления 

рисками позволит повысить финансовую устойчивость предприятия и будет способствовать его 

дальнейшему развития за счет принятия более обоснованных управленческих решений в условиях 

неопределенности поведения внешней среды. 

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Чифтджиоглу Д. 

Научный руководитель  д-р экон. наук, доцент Бикчантаева А.И. 

Задача управления затратами является одной из самых актуальных в системе управления каждым 

предприятием. Менеджмент предприятия ежедневно принимает решения, направленные на оптими-

зацию затрат в целях максимизации прибыли.   

Система управления затратами  это совокупность подразделений организации, совместная дея-

тельность которых обеспечивает рациональное и эффективное расходование экономических ресур-

сов. Применение данной системы позволяет формировать достоверную информацию, используемую 

при принятии обоснованных оперативных и прогнозных управленческих решений в целях достиже-

ния необходимого финансового результата деятельности. Однако в настоящее время главной целью 

существования системы управления затратами является поиск эффективного метода определения це-

ны, по которой заказчик согласился бы приобрести продукцию (работу, услугу) [Николаева, С.А., 

2011, С. 128], [Серебренников, Г.Г., 2011, С. 80]. Как и любая система, система управления затратами 

имеет свой объект, субъект и способ (механизм) управления. Объектом выступают непосредственно 

сами затраты организации, субъектом  руководители (начальники) ее структурных подразделений, 

связанных с осуществлением затрат. Способом управления служит совокупность проводимых данной 

системой процедур.  

Следовательно, задачи, решаемые системой управления затратами, можно подразделить на опера-

тивные и стратегические [Трубочкина М.И., 2009, С. 9]. Оперативные задачи ставятся в процессе вы-

полнения работ (производства продукции), а именно:  

 учет понесенных затрат (величина использованных ресурсов, время их приобретения 

и расходования); 

 выявление отклонений фактических показателей от плановых;  

 проведение мер по предотвращению и пресечению отклонений.  

Меры могут быть как поощрительного (премии за предложения по рационализации), так и взыска-

тельного характера (штрафы за перерасход материалов, превышение брака продукции). 

Стратегические задачи ставятся на перспективу. К ним относятся:  

 наиболее рациональное использование имеющихся экономических ресурсов;  
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 проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности организации;  

 рассмотрение структуры затрат и поиск резервов снижения затрат.  

Необходимость решения перечисленных задач требует наличия гибкой операционной системы 

планирования, учета и контроля затрат, что необходимо для разработки и принятия операционных и 

стратегических решений, направленных на оптимизацию затрат в целях повышения эффективности 

управления развитием предприятия. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ НА БАЗЕ 

«STRATUM 2000» В ОБУЧЕНИИ ГЕОГРАФИИ 

Шавалиева З.Д. 

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент Уленгов Р.А. 

В 2001 г. была принята Концепция модернизации российского образования  целью которой яви-

лось создание механизма устойчивого развития системы образования. 

Принципиальное отличие современной системы образования от традиционной, заключается в ис-

пользовании большого разнообразия информационных технологий. 

На современном этапе развития общества, школе трудно конкурировать с потоками информации, 

несущейся с экранов телевизоров, разнообразных журналов, газет и многого другого. И поэтому 

необходимо различные инновационные формы и приемы на уроках, их использование и результат. 

География – предмет, где ИКТ можно использовать практически на каждом уроке. На уроках 

можно применять разные формы работы с использованием ИКТ. Это может быть и короткий фильм о 

какой-либо стране, презентации, различные мультимедийные модели и электронные учебники, прак-

тические работы на компьютерах и т.д. ИКТ дают возможность провести виртуальную экскурсию 

в любую точку нашей планеты, познакомиться с природой, людьми, их бытом, культурой. 

Цель работы изучение применения интерактивных моделей на базе «Stratum 2000» на уроках фи-

зической географии. 

Задачи: 

 изучить положительные моменты использования ИКТ в географии; 

 дать характеристику программе «Stratum 2000»; 

 рассмотреть, как можно применить модели на базе «Stratum 2000», на уроках географии. 

Очень много разработчиков предлагают свои программы в области географии для применения 

на уроках. «Stratum 2000» является одним из таких. 

На его базе создаются ЦОР, которые можно использовать на уроках географии в разных режимах: 

 обучающем  в виде презентации теоретического материала;  

 развивающем – в виде интерактивных упражнений;  

 контролирующем – в виде интерактивных контрольных заданий с функциями самоконтроля. 

На сайте Единой коллекции Цифровых Образовательных Ресурсов на его базе представлены 

3 ИИСС по географии: 

1. «Определители для практических работ». Этот ИИСС представляет собой инструмент учебной 

деятельности, который поддерживает практическую деятельность учащихся по основным разделам 

географии, связанными с полевыми исследованиями в природе. 

2. «Картографическая лаборатория». Данный ИИСС – представляет собой инструмент учебной де-

ятельности, который поддерживает практическую деятельность учащихся по основным разделам гео-

графии, связанными с построением карт или их исследованием. Главная особенность информацион-

ного источника – возможность реализовывать деятельностный подход к обучению школьников. 

3. «Учебный электронный конструктор по географии». Географический конструктор включает 

в себя набор отдельных конструкторов (мой виртуальный учебник, исследовательский дневник, по-

левой дневник наблюдений, работа с текстами, справочник, контроль и оценка) и специальных нако-

пительных папок для конструирования учебного процесса по географии (компьютерные модели, ин-

струменты виртуальных и реальных полевых  исследований, картографический инструмент, библио-

тека текстов, видео и фотоархив, упражнения для самостоятельной работы). 

Вывод. 

Информационные технологии приносят большую пользу учителю географии. Это связано с тем, 

что специфика географической дисциплины предполагает постоянную работу с иллюстративным ма-

териалом.  
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Использование ИИСС на базе «Stratum-2000» делают уроки интересными, дают возможность изу-

чить те действия, которые можно проводить только на природе. Гарантирует рост качественной успе-

ваемости, повышение прочности знаний, повышение общей эффективности и интереса учеников к 

предмету географии.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕГИОНЕ 

Шайдуллина Л.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Саубанов К.Р.  

В Республике Татарстан сформирована модель здравоохранения с одноканальной формой финан-

сирования, которая опирается на общую врачебную практику, обеспечивает избирательность оказа-

ния медицинской помощи больному на этапах муниципальных, межмуниципальных, специализиро-

ванных и 3 высокотехнологичных медицинских центров, позволяет более эффективно расходовать 

финансовые средства. Оптимизация структуры отрасли осуществляется путем объединения мало-

мощных больниц и поликлиник и создания многопрофильных медицинских центров, реорганизации 

участковых больниц во врачебные амбулатории с организацией службы общей врачебной практики и 

дневных стационаров, перевода врачебных амбулаторий в статус фельдшерско-акушерских пунктов. 

Республика Татарстан является лидером во многих начинаниях системы здравоохранения и до-

стигла впечатляющих успехов в снижении неинфекционной заболеваемости. В республике разрабо-

тана и реализуется прогрессивная и разработанная лучше, чем во многих других регионах, Програм-

ма развития здравоохранения до 2020 г.  

По инициативе руководства региона в здравоохранении республики внедряются новые методы 

оказания медицинской помощи, республика является постоянным участником пилотных проектов, 

внедряемых Минздравом РФ.  

Татарстан одним из первых сумел успешно внедрить механизмы государственно-частного парт-

нерства, которые позволили здравоохранению республики повысить доступность медицинской по-

мощи для многих тяжело больных жителей и способствовали повышению квалификации медицин-

ских кадров региона. 

Благодаря созданным в регионе благоприятным условиям получили серьезное развитие клиниче-

ские и научно-технологические исследования, которые создают мощную основу для внедрения со-

временных методов лечения многих заболеваний.  

Не случайно одним из главных достижений республики можно считать редкую для России положи-

тельную демографическую ситуацию. За 2013 г. населения республики увеличилось на 10218 человек, 

и естественный прирост населения наблюдался в 17 муниципальных районах. Необходимо отметить 

и отрадный факт снижения смертности, которая на сегодняшний день в среднем ниже, чем в России. 

Большие достижения здравоохранения Татарстана особенно ярко проявились в ходе проведения 

Универсиады 2013 в Казани, когда многие участники отметили высочайший уровень медицинского 

обслуживания.  

Безусловно, потенциал республики по укреплению здоровья населения и развития современной 

системы здравоохранения велик. Однако насколько он соответствует требованиям современности? 

Каковы перспективы сохранения набранн6ых темпов развития? Отвечает ли вызовам современности 

реализуемая стратегия развития медицинской помощи? 

Одним из важнейших показателей эффективности системы здравоохранения является ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении. По данным Всемирной организации здравоохранения, 

в большинстве стран с развитой и развивающейся экономикой существует достаточно сильная зави-

симость интегральных показателей здоровья населения от уровня ВВП и подушевых затрат на здра-

воохранение. Чем выше показатели ВВП и расходы на здравоохранение, тем более высокие показате-

ли ожидаемой продолжительности жизни при рождении и более низкие показатели потерянных 

в связи с заболеваниями лет жизни. Для России, к сожалению, эта зависимость не реализуется. Инте-

гральные показатели здоровья населения нашей страны ниже, чем во многих бедных странах и со-

вершенно не соответствуют странам со средним уровнем дохода, к которым Россия себя относит. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Шайхутдинов А.М. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Садриев А.Р. 

На сегодняшний день бизнес располагает широкими возможностями для повышения эффективно-

сти собственной деятельности на основе использования современных информационных технологий. 

В последнее время все более значимое место среди них начинают занимать так называемые облачные 

сервисы. Возрастающий спрос на данные сервисы обусловлен их экономичностью, масштабируемо-

стью и гибкостью, что обеспечивает качественное повышение эффективности функционирования 

корпоративной информационной инфраструктуры. По этой причине облачные технологии постепен-

но становятся одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на повышение конкурентоспо-

собности компаний самых разных отраслей и сфер деятельности. Между тем, достаточно большое 

количество компаний все еще недостаточно активно идет по пути использования в собственной ин-

фраструктуре облачных технологий. Это объясняется следующими обстоятельствами: 

 недостатком у потенциальных пользователей информации об организационно-экономическом 

механизме взаимодействия с компаниями-поставщиками облачных сервисов; 

 наличием определенных угроз безопасности, обусловленных возрастающей вероятностью 

DDoS-атак, краж аккаунтов, утраты данных, использования облачных ресурсов взломщиками и т.д.; 

 недостаточно проработанной методологией оценки эффективности использования различных 

облачных технологий в деятельности организаций; 

 определенными сложностями применения облачных хранилищ данных, трудностями резервно-

го копирования и восстановления информации из облака, проблемами несанкционированного ис-

пользования сотрудниками компаний облачных решений. 

Таким образом, многие преимущества, характерные для облачных технологий, смогут быть до-

ступными их пользователям лишь в том случае, если будет проведена соответствующая оценка эф-

фективности их внедрения, включающая всесторонний анализ различных рисков. Помимо прочего, 

выполнение такой оценки позволит провести выбор оптимального поставщика облачных услуг из 

всего многообразия существующих предложений, что, в свою очередь, позволит добиться экономии 

средств на внедрение и обслуживание облачных сервисов, обеспечить требуемый уровень безопасно-

сти хранения и передачи информации, поддерживать постоянный контроль данных и их бесперебой-

ное использование. 

При проведении оценки представляется целесообразным воспользоваться следующими основны-

ми критериями:  

1. Критерий надежности. При его использовании проводится сравнение показателей предложения 

конкретного поставщика облачных услуг с эталонными показателями, после чего может быть подго-

товлена экспертная балльная оценка степени соответствия анализируемого предложения требованиям 

конкретного заказчика. 

2. Критерий рисков. Расчет этого критерия аналогичен регламенту расчета критерия надежности. 

3. Финансовый критерий. Его основным назначением является выявление затрат и экономическо-

го эффекта от внедрения облачной технологии как на этапе запуска, так и на этапе эксплуатации.  

4. Технический критерий. Предназначение этого критерия состоит в выявлении и систематизации 

параметров технической возможности использования облачной технологии. 

