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ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЙНОГО УРОВНЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ КАЗАНСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Акбирова Р.Р. 

Научный руководитель – проф. Прохоров А.О. 

Изучение понятийного уровня психических состояний является актуальной проблемой психоло-
гии. Известно, что существуют индивидуально-специфические различия в способах восприятия ин-
формации, оценивания своего окружения людьми. 

В зависимости от того, каким образом человек понимает значение слова и каким образом он уста-
навливает связи между разными словами, меняется и его поведение, в том числе, интеллектуальное, 
которое часто оказывается непредсказуемым, поэтому важно изучить особенности понятийного 
уровня для дальнейшего анализа деятельности человека, его взаимодействия с другими людьми и, 
что не менее важно, предметным миром. 

Целью нашего исследования было выявить особенности понятийного уровня психических состоя-
ний студентов и аспирантов университета. Важно было получить субъективное описание имеющего-
ся опыта, представлений о психических состояниях. В исследовании приняли участие студенты 2 
курса Института психологии и образования Казанского университета в количестве 30 человек и ас-
пиранты первого года обучения в количестве 52 человека. Перед испытуемыми стояла задача дать 
определение следующим 12 психическим состояниям: восторг, симпатия, влюбленность, ревность, 
утомление, раздумье, веселость, жалость, удовольствие, спокойствие, тоска, неуверенность. 

Также был проведен анализ толковых словарей Ожегова, Даля и др. для того, чтобы сравнить 
внутреннее понимание психических состояний испытуемых с общепринятым. 

В ходе исследования были выявлены существенные различия между внутренним пониманием зна-
чений психических состояний и их общепринятой формулировкой в известных словарях. Общее про-
центное число совпадений определений как студентов 2 курса, так и аспирантов, существенно ниже 
несовпадений. Наиболее низкие показатели у студентов в понимании таких состояний как влюблен-
ность (12%) и симпатия (16%), у аспирантов – влюбленность (14%) и ревность (15%). Наибольшее 
число совпадений для студентов пришлось на состояние утомления (57%), для аспирантов – это 
утомление (55%) и веселость (52%). 

Следует отметить, что среди несовпадающих определений были обнаружены одинаковые, встре-
чающиеся одновременно у разных испытуемых. Например, испытуемые давали состоянию Ревность 
одинаковые определения, такие как чувство собственности (26%), гнев (15%), недостаток внимания к 
себе (12%), страх потерять (9%), неуверенность в себе (9%) и др. (15%), несмотря на то, что данные 
определения не совпадают с общепринятыми. 

Таким образом, на основе полученных в ходе исследования результатов, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Между внутренним пониманием значений психических состояний и их общепринятой форму-
лировкой выявлены существенные различия. Установлено, что индивидуальные представления о 
психических состояниях в большинстве случаев не совпадают с наиболее популярными определени-
ями. Так, наибольший процент совпадения составил лишь 57% (утомление). 

2. Согласно полученным данным, среди несовпадающих определений обнаруживаются наиболее 
часто встречаемые у разных испытуемых определения. 

3. В результате исследования не были выявлены преимущества студентов или аспирантов в пони-
мании психических состояний, так как совпадающие и несовпадающие определения и студентов 2 
курса, и аспирантов находятся приблизительно в одинаковом соотношении. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №15-06-00884. 
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ИГРОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КАК СРЕДСТВО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ 

Алексеева А.Е. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 

Способность понимать эмоции других людей отражает уровень эмоционального развития ребенка 
и степень осознания им своих и чужих эмоциональных состояний. Основные направления эмоцио-
нального развития ребенка с нарушениями слуха те же, что и у нормально слышащего: они рождают-
ся с готовым механизмом оценки значимости внешних воздействий, то есть с эмоциональным тоном 
ощущений [Богданова Т.Г, 2002, с. 3]. В становлении эмоционального развития ребенка с нарушени-
ями слуха, особенностей его личностных черт, огромное значение играет социальная ситуация, в ко-
торой он оказывается. Важна его собственная позиция, т.е. то, как ребенок сам относится к своему 
недостатку. В процессе общения с окружающими, в ходе игры у ребенка формируется определенный 
эмоциональный опыт. 

Игра – это естественная потребность развивающегося детского организма, где происходит разно-
стороннее развитие ребенка. Н.Н. Шацкая считает, что в ряду ценностей общечеловеческой культуры 
игра стоит на равных с трудом, познанием, общением, творчеством. Дети с нарушением слуха неред-
ко воспроизводят в играх второстепенные, преимущественно предметные детали. Наблюдается тен-
денция к однообразному, механическому повтору знакомых игр. Наиболее характерны трудности 
игрового замещения. Полноценная сюжетно-ролевая игра у большинства детей с нарушениями слуха 
не появляется и в старшем дошкольном возрасте. Для большинства необученных слабослышащих 
детей типичными оказываются игры, включающие элементы сюжета. У части слабослышащих детей 
с развернутой речью к концу дошкольного периода появляется сюжетная игра. Методика обучения 
играм детей с нарушениями слуха опирается на закономерности игры слышащих детей, в ней учиты-
ваются особенности, присущие дошкольникам с нарушениями слуха [Дошкольное воспитание ано-
мальных детей, 1993, с. 92-104)]. 

Специальной программой предусмотрено обучение дидактической, подвижной и сюжетно-
ролевой игре. 

Задача дидактической игры заключается в том, чтобы научить детей правильно, полно и точно 
воспринимать предметы, их свойства и отношения (величину, форму, цвет, пространственные отно-
шения и т.д.), сформировать сенсорные эталоны. 
Подвижные игры, основанные на активных двигательных действиях детей, способствуют физиче-

скому воспитанию, в них также происходит игровое перевоплощение в животных, подражание тру-
довым действиям людей. 

Сложная сюжетно-ролевая игра требует от детей овладения речевым материалом, связанным как 
с организацией игры, так и с ее содержанием. Детьми должен быть усвоен терминологический сло-
варь, характерный для игровой деятельности (например, игра: «Кем ты хочешь быть?»; слова: «роль», 
«костюм», «как будто» и др.). Постоянное использование речевых единиц из терминологического 
словаря способствует усвоению их детьми. 

Помимо сюжетно-ролевых в программе содержатся игры-драматизации. Ознакомление с сюже-
тами сказок происходит посредством эмоционального рассказа сурдопедагога. Могут быть использо-
ваны такие сказки как: «Репка», «Колобок», «Теремок», «Три поросенка», «Красная Шапочка» и др. 

При создании адекватных условий и правильной организации в игре происходит коррекция, как 
отдельных психических функций, так и личности ребенка в целом. 

ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ НОРМАТИВНОЙ СИТУАЦИИ ДЕТЬМИ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

Алиуллина Ф.М. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 

На сегодняшний день изучение проблемы понимания нормативного поведения детей в новых для 
них социальных ситуациях бесспорно актуально. Степень освоения нормы выражается в поведении 
ребенка, а успешность его адаптации к новой ситуации, окружению и требованиям напрямую зависит 
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от умения соотносить свою активность с отношением к ней окружающих и ее последствиями, т.е. от 
умения «правильно», «нормально» выстраивать свое поведение. Согласно Л.С. Выготскому, исход-
ным моментом для динамических изменений служит развитие возрастных новообразований [Веракса 
Н.Е, 2003, т. 2. с. 93-96]. К основным новообразованиям дошкольного возраста следует отнести появ-
ление зачатков рефлексии и соподчинения мотивов [Кравцова Е.Е., 1996, № 6, с. 64-74; Кудряв-
цев В.Т., 1998, т. 19, № 3, с. 17-33]. Благодаря указанным новообразованиям осуществляется диффе-
ренциация правил, т.е. предписанных способов действия, относящихся к культуре, в которой проис-
ходит развитие ребенка. 

Проблема взаимодействия субъекта и культуры обсуждается в исследованиях Н.Е. Вераксы [Вера-
кса Н.Е., 2000, № 1, с. 81-87], Л.Ф. Баяновой [Баянова Л.Ф., 2005, с. 136], А.К. Пащенко [Пащенко 
А.К., 2010, № 3, с. 81-88]. Л.Ф. Баянова отмечает, что «структурно-диалектический подход впервые в 
истории культурной психологии предложил исключительно культурное «снятие противоречия», за-
ключающееся в создании новой нормы: «новая норма творится именно в пространстве между куль-
турным и биологическим, черпая свою энергию (невысказанность) в природном и оформляя ее в 
культурную форму [Баянова Л.Ф., 2012, № 3, с. 294-299]. 

Методика «Уровень культурной конгруэнтности младшего школьника», разработанная Л.Ф. Бая-
новой позволяет установить, насколько регуляция поведения ребенка подчинена «культурным рам-
кам» в целом, т.е. уровень культурной конгруэнтности – соответствия поведения предъявляемым 
культурой правилам, или выявить те сферы культурного контекста, в которых он не достигает соот-
ветствия правилу  в сфере самоконтроля, послушания, обученности и т.д. 

В ходе проведенного исследования, целью которого было выявить психологические особенности 
младших школьников с нарушениями слуха в нормативной ситуации, были получены следующие 
результаты. Учащиеся показали достаточно высокий уровень культурной конгруэнтности (42% и 
выше). Это значит, что в целом можно утверждать, что у детей с нарушениями слуха поведение соот-
ветствует предъявляемым культурным правилам. Самые высокие показатели ученики показали по 
шкалам «Дружелюбие» (81%) и «Послушность» (69%), т.е. дети достаточно послушны и дружелюб-
ны по отношению к сверстникам и взрослым. Также выявились сферы культурного контекста, в ко-
торых дети не достигают соответствия правилу – в сфере обученности (42%) и исполнительности 
(44%). 

Подводя итоги, можно сказать, что уровень культурной конгруэнтности определяется школьным и 
семейным воспитанием, его интенсивностью, стремлением родителей, педагогов и воспитателей 
формировать консервативные установки или не формировать их вовсе. Ребенок с крайне высоким 
показателем культурной конгруэнтности может некритично присваивать норму, что, вероятно, из-
лишне ограничит его личностную позицию, а с крайне низким может отрицать ее, следовательно, ве-
сти себя неадекватно ситуации. Ни тот, ни другой случай не позволяют ребенку полноценно анализи-
ровать нормативную ситуацию, усваивать нормы, чтобы действовать согласно им в обществе, но и в 
достаточной степени сопротивляться культурному контексту, чтобы стать личностью, способной на 
самостоятельность и творческое самовыражение. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АРТИКУЛЯЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С РИНОЛАЛИЕЙ 

Андреева Е.П. 

Научный руководитель – асс. Цивильская Е.А. 

При ринолалии неясная речь наблюдается очень выражено. Она, как правило, весьма затрудняет 
взаимоотношения с окружающими людьми и нередко накладывает тяжелый отпечаток на характер 
человека. Правильная, хорошо развитая речь является одним из основных показателей готовности 
ребенка к успешному обучению в школе [Ермакова И.И., 1996, 143 с.]. 

Артикуляционная гимнастика, в свою очередь, является основой формирования речевых звуков и 
коррекции нарушений звукопроизношения. 

Дети с открытой ринолалией (расщелиной губы и неба) имеют грубые нарушения артикуляцион-
ной моторики. Это: 
 патологическое положение языка; 
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 аномалии в строении и подвижности губ; 
 патологическая активность лицевой мускулатуры в процессе артикуляции [Репина З.А., 1998, 

с. 260]. 
Главным звеном в устранении особенностей артикуляции является артикуляционная гимнастика. 

Для развития звуковой стороны речи имеет огромное значение развитие подвижных мышц артикуля-
ционной моторики: губ, языка, нижней челюсти, мягкого неба. 

Разработкой артикуляционной гимнастики при ринолалии занимались З.А. Репина, И.И. Ермакова, 
А.Г. Ипполитова, Вансовская Л.И. и др. 

И. Ермакова считает, что основная цель дооперационных занятий с детьми с ринолалией – не до-
пустить закрепления компенсаторных патологических привычек и создать базу для развития нор-
мальной речи. И что именно на подготовительном этапе необходимо создать предпосылки для пра-
вильного звукопроизношения, развивая оральный праксис и перемещая язык в полости рта вперед 
[Ермакова И.И., 1996, с. 143]. 

Процесс активизации артикуляционного аппарата занимает длительное время. 
При выполнении упражнений максимально опираются на непроизвольные движения. Дотягивают-

ся до носа и подбородка, облизывают намазанные сладким губы: каждую отдельно и по кругу, по-
глаживают щеки изнутри, упираясь языком в слизистую оболочку. 

А.Л. Вансовской представлен комплекс упражнений для послеоперационного периода, который 
совмещается с массажем. Она считает, что артикуляционные упражнения после операции помогают 
успешно и в более короткие сроки одновременно преодолевать резкую гнусавость и нарушение зву-
копроизношения [Вансовская Л.И., 2000, с. 58-61.]. 

З.А. Репина в своем учебном пособии «Нарушение письма у школьников» отмечает, что к нару-
шению письма приводит вторичное недоразвитие фонематического слуха, которое обусловлено рас-
стройством артикуляции. Таким образом, коррекционное обучение, направленное на преодоле-
ние нарушений письма, должно включать в себя один из важных для нас разделов, как развитие арти-
куляционного праксиса. Она предлагает артикуляционные упражнения, которые можно исполь-
зовать не только в работе со школьниками с ринолалией, но и в работе над артикуляционной 
моторикой у детей дошкольного возраста. 

Проанализировав литературу можно, сделать вывод о том, что в профилактике и коррекцион-
ной работе ринолалии у дошкольников артикуляционные упражнения имеют большое значение, и 
все авторы отмечают важность развития орального праксиса у детей дошкольного возраста сред-
ствами артикуляционной гимнастики [Ринолалия, 2006, с. 126]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ К ИНКЛЮЗИВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Антипова Д.А., Чиркова Ю.А. 

Научный руководитель – доц. А.Т. Курбанова 

Важность и значимость инклюзивного образования без сомнений очень высока, так как количе-
ство детей с различными ограничениями здоровья увеличивается. Новый закон об образовании Рос-
сийской федерации предоставляет родителям каждого ребенка с ограниченными возможностями здо-
ровья право самостоятельно выбирать, в каком образовательном учреждении он будет обучаться. 
Принятые впервые в нашей стране Федеральные государственные стандарты специального образова-
ния предполагают, что значительная часть детей с ограниченными возможностями здоровья имеет 
возможность обучаться в массовой школе. Реальной перспективой является реорганизация специаль-
ных (коррекционных) школ в их сегодняшнем виде. Актуальность исследования определяется необ-
ходимостью выяснения позиций родителей детей с ОВЗ различной нозологии к возможности или да-
же необходимости обучения в массовой школе. 
Целью исследования было изучение отношения к инклюзивному обучению родителей детей с 

нарушениями зрения. Испытуемыми выступили матери учащихся МБДОУ 3-го вида (для детей с 
нарушениями зрения) № 5 г. Можга Удмуртской республики в количестве 20 человек. Анкета вклю-
чала как открытые, так и закрытые вопросы. 
Результаты исследования. 
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На вопрос «Какие трудности в учебной деятельности возникают у вашего ребенка?» наиболее ча-
стыми ответами в процессе наш его исследования оказались «не видит издалека», «плохо ориентиру-
ется в пространстве» и «медлительность». Также имеются такие ответы, как «не успевает за осталь-
ными», «не всегда понимает задание», «не различает многие цвета». Имеются также родители, кото-
рые указали, что трудностей пока не возникает. 

Вопрос, касающийся отношения родителей к тому, что их дети будут посещать общеобразова-
тельную школу, показал 100% отрицательное отношение. Свое нежелание обучать детей в инклюзив-
ной школе родители объяснили опасениями в том, что их детей «будут дразнить», «будут насмешки», 
и «неуспеваемость». Родители опасаются также отставания детей в учебе, поскольку из-за своих осо-
бенностей они нуждаются в большем времени на усвоение материала. 

На вопрос «Что бы вы хотели предложить для более эффективного обучения вашего ребенка?» 
большинство родители сошлись в ответах, что для детей с данными нарушениями необходимы спе-
циальные классы при массовой школе, в которых будут создаваться соответствующие условия для 
оптимального уровня образования детей, соответствующий темп образовательного процесса. Должны 
создаваться условия, при которых работа по коррекции и профилактике нарушения зрения не будет 
мешать образовательному процессу. Также некоторые родители ответили, что предпочтут увеличе-
ния числа специальных коррекционных образовательных учреждений, чтобы сделать их долее до-
ступными. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отношение родителей детей с нарушением зрения к ин-
клюзивному образованию отрицательное, и они не готовы к переходу к инклюзивному обучению. 

«КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВУЮ ТРАВМУ» 

Ахмерова Л.Р. 

Научный руководитель – проф. Менделевич В.Д. 

С интенсивным техническим развитием современного общества формируется высокий прирост 
пострадавших вследствие ЧМТ. Основная доля приходится на молодой трудоспособный возраст. 
Уровень количества пострадавших коррелирует с уровнем последствий ЧМТ. Что формирует ак-
туальность для дальнейшего исследования данного вопроса. Обладая высоким значением для кли-
нических и социальных сфер. 

Перед нами были поставлены следующие задачи: 
1. Оценка распространенности когнитивных расстройств как следствие черепно-мозговой 

травмы в г. Казань. 
2. Изучение выраженности когнитивных расстройств, приобретенных при черепно-мозговой 

травме. 
3. Изучение и в последующем оптимизация нейропсихологических методик направленных на 

установление когнитивных расстройств при черепно-мозговой травме. 
Вариативность когнитивных расстройств, разных уровней стойкости способствовало к состав-

лению нами батарей экспресс методик, которые позволят за короткий срок установить степень 
выраженности когнитивных расстройств. Модернизация скрининговых тестов с перекрыванием 
имеющихся погрешностей. Что может поспособствовать совершенствованию диагностики и даль-
нейшей реабилитации больного. Несомненно, представляя собой новизну и практическое приме-
нение в диагностике. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМОАКТУАЛИЗАЦИИ И ПРОКРАСТИНАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ С ДЕСТРУКТИВНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ 

ПЕРФЕКЦИОНИЗМОМ 

Байрамян Р.М. 

Научный руководитель – доц. Фролова А.В. 

В условиях современного, динамичного, модернизированного, инновационно-мыслящего обще-
ства все большее количество специалистов из разных областей знания (психологи, педагоги, соци-
альные работники) обращаются к проблеме самоактуализации личности, к наиболее полному творче-
скому раскрытию и развитию способностей, возможностей, внутренних ресурсов личности. 

Под самоактуализацией в современной психологической науке понимается сознательная деятель-
ность человека, направленная на максимально возможное раскрытие и использование своего потен-
циала на благо общества и самого себя. Осознание и развитие личностью своего собственного потен-
циала позволяет эффективно воплощать свои способности в личной и профессиональной жизни, 
ощущать удовольствие от собственных достижений [Крутых Е.В., 2010, c. 27]. 

Процесс самоактуализации личности условно предполагает определенные трудности, к примеру, 
неумение правильно структурировать и организовывать свой график, неэффективно использовать 
свое время, затягивание или откладывание существенно важных дел, что может способствовать тор-
можению данного процесса. 