5. Психологический критерий. Основным объектом, анализируемым при работе с данным крите-

рием, является коллектив организации, рассматриваемый с точки зрения его готовности работы с но-

выми информационными продуктами.  

Итак, при использовании облачных систем всегда существует проблема безопасности данных, 

их доступности и злонамеренных действий, затрудняющих вычислительные процессы. Однако при 

тщательном обдумывании плана, методологии выбора поставщика сервиса и при взвешенном подхо-

де к проблеме управления рисками компаний может благополучно использовать преимущества дан-

ной технологии. 
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ОПЫТ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН  

Шарифуллина Р.Я. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Глебова И.С. 

В современных условиях для развития российских регионов необходимо взаимодействие государ-

ства и частного предпринимательства. Данное взаимодействие помогает привлечь частные инвести-

ции в крупные, капиталоемкие проекты, которые несут важное общественное значение. Также ис-

пользовать опыт частных предпринимателей для более эффективного управления и повышение каче-

ства предоставления публичных услуг.  

Государственно-частное партнерство представляет собой одну из форм взаимодействия между 

государством и частным предпринимательством. В отечественной теории и законодательстве Россий-

ской Федерации не сформирован единый подход к терминологии государственно-частного партнер-

ства. В зарубежной литературе государственно-частное партнерство определяется как косвенная при-

ватизация (semi-privatization), промежуточной формы между государственной и частной собственно-

сти и т.п. Государство продолжает оставаться собственником инфраструктурных объектов, сохраняя 

за собой право распоряжения ими. 

Развитие экономики страны и повышение ее конкурентоспособности невозможно без региональ-

ного развития. Государственно-частное партнерство на местном уровне в России стали осуществ-

ляться не так давно. Рассмотрим развитие государственно-частного партнерства на примере Респуб-

лики Татарстан. В Республике Татарстан 7 июля 2011 г. был принят Закон «о государственно-

частном партнерстве в Республике Татарстан». Данный закон определяет цели, задачи, принципы 

осуществления государственно-частного партнерства с участием Республики Татарстан, а также 

формы участия республики в государственно-частном партнерстве. 

Проект «Индустриальный парк «Камские Поляны» предполагает смешанное финансирование.  

Инвестором выступает ООО «Управляющая компания «Индустриальный парк «Камские Поляны»». 

Общая стоимость проекта (I очереди) составила 1 727,1 млн. рублей, в том числе: 

 498,2 млн. рублей из Инвестиционного фонда Российской Федерации; 

 346,2 млн. рублей из бюджета Республики Татарстан; 

 882,7 млн. рублей – собственные средства инвестора. 

Базовым предприятием парка и поставщиком сырья выступает ОАО «Нижнекамскнефтехим». 

На сегодня узким местом реализации механизмов ГЧП в России и в частности в Татарстане явля-

ется проблема компетентных кадров в этой области, специалистов, которые четко представляют, что 

такое ГЧП, как оно может применяться при реализации проектов, решении инновационных задач. 

Таким образом, государственно-частное партнерство является основным инструментом достиже-

ния устойчивого экономического развития региона и страны в целом, также позволяющий развивать 

отношения бизнеса и государства. Реализация крупных капиталоемких проектов исключительно гос-

ударственным или частным сектором невозможно. Однако в нашей стране реализация практики гос-

ударственно-частное партнерство находится на ранней стадии развития и требует изменений и со-

вершенствования. Государственно-частное партнерство объединяет усилия государства и частного 

предпринимательства в рамках конкретных проектов и формирует дополнительные конкурентные 

преимущества. 

ОЦЕНКА СРЕДНЕГО КЛАССА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ШЕСТОМУ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УКЛАДУ 

Шаяхметов Ш.А. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Кундакчян Р.М. 

Проблема формирования и оценки среднего класса является актуальной и важной в современной 

экономике, так как средний класс является основополагающим фактором развития любого общества. 

Без него государство не способно обеспечить себя высококвалифицированными кадрами и стабиль-

ным развитием. 

Принципиальной ошибкой в оценке среднего класса является то, что он анализируется только 

по доходному критерию. Используя только данный критерий, доля среднего класса в нашей стране, 

по оценкам Института социологии РАН, составляет 20-25% [Гонтмахер Е.Ш. Аналитический доклад: 
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средний класс в современной России, Москва, 2014. Режим доступа: http://www.isras.ru/files/ 

File/Doklad/Analit_doc_Sredny_klass (дата обращения: 15.04.16)]. В реальной действительности он со-

ставляет 7,5%. Ведущие экономисты и социологи в своих исследованиях применяют критерии оцен-

ки среднего класса, которые используются в развитых станах мира. Эти критерии можно условно 

разделить на три группы:  

1) Социально-экономическая группа: доходы, расходы, наличие недвижимости. 

2) Социально-культурная: самореализация, самоидентификация. 

3) Социально-политическая: политическая активность, здоровый политический нигилизм и разви-

тое право-понимание.  

Наша экономика стоит на пороге нового времени, нового технологического уклада (рис. 1) [Мал-

ков С.Ю., Чернавский Д.С. Угрозы развитию России и задачи стратегического планирования, 2016. 

Режим доступа: http://spkurdyumov.ru/future/ugrozy-razvitiyu-rossii-i-zadachi-strategicheskogo-planirovaniya 

(дата обращения: 17.04.16)]. 

 

Рисунок 1. Взаимосвязь циклов Кондратьева и новых стратегий мирового развития  

В настоящее время российская экономика находится в фазе кризиса. В таких условиях дальнейшее 

ее развитие самопроизвольно провоцирует поиск новых технологических открытий, так называемых 

«трамплинов», которые дадут импульс для роста экономики. Неправильная оценка своих возможно-

стей, особенно в отношении поддержки среднего и малого бизнеса, может привести к дальнейшему 

углублению кризиса [Кундакчян Р.М. Критерии выделения среднего класса для решения задачи по-

вышения качества жизни, 2009, Экономические науки, № 11, С. 41–45]. Поэтому нашей задачей 

должна явиться подготовка так называемой почвы для перехода к новому технологическому укладу. 

Средний класс должен достичь такого уровня, чтобы он смог обеспечить рынок труда квалифициро-

ванными кадрами, которые смогли бы реализовать тот потенциал, который дает нам этот технологи-

ческий уклад. Кроме того, он должен иметь институциональную поддержку. Средний и малый бизнес 

в нашей стране развивается очень медленно. Это происходит по той причине, что он облагается 

большим количеством налогов со стороны различных контролирующих органов. Полное или хотя бы 

частичное освобождение от этих сдерживающих факторов поспособствует развитию среднего класса 

и общего благосостояния в стране в новых условиях постиндустриального общества.  

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВЫПУЩЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ  

И ВЫДАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВЕКСЕЛЕЙ  

Широкова С.С. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Ивановская А.В. 

В современном мире практически ни одна организация не обходится без использования заемных 

средств. Как вариант, заемные средства могут быть привлечены путем выпуска облигаций или выда-

чи финансового векселя. В этом случае организация может столкнуться с определенными трудностя-

ми при отражении данных операций в бухгалтерском учете. 

В соответствии с требованиями п. 16 Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов по зай-

мам и кредитам» (ПБУ 15/2008) проценты или дисконт по облигациям отражаются эмитентом в со-

ставе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или рав-

номерно в течение срока действия договора. Аналогичное требование предусмотрено в п. 15 

ПБУ 15/2008 в отношении учета процентов по финансовым векселям у организации-векселедателя.  

В научной и учебной литературе указанные требования трактуются неоднозначно. В отношении 
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равномерного начисления дисконта по облигациям многие специалисты сходятся во мнении о необ-

ходимости использования в данном случае счета 97 «Расходы будущих периодов». Отражение про-

центов или дисконта в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, рассматри-

вается учеными по-разному. Так, по мнению Л.И. Куликовой в этом случае необходимо начислять 

дисконт или проценты по облигациям и векселям ежемесячно в течение срока обращения указанных 

ценных бумаг [Куликова, 2012, C. 750]. Однако, И.А. Невский считает, что рассматриваемое требова-

ние ПБУ 15/2008 означает начисление дисконта или процента по облигациям на дату погашения об-

лигаций [Невский, 2010, С. 53].  

По нашему мнению, независимо от юридической формы заемных отношений к учету расходов по 

любым кредитам и займам должны применяться единые требования. Именно такой подход заложен 

в Международных стандартах финансовой отчетности к учету финансовых обязательств. 

Использование принципа начисления предполагает отражение расходов в тех отчетных периодах, 

в которых они фактически были понесены. Соответственно, расходы в виде процентов или дисконта 

по векселям и облигациям должны формироваться в бухгалтерском учете на пропорционально-

временной основе в течение всего срока пользования заемными средствами.  

Необходимо отметить, что обязательство по полученному облигационному или вексельному зай-

му должно нарастать в учете постепенно по мере начисления процентов или дисконта. Поэтому ис-

пользование счета 97 «Расходы будущих периодов» представляется нецелесообразным, так как по-

влечет за собой искажение реальной величины активов и обязательств организации в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Наиболее детальная информация будет формироваться в бухгалтерском учете при ежемесячном 

начислении расходов в виде процента или дисконта по облигациям и векселям, так как это позволит 

корректно формировать финансовый результат за каждый месяц отчетного периода.  

Непоследовательность требований ПБУ 15/2008 проявляется и в том, что проценты по кредитам и 

займам при выполнении определенных условий должны включаться в стоимость инвестиционного 

актива, а в отношении процентов по векселям и облигациям такой порядок учета неприменим. Дан-

ная ситуация может послужить причиной несопоставимости показателей бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности.  

Таким образом, с целью совершенствования бухгалтерского учета выпущенных облигаций и вы-

данных финансовых векселей целесообразно внести следующие уточнения в ПБУ 15/2008: 

1) более четко сформулировать требование о начислении процентов или дисконта на пропорцио-

нально-временной основе путем постепенного наращения обязательства, связанного с их уплатой, 

то есть без использования счета 97 «Расходы будущих периодов»; 

2) предусмотреть единые требования относительно капитализации расходов по всем видам заем-

ных обязательств. 

Это позволит повысить достоверность информации о стоимости активов, величине обязательств 

и сумме расходов, представляемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КОРОВЬЕГО МОЛОКА  

В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН НА ОСНОВЕ ТРЕНД-СЕЗОННОЙ МОДЕЛИ 

Широкова С.С. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Кадочникова Е.И. 

В настоящее время сельскохозяйственные предприятия работают в условиях структурных изме-

нений, ограниченности сырьевых и производственных ресурсов. Целью данной работы является 

прогноз производства коровьего молока для обеспечения рынка молочной продукции в Республике  

Татарстан. В связи с этим был выполнен эконометрический анализ показателей объемов производ-

ства молока за период с 2011 по 2015 гг. на основе мультипликативной тренд-сезонной модели 

[Эконометрика. Учебник. Под ред. Елисеевой И.И. 2011, С.171; Хабарова С.В., Лаптева Е.В., 2012, 

С. 154157; Попов А.М., Сотников В.Н., 2011, С. 345]. Для построения прогноза определены коэф-

фициенты сезонности по формуле К𝑆 =
У𝑖

𝑦�̃�
 и средние показатели сезонности для одноименных меся-

цев: К̅𝐽 =  
1

2
∑ К𝑠𝑖, т.е для января средний коэффициент сезонности составит: 

Кянв
̅̅ ̅̅ ̅̅ =  

0,79+0,81+0,87+0,82+0,83

5
= 0,822282. Аналогично определены коэффициенты сезонности и для 

остальных месяцев. На следующем этапе получен десезонолированный ряд объема производства  
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коровьего молока: 
У𝑖

𝐾𝑗̅̅ ̅
. По десезонолированному ряду выполнено аналитическое выравнивание по ли-

нейному тренду и рассчитан тренд с учетом сезонности. Уравнение тренда имеет вид: 

у=160,36-0,336t. На основе имеющихся данных можно составить прогнозные значения уровней про-

изводства молока в Республике Татарстан по тренд-сезонной модели на 2016-2018 гг. 