Прокрастинацию в психологической литературе интерпретируют, как феномен избегания реализа-
ции значимых для личности целей и относят, и к свойству личности, и к психологическому состоя-
нию. 

К. Лэй рассматривала прокрастинацию, как добровольное, иррациональное откладывание на не-
определенный срок (не смотря на явные негативные последствия) желаемых планов. Если поставлен-
ные цели высокоценны, однако, требуют значительных волевых усилий, а сама ситуация обретает 
черты ургентности, личность испытывает стресс, связанный с переживанием возможной неудачи 
[Варваричева Я.И., 2010, c. 29]. 

Одним из факторов, активизирующим данное состояние, на наш взгляд, является перфекционизм 
личности. Феномен «перфекционизм» понимается нами, как эталонное достижение цели, построен-
ное на предельном использовании личностью собственных ресурсов. Перфекционизм, как самоорга-
низационное свойство личности может проявляться в «нормальной» и «невротической» формах, то 
есть конструктивный и деструктивный перфекционизм. Неярко выраженная форма перфекционизма 
способствует развитию личности, продуктивному достижению поставленных целей, наиболее пол-
ному выражению своих возможностей и способностей. Деструктивный вид перфекционизма вызыва-
ет переживание стресса, эмоционального выгорания личности и, как следствие, прокрастинацию [Га-
ранян Н.Г., 2009, с. 78]. 

Следует заметить, что перфекционизм является новым феноменом, который интенсивно изучается 
только несколько последних десятилетий. [Петровский А.В., Ярошевский М.Г., 1990, с. 266]. В дан-
ном исследовании перфекционизм рассматривается исключительно, как патологический феномен. 
Но, есть мнение, что существуют и здоровые, нормальные формы перфекционизма, т.е. конструктив-
ный перфекционизм [Малкина-Пых И.Г., 2010, с. 216]. 

Таким образом, можно прийти к заключению о том, что в психологических исследованиях недо-
статочно раскрыты взаимосвязи самоактуализации личности и ряда личностных свойств. В частно-
сти, обращает на себя внимание недостаточность исследований специфики взаимосвязи самоактуали-
зации и прокрастинации личности с деструктивным и конструктивным перфекционизмом. 
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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С РИНОФОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ЛОГОПУНКТА 

Белогубова Н.А. 

Научный руководитель – ст.преп. Болтакова Н.И. 

Современные исследования показывают, что сегодня для России характерен рост детей с ринофо-
нией (Ю.С. Василенко, А.Г. Прытко, Е.А. Соболева, Т.Б. Филичева и т.д.). Несмотря на это ощущает-
ся дефицит в исследованиях, касающихся изучения распространенности нарушения, а также исследо-
ваний в области обучения таких детей и помощи им. 
Цель исследования: разработка методики логопедической помощи детям младшего школьного 

возраста с ринофонией. 
Объект исследование: дети младшего школьного возраста с ринофонией. 
Предмет исследования: логопедическая работа при ринофонии. 
Ринофония – изменение оттенка, тембра голоса, обусловленное нарушением взаимосвязи носовой 

полости с ротоглоточным резонатором в процессе фонации без нарушений артикуляции и произно-
шения [Балакирева А.С, 2011, С. 139]. 

Ринофонию подразделяют на открытую и закрытую. В зависимости от причин возникновения, от-
крытую и закрытую ринофонии делят на органическую (врожденную или приобретенную) и функци-
ональную. 

Логопункт работает в соответствии с основными нормативными документами. В них прописаны 
задачи работы, направления, а также основные обязанности логопеда. 

Работа логопеда строиться с учетом, как основных принципов, так и специфических, вытекающих 
из структуры данного речевого дефекта. 

В основе логопедической работы лежит ортофонический метод, т.е. восстановление функциональ-
ной взаимосвязи между дыханием, артикуляцией и голосообразованием. 

Работа по устранению ринофонии делится на два этапа: подготовительный и основной. 
На первом этапе работы проводится артикуляционная гимнастика, физиомеханотерапевтическое 

воздействие на мышцы мягкого нёба и задней стенки глотки и дыхательная гимнастика. 
На основном этапе проводится работа над силой, высотой, тембром голоса, ритмико-мелодико-

интонационной стороной речи и постановкой певческого голоса. 
Результаты нашей работы позволили сделать теоретические выводы. Систематизированные и со-

ставленные нами комплексы упражнений имеют практическую значимость для логопедов, родителей, 
воспитателей. Данные комплексы могут быть использованы в работе по устранению ринофонии у 
детей младшего школьного возраста. 

ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
НАСЛЕДИИ А.С. МАКАРЕНКО И В.А. СУХОМЛИНСКОГО 

Ботарева М.А. 

Научный руководитель – проф. Фахрутдинова Г.Ж. 

Каждый человек, создавая семью, сталкивается с проблемой воспитания своего чада. Многие, 
уходят из семьи, оставляя другого родителя с ребенком одних. Но бывает это редко, чаще всего слу-
чается, что родители просто перестают воспитывать своего ребенка. Он же вырастает не таким, каким 
его хотели видеть родители. Сейчас многие педагоги пытаются помочь молодым родителям, которым 
не объяснили, как жить и как воспитывать, и не имевшим ни какого дела с семейной педагогикой. 
Чаще всего говорят об Антоне Семеновиче Макаренко и Василии Александровиче Сухомлинском. 

Творчество А.С. Макаренко очень многогранно. В каждой исследуемой им области мы можем 
найти ценные идеи по разрешению самых разнообразных педагогических проблем. Много внимания 
А.С. Макаренко уделял работе с семьёй, семейному воспитанию. Именно в семье закладываются ос-
новы нравственной, эстетической культуры, формируются нормы поведения, раскрываются внутрен-
ний мир и индивидуальные качества личности. Семья способствует не только формированию лично-
сти, но и самоутверждению человека, стимулируя его социальную, творческую активность. «Воспи-
тание детей – самая важная область нашей жизни, – говорил А.С. Макаренко – Наши дети – это наша 
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старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше бу-
дущее горе, это наши будущие слёзы, это наша вина перед всей страной. Воспитывать ребёнка пра-
вильно и нормально гораздо легче, чем перевоспитывать» [Макаренко А.С. Книга для родителей, с. 
347]. 

Много ценных мыслей о семейном воспитании мы находим у В.А. Сухомлинского, который счи-
тал, что «все попытки оказать воспитательное влияние останутся тщетными, если отец, мать, не яв-
ляются теми людьми, истинная потребность в которых составляет моральную культуру и полноту 
жизни детей» [Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека, с. 60]. Высшим проявлением 
человеческой сущности, проверкой на зрелость ребёнка, по Сухомлинскому, выступает его любовь к 
родителям, бережная забота о них. Он так говорит об этом в обращении к ребёнку: «Мать творит 
твою неповторимую человеческую личность. Беречь мать – это значит заботиться о чистоте и неза-
мутненности источника, из которого ты пил с первого своего дыхания и будешь пить до последнего 
мгновения своей жизни: ты живешь человеком и смотришь в глаза других людей как человек лишь 
постольку, поскольку ты навсегда останешься сыном своей матери» [Сухомлинский В.А. Как воспи-
тать настоящего человека, с. 61]. Взаимная любовь родителей и детей составляет основу семейного 
счастья. «Семья – это школа подлинной человеческой любви, любви доверчивой и строгой, нежной и 
требовательной» [Сухомлинский В.А. Как воспитать настоящего человека, с. 66]. Работая с детьми и 
их родителями, мы должны ориентироваться на подходы к семейному воспитанию, представленные в 
работах наших замечательных педагогов-классиков. Возможно, это поможет созданию в семьях 
наших воспитанников атмосферы любви доверчивой и строгой. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Валиахметова Д.И. 

Научный руководитель – доц. Хаирова И.В. 

В век информатизации умение сплоченно работать, распределение обязанностей, постановка це-
лей, анализ ситуации имеет значение, потому как человек в одиночку не способен «переварить» весь 
информационный поток. 

Именно интерактивные методы позволяют учащимся почувствовать свои способности, свои силы. 
У ребят повышается уверенность в себе, самооценка. Очень важно воспитание терпимости к мнениям 
и поступкам окружающих людей, взаимоуважения [Горбич, 2012, с. 75]. 

Цель нашего исследования заключалась в разработке и теоретическом обосновании комплекса ин-
терактивных заданий, игр, приемов обучения русскому языку младших школьников. 

В процессе исследования решались 3 задачи. В ходе решения первой задачи, было выявлено, что 
применение технологий интерактивного обучения позволяет учителю соединить деятельность каждо-
го школьника, связать его учебную деятельность и межличностное познавательное общение. 

Интерактивная методика преподавания требует от учителя пересмотра очень многих привычных 
подходов, а так же позволяет сделать процесс понимания, усвоения и творческого применения зна-
ний при решении практических задач более интенсивным [Львов, 2013, с. 205-220]. 

Решение 1 задачи определило логику постановки 2 задачи, которая была направлена на анализ 
практического применения интерактивных методов обучения на уроках русского языка в начальной 
школе. На основании анализа просмотренных уроков было выявлено, что интерактивные методы ак-
тивно входят в процесс обучения в начальной школе. 

Учителя, как показали результаты анкетирования и беседы, в целом осознают эффективность и 
востребованность в условиях современной школы интерактивных методов обучения. Они отмечают, 
что «учебный процесс должен проходить путем постоянного действия и взаимодействия всех уча-
щихся». Однако, несмотря на многообразие форм и приемов интерактивного обучения, их примене-
ние на уроках русского языка ещё недостаточно распространено, а если и распространено, то боль-
ший акцент сделан на применении групповых и парных форм работы. 