Таблица 1. Прогноз производства коровьего молока на 2016-2018 год, тыс. тонн 

Месяц 2016 2017 2018 

Январь  114,7117 111,3962 108,0808 

Февраль 114,5078 111,1903 107,8727 

Март 131,5081 127,6888 123,8695 

Апрель 131,2226 127,4024 123,5821 

Май 143,6565 139,464 135,2716 

Июнь 178,5529 173,3294 168,1059 

Июль 168,9516 163,9969 159,0422 

Август 157,8648 153,2239 148,583 

Сентябрь 140,0913 135,9627 131,8342 

Октябрь 122,0022 118,3979 114,7936 

Ноябрь 122,5217 118,8931 115,2646 

Декабрь 125,9239 122,1853 118,4468 

Для проверки надежности тренда производства молока за 2011-2015 гг. определена стандартная 

ошибка коэффициента регрессии:  𝑚𝑏 =  
𝑆(𝑡)

√∑ 𝑡𝑖
2
; 𝑚𝑏 = 0,0509. Отношение среднегодового изменения 

к его стандартной ошибке – это t-критерий Стьюдента: t =
b

mb
; 𝑡𝑏 = 6,59 𝑡табл = 2,002, нулевую ги-

потезу (о равенстве параметра b нулю) отвергаем. Проверим временной ряд на устойчивость. Наибо-

лее простым показателем является коэффициент Спирмена: Кр = 1 −
6 ∑ 𝑑2

𝑛3−𝑛
; Кр= − 0,685524 т.е с ро-

стом периода времени, объемы производства молока снижаются. За 2011-2018 гг. имеем сезонные 

колебания (рост производства молока с января по август и снижение с сентября по декабрь). За про-

шедший период с 2011 по 2015 гг. в РТ имеется тенденция постепенного снижения объемов произ-

водства молока. Прогноз на 2016-2018 гг. превышает значения предшествующих периодов, но про-

слеживается динамика снижения объемов производства коровьего молока.  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  

В ДОХОДАХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шукурова В.Р. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Андреева Р.Н. 

РФ, как федеративное государство, имеет в своем составе 85 субъектов федерации, значительно 

различающиеся в своем социально-экономическом развитии. В настоящее время наблюдается суще-

ственная дифференциация доходов бюджетов наиболее обеспеченных и менее обеспеченных субъек-

тов РФ. Соответственно, возникают вертикальные и горизонтальные дисбалансы. В целях бюджетно-

го выравнивания бюджетов субъектов федерации Министерство финансов РФ ежегодно осуществля-

ет бюджетное регулирование путем выделения из федерального бюджета межбюджетных трансфер-

тов: дотаций, субвенций, субсидий. Наблюдается ежегодный рост выделяемых субъектам федерации 

объемов межбюджетных трансфертов. Однако, как показывает практика, используемые инструменты 

выравнивания не приводят к желаемому результату.  

Уровень бюджетной обеспеченности до и после выравнивания выбранных субъектов РФ (Уровень 

бюджетной обеспеченности в среднем по РФ=1). 

Как видно из данных таблицы 1, после распределения межбюджетных трансфертов, бюджетная 

обеспеченность «сильных» регионов остается на прежнем высоком уровне, а бюджетная обеспечен-

ность «слабых» регионов меняется незначительно. Исходя из этого можно констатировать, что ныне 

действующая в РФ система межбюджетных трансфертов не стимулирует субъекты федерации к раз-

витию налогового потенциала, скорее, порождает иждивенческое настроение.  
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Таблица 1. 

Регион 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

до после до после до после 

г.Москва 3,399 3,399 3,376 3,376 3,397 3,397 

Тюменская область 2,534 2,534 2,55 2,55 2,592 2,592 

Красноярский край 1,156 1,157 1,149 1,149 1,157 1,157 

Республика Татарстан 1,161 1,161 1,161 1,161 1,159 1,159 

Республика Башкоркостан 0,738 0,75 0,738 0,741 0,731 0,731 

Омская область 0,689 0,704 0,697 0,7 0,69 0,69 

Томская оласть 0,672 0,678 0,673 0,676 0,671 0,671 

Чувашская Республика 0,461 0,591 0,465 0,563 0,464 0,551 

Республика Мордовия 0,442 0,589 0,45 0,565 0,452 0,547 

Республика Алтай 0,178 0,555 0,177 0,511 0,168 0,445 

Республика Тыва 0,167 0,554 0,166 0,509 0,16 0,442 

Изучение советского опыта бюджетного регулирования показало, что регулирование бюджетов 

осуществлялось путем применения дифференцированных нормативов от всех доходов, мобилизуемых 

на территории субъекта федерации. Практически все республики, входящие в состав государства были 

финансово самостоятельны, недотационны за исключением некоторых республик Средней Азии. 

Представляется, что в целях стимулирования органов власти субъектов федерации к устойчивому 

росту налогового потенциала региона, необходимо использовать налоговые методы бюджетного вы-

равнивания, нежели использование только механизма межбюджетных трансфертов. 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАТРИЧНОЙ АЛГЕБРЫ  

ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ 

Ярмиева Л.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зиганшина М.Ф. 

Оценка стоимости недвижимости остается одним из самых востребованных видов оценочной 

деятельности. Достоверность полученного результата во многом зависит от методов оценки, исполь-

зуемых оценщиком в своей деятельности. При этом, широкое распространение получили математи-

ческие методы, в частности методы матричной алгебры, позволяющие оценщику формализовано 

описать методологические подходы оценки недвижимости и рассчитать ее стоимость. 

Методы матричной алгебры могут применяться для оценки стоимости недвижимости в рамках 

сравнительного подхода и для выполнения согласования результатов оценки, полученных тремя из-

вестными подходами. Абсолютным преимуществом методов матричной алгебры для оценки стоимо-

сти недвижимости по сравнению с другими математическими методами является возможность их 

применения при отсутствии в достаточном количестве информации об объектах аналогах. Отсутствие 

достаточного количества информации является одной из актуальных проблем, с которыми сталкива-

ется оценщик в практической деятельности. 

Применение методов матричной алгебры не требует значительного количества объектов – аналогов, 

но предполагает обязательный анализ степени существенности отличий между объектом оценки и ана-

логами. При несущественности отклонений основных ценообразующих характеристик аналогов от ха-

рактеристик объекта оценки применятся метод корректирующих поправок с помощью решения систе-

мы линейных уравнений [Грибовский, 2014, С. 212]. Такая ситуация, к примеру, может возникнуть при 

оценке недвижимости, имеющей небольшое количество аналогов, но сходные характеристики в силу 

назначения ее использования (крупные торговые центры, дачи на землях садовых обществ и др.).   

Метод корректирующих поправок с помощью решения системы линейных уравнений применим, 

если выполняется условие: 

n=m+1, 

где n  количество объектов- аналогов; 

m  количество ценообразующих факторов, по которым проводится корректировка. 

Оценка рыночной стоимости объекта недвижимости с использование данного метода предполага-

ет составлении системы линейных уравнений, описывающих взаимосвязь стоимости объекта оценки, 

цены аналогов и корректировок цен аналогов на различия с объектом оценки по ценообразующим 

факторам, с последующим решением системы матричным способом: 

∆X •  V = P, 
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где ∆X = (
1    −∆x11 …   −∆x1m
1    −∆x21 …   −∆x2m     … 
1    −∆xn1…  −∆xnm

) ;  V = (
V0

∆P1…
∆Pm

) ;  P = (

P1
P2
…
P𝑛

), 

xnm  значение ценообразующего фактора m для аналога n; 

P𝑛  цена аналога n; 

∆Pm  корректирующие поправки стоимости объекта оценки для ценообразующего фактора m. 

Согласно правилам матричной алгебры, стоимость объекта оценки может быть определена по 

формуле: 

V = ∆X-1  •P, 

где ∆X-1  обратная матрица к матрице ∆X. 

Таким образом, реализации метода корректирующих поправок с помощью решения системы ли-

нейных уравнений требует от оценщика определенных знаний в области матричной алгебры.  

Данный метод имеет на ряду с другими методами матричной алгебры позволяет оценщику обос-

новать примененные корректировки при оценке объекта недвижимости сравнительным подходом в 

условиях отсутствия большого числа аналогов, по которым возможно сравнение. 

THE SLIDE IN OIL PRICES AND ITS IMPACT ON THE ECONOMY OF RUSSIA 

Bulgakova I.F. 

Scientific advisor – Gulnara M. Ilduganova, associate professor 

Russia is one of the richest countries in natural resources and raw materials especially in oil and gas 

which present 70% of Russian export. That is why it is so important to understand in what extend oil prices 

influence the economy of Russia. For better research and understanding the theme it is necessary to begin 

from the main indicators and their dynamic during last years. And the first indicator is the oil price. The price 

has fallen since the end of 2013 year and today there is a float at about 40$ for barrel, while in the end of 

2013 it was about 100$ for barrel. 

The next indicator that wildly characterizes the economy is GDP or Gross Domestic Product, which di-

rectly influences the standards of living in the country and shows how much the economy produces. 

GDP like the oil price has fallen since the end of 2013 year. Besides, the direction of GDP changes are almost 

the same as the changes of oil price. All these facts show us the relation between two indicators, but the con-

nection isn’t so direct as GDP depends on oil only for 10%. Certainly anti-Russian sanctions, smaller amount 

of investments, world crisis, difficult political situation, strict monetary policy also have exerted some impact 

on the development, which in connection with oil price provided general decrease in GDP growth.  

The fall of ruble or the growth of dollar is the next indicator and its changes are very important and very ef-

ficient for the economy of Russia. When the oil price falls the dollar grows and vice versa, what confirms the 

direct connection between oil price and dollar. If we must sell oil on lower price, a smaller amount of foreign 

currency comes to our country, that means more rubles circulating over the country which means the devalua-

tion of ruble or the dollar revaluation. Certainly, high dollar means low ruble that is very negative for Russian 

economy. First of all, the ruble decrease causes inflation, then depending on it the real salary of population 

falls, the prices grow. Secondly, the Central bank is forced to raise its key interest rate, that makes credits for 

organizations too expensive and they can not develop or just recover especially in the time of crisis. 

The help of the Government can be an effective support for organizations, but the Budget also depends on 

oil price and is provided by it on almost 50% .When the oil price is low there is the deficit of the budget.     

After analyzing all these results it isn’t difficult to understand that undoubtedly oil price completely deter-

mines the economic development of the country. All economic institutions like rings of the chain depend on 

each other and at the head of this chain is oil price. The fall of price caused inflation that influenced the abil-

ity of companies to produce effectively, reduced salaries of population. The Government must help compa-

nies but the Budget also depends on oil, investors don’t want to give their money due to the inflation caused 

by oil price. So everything is closely related. 

Although there is an opinion that crisis in Russia isn’t the result of oil impact and just determined by the 

sanctions and world crisis, but it isn’t quite so. It can be confirmed by our president Vladimir Putin who 

proved in February 2015 the relation between oil and economy of Russia. 

Are results of oil impact bad for our country? Of course for the present situation the answer is «yes. 

In 2009 the economy of the country recovered quite fast as oil price has risen again and the income has 

grown. But today situation is different and as German Gref, the Chairman of Sberbank, said during the Gai-



578 

dar forum «the oil century is over». Really the demand on oil falls as many countries began to use alternative 

kinds of energy such as solar and wind energy, for example, in China. 

But in January 2016 our president Vladimir Putin said «The fall of oil price has positive side too. It helps 

to make the economy healthier». And I agree with him. When the oil price is high we can not stop exporting 

more and more oil and getting much income. In this case we don’t think about other industries and they fall 

down. All in all, it is clear that today our economy strongly depends on oil prices. Besides, recent events 

have shown us that the world economy changes and «the oil times are over». All this must force Russian 

Government to change the structure of the economy and make large investments into domestic products. On-

ly in this case we will be able to recover from the crisis and build strong country that will not depend on the 

world sanctions and oil prices. 

THE WAYS TO IMPROVE EFFECTIVENESS OF MANUFACTORY (IKEA COMPANY'S CASE) 

Buriboev D.B. 

Academic advisor – Tatyana A. Baklashova, associative professor 

The purpose of our research was to determine and analyze IKEA’s company’s effectiveness and we 

would like to present obtained results. We could identify four factors. First of all, one should say about the 

origin and the first factor of the company' effectiveness – low prices. The company was established in 1943 

in Sweden by Ingvar Kamprad. Those years furniture was luxury. The founder of the company decided 

to give an opportunity to buy furniture to regular people. The company gave names to its goods which was 

extraordinary and new. This method made IKEA’s products different from its competitors on the market. 

The main advantage was low prices. This strategy increased the demand for furniture by local people and the 

information about the new shop spread quickly. It was also beneficial for sales figures. 

Secondly, one of the main differences of IKEA’s products is the convenience of its transferring and set-

ting-up (assembling). The company decided to cancel purchase shipping to customers’ houses but provided 

them with an easy way to pack and transport the items. This decision led to a great change of manufacturing 

structure. Even little children could set up the furniture. This approach was the main characteristic of the 

company’s efficiency and fresh thinking. 

Thirdly we can say that since IKEA’s clients are mostly middle class its top managers have to understand 

or even know their customers. Therefore, the owner sticks to his principles that do not let him live a top class 

life. For instance, he uses public transport, takes taxi in urgent situations, eats out in small cafes and stays in 

3 star hotels.  These principles are thought to be stuck to by IKEA’s top managers.   

As for the fourth factor  it is a shops' location. 1952 was a year of new ideas and great changes. IKEA 

offered the lowest prices for their furniture at Stockholm annual exhibition St. Frik. The same year Ingvar 

travelled to the USA and learned about famous shop chain Carry&Cash which was located mostly in sub-

urbs. When he figured out how that company worked he developed the new idea of IKEA’s shops location. 

He thought that automobiles were the future of transport and that people would be willing to travel long dis-

tances to buy cheap furniture. Building new shops in suburban areas also gave large spaces for stocks. In or-

der to achieve it the self-serve system was used with the help of assistants. This way the company could in-

crease its benefits without spending too much money on expensive location. 

Lastly, it needs to be mentioned that it is not only IKEA’s owner’s desire that makes the prices go down. 

The company’s key to success is well-organized cooperate work of designing and producing departments. 

These two departments influence each other dramatically. Their mutual work helps to get rid of all the defec-

tive items before they can make the process of production even more complicated and higher the price. 

With such strategy of two departments working together the company knows how much they need to invest 

into new goods and how to minimize the expenses while planning the production process.  

As for Russian experience in 2013 the company’s turnover rocketed up to 76,4 billion rubles which is 

18% of sales. In 2016 IKEA wants to launch online-trade in Russia.  However, IKEA is not going to open 

new shops. According to Valter Kandar, IKEA CEO in Russia, the corporation is focused on developing in-

side Moscow region and improving the functioning stores. It needs to be mentioned that now there are 

14 IKEA shops in Russia.   

Finally we want to cite some figures. Nowadays IKEA is worldwide famous retailing company that sells 

furniture and household products. It has 273 stores in 25 countries. Taking into account the franchising shops 

there are 325 in 41 countries. The company has 30 furniture-making and woodworking enterprises 

in 11 countries, works with 1300 dealers from 50 countries. The staff is over 147,000 people working all 

over the world. Company’s turnover on August 31, 2014 was 28,7 billion euros. The company announced 
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that it is going to double its income by 2020 up to 50 billion euros. They are planning to reach this goal by 

increasing sales in already working stores and developing online-trade. 

Thus, throughout the years company faced various difficulties, which allow them to work in another way, 

than their opponents. To sum up we can say that the ways which company used are effective. 

GOVERNMENTAL ANTI-INFLATIONARY MEASURES 

Dubovskaya A.I. 

Academic advisor – Tatyana A. Baklashova, associative professor  

The purpose of our work is  presenting  a couple of undeniably successful anti-inflationary strategies in-

cluding German monetary targeting strategy, Mrs. Thatcher’s Medium Term Financial Strategy and addi-

tionally introducing a short overview of Russian government’s measures to overcome such drawback. 

 Starting up with Germany, it is worth highlighting that German monetary targeting policy, which is a key 

element of inflation targeting strategy, was adopted more than 20 years ago and is still successful, what is 

surprising. Review revealed several interesting features of this policy. First and foremost, connection of the 

medium-term inflation goal to the long-term has been quite gradual, it conducts that German monetary tar-

geting is really flexible. Moreover, this policy has been responsive to such considerations as exchange rate 

and even real output growth in short run. 

That is all we have to say about German experience with monetary targeting and now let us turn to anti-

inflationary measures of Iron Lady Margaret Thatcher. 

Social and labour unrest fed on and sustained double-digit inflation in Great Britain in 1970s. And 

in 1979 Mrs. Thatcher’s Medium Term financial strategy was announced, the main goal of which was reduc-

ing money-supply growth in order to bring down inflation. In addition, it aimed to reduce the budget deficit, 

both as a goal in itself and to reinforce the credibility. 

And last but not least, we are about to turn to current problem of inflation in Russia. 

Hardly any country did not face such drawback; the question is how to solve the problem of high inflation rate.  

Why doesn’t Russia implement one of these strategies that are proven to be successful?  

Actually, the tough monetary policy suggesting high interest rate to tackle inflation is expected to encour-

age saving and curbing consumer spending which pushes prices higher. However, this policy has not been 

universally popular in Russia.   

Summarizing, in case of developing markets the findings of monetary policy rule evaluations are some-

what inconsistent, with results changing, depending upon time span and model specification. 

EMPLOYMENT AND UNENPLYMENT IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

Fattakhova E.I. 

Academic advisor – Oksana V. Polyakova, associate professor 

The article analyses factors effecting the development of unemployment activities in global economic 

conditions and liberal professions in the Russian Federation, mainly in the Republic of Tatarstan. The aim of 

this article is to identify the factors affecting the level of employment and unemployment in the country. 

The methods used in this investigation are followers: scientific literature analysis, collection of information, 

comparison, generalization and logical analysis.  

Nowadays, in the majority of the developed countries success of economic development traditionally es-

timated on dynamics of employment and unemployment. These are one of the main problems in the econo-

my development around the world. A lot of things depend on unemployment rate and first of all such factors 

as a standard of living, crime rate, existence of the qualified labor, emigration level. 

There is a "natural" rate of unemployment in every country. But if it becomes too high it can lead to de-

structive consequences. Therefore, the aim of each State is to minimize unemployment. Many measures have 

been adopted to reduce unemployment: creating new jobs, changes in the educational system, etc. 

In my opinion, the problem of unemployment appears at school. Many students choose Humanities and 

facing with furious competition among the millions of qualified personnel. Technical education is considered 

to be not prestigious and deserves no respect from most people. 

There are several ways to reduce the level of unemployment: 

1) Reduce the seats of humanitarian directions throughout the territory of the Russian Federation. 

2) Creating a new in-demand jobs, both for residents and non-residents.  
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3) Introduce more open small business assistance programs.  

4) Reduce the taxes in a period of crisis. 

Unemployment rate is one of the main characteristics that describes the economy of a country or a region. In 

general, it is almost always true that the higher the unemployment rate, the worse the economy situation is. 

Considering the Republic of Tatarstan, in recent years growth of unemployment in Tatarstan and around 

the country generally connected with inflow of migrants and sanctions. There is a set of foreign companies 

providing workplaces in Russian Federation. As a result of sanctions and unstable economy, many of com-

panies have removed their branches and deprived people from working places. 

According to Kazan Employment Centre the Kazan’s labor market is stable comparing with 2008-09 

when unemployment rates were as high as 14 thousands. Now a total of 14,261 unemployed individuals are 

found in the list, 60 percent being female. Unemployment rates in Kazan are 0.81 percent. 

As of the moment, 16.7 thousand vacancies are available at the employment service’s bank. 

The most popular jobs are ones related to construction industry – mason, concreter, steel fixers, installa-

tors, carpenters, painters – as well as plant workers, transport industry specialists, catering specialists, nurses. 

In December, 2015 14,5 thousand unemployed citizens have addressed to public institutions. The status 

of the unemployed was received by 13.9 thousand people. 

Within a month 1,386 unemployed have been employed that is on 8,8% more than in December, 2014.  

In 16 regions of RT the indicator of unemployment is lower than national average value. The smallest un-

employment rate is registered in Aktanyshskii district (0,29%), the highest  in Bavly (1,47%).  

To conclude I would like to say  that unemployment in Russia is in an unstable state. There is an increase 

in one sphere and decrease in another in one time period. Growth of unemployment follows due to shortage 

of workplace. Delay of the economic growth leads to increase of unemployment rate. 

ECONOMICS&POLITICS: RUSSIA AND THE USA 

Ivanova A.A., Makarova A.I. 

Academic advisor – Oksana V. Polyakova, associate professor  

Nowadays relationships between Russia and the USA are so tense. It was considered that the collapse of 

Russia would be beneficial to the United States. Arguments which bring that point of view into challenge 

will be discussed in this report. 

Opinions considering that the USA wants to see Russia destroyed have certain prerequisites. It is hard to 

tell when the fight started. Someone might say that in 1946, when the "cold war" began and then ended with 

the collapse of the Soviet Union, and someone might brought us back to the events when the US actively 

supported Georgia after the attack on South Ossetia. The Syrian Civil War added fuel to the fire. During the 

“cold war” period the USSR and the USA didn’t engage in open confrontation preferring to act through in-

termediaries. Bright examples of that is war in Vietnam and Afghanistan.  

Nevertheless, no country in the world  would lose so much from the collapse of Russia like the United 

States. There are some arguments to support this point of view. 

To begin with, there are real risk that after the fall of Russia terrorist will posse our nuclear weapons. 

Many people believe that nuclear weapons are safely hidden, and it is unlikely that it could fall into terrorist 

hands. However, Russia 's ability to protect its nuclear capabilities significantly decreased after the end of the 

Cold War. In the case of Russia collapse America will have a lot of problems especially with nuclear, chemi-

cal and biological weapons that can easily fall into the hands of terrorists. Thus, that risk is the reason why 

the USA doesn’t want the destruction of the Russian Federation. 

Supporters of the idea that the US want the collapse of Russia, say that in this way the United States will 

lose its main competitor. However, it goes without saying, that our country is not a competitor to the US in 

economic terms. Our trade with the US is the same as with Poland and less than half of the Netherlands. 

The share of Russia in the world economy is only about 2,5%. Тo judge a country's level of economic devel-

opment in general is possible by using the indicators of gross domestic product produced in the country dur-

ing the year and purchasing power parity and the Human Development Index. 

Table 1. Economic indicators 

Index The Russian Federation The USA 

GDP $1.176 trillion $18.1247 thrillion 

GDP per capita at purchasing power parity $23.710 $56.300 

The Human Development Index 0.788 0.937 
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The data from the table shows that Russia is not a competitor to America in economic terms. The US has  

a much more powerful competitors. Primarily, these are China, Europe and Japan. At the moment, relations be-

tween them are characterized by collision of economic interests. If Russian economy collapses, competition be-

tween these economic giants will only increase, and, most likely, it will result not in favor of the United States. 

Possible consequences of bad relations between Russia and America should also be mentioned. If Russia 

breaks up into several parts, these parts will immediately fall under the influence of more powerful neigh-

bors. Siberia with its rich natural resources will go to China. And China will solve the problem forests, gas, 

oil, fresh water resources shortage. Japan will remember that it had not signed a peace treaty with Russia, 

and that "Karafuto" sounds much better than Sakhalin. And that once the Kuril Islands belonged to Japan. 

The western part of Russia will fall into the orbit of the European Union and it may save the EU from disin-

tegration  Europe will get new markets and become strongert. 

In conclusion, these statements confirm that the United States does not receive benefits after the fall 

of the Russian Federation. Moreover, America is not interested in the collapse of Russia. It is hoped that in-

formation attacks will not lead to bad consequences. Our world has enough urgent issues to solve.  

FINANCING EDUCATION IN RUSSIA 

Gafurova F.L. 