На основании сделанных выводов была сформулирована 3 задача, которая заключалась в разра-
ботке комплекса интерактивных заданий, игр, приёмов обучения русскому языку в начальной школе. 
В комплекс нами были включены следующие интерактивные методы приёмы, задания/упражнения, 
игры: «Мозговой штурм», «Микрофон», «Словесные ассоциации», «Аквариум», «Карусель», «Взаи-
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мопроверка правила (устный опрос)», «Карточка-зачет для соседа», «Хочу спросить», «Словарный 
диктант для соседа», «По щучьему веленью», «Займи позицию». 

Результаты этого исследования привели к выводу, что современное обучение русскому языку 
должно строиться таким образом, чтобы все учащиеся могли учиться. Один из вариантов такой орга-
низации учебного процесса – использование педагогом в своей деятельности методов интерактивного 
обучения. 

Интерактивное обучение повышает мотив участников в обсуждении решении проблем, что дает 
эмоциональный толчок в дальнейшем к поисковой активности участников, побуждает их к 
конкретным действиям. В интерактивном обучении каждый вносит свой вклад в общий результат 
групповой работы, каждый успешен, процесс обучения становится более увлекательным и 
осмысленным. 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

Валиуллина А.А. 

Научный руководитель – доц. Габдрахманова Р.Г. 

Для каждого человека семья – это уголок, в котором он живет в окружении родных людей первую 
часть своей жизни, и которую он старается сохранить всю оставшуюся жизнь. Жизнь семьи можно 
охарактеризовать, как непрерывно и взаимно влияющие друг на друга отношения между родителями 
и детьми, между братьями и сестрами, между молодым и старшим поколением семьи. Каждое более 
или менее важное для семьи событие, так или иначе, затрагивает каждого ее члена, даже если ему 
всего несколько дней от рождения. 

Сегодня увеличивается количество семей с единственным ребенком. Воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений должны учитывать эту особенность в своей работе. 

Единственный ребенок окружен заботой, любовью и вниманием всех членов семьи, на нем скон-
центрированы все надежды и ожидания. В одаренность и потенциал единственного ребенка верят 
безоговорочно все взрослые семьи. Вся семья, весь «микромир», начинает «кружиться» вокруг и по-
требностей ребенка, и различных способов их удовлетворения. У него нет конкурентов в виде брать-
ев и сестер за внимание родителей, он лишен возможности быть старшим или младшим в семье, 
оставаясь всегда «самым маленьким». 

Дети первоначально получают в качестве образца модель отношений супругов в родительской се-
мье. При отсутствии братьев и сестер, или других ровесников внутри семьи, с которыми можно было 
бы эти модели проиграть, дети, став взрослыми, начинают создавать собственные семьи, чаще всего 
выбирая партнеров со схожими чертами собственных отца или матери. 

Эмоции – наиболее ярко обнаруживающийся феномен в поведении детей. Эмоция рассматривает-
ся как форма существования и развития потребностей (С.Л. Рубинштейн), как способ ориентировки 
(П.Я. Гальперин), как субъективный носитель мотивации (В.К. Вилюнас), как "первовидение" (Е.Ю. 
Артемьева, С.Д. Смирнов), как мотивационно-смысловая ориентация (А.В. Запорожец). 

Факторы эмоциональных нарушений в поведении единственного ребенка в семье проявляются в 
виде неустойчивого настроения как эмоционального фона ребенка (возбудимое или депрессивное 
настроение), в виде особенностей характера (акцентуации по типу раздражительного, гневливого или 
чрезвычайно слащавого и угодливого поведения) и т.д. Эмоциональные нарушения могут быть раз-
ной степени тяжести. Они даже могут свидетельствовать о начинающемся заболевании (в виде 
невроза, психопатии, шизофрении и т.д.), а могут иметь непатологические формы, представляя серь-
езные затруднения для воспитания. 

Выделяют причины нарушения эмоционального благополучия детей: 
 несогласованность требований к ребенку дома и в детском саду; 
 нарушение режима дня; 
 избыток информации, получаемой ребенком (интеллектуальные перегрузки); 
 желание родителей дать своему ребенку знания, которые не соответствуют его возрасту; 
 неблагополучное положение в семье. 
 частое посещение с ребенком мест массового скопления людей; 
 чрезмерная строгость родителей, наказание за малейшее неповиновение, боязнь ребенка сде-

лать что-то не так; 
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 снижение двигательной активности; 
Характер отношений между ребенком и социальным окружением определяет развитие эмоцио-

нальной сферы единственного ребенка в семье. Для положительного развития эмоциональной сферы 
единственного ребенка в семье в ДОУ необходимо участие родителей во всех мероприятиях, прохо-
дящих в дошкольном учреждении. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

Валишева Л.Р. 

Научный руководитель – ст.преп. Якупова Р.М. 

Тема развития творческих способностей у младших школьников на уроках окружающего мира яв-
ляется актуальной, так как в наше время существует потребность в людях творческих и нестандартно 
мыслящих. Проблемами творческого мышления начали заниматься сравнительно недавно в конце 
XIX-начале XX в. В настоящее время в мире известно несколько десятков научных зарубежных и 
отечественных концепций творческого мышления, созданных в русле разных теоретических и экспе-
риментальных направлений (Выготский, 1991). Исследование творческого мышления с помощью ме-
тода проблемной ситуации проводили А.В. Брушлинский, А.Н. Леонтьев, И.Л. Лернер, М.И. Махму-
тов. В исследованиях, проведенных под руководством С.Л. Рубинштейна, была изучена диалектика 
творческого познания действительности, которая состояла в «анализе через синтез». 

Следует отметить, что в отечественной литературе нередко встречаются утверждения о неделимо-
сти мышления на творческое и нетворческое. Данное положение стало основой концепции мышления 
А. В. Брушлинского, который считал, что всякое мышление является творческим. Психолог подчер-
кивал, что основное свойство мышления состоит в открытии новых признаков объекта через включе-
ние его в новые связи и отношения, в ходе которых те же предметы выступают в новом качестве, а 
новые качества позволяют включать эти предметы во все новые связи и отношения. 

В настоящее время в образовательном процессе начальной школы доминирует объяснительно-
иллюстративный метод – педагог передает предусмотренную программой готовую «систему знаний», 
а ученик должен воспринять рассказ, выучить по учебнику соответствующий материал и его переска-
зать. Учащийся начальной школы не включен в процесс активного поиска, «открытия» новых явле-
ний и фактов. 

Уроки окружающего мира предоставляют большие возможности для выполнения самых разнооб-
разных творческих заданий (Виноградова, 2004, 3 кл.; Виноградова, 2004, 4 кл.). Они могут быть свя-
заны с продуктивной деятельностью (рисование, аппликация, конструирование). Рассмотрим про-
грамму проекта «Начальная школа ХХI века» Н.Ф. Виноградовой. 

В теме «Музыка 19 века» детям предлагается составить коллективное панно «Щелкунчик» (дети 
работают в группах, рисуют главных героев из сказки и помещают их на одну основу). В теме «Здо-
ровье» следующее задание: создание плакатов «Если хочешь быть здоров». Также коллективно (или 
по группам) составить рисунок – схему и так далее. В теме «От обряда – к театру» предлагается каж-
дой группе представить обрядовую игру. 

Известно, что проблемное обучение является одним из способов развития творческих способно-
стей. В данной работе также рассматривается сущность проблемного обучения. 

Основной методический элемент проблемного обучения – создание проблемной ситуации, при ко-
торой ученик встречает препятствия и не может простым путём преодолеть его. Основной метод со-
здания проблемной ситуации – высказывание предположения (гипотезы). Для этого в учебнике 3-4 
класса введена специальная рубрика, которая так и называется «Выскажи предположение». 

Конечно, чтобы подвести учащихся к проблемному обучению, необходимо с помощью системы 
специальных вопросов активизировать у учащихся имеющиеся знания. 

В настоящее время нужны люди, умеющие творчески мыслить, изобретающие и созидающие что-
либо новое. Но, к сожалению, современная школа сохранила еще нетворческий подход к усвоению 
знаний, обучение строится на репродуктивном познании. В связи с этим перед учителями начальной 
школы возникает необходимость самим разрабатывать разнообразные пути реализации и условия 
развития творческих способностей. 
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ПРОФИЛАКТИКА МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 
СРЕДИ ПОДРОСТКОВ 

Варламова К.А. 

Научный руководитель – ст.преп. Л.Ш.Каримова 

Межличностные конфликты – это конфликты между отдельными индивидами в процессе их соци-
ального и психологического взаимодействия. Причины таких конфликтов – как социально-
психологические, так и личностные [Козилова Л.В., 2014]. 

Подростковый возраст относится к числу критических, так как он связан с кардинальными преоб-
разованиями в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений. Этот особый статус воз-
раста связан с социальной ситуации развития подростков – их стремлением приобщиться к миру 
взрослых, ориентацией поведения на нормы и ценности этого мира. Противоречивость норм и ценно-
стей различных групп, к которым подросток относится психологически (семья, класс, друзья) ставит 
подростка в позицию выбора. Нравственный выбор может сопровождаться межличностными и внут-
риличностными конфликтами. 

Педагогический эксперимент осуществлялся в школе № 80 г. Казани, Республики Татарстан. Вы-
борку составили 35 человек, возраст респондентов – 13-14 лет. В исследовании использовались сле-
дующие методики: Тест «Оценка уровня конфликтности» В.И. Андреева, методика Кеннета Томаса 
"Определение способов регулирования конфликтов", диагностика типов межличностных отноше-
ний /методика Т. Лири. 

На данном этапе мы выявили: 
По тесту «Оценка уровня конфликтности»: 31,4% имеют средний показатель конфликтности; 

25,7% имеют показатель выше среднего; 22,8% ближе к среднему; 14,2% ближе к высокому; 5,7% 
ниже среднего. 

По методике Томаса: 31,4% компромисс, 25,7% соперничество, 14,2% приспособление, 14,2% из-
бегание, 11,4% сотрудничество. И лишь 2,8% имеет оптимальную стратегию в конфликте (применя-
ются все пять тактик поведения, и каждая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов). 

По методике Т. Лири: авторитарный тип межличностных отношений 20%; эгоистичный – 14,2%; 
агрессивный – 8,5%; подозрительный – 11,4%; подчиняемый – 14,2%; зависимый – 5,7%; дружелюб-
ный – 17,1%; альтруистический – 8,5%. 

Проведя диагностическое исследование, мы выяснили, что в классе складывается напряженная 
эмоциональная обстановка, что приводит к частым конфликтам, которые дети предпочитают разре-
шать, наиболее выгодным для них способом – они не хотят сотрудничать, а наоборот, каждый отста-
ивает свою точку зрения, опирается на свое мнение и видение ситуации. 

В целом, результаты, полученные в ходе изучения проблемы, говорят о необходимости профилак-
тики межличностных конфликтов. В результате чего нами была разработана программа «Линия жиз-
ни», которая, по нашему мнению, окажет благоприятное влияние на профилактику межличностных 
конфликтов. Наша программа состоит из 12 занятий. В ней используются следующие формы и мето-
ды: «Тренинг общения», целью которого является формирование навыков и умений общения с раз-
ными группами людей, беседы на тему «Конфликты и пути их решения», мини-лекции, арт-
упражнения (групповой рисунок, рисунок чувств), целью которых является гармонизация личности 
через развитие способности самовыражения и самопознания, просмотр видеороликов, релаксацион-
ные упражнения, ролевые игры, групповые дискуссии. 
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РАЗВИТИЕ ТЕХНИКИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ 
САМОРЕГУЛЯЦИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПСИХОЛОГИИ 

Волкова Е.В. 

Научный руководитель – доц. Фролова А.В. 

Корни приемов и методов релаксации уходит в преобладающие философские и религиозные си-
стемы общества. Индийская Йога раньше всех придала значимость релаксации и её широким связям с 
телесно-психическими состояниями [Harrington, 2008]. 

Русский физиолог И.М. Сеченов впервые обосновал положение о том, что все психические акты 
принадлежат к рефлекторным [Сеченов, 1947]. Учение Сеченова было развито И.П. Павловым и его 
психофизиологической школой, близко подошедшей к психосоматическому направлению при разра-
ботке метода экспериментального невроза [Малкина-Пых, 2005]. Бехтерев В.М. доказывал в своих 
работах возможность возникновения соматических расстройств под влиянием психических измене-
ний [Карташова, 2012]. 

Формирование психосоматики в 30-е гг. ХХ века как самостоятельной научной дисциплины было 
предопределено недовольством редукционистским подходом к изучению человека и конвергенцией 
холистической и психогенной концепций [Lipowski, 1984]. 

В 1926 г. Ассаджиоли организовал во Флоренции Институт психосинтеза. В 1927 г. на английском 
языке вышла его работа: «Новый метод лечения: психосинтез» [Малкина-Пых, 2005]. 

В США возможности релаксации в клинической практике изучались Эдмундом Якобсоном, Гар-
вардским врачом, физиологом и основоположником метода «биологической обратной связи». В сво-
ей работе 1929 г. «Прогрессивная релаксация» он приходит к выводу, что одним из важней условий 
эффективной терапии было научить пациентов, как расслабиться [Jacobson, 1987]. 

Шульц опубликовал свою революционную работу «Аутогенная Тренировка», которая представля-
ет основные постулаты и практические последствия его теории [Шульц, 1985]. 

В период после Второй мировой войны мыслители из разных областей пытались синтезировать 
восточную и западную традиции. В медицине в 60-х гг. XX века развивается Софрология, метод, раз-
работанный колумбийским психиатром Альфонсо Касейдо для увеличения стрессоустойчивости и 
укрепления психического и физического благополучия [Kulmatycki, 2012]. 

В 1970-х гг., новые концепции появились в исследованиях реакции на стресс. В практику аутотре-
нинга стали внедряться различные модели кожных электротермометров, которые значительно ускоряли 
процесс освоения навыкам саморегуляции. 

Современные компьютерные технологии, позволяют пациенту увидеть показатели сердечного 
ритма, электрической активности мозга или кожно-гальванической реакции [Щербатых, 2006]. 
Остальные вспомогательные методы были разработаны, для помощи в терапии потенциально смер-
тельных заболеваний [Benson, Proctor 1974; Benson, Klipper, 1975]. 

Процессуальные методы являются развитием медитативных практик. Процессуально-
ориентированная психотерапия возникла в Цюрихе в 1981 г. и представляет собой синергетичное 
направление, основанное на принципах даосизма, дзэнской философии, работах К.Г. Юнга, шама-
низме, традициях коренного населения различных этнических групп и современной физике. [Невяро-
вич, 2004]. Современные процессуальные методы развиваются в теоретических работах и практике 
Ю. Джендлина, Э. Росси, Д. Гроува, А. Минделла, П. Левина, Р.Курца [Хайкин, 2011]. Достоинством 
процессуальных методов является то, что здесь не только нет необходимости преодолевать энергию и 
тенденцию «негатива», но именно в результате развертывания самих «негативных тенденций» и 
«негативных энергий» мы и приходим к их преодолению [Хайкин, 2014]. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Волкова Э.О. 

Научный руководитель – доц. Бичурина С.У. 

Обучение можно считать результативным тогда, когда у детей преобладает высокая познаватель-
ная активность. Под данным понятием понимают предприимчивое состояние индивида, характери-
зующееся стремлением учиться. 

На сегодняшний день психологи и педагоги стараются отыскать более действенные методы пре-
подавания для активизации и формирования у школьников интереса к познанию содержания обуче-
ния. В связи с этим возникает множество предложений по внедрению в педагогическую деятельность 
дидактических игр. 

Под дидактической игрой понимают игры, игровые ситуации, которые направлены на приобрете-
ние учащимися новых знаний и навыков. Они позволяют детям как можно точнее и интереснее 
включиться в учебный процесс. 

В отечественной педагогике система дидактических игр была создана в 60-е гг. психологами Л.А. 
Венгер, А.П. Усовой, В.Н. Аванесовой и др. По их мнению, внедрение дидактических игр поможет 
повысить уровень познавательной активности школьников, заинтересовать их изучаемым предметом. 
Они отмечают, что отличительной чертой игр является активное использование детского воображе-
ния, мышления ребенка. Дети во время игры более сосредоточены, внимательны, так как у них пре-
обладает интерес познания нового через известный им метод с детства – игру. 

В связи с недостаточными исследованиями по внедрению дидактических игр в педагогическую 
деятельность, мы не можем точно сказать, как они могут повлиять на познавательную активность 
младших школьников. 

Нами было проведено исследование по изучению сформированности познавательной активности 
учащихся второго класса на уроках русского языка. На констатирующем этапе эксперимента было 
выявлено, что высокий уровень познавательной активности лишь у 13% учащихся, средний уровень – 
у 50%, низкий уровень  у 37%. 

С целью совершенствования познавательной активности детей, мы решили использовать на уро-
ках русского языка дидактические игры: «Кто поможет собрать вещи», «Будь внимателен», «Одним 
словом» и др. Данные игры направлены на закрепление знаний о шипящих, о правописании некото-
рых буквосочетаний и на других темах. По окончании эксперимента, нами был проведён контроль-
ный срез, который показал, что уровень познавательной активности улучшился (таблица 1.). 

Таблица 1. – Уровни проявлений познавательной активности детей 
на контрольном этапе исследования. 

Познавательная ак-
тивность детей  

Низкий уровень  Средний уровень  Высокий уровень  

До эксперимента 37% 50% 13% 
После эксперимента 13% 44% 44% 

Результаты обследования подтверждают успешность внедрения дидактических игр в учебно-
воспитательный процесс начальной школы. 

Таким образом, внедрение дидактических игр позволяет развить у учеников внимание, старатель-
ность, целеустремленность. Они помогают детям научиться включаться в работу и решать постав-
ленные задачи самостоятельно. Игра помогает развить у учащихся интерес к самому предмету, к по-
иску новых знаний. В дидактических играх у детей возникают вопросы, на которые они сами активно 
ищут ответы. 

Следовательно, дидактическая игра – это целеустремленная созидательная деятельность, которая 
позволяет привить детям интерес к процессу обучения. Внедрение дидактических игр может помочь 
повысить уровень познавательной активности учащихся, подготовить их к самостоятельной жизни, к 
творческой деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК ПРИ КОРРЕКЦИИ 
ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ У ДЕТЕЙ С РИНОЛАЛИЕЙ 

Габдуллина А.А. 

Научный руководитель – ст.преп. Болтакова Н.И. 

Эффективность коррекционной работы зависит от включенности ребенка в педагогический про-
цесс, осознанности им выполняемых действий. Добиться четкого осознания ребенком предъявляемых 
требований бывает сложно. Для преодоления трудностей такого рода на помощь ребенку могут прий-
ти предметные картинки – рисунки, позволяющие перевести часть передаваемой информации в зри-
тельное поле. 

Этим обусловлена актуальность темы исследования, так как в настоящее время формирование 
навыков правильной речи имеет большое значение, поэтому очень важен поиск наиболее эффектив-
ных форм работы, одной из которых является использование предметных картинок. 
Целью исследования является теоретическое обоснование необходимости использования предмет-

ных картинок и систематизация последовательности их использования при коррекции звукопроиз-
ношения у детей с ринолалией. 
Объект исследования: нарушение речи у детей с ринолалией. 
Предмет исследования: метод использования предметных картинок при коррекции звукопроиз-

ношения у детей с ринолалией. 
Коррекционная работа с ребёнком, страдающим ринолалией, должна проходить интересно, вызы-

вать у него положительные эмоции. Эмоциональность работы достигается тем, что она проводится с 
использованием яркого красочного материала, предметных картинок. Благодаря использованию дан-
ного вида наглядного материала, становится возможным более тесный контакт логопеда с ребенком, 
что обеспечивает многоплановость работы и меньше утомляет ребёнка. 