Academic advisor – Dilyana D. Sungatullina, assistant professor 

The provision of education with a stable financial backup at levels is considered to be the hottest issue 

nowadays. According to the Constitution of the Russian Federation, every citizen has the right to get a free 

junior, secondary and higher education. This right is guaranteed and supported by the government and as 

a rule funded by the state or municipal authorities.  

Education funding in Russia comes from different sources such as federal, regional, municipal budgetary 

funds as well as extra-budgetary sources. The Budgetary Code of the Russian Federation declares that 

the financing comes from the level of the budget to which the founder of the educational institution belongs. 

The Analysis of the consolidated budget expenditures dynamics showed that the overall volume of budget 

expenditures on the education system in Russia taking into account the ongoing social programs have in-

creased 3.7 times during 2005-2014. Nevertheless, 2015 can be characterized with a sharp reduction of fi-

nancing. The share of spendings on education in the costs of the consolidated budget of the Russian Federa-

tion each year is about 11%. 

Taking into consideration the dynamics of the Russian Federation consolidated budget expenditures on educa-

tion, we assume that the largest share of the state expenditure is spent on junior and secondary education due to 

the urgency and a greater demand. The increase in the junior education expenditures is associated with the intro-

duction of new places, necessity of their furnishing and maintenance (including the payroll to the staff). The in-

crease in secondary and professional education is governed by the implementation of various programs, which 

improve the competitiveness of Russian education in compliance with labor market requirements. 

As for higher education, not long ago, the state budget funds provided more than 90% of the costs, but in 

recent years there has been a downward trend in government participation in the financing. Reducing a part 

of financial liabilities, the government stimulated the educational institutions to accept students on a fee ba-

sis, cutting the number of state-fund places. This trend is particularly true for non-priority specialties such as 

economics: 

Table1. Dynamics of the state-funded places reduction 

University 
State-funded places 

2014 

State-funded places 

2015 

State-funded places 

2016 

Plekhanov Russian University 

of Economics 
346 236 201 

Higher School of Economics 301 290 197 

FU under the Government 

of the Russian Federation 
733 681 585 

K(P)FU 146 143 25 

St. Petersburg State University 150 135 100 

It should be noted that general expenditures on education in relation to GDP are about 3,98%. The mini-

mum level of this indicator was recorded in 2005 and 2006 (3,71% and 3,85%, respectively).  
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Moreover, in 2014, in relation to the previous year, there was a general downward trend in the share 

of the Russian Federation consolidated budget expenditure on education relative to GDP, including all levels 

of education, with the exception of junior. 

Thus, the analysis showed that expenditures on education have dropped dramatically over the past 

2 years. Such a sharp reduction in education funding is caused by the increased government spending in such 

sectors as national defense, social services and national debt management.  

2015-2016 CHINA STOCK MARKET CRASH AND ITS EFFECT ON THE GLOBAL ECONOMY  

Garaeva М.А. 

Academic advisor –Irina M. Solodkova, associate professor 

Chinese economy in the middle of 2015 faced spectacular decline in foreign exchange reserves, as well 

as, in exports and imports. Moreover there was a threat of deflation. It is supposed that crisis might have 

started since the bankruptcy of a state-owned company Baoding Tianwei. The debt it couldn't repay wasn't 

huge but the whole situation started the process of plunging into economic crisis. 

The biggest economic crisis of 2015 occurred in Asia, where shares in China’s two major stock exchanges 

have nosedived. Since June 12, the Shanghai stock exchange has lost 30 percent of its value. The tumble has al-

ready wiped out more than $2.4 trillion in wealth  a figure roughly 10 times the size of Greece’s economy. 

Undoubtedly, China is now such a big force in the global economy that it would inevitably affect the rest 

of the world. A slump in Chinese shares has prompted stock markets across Asia, Europe and the US to fall 

sharply. But what are the channels through which China affects the global economy? There are a few ways 

though what it impacts: 

1) Trade and exchange rates. 

2) Oil and commodities. 

3) Inflation and monetary policy. 

China’s economy directly cuts the export growth of countries that are highly dependent on Chinese de-

mand for oil, metals, materials and machine tools in its industrial centres. Neighbours with integrated supply 

chains such as Japan and South Korea are deeply affected, Germany is most at risk in Europe as a producer 

of capital goods to China and commodity specialists such as Australia also stand in the firing line. One way 

to amplify the trade effects would be through a massive depreciation of the renminbi in an attempt to revive 

Chinese export-led growth. The renminbi has dropped 6 per cent against the US dollar since July, spreading 

fears of a currency war, but against its wider trading partners China’s exchange rateappreciated marginally 

in 2015. It seems that a currency war is still some distance away. 

Weakness in oil and other commodity prices has pushed Russia and Brazil into deep recessions and hit 

the finances of Gulf states. Global investment in oil extraction has slumped, undermining parts of the US 

economy and sectors in other countries hosting capital goods manufacturers. But low oil and commodity 

prices mostly redistribute economic prospects around the world rather than diminish them. Oil producers 

lose, but consumers, including those in China itself, gain from the equivalent of a tax cut. 

Whether it is a weaker renminbi making Chinese goods more affordable, lower commodity prices or re-

duced demand in the world economy, a China slowdown weakens inflationary pressures around the world, 

triggering fears of a global deflationary spiral and debt defaults. But, if advanced economies genuinely ap-

pear to be suffering from flatlining prices, low inflation also gives policymakers additional leeway to keep 

monetary policy looser for longer in the US and UK and to add to quantitative easing in Europe. 

The effect on the global economy can be massive  potentially bringing down companies, banks, markets 

and the financial system. But, the wider effect of China’s fresh troubles will therefore depend on whether 

people and companies decide to wait before taking a decision to spend and invest  or carry on regardless. 

In 2016 Chinese government reported some positive changes on country's stock markets. One of the them 

is that they abolished the rule about the suspension of trading in securities in the case of a sharp drop in their 

value. The second news is connected with the stability of the stock markets which stopped falling and even 

demonstrated some growth. It is still disputable for how long Asian crisis will last and to what extent it could 

influence the world economy. 
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SMALL BUSINESSES UNDER THE CRISIS 

Gizatulina D.J. 

Academic advisor – Yulia N. Gorelova, associate professor 

According to statistics, small businesses in Russia take only 21% of GDP, and more than 50% in other 

developed countries
16

. Obviously, this situation needs to be improved because the development of small 

businesses influences the economy of the country and living standards in general.  

Economic slowdown poses additional challenges for minor companies as even large corporations reduce 

their costs. In this respect the aim of the paper is to explore the main difficulties faced by small businesses 

in Russia as well as to propose some alternatives for their development under recession.  

Running the company in crisis conditions is difficult, but to start a new one is twice as complicated.  

The main problems usually faced by start-up companies include: 

 high interest rates for loans; 

 corruption and bureaucracy among officials; 

 lack of resources, their bad allocation; 

 complex tax system including high rates; 

 Government supports only for preferable spheres, such as agriculture. 

According to the Russian President Vladimir Putin all these problems must be resolved first of all with 

governmental support.   

Today an entrepreneur may keep in view such programs as: 

 grants up to 1000000 rubles for  young businessmen; 

 grants for equipment;  

 grants for leasing;  

 grants for interest rate; 

 special courses and training programs for entrepreneurs;  

 tax holidays in some regions. 

Nevertheless, people are scared of starting a business in a tough economic situation. Statistics shows that 

an amount of new sole proprietors increased by 3,7% in 2015 and an amount of ceased to exist businesses 

increased by 11%. 
17

 

However, some people consider crisis as the best time to start something new. While some sole traders try 

to benefit from import substitution, others try to find the gap and enter the market. Our research has revealed 

the types of businesses which are the most appropriate for Russia today: 

 Fixing and maintenance (cars, equipment, electronic stuff). It is expensive to buy new things. It is 

much cheaper to repair them.  

 Fast food. Restaurants and cafes become unavailable for middle-class. So there is also an opportunity 

to compete with McDonalds, and Burger King in the fast food market. Their products are quite expensive 

because these companies are brands. 

 Agriculture. This industry is supported by the Government, especially under sanctions. 

 Secondhand shops. People try to find opportunities to save and buy something they need cheaper and 

at the same time to sell something they don't need. 

 E-commerce based on import (blogs, social networks). People try to buy branded goods at lower prices. 

 Education. Education services are in high demand, for example, almost 20% of pupils and students 

pass exams with the support of individual lessons and tutors. 

 Coffee shops. Popular among young people they will sell coffee for 100-200 rubles while its prime 

cost is about 5 rubles. 

To conclude, it is worth considering new business opportunities in crisis time, however without govern-

mental support and proper management it would be quite difficult to survive.  

                                                           
16

 http://smallbusiness.ru/idea/biz_idea/6600/ 
17 http://www.gks.ru/ 
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PRIMARY PROBLEMS FOR RUSSIA’S ECONOMY TO OVERCOME 

Gudkova M.V., Lotfullina D.R. 

Academic advisor – Gulnara F. Kalganova, associate professor  

The dysfunction of the Russian economic system stems from the fact that the current resource-based eco-

nomic model has reached the limits of its potential.  

The current economic crisis in Russia has three main causes: the worsening structural problems of the 

Russian economy; serious tensions in the relations between Russia and the West, which have led to the 

“sanctions war”; the dramatic slump in oil prices in the second half of 2014. 

In 2015 GDP fell by 3.7 percent, retail trade declined by 10 percent and investment shrank by 8.4 percent. 

In general, the key problem for Russia is to regain credibility and to attract long-term investment. According 

to foreign experts, there are three key uncertainties hanging over Russia. They are: changing in a Global En-

ergy Landscape, Weak Governmental and Business Institutions, and Social Sphere. 

It goes without saying that Russia’s economy relies heavily on its energy sector for economic growth, 

with an extremely tight correlation between oil and gas prices and the country’s GDP. 

In the coming decades, Russia will face at least three challenges emanating from a changing global ener-

gy landscape. The first will be increased supplies of oil from sources ranging from the United States to Iraq. 

The second challenge for Russia will be turning the threat of unconventional gas resources into an opportuni-

ty, given the potential of shale to undermine Russia’s hold on its traditional and prospective gas importers. 

The third shift Russia will need to master is in response to a changing fossil fuel demand from non  

OECD economies.  

Second problem is weak institutions. Russia’s institutional environment ranking 133 out of 144 countries 

in 2012-2013 according to the World Economic Forum’s Global Competitiveness Index. It’s obvious that 

many of the inefficiencies in the government apparatus can be attributed to high levels of corruption. 

Third point is a Social Cohesion. Trust within society and towards institutions and decision-makers is 

a key indicator of a society’s ability to fully develop its productive potential. The number of professionals 

seeking to leave Russia exceeds 50% in certain segments. This not only reduces the creative potential to sup-

port economic development in the country, but accentuates capital flight and reduces domestic consumption. 

Russia has an anti-crisis plan that includes some alternatives. 

Firstly, increase taxes. Russia currently has an 18-percent value-added tax. In 2014 the government actively 

discussed raising the Russian VAT to 20 percent. However, it is unlikely that the government will pursue this 

option after Russian President Vladimir Putin promised in June 2015 not to raise taxes in Russia for four years. 

Secondly, take out a loan. Russia has a record low level of government debt, about 12 percent of 

the country's GDP. It is calculates that the government can afford a national debt of anywhere up to 30 per-

cent without serious issues. Let’s face the fact that Russia's budget in 2015 was about 75 trillion rubles, the 

Russian government can safely borrow up to $170 billion on foreign markets. 

And the last point is to change the budget structurally. Russia is one of the world's leaders regarding 

the share of GDP directed towards national defense and the army. Despite the fall in GDP, the volume of 

such spending is only increasing. Furthermore, budget sequestration does not concern army expenditure. 

Another privileged category of the population is pensioners. Every year the government indexes pensions 

to the growing inflation. An alternative decision would be to increase the pensionable age, to cancel pension 

indexation and to reduce defense spending. 

Our government reckons a strict anti- crisis plan, which will serve as the basis start cohesion within the 

country. It may give Russia some opportunity to gain a foothold on the world stage. 

To sum up, in compliance with all these principles Russia can be achieved positive results in the process 

of economic stabilization. 

RUSSIA’S IMPORT SUBSTITUTION POLICY: PERSPECTIVES AND RESULTS 

Kirshin I.A. 

Academic advisor – Gulnara F. Kalganova, associate professor  

As the twenty first century began, Russia followed a way of developing resources for use in their economy 

when the oil, gas and other natural resource prices were high. In the year of 2015, oil prices dropped dramati-

cally. The West imposed sanctions on Russia and Syrian campaign required vast military expenses and prices 

on local markets soared which brought stronger inflation and actualized the problem of import substitution.  



 585 

To overcome this tough time, Russia definitely needs a good strategy and to prioritize the well-being of 

the economic situation and the policies that follow suit. Experts argue whether some sectors of the economy 

should be taken as prior ones were or if all of them should receive equal treatment which will leave the sur-

viving sectors struggling. In my opinion, the Russian government has to combine both approaches as all sorts 

of businesses need transparent and safe conditions for development. Unfortunately, at the moment bureau-

cratization and corruption prevent starting entrepreneurs and investors from launching meaningful projects. 

It is also very important to concentrate on supporting prior production spheres as they would play the role of 

accelerating development of other weaker components.  

According to Rosstat, in the year of 2015, inflation peaked at 12,9% (maximum since 2008). Foodstuff 

prices increased by 19,1% while compared to the prices in 2014, GDP of the year of 2015 shrank to 3,8% in 

contrast with the year of 2014. The Russian government has already created a plan of recovering national 

economics which includes maintaining produce and consumption of basic foods by local inhabitants as a 

base of social stability. This will support the rural economy, and it is estimated that one working place in this 

sector creates about 5-6 thousand jobs in the other sectors and softens the impact of inflation due to lower 

food prices. Housing is considered to be another essential priority which has multiple effects as well as 

transport infrastructure. Lack of modern transport infrastructure reflects on the country’s safety, increases 

enterprise’s expenses, and raises social tension. It's been counted that underdeveloped transportation costs 

Russia 400-500 billion rubles annually.  

It also should be noted that in successful modern countries 80% of GDP is made of new technologies in-

augurated into produce, in Russia this kind of technology makes up only 8% of GDP. For example, the USA 

spends 3% of the GDP on scientific researches, whereas Russia spends only 0,48% of its GDP.  

Despite the decent number of socioeconomic problems Russia has been having, there is still a big poten-

tial which can be used in terms of the current recession. Our government is acting towards banning foreign 

goods that can be produced on Russian territory as well as crediting and giving loans to big entrepreneurs, 

even some small businesses found sanction as a useful tool for regaining a loss of traditional technologies of 

the agricultural sphere. One of the most outstanding examples is a project called the Russian Parmesan, by 

former programmer and now a rural cheese maker Oleg Sirota.  

Russian demand of foreign agricultural produce remained very high until now. Vegetable growers use up 

to 60% of imported seeds, and imported 80% of potato seeds. In the winter season 90-95% of products were 

delivered from abroad. But this situation is changing due to strong farms such as Zhak, Tula region. 

This huge farm is known for producing a vast amount of potatoes, cabbages and beetroots. Square of cul-

tivated lands increased from 40 to 11.000 hectares. In 11 years, they produced more than 90 thousand tons of 

potatoes, about 200 tons of meat products and 6 thousand tons of milk.  

As previously expressed, it is very substantial for the Russian economy to advance and catch up on new 

technologies. The commission of Modernization and Technological development has decided to focus on 

five priority areas in order to get rid of energy dependency. These include nuclear, medical, informational, 

and space and communication technology as well as energy efficiency. Even so, Russian decision-makers 

should forget the misconception that innovation is equal to high-technology. 

One piece of important information that allows Russia to pursue creating an independent economy is that 

the country launched its own electronic payment system called Mir. The Russian government has allocated 

4.5 billion rubles to issue the cards, which look similar to international bank cards and feature a Mir logo. 

The central bank plans to promote the cards among state employees in 2016, and further into the future have 

them become a globally accepted means of payment. 

Taking everything into consideration, the conclusion to be drawn is that Russia has already stepped onto a 

path of restructuring an economic model but a lot has to be done ahead, therefore it's time to choose priorities 

that will lead economy to success in the following years. 

GRADUATES' EMPLOYABILITY IMPROVEMENT 

Мatveeva A.O. 

Academic advisor – Yulia N. Gorelova, associate professor 

Countries across the world are seeking strategies to improve both the employment prospects of young 

men and women and the productivity of enterprises [Enhancing youth, 2013, P. 17]. 

In this respect we have carried out a research the first stage which includes a survey among the students 

of the Institute of Management, Economics and Finance. It was revealed that 87% of them believe that coop-

eration between universities and businesses can provide students with the necessary skills and competences, 
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and help them better prepare for the labor market. Only 13% of respondents replied saying they can success-

fully compete on the labor market without any additional motivation and help. 

Therefore, the main purpose of the paper is to consider how social institutions alongside the government 

can enhance youth employability skills and how can students do it themselves. 

The significance of youth employment and employability skills is emphasized by the importance put on 

it by the policy makers all over the world. 

Furthermore, the topic of employability corresponds to the United Nations’ Sustainable Development 

Goals to increase the number of youth and adults with access to quality tertiary education and relevant tech-

nical and vocational skills for employment [Laura Brewer, 2013, P. 3234]. 

There are measures implemented by Russian government in order to increase youth employability such as 

vocational guidance programs at universities; job fairs; students and employers meetings based on companies 

and universities cooperation. 

In this increasingly competitive environment universities are under significant pressure to ensure that 

their students are graduating with the right skill-set to succeed in the job market, while enhancing their own 

reputation for excellence and driving economic growth by producing the next generation of highly skilled 

employees. 

Businesses are also interested in increasing the number of highly skilled staff in the company and imple-

ment social and youth oriented policies with this aim. For instance, PJSC TATNEFT provides a variety of 

benefits for young employees up to 33 years, such as interest-free loans and financial assistance. Employees 

could receive monthly allowance of 2,000 rubles for child care up to 1.5 years old from the Social Insurance 

Fund. PJSC TATNEFT extends this financial assistance: the company's employees receive a monthly allow-

ance of 7,000 rubles for child care from 1.5 to 3 years old. 

Considering personal opportunities for employability skills improvement, there is a possibility for stu-

dents to participate in various non-profit youth organizations. The most popular of them include AIESEC, 

RANEPA Summer Campus and Asia-Europe Foundation.  

AIESEC is an international organization that provides young people with leadership development and 

cross-cultural global internship and volunteer exchange experiences across the globe, with a focus to em-

power young people so they can make a positive impact on society. 

RANEPA Summer Campus is a special government program, which boosts students’ professional and 

personal growth by a series of trainings, seminars, master-classes, workshops and webinars, delivered by 

outstanding representatives of international and Russian academic, political and business elite. 

Asia-Europe Foundation (ASEF) promotes understanding, strengthens relationships and facilitates coop-

eration among the people, institutions and organizations of Asia and Europe. ASEF enhances dialogue, ena-

bles exchanges and encourages collaboration across the thematic areas of culture, economy, education, gov-

ernance, public health and sustainable development. 

Participating in projects or internships delivered by the above mentioned organizations students and 

young people will gain invaluable experience and communication skills not only with the most motivated 

and talented young people of Russia and the world, but also with experts and gurus in different fields. Leav-

ing the comfort zone can allow participants to challenge themselves, learn to be innovative and flexible, as 

well as to consolidate acquired knowledge into practice. 

Summarizing everything above, it should be noted that HEIs and entrepreneurs need to collaborate close-

ly at different levels and formats in order to improve employability of graduates, to cultivate entrepreneur-

ship and to innovate learning environment through information and communication technologies. 

Employability of students also needs to be improved through work placements and work-based learning 

and to embed those instruments in the curriculum. 

RELEVANCEOF REPRODUCTION FUNCTION OF THE SALARY AT THE PRESENT STAGE 

Mikhalevich P.O. 

Academic advisor  Gulnara .S. Abdrashitova, teaching assistant 

All changes which have happened in the Russian economy in recent years have caused changes not only 

in economic, but also in not economic relations of society. The first place in development of the Russian 

economy is taken by social orientation aimed at increasing of level and quality of life of country’s popula-

tion. A special attention is payed to a question of system of social protection of workers, for the purpose of 

ensuring their right for fair remuneration of their work. The level of a salary is formed under the influence 

of many factors which often are multidirectional and not connected with each other. 
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One of the most effective methods of state regulation in the sphere of the organization of labour compen-

sation is establishment of the minimum size of a monthly salary which will be guaranteed by the state. 

Minimum level of compensation in the form of the smallest monthly rate or hourly compensation which 

is established by the state is called the minimum amount of compensation. Now, the minimum amount of 

compensation makes 6 204rubles. 

The minimum wage is the size of a monthly salary which is established in the subject of the Russian Fed-

eration by the regional agreement on minimum wage and which is paid to the unskilled worker who has met 

the quota of working hours providing the labour of the minimum complexity in normal conditions. 

It is worth noticing that the minimum amount of compensation and the minimum wage are two different 

concepts. Since the minimum amount of compensation is established by the state while the minimum wage is 

established by the employer. But this minimum wage can't have the size smaller than the minimum amount 

of labour compensation. 

According to the rating of the countries of Europe by the size of minimum wage made by the Center of 

the economic researches "RIA  Analytics" on the minimum size of a salary among 29 countries, the first 

place was taken by Luxembourg with a wage size of 2513,2$ minimum wages of the USA per month. In the 

second place – Ireland (2090,4 $USA), in the third place – Belgium (2064,2$USA). The Republic of Arme-

nia closes the rating with the minimum wage rate of 86,8 $USA. Russia (165,2 $USA) was in the 23rd place 

next to Bulgaria (175,5 $USA) and Belarus (123,0 $USA). 

Russia takes the second place in Europe on growth rates of minimum wage. The minimum wage rate in-

creased in 2011 by 4,2 times compared to 2006, giving the pas to the Republic of Moldova (increase of the 

minimum wage rate by 6,6 times). Minimum wages grew slowlier in European countries which are in the top 

ten countries in a rating of the minimum wage rate: it is Great Britain – with the lowest growth of a mini-

mum wage (by 5,4%), France – by 26,9%, next the Netherlands – by 30,3%. 

The minimum amount of compensation has to be as close as possible to the size of the living wage calcu-

lated per capita for able-bodied population taking into account the inflation rate. In spite of the fact that Rus-

sia advances almost all considered countries on growth rates of the minimum amount of compensation, the 

minimum amount of compensation is still lower than the size of a living wage of able-bodied population (ac-

cording to Rosstat’s data in 2014  8683 rubles). 

Thus, we can sum up that low size of minimum amount of compensation in the Russian Federation 

doesn't carry out its main function – protection of the right of people to have worthy compensation since 

practically it is impossible to live for such salary. In 2014 the minimum amount of compensation in Russia 

was 64% of a living wage of able-bodied population without the fact that working people can have depend-

ents. Therefore today the minimum amount of compensation in Russia can be considered only as a reference 

point or base for calculation of grants, but not as real minimum wage. 

Since October 1, 2015 the minimum wage rate was established in the ratio to the size of a living wage 

of able-bodied population in each territorial subject of the Russian Federation for the third quarter of previ-

ous year. The ratio will be equal: since October 1, 2016 – 94%, since October 1, 2017 – 100%. 

The financial crisis in Russia which has begun in 2014 has had an adverse effect on citizens welfare 

and in the Republic of Tatarstan too. If in 2013 the growth of the real wage was 4,9%, then in 2014 it slowed 

down and was 2,0% per year [Economic and social situation of the Republic of Tatarstan, January 2015, 

Р. 4, 82]. The inflation that was 9,7% in 2014 compared to 6,3% in 2013 became one of the main reasons of 

decrease in the actual size of a salary. In February, 2015 the consumer price index reached 113,3% compared 

to February, 2014, therefore, the actual size of a salary increases when its nominal size increases not less 

than by 13,3% [Economic and social situation of the Republic of Tatarstan, February 2015, Р. 3, 49]. 