Предметные картинки вырабатывают мотивацию, интерес к занятию, позволяют логопеду легко 
варьировать во времени, обеспечивают индивидуальный подход к каждому ребёнку, способствуют 
нравственно-эстетическому воспитанию детей. Логопед имеет возможность обогатить, пополнить, 
систематизировать словарный запас ребенка, связную речь, закрепить лексические темы. Также 
предметные картинки используют для развития познавательных процессов (мышления, памяти, вооб-
ражения, восприятия). 

Наиболее целесообразно использовать предметные картинки на этапе автоматизации поставленно-
го звука. 

Введение звука в устную речь начинается с проговаривания слоговых упражнений, где согласный 
звук стоит в интервокальной позиции. Логопед организует выполнение данного задания с опорой на 
предметную картинку. Затем переходят к произнесению открытых слогов. Ребенок повторяет слоги 
за логопедом, после выполняет упражнения: договаривает за логопедом с опорой на предметные кар-
тинки последний слог в слове. При автоматизации звука в словах используются предметные картинки 
со звуком в начале слова, конце и середине. Логопед предлагает вариативность данного задания: 
называние картинки с автоматизируемым звуком, выкладывание дорожки из предметных картинок, 
по которой ребёнок с помощью фишки по ходу движения называет картинку, использование корзины 
или мешочка, из которых ребёнок достает картинку и называет её. При автоматизации звука в пред-
ложениях можно использовать такие задания, как составление начала и конца предложений по кар-
тинке, повторение чистоговорок, загадок с опорой на предметные картинки и составление предложе-
ний по картинкам, данным вразброс. 

Использование предметных картинок является эффективной формой работы при коррекции зву-
копроизношения у детей с ринолалией, т.к. при работе с данным наглядным материалом учитывается 
ведущий вид деятельности детей, тип мышления, возрастные особенности, уровень психического 
развития и структура дефекта. 
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НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД 
ФОРМИРОВАНИЯ СВЯЗНОЙ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III УРОВНЯ 

Гаевская В.В. 

Научный руководитель – доц. Нигматуллина И.А. 

Обязательным условием успешного обучения ребенка в школе является развитие связной речи. 
Связная монологическая речь представляет собой сложное, связное, развернутое во времени, логиче-
ски последовательное, грамматически оформленное высказывание, имеющее сложные синтаксиче-
ские конструкции, требующие предварительного планирования. 

На современном этапе в теории и практике дошкольного образования все больше внимания уделя-
ется инновационным формам, методами и технологиям обучения, которые могут стать эффективным 
средством подготовки дошкольников. Одним из таких методов является наглядное моделирование. 

Наглядное моделирование – это воспроизведение существенных свойств изучаемого объекта, со-
здание его заместителя и работа с ним. Данный метод помогает ребенку зрительно представить аб-
страктные понятия (звук, слово, предложение, текст), научиться работать с ними [http://nsportal.ru/ 
detskii-sad/raznoe/ispolzovanie-metoda-naglyadnogo-modelirovaniya-v-razvitii-svyaznoy-0]. 

На начальном этапе введения метода моделирования в процесс обучения происходит знакомство с 
графическим способом представления информации, на последующих – развитие умения дешифровки 
модели и наконец, формируется навык самостоятельного моделирования. В процессе обучения связ-
ной монологической речи моделирование служит средством планирования высказывания. Метод мо-
делирования может быть использован в работе над всеми видами связного высказывания: пересказ; 
составление рассказов по картине и серии картин; описательный рассказ; творческий рассказ 
[http://www.maam.ru/detskijsad/praktiko-znachimaja-rabota-razvitie-svjaznoi-rechi-u-detei-mladshego-
vozrasta-tehnologija-nagljadnogo-modelirovanija.html]. 

Наглядные модели могут быть изображены в виде геометрических фигур, условных обозначений, 
силуэтов, контуров, пиктограмм, изографов, различных планов-схем, мнемотаблиц. 

Нами проведено комплексное исследование связной монологической речи детей старшего до-
школьного возраста на базе детских садов № 372 и № 316 г. Казани. В экспериментальную и кон-
трольную группу вошли по 12 детей, имеющие заключение "ОНР III уровня". 

Для исследования уровня сформированности и особенностей связной монологической речи детей 
нами была взята методика В.П. Глухова. Методика исследования состоит из серии заданий, которая 
включает: пересказ сказки; составление рассказа по картинке или серии сюжетных картинок; сочине-
ние рассказа на основе личного опыта; составление рассказа-описания; окончание рассказа по задан-
ному началу [Глухов, 2014, с. 42]. 

После проведенного анализа обнаружилось, что в экспериментальной группе 41,7% детей имеют 
низкий уровень и 58,3% – недостаточный уровень сформированности навыков рассказывания. В кон-
трольной группе 50% – низкий, 50% – недостаточный уровень. 

20,8% испытуемых отказались от составления пересказа, 33,3% – от продолжения рассказа по за-
данному началу, 1 ребенок – от составления описательного рассказа ссылаясь на неумение. У детей 
наблюдались пропуски смысловых звеньев, нарушение логической последовательности повествова-
ния, длительные паузы, большое количество ошибок в построении предложений. Наиболее успешно 
дети выполнили задание на составление рассказа по серии сюжетных картин, что позволяет сделать 
вывод, что наглядность играет важную роль развитии связной речи. 

Таким образом, метод наглядного моделирования является наиболее эффективным методом фор-
мирования и развития связной монологической речи детей дошкольного возраста. 

О СОХРАНЕНИИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

Гайнаншина Р.Г. 

Научный руководитель – проф. Габдулхаков В.Ф. 

Федеральный государственный образовательный стандарт для дошкольных учреждений определя-
ет сохранение и укрепление здоровья детей как основное направление всей работы детского сада. Та-
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кое предназначение дошкольных учреждений на наш взгляд является самым злободневным и свое-
временным. 

В основе нашей работы с детьми лежат: 
 определение здоровья, данное Всемирной организацией здравоохранения «Здоровье – это пол-

ное физическое, духовное и социальное благополучие, а не только отсутствие болезней или физиче-
ских недостатков», 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012-2017 годы», 

 Приказ Министерства РФ от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны обучающихся, воспитанников», 

 упражнения по дыханию и биоэнергетике и самомассажу меридиан «Общероссийской обще-
ственной организации содействия укреплению здоровья в системе образования», которые одобрены 
Казанской медицинской академией (ООО «СУЗСО»); 

 учебный фильм ООО «СУЗСО» по самомассажу меридианов, имеющий положительную оцен-
ку Казанской медицинской академии; 

 концепция восточного учения о единстве телесного и духовного здоровья. 
В физическом аспекте определили три вида работы – дыхание, массаж биоэнергетических мери-

дианов, двигательная активность. 
В духовно-социальном аспекте определили работы по адаптации ребенка к условиям детского са-

да, как первоначальные навыки проживания в данном обществе, воспитание коммуникабельности, 
доброты, чувства товарищества, самоограничения, взаимопомощи, позитивного настроя, умения ра-
доваться жизнью, преодоления страха самовыражения. 

Анализ нашей работы убедил нас в необходимости создания целенаправленной работы с ребенком 
по всем аспектам в течение всего дня, дополняя стандарт. 

Нами применяются в системе оздоровительной работы методики, позволяющие приучать детей 
правильному брюшному дыханию, способствующее: 

 нормализации психоэмоционального состояния и его оптимизации 
 улучшению концентрации внимания; 
 улучшению работоспособности; 
 созданию благоприятных условий для нервно-психического развития детей (функционального 

созревания головного мозга). 
Утреннюю зарядку начинаем с дыхательных упражнений. 
Самомассаж используем как на утренней гимнастике, так и после сна и во время физкультминуток 
Физкультминутки на первом занятии направлены на улучшение внимания детей, на втором заня-

тии на снятие напряжения на суставах, на третьем занятии на снятие напряжения на глазах. 
В течение всего дня отслеживаем настроение детей. Для этого мы используем табло «Мое настро-

ение». Дети, приходя в детский сад, отбирают одну из рожиц, обозначающих разное настроение: ве-
селого, плачущего и нейтрального человека. В конце дня еще раз проверяем настроение. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ И ТРУДНОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ОБЩЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Галимова З.И. 

Научный руководитель – ст.преп. Твардовская А.А. 

Актуальность исследования: Общение отражает один из важнейших аспектов адаптации под-
ростка к окружающему его обществу – макро- и микросоциуму (А.Г. Ананьев, 1977; К.К. Платонов, 
1965; Б.Н. Теплов, 1961; Е.В. Шорохова, 1961). При проблемах общения обнаруживаются различные 
психологические комплексы, детерминированные механизмами психологической защиты, различны-
ми вариантами девиантного поведения, что объясняет процесс личностной изменчивости в негатив-
ную сторону, приводя к проявлениям психологической и личностной декомпенсации и дезадаптации 
подростков (В.В. Юстицкий,1981; В.Н. Куницына, 1991; А.Е. Личко, 1983; Ж.М. Глозман, 2002). 
Сложной, психологически значимой проблемой является проблема затруднений, барьеров общения, с 
которыми человек сталкивается в деятельности, в жизни, в коммуникативной деятельности (Д. Катц, 
Л. Ли, Г. Лассвел, Е.С. Кузьмин, Б.Д. Парыгин, Я.Л. Коломинский, Е.А. Климов). 
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Общение подростков со сверстниками имеет огромное значение. Отношения с товарищами нахо-
дятся в самом центре личной жизни подростка, во многом определяя все остальные стороны его по-
ведения и деятельности, в том числе и учебной. 