THE USE OF KPI SYSTEM IN CRISIS 

Mukhametgalieva F.F. 

Academic advisor – Oksana V. Polyakova, associate professor 

“If you want a thing well done, do it yourself.” This famous phrase is used by successful people. But 

in our case we consider an enterprise or company. A good leader should be able to delegate powers. To do 

it correctly Peter Drucker designed KPI system in 1980s. 

What is KPI system? 

KPI or key performance indicator is a system of indicators, which helps employers evaluate their employ-

ees’ performance. In other words, managers can measure the level of achievement of the set objectives with 

this system [Parmenter, 2012, Р. 77]. Also it contributes to achieve strategic and tactical (operational) goals. 
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The use of key performance indicators gives the organization an opportunity to assess its condition and help 

to evaluate the implementation of the strategy. The methods focus on the evaluation of not only the result, 

but the way to achieve it. 

How does it work? 

To apply this system the employer exploits quantitative and qualitative, individual and group, financial 

and non-financial indicators. Actually a company doesn’t practice the whole complex of performance, con-

sisting of a set of indicators, but only the main. It provides focus and activities of people on the achievement 

of the most important work results in a certain period. At the same time, in the setting process it’s necessary 

to use KPI professional assessment of the key requirements. This allows employees to discover their weak-

nesses and to motivate them to continuously develop the most important personal and professional qualities 

[Marr, 2015, Р. 108]. 

So the employer needs to determine the rating of employees. For this particular results (in percentage) 

multiplied by the corresponding indicators and added. The result is a performance coefficient that shows 

(in percentage) the overall effectiveness of the employee during the period. If the ratio is more than 100%, 

it indicates a high employee performance. If less  it means that the norm is not executed, and the overall 

result of the work is below a set level. 

How to use this system in crisis? 

Crisis is a difficult time for company. Enterprise faces new challenges that can lead to large losses or even 

bankruptcy. That’s why leadership must take new management methods. What the manager can do, howev-

er, instead of trying to avert or avoid the crisis, is to learn how to address it and to prepare the business to be 

able to deal with it. KPI system helps to solve problems. 

First of all, some key performance indicators that may be considered are the profits, losses, expenditures, 

acquisition of assets, sales performance (for a selling business), customer satisfaction and business feedback. 

These key performance indicators may be used to determine whether or not an entity is doing well in line of 

its financial or economic purpose. In turn, this information may be used as the basis for crisis management. 

KPI system shows main disadvantages in quantitative terms. It contributes to rapidly reveal problems and to 

solve them [Zelm, Enterprise Interoperability, 2013, Р. 278]. 

Secondly, in crisis companies have to fire some employees. This reduces labor costs. It's difficult to 

choose employees who should be fired. KPI system helps to meet the challenge. Employers look for work-

ers’ rating and find less productive ones, who hinder the development of the company. 

At least, exactly KPI system is easiest to implement in crisis. Many people don’t like this system of man-

agement. Its implementation is often resistance from employees. They can get away from their job and find 

another one. But during the crisis resistance is less. Employees are forced to work under new conditions, be-

cause they have a risk of not to find a new job. That’s why it would be better to use this system, because in-

crease staff performance improves the efficiency and profitability of enterprise. 

In conclusion it should be noted that crisis is the time to optimize the performance of staff. KPI system is 

really good way to survive during the crisis. It motivates employees to work better. Employer can evaluate 

his workers more objective.   

BUSINESS GROWTH: EFFICIENCY VS EFFECTIVENESS 

Orlova A.S. 

Academic advisor  Elena M. Galishnikova, PhD, professor  

When we speak about business growth, it should be mentioned that each entrepreneur has to identify what is 

more important for him: Effectiveness or Efficiency. It goes without saying that both are crucial for successful 

business activity. Ideally, individuals and companies find ways to be effective and efficient at once, but many are 

effective, but not efficient or vice versa, or even none. For example, if a company is not doing well it may decide 

to train its workforce to use new technology. The training may be accomplished, the employees have learnt the 

insights of the new technology usage in short time, but overall productivity doesn't improve despite the implemen-

tation of the new technology, the company's strategy was efficient but not effective. So what is the difference be-

tween these concepts? The paper will denote the concept and essence of these terms.  

Efficiency is ‘doing things right’ [Peter F. Drucker, 2016, P. 7] and concentrates on tactics focusing on 

achieving short-term results.  It stands for doing things better and quicker. Efficiency concentrates on tactics 

with a focus on achieving short-term results and is vital to get high profitability. Normally, business owner is 

always after the ways to increase profitability. To achieve this processes and systems should be documented 
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and then the team should be engaged in brainstorming the ways of doing things more efficiently. Therefore, 

by increasing efficiency, one saves both time and money, thus making businesses more profitable.  

Effectiveness means ‘doing the right things’ [Peter F. Drucker, 2016, P. 7] which is crucial for the success or 

survival of any organization. Strategy is the key. But not any kind of strategy, it is only the one that is well-

constructed and then properly executed. Effectiveness is important for growth. One should note that the best way 

to improve efficiency is to measure and evaluate all processes and systems. Here again employees and team 

members can be of great value. It is well-known that if they feel that they make a meaningful contribution, they 

will feel pride and higher level of involvement into the outcomes. It is necessary to engage team to start docu-

menting, measuring and evaluating every critical process in company. In this case a company becomes more effi-

cient and entrepreneur will find new capabilities of production and profitability increase. 

What is more the best way for leader to improve effectiveness is to take time consistently to evaluate, 

plan and focus. This is why it is necessary to encourage business owners to take a strategic retreat every 

90 days. To do this one can step back and look at the complete picture. One should clearly understand which 

results should be produced and then assess the measures to be taken to get those desired results. One must 

admit that business growth is largely an outcome of efficiency and effectiveness. 

Business growth requires Individual Effectiveness. If company is growing and it has a tendency to sus-

tainable growth it means business owner is doing things right. Conversely, if a company that is in regression 

or cut-down and it has a tendency to regression and cut-down until the external interference or internal 

change-making. 

In the conclusion I want to say that for the sustainable business development not only both factors applied 

play the vital role but entrepreneurs personal qualities as well. 

THE CONSEQUENCES OF DEPENDENCE ON OIL. RTS INDEX 

Sadrutdinova S.Sh., Mannapova A.Kh. 

Academic advisor – Anisa A. Khusainova, associate professor  

Oil has for decades been perceived as a necessary and highly addictive energy commodity, fueling the 

world economy. It is a crucial input good for most of the net-oil consumer countries, and it is an important 

source of revenue for the net-oil supplier countries. This means that any changes in the oil price will affect 

the entire world economy. However, the extent to which the oil-price fluctuations matter for the economy 

depends on the perspective. The oil market’s dynamics have the tendency to change dramatically due to 

technological changes and political events, resulting in price fluctuations affecting the entire world economy. 

From a general point of view, the oil price level affects both consumers and suppliers. An oil-consuming 

country is generally better off with decreasing oil prices, since oil is often a crucial input good in production. 

The effects on oil exporters are less clear. A sharp fall in the oil-price level implies declining oil revenues 

and could deteriorate the budget of oil-producing economies. 

Many politicians stressed that any changes in the oil price level affect the economy not only in a nominal 

way, but also in a structural manner. A change impacts the cost of production in all industries and sectors, as 

well as the disposable income in the country, but it also affects the exchange rates and the overall uncertainty. 

The head of the British oil and gas concern BP Bob Dudley has compared a present situation in the world 

market of oil to crisis of 1986, having called a situation shock for the oil-extracting states. 

Dudley believes that the world markets will begin to be restored gradually later in 2016 when the surplus 

of "black gold" in the market decreases. [http://teknoblog.ru/2016/01/21/54309] 

We will remind, overproduction of oil in the 1980th years has arisen because of essential reduction of 

demand for hydro carbonic raw materials. And here war between Iran and Iraq has allowed oil quotations 

grow more than twice  from 14 dollars for barrel in 1979 to 35 dollars for barrel in 1980. However by 

1986 the oil prices have fallen off to 10 dollars for barrel. 

As the shockwaves from the meltdown on the Chinese markets reverberate around the world, the Russian 

ruble has fallen to an all-time low against the U.S. dollar, while Moscow’s key stock market index, the RTS, 

shed nearly 6 percent on the news of the ruble’s plunge and falling oil prices in a day already described as a 

“Black Monday” for the Russian markets. 

However, overall, the plunge suffered by the Russian market turned out to be more significant than 

in most other countries. 

“Since the start of the summer, the U.S. dollar rate has grown by 35 percent  and the euro by 41 percent.” 
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Experts agree that the main reason behind the devaluation of the ruble is the Russian economy’s depend-

ence on the price of oil. On Aug. 24, 2015, Brent crude was trading at $43.54 a barrel, the lowest since 

the global financial crisis of 2009. 

Main causes. 

The causes of sharp decline of oil prices are complex. There are different opinions of experts about the 

causes of decline in oil prices. Before sanctions against it were introduced in July 2012, Iran was the second 

biggest oil producer in OPEC. Some oil companies, including BP and Shell, have already expressed an inter-

est in developing oilfields in Iran. At the same time, according to the International Energy Agency, global oil 

surplus already amounts to 3 million barrels a day [August 25, 2015 Alexei Lossan, RBTH]. 

Forecasts for the future. 

Russian analysts were pessimistic about the prospects for the immediate future, pointing out that with oil 

prices set to stay low, the road to recovery is blocked for now. 

It is important to note that the Russian budget is based on the price of oil of $50 per barrel. In the current 

conditions, there are no grounds to expect a recovery of optimism; therefore we estimate that the negative 

dynamic on the Russian stock market will continue.  

The probability that oil prices may fall to the 2008-2009 minimums is quite high and so far there are no 

objective reasons to expect a price hike, at least not until the end of the year. Furthermore, oil prices may fall 

below $40 per barrel, in the coming several years, oil was expected to trade at $30-40. 

There is a panic on the markets, but there are no grounds to be speaking of a crisis yet. A sell-off allows 

long-term investors to buy good assets on the cheap. 

RUSSIA AND TURKEY: THE CONSEQUENCES OF TENSION  

Shaikhattarova L.R. 

Academic advisor – Oksana V. Polyakova, associate professor 

Moscow’s sanctions against Ankara over the downing of a Russian jet by Turkey are now affecting vari-

ous sectors of the Turkish economy, including tourism, construction companies and food exports. 

Since the incident on 24 November 2015, the Russian government has issued a decree and a resolution 

imposing the following measures: 

 A ban on imports of certain foodstuffs (mainly fruits, vegetables and poultry) from Turkey, as well as 

certain works and services; 

 A curb on future economic activities of Turkish firms in Russia, although these measures appear to be 

carefully chosen not to affect current construction projects; 

 A ban on new employment of Turkish nationals in Russia (existing employees are not affected and 

their contracts can be rolled over); 

 A ban on charter flights between Russia and Turkey, with advice to Russian tour firms not to sell any 

Turkey holidays to Russian citizens; 

 A major reduction in the number of international road transport permits for Turkish companies 

(from 8,000 in 2015 to 2,000 in 2016), and the introduction of tighter safety controls in Russian waters 

and seaports; 

 The suspension of bilateral economic cooperation programs and commissions between the two countries; 

 The suspension of visa-free travel for Turkish citizens travelling to Russia. 

The following sanctions are blow to the Turkish economy, because Russia is Turkey’s ninth largest ex-

port market which is equivalent to approximately 6 billion dollars. Most of the trade involves food, consumer 

goods and textile.  

How do these sanctions impact on Turkey’s GDP?  Deteriorating economic ties are likely to have a non-

negligible, but not major, impact on Turkey’s GDP. If the sanctions imposed so far are fully applied through 

2016, they may have a negative impact of around 0.3-0.7 per cent on Turkey’s GDP in 2016, mainly through 

lower tourism revenues and food exports, and reduced new business for Turkish contractors in Russia. 

The bulk of the impact related to seasonal tourism revenues may come around the mid-year. 