Однако межличностное общение в подростковом возрасте становится затрудненным, особенно ес-
ли у подростка наблюдается поведение, отклоняющееся от нормы. 

Анализ педагогического исследования показывает, что потребность учащихся подросткового воз-
раста с девиантным поведением в благоприятном доверительном общении с взрослыми часто бывает 
не удовлетворена. Это обстоятельство ведет к формированию повышенной тревожности, развитию 
чувства неуверенности в себе, связанного с неадекватной и неустойчивой самооценкой, со сложно-
стями в личностном развитии, в установлении межличностных контактов, мешает самоопределению 
и ориентации в жизненных ситуациях. 

Общение подростка в школе проявляется в отрицательном аффективном переживание, которое 
возникает вследствие разного отношения школьника и взрослого к одному и тому же поступку или 
поведению. 

В результате нарушения межличностного взаимодействия между учителями и подростками с 
нарушением поведения формируется смысловой барьер, проявляющийся у ребенка в конфликтности, 
грубости и негативизме по отношению к взрослым. Подросток не в состоянии разрушить его само-
стоятельно. Так как он не обладает настолько высоким уровнем рефлексивности, чтобы проанализи-
ровать сложившуюся ситуацию. 

У подростков с девиантным поведением потребность в дружеском, интимно-личностном общении 
незначительно, но все же выражена, но у большинства процентов подростков эта важнейшая потреб-
ность не удовлетворяется. Таким образом, дефицит социально ценного общения с родителями, учи-
телями, друзьями создает такую социальную ситуацию развития данных подростков, при которой 
они оказываются вне сферы положительного влияния важнейших факторов формирования личности. 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ 

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Галявова К.Р. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 

Формирование лексики ребенка тесно связано с развитием его познавательной деятельности. 
Овладение словом отражает, прежде всего, процесс соотношения мышления и речи в сознании ре-
бенка и во многом определяется уровнем его интеллектуального развития, тесно связано с формиро-
ванием восприятия, памяти и других психических процессов. Лексическая система речи оказывает 
влияние не только на речевое развитие, но и на формирование познавательной деятельности ребенка, 
так как именно значение слова, по мнению Л.С. Выготского, является единицей речевого мышления 
[Артемьева, 2013, с.150], [Психология развития, 2010]. 

Как отмечают многие исследователи (Р.Е. Левина, 1968; 1989; Л.Н. Ефименкова, 1981; Л.Г. Пара-
монова, 1985; Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева, 1990; Р.И. Лалаева, 1999; Н.В. Серебря-
кова, 1989, 1993, 2001 и др.), для детей с ОНР характерны бедность активного и пассивного словаря, 
неточное, недифференцированное употребление слов, своеобразие словоизменения и словообразова-
ния, нарушение синтаксической структуры предложения. Учеными отмечается резкое преобладание 
пассивного словаря над активным, недифференцированность лексических единиц по семантическим 
признакам, расширение родовых понятий, недостаточная дифференциация обобщающих понятий, 
ошибки в соотнесении слов с конкретным и обобщающим значением [Львов, 2000]. 

Несмотря на обширный исследовательский материал, изучение особенностей глагольной лексики 
у детей с ОНР имеет большое значение для диагностики нарушений речи, а также для совершенство-
вания коррекционно-логопедической работы с этими детьми. 

В настоящее время в жизнь современной школы прочно вошли компьютерные информационные 
технологии [Дефектология, 1998, № 5, с. 63-65]. По определению Л.Р. Лизуновой информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ) – это технологии доступа к различным информационным ис-
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точникам и инструментам совместной деятельности, направленные на получение конкретного ре-
зультата. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в логопедической работе дает 
возможность посмотреть на свою работу с новых позиций, переосмыслить методические приемы, 
активизировать динамику развития навыков правильной речи у детей и всего коррекционно-
образовательного процесса в целом [Левина, 1980, с. 32]. 

В своей работе по формированию глагольного словаря, мы использовали такую программу, как 
PowerPoint, которая позволяет создать целый комплекс игр с серией разнообразных заданий. Созда-
ние слайд-фильмов и презентаций по силам большинству педагогов, т.к. не требует слишком углуб-
ленных знаний компьютерных технологий. Подобные компьютерные продукты, как правило, вызы-
вают больший интерес у детей за счет реалистичности, динамичности изображения, использования 
анимированных изображений [Львов, 1995]. Информационные технологии позволяют быстро созда-
вать дидактический материал, необходимый для занятия, позволяющий реализовывать индивидуаль-
ный подход к ребёнку, учитывая зону его ближайшего развития [Львов, 2000]. 

Таким образом, используя возможности мультимедийной презентации, мы ставим задачи развития 
не только всех сторон речи учащихся, но и задачи развития логического мышления, памяти, внима-
ния, зрительного восприятия. 

УЧИТЕЛЬ НАШЕГО ВРЕМЕНИ: КАК СТАТЬ МАСТЕРОМ? 

Гараева Э.Н. 

Научный руководитель – доц. Хайруллин И.Т. 

Учитель… педагог…Так мы называем человека, который дает нам знания, учит различать добро и 
зло, готовит нас к будущей жизни. Эта путеводная звезда маленького человека, который еще не зна-
ком с окружающим миром и не знает, что ждет его впереди. И именно учитель ведет за руку этого 
человечка, который, с одной стороны, боится этого незнакомого мира, но с другой стороны, чрезвы-
чайно любознателен и тянется к знаниям. И в этот момент роль учителя очень важна: не упустить 
момент, раскрыть все способности ученика, не потерять любознательность ученика в ходе обучения. 
По-моему, лишь настоящий мастер, лишь настоящий педагог способен на это. 

Так кого мы называем педагогом, что вкладываем в слово мастерство педагога? Этот вопрос вол-
нует каждого человека, который выбирает данную профессию. Вне зависимости от получаемой про-
фессии, каждый человек хочет стать мастером своего дела. 

Я хочу стать хорошим педагогом и поэтому темой своего доклада выбрала именно эту. Меня вол-
нует вопрос: из чего состоит мастерство педагога. Кто такой учитель и кто такой мастер? Почему не 
все могут стать настоящим мастером, настоящим педагогом? 

Что касается понятия педагогического мастерства, то определений его много. В самом общем зна-
чении – это высокое и постоянно совершенствуемое искусство воспитания и обучения. В основе ма-
стерства – сплав личностных качеств, знаний и кругозора учителя с педагогической техникой и педа-
гогическими способностями. Чтобы овладеть мастерством, нужно знать теорию, пользоваться эффек-
тивными технологиями и методами, правильно выбирая их для конкретной ситуации, организовать 
процесс обучения так, чтобы при всех, даже самых неблагоприятных условиях, добиться желаемого 
уровня воспитанности, развития и знаний учеников. Настоящий учитель всегда найдет нестандарт-
ный ответ на любой вопрос, сумеет по-особому подойти к школьнику, зажечь в нем любопытство, 
взволновать его. Как можно достичь мастерства спросите вы? Я думаю, что важно всегда самосовер-
шенствоваться, развиваться, работать над собой. Мастерство – результат длительного, упорного тру-
да учителя над собой. 

Я как будущий педагог заинтересовалась этой темой именно после окончания школы, когда сама 
решила выбрать профессию педагога – воспитателя. И поэтому решила провести эксперимент в своей 
родной школе среди своих учителей. Главной задачей было выявить уровень их мастерства, умение 
решать трудные педагогические задачи. Для этого представлены педагогические ситуации, где учи-
тель может проявить свои профессиональные качества, свое знание предмета, умение управлять со-
бой и своим поведением, т.е. все составляющие педагогического мастерства. Смысл эксперимента 
состоял в том, чтобы каждый учитель погрузился в данную им педагогическую ситуацию и нашел 
выход из него. Ситуации настолько обыденны, что я уверена, что с ними сталкивались почти все учи-
теля. После них даны и «ответы». Это фразы, которые может сказать педагог в данной ситуации. Та-
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ких обстоятельств 14 и все они содержат какую-либо проблему. Своей задачей я видела не только 
получить у них ответы на эти трудные ситуации, но и пронаблюдать за ними, за их реакцией и мими-
кой. Результат выставлялся по 5-бальной шкале, как оценки в школах. Полученные результаты оказа-
лись весьма интересными и разнообразными. Из 15 опрошенных ни у кого нет оценки «1» и «2». 
Оценку «3» получили 4 участника эксперимента. Оценку «4» – 6 участников. А самую высокую 
оценку «5» получили 5 испытуемых. 

КУКЛОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Гаранина Я.Г. 

Научный руководитель – доц. Курбанова А.Т. 

Необходимость в эффективных методах коррекция нарушений развития у детей побуждает к изу-
чению коррекционно-развивающего потенциала традиционных форм игровой деятельности ребенка. 
Использование кукол – одна из таких форм детской игры. Разнообразие кукол, предлагаемых про-
мышленностью, также требует внимательного психологического исследования роли игрушки в раз-
витии ребенка. 

Сюжетно-ролевая игра, в т.ч. игра с куклами – ведущая деятельность дошкольника. Изображая че-
ловека, кукла выполняет разные роли и выступает как бы партнером ребенка. Он действует с ней так, 
как ему хочется, заставляя ее осуществлять свои мечты и желания. Игра в куклы воплощает и форми-
рует идеалы, дает выход потаенным эмоциям [Артамонова Е.В., 2000, с. 150]. Игра может быть един-
ственным путем психотерапевтической помощи детям, недостаточно освоивших мир слов; это осо-
бенно значимо для детей-логопатов. 
Цель данного исследования – изучить возможности куклотерапии в работе с детьми с речевыми 

нарушениями. Задачи: – изучить виды кукол, которые можно использовать в куклотерапии в логопе-
дической практике; – на основе анализа литературы определить возможности куклотерапии при ре-
шении различных психолого-педагогических проблем. 