At this stage, a disruption to energy supply seems highly unlikely. The cost of the sanctions to the econ-

omy will be at the lower end of the estimate provided currently operating contractors and workers continue 

to be exempt from sanctions, and provided the affected exporters and contractors quickly find alternative 

markets for their goods and services. 

The sanctions may put upward pressure on import prices and inflation in Russia. Turkey is the second 

largest source of both vegetable and fruit imports (respectively 20.3 per cent and 15.1 per cent of total vege-
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table and fruit imports). The ban on food imports from Turkey is likely to result in a rise in the prices of the 

affected products by around 25 per cent on average, reflecting in an overall rise in inflation in 2016 of 

around 0.1-0.2 per cent. 

In addition, Turkey is the most important destination for Russian tourists travelling abroad . While the 

travel ban may boost domestic tourism, existing capacity constrains would lead to a substantial increase in 

prices. Hence, if the travel ban persists, the price of travel services may rise by up to 25 per cent over the 

next year, adding a further 0.5 per cent to the inflation in 2016. 

But the limited capacity in both food production and domestic tourism suggests that any benefits will be 

largely offset, first, by the increasing production cost in food processing industries as the price of food im-

ports increases slightly, and second, by a fall in real disposable income, as food and travel services become 

more expensive. 

In conclusion it should be noted that Russian sanctions are now affecting not only Turkish economy but 

also Russian one. If the situation does not change the consequences will be dramatic for both countries. 

KAZAN REAL ESTATE MARKET IN 2015 

Shaykhutdinova I.I. 

Academic advisor – Yulia N. Gorelova, associate professor 

Under current economic recession domestic real estate market has undergone some major changes. There-

fore the aim of the research is to investigate how housing market of the particular Russian region, namely of 

Kazan, has reacted to the crisis conditions.  

Experts believe that the owners of houses and apartments dictate the situation in the secondary housing 

market. The demand for this market segment has been falling steadily. From the end of spring 2015 the sec-

ondary housing market has declined by 44-58%.
18

 

Taking into consideration the precarious situation of some Kazan real estate market segments, the market 

of new buildings more or less stabilizes the situation . There is some demand for new housing albeit it is 

quite limited. Sudden changes in exchange rates affected the state of Kazan real estate market of. Investors 

are afraid to invest in new projects and firstly tend to finish the current deals. Therefore proposals for resi-

dential real estate began rising in price. In early 2015, the price per square meter has amounted to 

74 740 rubles. It is 8% higher than the previous year
19

. 

Before the crisis, many customers tried to pay under the contract of real estate sale only in dollars or eu-

ros, but today most of them are oriented at ruble transactions as banks and developers offer discounts for this 

method of payment. 

The greatest demand is set for one-room apartments in new buildings of Kazan. Based on the cost of 

a square meter, one-room apartments are the most expensive in the city. It is known that the majority of 

builders prefer to sell the "ready-made" apartments with a typical interior style. Because of that builders in-

crease the cost of apartments by 10-15%. 

The cost of apartments on the secondary market directly depends on the exchange rate. Sellers of second-

ary housing determine the market prices. During the year, it was impossible to keep a consistent track in the 

price per square meter on the secondary housing market. 

Even in spite instable situation in the secondary housing market, home owners do not intend to cut prices, 

especially in the central areas of the city. Comparing the prices of the current and previous years, it should be 

noted that they have increased by 20-25%. 

The highest price is set for Vakhitovsky and Moskovsky districts. The price for apartments has dropped 

by 2% in Kirov district.
20

 

Houses and cottages market is one of the most rapidly growing in Kazan. Many builders started construc-

tion prospective cottage settlements in the suburbs of Kazan. The greatest number of sales refers to the three 

cottage settlements  «Zagorodny club», «Orekhovka» and «Kazanskaya usad`ba». 

Zelenodolsky, Verkhneuslonsky, Vysokogorsky, Pestrechinskiy areas near Kazan are being actively de-

veloped. There are about three functioning settlements in each of these areas. Experts consider this trend per-

spective in terms of demand from Kazan residents. 

                                                           
18

 Professional website about real estate - https://regionalrealty.ru/ 
19

 Analytical information about real estate in Kazan and the Republic of Tatarstan- http://tatexp.ru/ 
20

 Business electronic newspaper of Tatarstan- http://www.business-gazeta.ru/ 
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Many settlements offer various types of housing. Therefore on the territory of the cottage village one can 

find business class offers, luxury class and a few of economy class offers. 

According to analysts and the heads of the leading real estate agencies in 2016 we should not expect radi-

cal changes, the same trends as in 2015 will be present in the market. In 2016 demand for one-room apart-

ments and objects in cottage settlements in the suburbs of Kazan will be stable. The city administration plans 

to allocate the funds mainly for repayment of municipal and state debt, thus developers can not count on fi-

nancial support. In 2018 Kazan will host  the FIFA world Cup , and on the eve of this event,  developers are 

focusing on commercial objects.   

RUSSIAN- UKRAINIAN ENERGY CRISIS 

Smirnova D.D. 

Academic advisor – Irina M. Solodkova, associate professor 

Russian  Ukrainian cooperation in the energy sector evolved over a long period of time. This is due 

to intensive trade relations between the two countries, that didn`t interrupted for centuries. The collapse of 

the Soviet Union destroyed the common energy space. As a result, there are numerous problems, associated 

with the interdependence of the former Soviet republics, especially Russia and Ukraine. 

It is known that with a well-developed pipeline system, Ukraine plays an important role in the transit of 

Russian gas to the Europe. The annual volume of oil transit through Ukrainian territory is 55-60 million tons. 

In general, on the Ukrainian gas transportation system accounts more than 90% of the total volume of Rus-

sian gas, going to the countries of Central and Western Europe, Turkey. Obviously, the entire post-Soviet 

Ukraine has been and remains the main "gas bridge" between Russia and Europe. There could be distin-

guished several landmarks in Russian-Ukrainian energy relationships.  

1. The energy policy of Ukraine in 1991-2004. Here are two key aspects of the Kiev`s transit strategies in 

the period before 2005 year. Firstly, it is the desire to preserve the existing monopoly of the country for the 

transit of oil and gas from Russia to Europe. This makes it possible to obtain a significant portion of these 

resources as a transit fee. Secondly, it is the intention to achieve the construction of new pipelines with the 

participation in Ukraine, which will give an opportunity to diversify the sources of supply of oil and gas, as 

well as get additional leverage on Russia. 

2. 2005-2009. The "Orange Revolution" gave rise to a whole series of protracted crises in relations 

between the two countries. In particular, Russia has intensified its activities aimed at the construction 

of pipelines passing the territory of Ukraine. The creation of alternative routes for transporting Russian gas 

to Europe (Yamal-Europe and Nord Stream) has led to a gradual decrease in the quantity of gas transit 

through Ukraine. 

3. 2013-2014. In December 2013, Russian President Vladimir Putin announced the  reduction of prices 

for Ukraine in a third (from 400 to 286 dollars). At the same time, it was announced, that Russia will provide 

assistance to Ukraine in the amount of $ 15 billion. On April 1, 2014 "Gazprom" has raised the price of gas 

to 486 USD. The Ukrainian side has considered the price too high. As a result of many days of difficult ne-

gotiations, agreement was signed on October 30 in Brussels. On the November 1, the Russian government 

has approved a discount of $ 100. 

4. 2015-2016. In January 2016 Ukraine refused to buy Russian gas at the proposed price of 212 dollars 

per thousand cubic meters ,as it buys for about $ 200 in Europe. 

Currently the Ukrainian government is trying to find alternative ways of obtaining gas. For example, from 

Turkmenistan. on February 14, 2015, ex-president Yanukovych signed several agreements. The main among 

them  agreement in principle to supply Turkmenistan to Ukraine up to 30 billion cubic meters of its gas. 

Basically, in this aspect, it is not so much a new deal  how much of the old co resuscitation. After all, the 

Ukrainians have already received up to 40 billion cubic meters of Turkmen fuel. Ukraine also searches for 

alternative energy sources like wind power or solar power. 

The possible ways of solution of the crisis in energy supply that should be initiated by the Ukrainian gov-

ernment might be some of the following: 

1) Identifying and fixing legislative national interests and priorities. 

2) Detection, identification, registration, or removal of the external and internal challenges and obstacles. 

3) Development and implementation of an active policy of economic and market reforms. 

4) Improving the policy of international cooperation and the development of gas a bridge to the EU. 
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TAKING OUT LOANS IN RECESSION 

Valiyev I.F. 

Academic advisor – Yulia N. Gorelova, associate professor 

Current economic conditions have caused some major changes in the Russian loan market affecting both 

lenders and borrowers. Banks tend to set tougher requirements to those asking for a loan, while individual 

motivation for borrowed funds has changed as well. Thus the research goal is to consider the main transfor-

mations that occur in the Russian loan market under recession.  

People take out loans at different interest rates and for various goals. According to current statistics 

59% of employed Russians have existing loans with the banks. The average borrower owns a bank 

210 000 rubles. Compared to 2015, in 2016 the number and the volume of loans have increased by 42% and 

82% accordingly
21

. Here are the most popular reasons for applying to the bank.  

1. To meet current financial liabilities with the bank. 51% of those who have existing loans take another 

loan to pay back the existing one.  

2. To buy a car. The number car loans has increased by 87% against 2015. The average sum has grown 

from 664 000 to 715 000 rubles.  

3. Cash credits to fund current needs (their number has increased by 42%). 

4. Credit cards (their number has increased by 73%, though the credit limit has decreased from 43, 000 to 

32, 000 rubles). 

5. Mortgage. This is the only sector where the number of loans has decreased by 33% in January 2016. 

The experts do not give some specific forecasts as much will depend on the state subsidizing for mortgage 

rates (The program was over on the 1st March 2016 and there is no news about its prolongation).  

These trends are mainly caused by the inflation and the decrease in the real household earnings. Some 

people lose their jobs or have to change to a part-time job.  Despite the fact that banks are concerned about 

attracting new borrowers, their requirements to them are becoming increasingly tough:  

1. The banks prefer borrowers with officially declared salary, proved by a personal income tax form. 

2. In case of mortgage the initial contribution is obligatory, at least 20% of the real estate price.  

3. Increased interest rates, for instance, the interest rate for a mortgage without state subsidizing could 

amounts to 20-25%.  

4. Impossibility of refinancing the loan taken for instance at 15% rate by a loan at 10 or 12% rate in case 

the interest rate declines. In recession it is impossible as the rates are only going up.  

Even though the number of loans has significantly increased during 2015 and 2016, people should generally 

be very cautious and try to watch their spending and not take any undue risks that might put their future finan-

cial goals in jeopardy. Let's look at some of the most common mistakes people make and how to avoid them. 

1. Becoming a Cosigner. Cosigning a loan can be a very risky thing to do even in flush economic times. 

After all, if the individual taking the loan doesn't make the scheduled payments, the cosigner could be asked 

to make them.  

2. Getting Into an Adjustable-Rate Mortgage. When purchasing a home, some individuals may choose to 

take out an adjustable rate mortgage (ARM). After all, as long as interest rates are low, the monthly payment 

will be low as well. As rates rise, the monthly payment may go up. In such a case, the homeowner may find 

it extremely difficult to come up with the money to make the payments, especially if the job is lost.  

3. Adding Debt. Taking on new debt (such as a car loan, home loan or similar obligation) may not be a 

problem in good times if the individual makes enough money to cover the monthly payments and still has 

extra funds to live on and to save for retirement. But if the borrower is laid off, the new job will typically 

earn less than the previous thus causing personal default.  

4. Taking Your Job for Granted. During an economic slowdown, corporations which are under financial 

pressure, will try to reduce expenses and staff’s salary, the employer may also have to contribute to 

healthcare costs and/or make retirement contributions [Glenn Curtis, 2016, “5 Things You Shouldn’t Do 

During A Recession”]. 

In conclusion it is worth mentioning that despite economic slowdown Russians still get loans from the 

banks with the hope that economic situation will stabilize, however without financial literacy and precautious 

attitude it is quite easy to fall into the financial trap.   

  

                                                           
21

 http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf 
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