По назначению куклы делят на: коллекционные («интерьерные») – используются не для игр, а для 
украшения дома, выполняются вручную в единственном экземпляре или малыми партиями; теат-
ральные куклы (пальчиковые, куклы на руку, марионетки); куклы для совместной игры с ребенком 
(можно разыгрывать сказки, другие сюжеты и развивать мышление и творчество у ребенка); игровые 
– куклы, похожие на ребенка разных возрастов, с которыми дети обычно играют самостоятельно (ку-
пать, одевать…). В куклотерапии используются: куклы-марионетки, пальчиковые куклы, теневые 
куклы, веревочные куклы, плоскостные куклы, перчаточные куклы, куклы-костюмы. Работа с кукла-
ми как вид арт-терапии (психотерапии на основе художественного творчества): пациент может само-
стоятельно делать куклу сам из различных материалов (бумаги, пластилина, баночки из-под йогур-
та…). Человек, как правило, создаете куклу по своему образу, подсознательно наделяете ее чертами, 
свойственными ему самому [Афоничева Е.А., 2013, с. 6]. 

Метод куклотерапии основан на идентификации ребенка с любимым героем (сказки, мультфиль-
ма). Мир ребенка – это мир действия и деятельности; с помощью игрушки дети могут сделать то, что 
самим неловко сделать, выразить чувства, часто негативные, которые могут вызвать неодобрение 
окружающих. При игре в кукольный театр возможна постановка спектакля, сюжет которого – трав-
мирующий для ребенка: любимая игрушка попадает в «страшную историю» и успешно справляется с 
нею. По мере развития сюжета эмоциональное напряжение ребенка должно возрастать, и, достигнув 
максимума, сменяться бурными эмоциональными поведенческими реакциями (плач, смех), снимаю-
щих напряжение и тревогу [Гребенщикова Л.Г., 2007, с. 45]. 

Куклы используются для: – психодиагностики (конкретизации проблемы) [Осипова А.А., 2002, с. 
140]; достижения эмоциональной устойчивости и саморегуляции; приобретения важных коммуника-
тивных навыков, опыта социального взаимодействия; развития самосознания; развитие общей и мел-
кой моторики; разрешения внутренних конфликтов; профилактики и коррекции страхов; поиска 
внутренних механизмов сопротивления болезни; коррекции отношений в семье. В логопедической 
практике куклы используются для лечения заикания, развития речи (игры с ручными куклами отвле-
кают ребенка от речевых трудностей, благоприятно влияют на развитие речи) [Добридень В.П., Шев-
ченко Ю.С., 2004, 208 с.]. Дополнительное преимущество данного метода: игра с куклами привлека-
тельна для детей дошкольного и младшего школьного возраста сама по себе. 
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КОРРЕКЦИЯ ШКОЛЬНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
СРЕДСТВАМИ МАНДАЛА – ТЕРАПИИ 

Гарифуллина А.И. 

Научный руководитель – доц. Костюнина Ю.Н. 

Проблема школьной тревожности является одной из наиболее актуальных проблем в современной 
психологии и педагогике. Причинами школьной тревожности являются: противоречивые требования, 
предъявляемыми родителями, либо родителями и школой, завышенные требования, негативные тре-
бования, которые унижают ребенка, ставят его в зависимое положение, плохие отношения со сверст-
никами или педагогом, любой стресс, даже не связанный со школой (развод родителей, получение 
травмы и др.). 

Изучив сущность, причины, последствия, особенности проявления школьной тревожности под-
ростков, мы разработали и провели диагностику уровня школьной тревожности и внедрили коррек-
ционную программу средствами мандала-терапии. 

Для диагностики уровня школьной тревожности нами была использована методика диагностики 
уровня школьной тревожности Филлипса, целью которой является изучение уровня и характера тре-
вожности, связанной со школой у подростков. Проанализировав полученные результаты, нами был 
выявлен уровень тревожности по отдельным факторам: общая тревожность в школе, переживание 
социального стресса, фрустрация потребности в достижение успеха, страх самовыражения, страх си-
туации проверки знаний, страх не соответствовать ожиданиям окружающих, низкая физиологическая 
сопротивляемость стрессу, проблемы и страхи в отношениях с учителями. 

Нами была разработана и внедрена коррекционная программа «Веселые раскраски» средствами 
мандала-терапии. Мандала в практической психологии – это спонтанный рисунок, образ, символ или 
художественная композиция, создаваемые в пространстве круга. Цели коррекционной программы: 
снижение уровня школьной тревожности, гармонизация эмоциональной сферы, снятие внутреннего 
напряжения, нормализация поведения. Задачи программы: знакомство с понятием «арт–терапия», 
«мандала-терапия»; снятие внутреннего напряжения, релаксация. 

После формирующего этапа мы провели контрольный замер. Стоит отметить, что после форми-
рующего эксперимента уровень школьной тревожности у респондентов изменился. Три фактора 
(страх самовыражения, страх ситуации проверки знаний, страх не соответствуют ожиданиям окру-
жающих) превышающие норму до внедрения программы пришли в норму с 56-65% до 35-47%. По 
четырём факторам (общая тревожность в школе, переживание социального стресса, фрустрация по-
требностей в достижении успеха, проблемы и страхи в отношениях с учителями) высокий уровень 
тревожности находился от 39-47% , изменился 24-35%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанная нами коррекционная программа сред-
ствами мандала-терапии может применяться на практике педагогами и психологами с целью коррек-
ции школьной тревожности подростков. 

КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ 

МОЛОДЕЖИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Гарифуллина Р.И. 

Научный руководитель – проф. Хузиахметов А.Н. 

Историческое, историографическое и педагогическое изучение проблемы военно-патриотического 
воспитания в нашей стране, наблюдение за организацией процесса воспитания на протяжении дли-
тельного периода, изучение материалов, касающихся деятельности системы профессионально-
педагогического, общего среднего образования и современной системы дополнительного образова-
ния по военно-патриотическому воспитанию, позволило выделить в качестве концептуальных теоре-
тических положений по подготовке студентов к военно-патриотическому воспитанию молодежи сле-
дующие основополагающие идеи: 
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1. Опора в практике военно-патриотического воспитания на теорию патриотизма, разработанную 
на основе общенаучной методологии и соответствующую потребностям развития России в русле об-
щемирового развития. 

2. Развитие методологических основ военно-патриотического воспитания на основе гуманистиче-
ской аксиологии. 

3. Приоритеты целостно-личностного подхода в организации процесса военно-патриотического 
воспитания. 

4. Соответствие задач учебно-воспитательного процесса задачам военно-патриотического воспи-
тания. 

5. Гуманистическая направленность образования: единство профессионально-необходимого и ду-
ховно-нравственного в процессе подготовки учителей в целях гармоничного развития их профессио-
нальных и нравственных качеств, необходимых для военно-патриотического воспитания молодежи. 

6. Сочетание традиционных и инновационных технологий в подготовке студентов к военно-
патриотическому воспитанию молодежи. 

7. Динамичность, вариативность содержания, форм, методов в процессе подготовки учителей с 
учетом их потенциальных возможностей. 

8. Развитие будущего учителя, способного к инновационной деятельности через развитие военно-
патриотического сознания и компетентностное обучение. 

9. Приобщение студентов к опыту творческой деятельности и эмоционально-ценностных отноше-
ний, как базисной основы, инновационной деятельности по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи. 

10. Герменевтический подход к содержанию педагогического образования, акцентирующий вни-
мание на развитии чувств, расширении эмоционального воздействия в военно-патриотическом вос-
питании. 

11. Формирование понимания ответственности учителя, как носителя государственной идеологии, 
за общезначимые ценности. 

Из определения концептуальных теоретических положений подготовки студентов к военно-
патриотическому воспитанию молодежи проявляются тенденции развития концепции современного 
военно-патриотического воспитания: 

 построение концепции военно-патриотического воспитания на основе принципа историзма, ис-
ходя из трансформации содержания военно-патриотического; 

 раскрытие гуманистической сущности военно-патриотической деятельности; 
 совершенствование военно-патриотического воспитания на основе гуманизации; 
 проявление гуманизации идеи и процесса военно-патриотического воспитания в воспитании 

личности. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 
К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

В СОВРЕМЕННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Гатауллин Ф.Т. 

Научные руководители – проф. Хузиахметов А.Н., доц. Хасбиева Р.П. 

В обществе и в главных институтах воспитания (школа, вуз) растет понимание необходимости са-
мого серьёзного внимания к созданию условий, формирующих гражданско-патриотическое самосо-
знание учащейся молодёжи. Это находит выражение в опыте создания в отдельных вузах оригиналь-
ных локальных систем военно-патриотического воспитания. Отдельные адреса такого опыта были 
нами проанализированы, что позволило обнаружить стремление авторов найти собственный подход к 
осуществлению на основе вычленения стержневой идеи: «концентрация на формировании социаль-
ной активности»; «сосредоточенность на воспитании у студентов уважения к истокам культуры свое-
го края»; «воспитание патриотических качеств личности через систему традиций как прошлых, так и 
активно создаваемых в новое время». В нашем опыте системообразующей выступила идея ответ-
ственности будущего педагога за судьбу Родины – как её гражданина и одновременно специалиста, 
профессионально облечённого функцией военно-патриотического воспитания подрастающего поко-
ления. 
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В то же время, как показали результаты массового опроса студентов гуманитарных вузов, эта за-
дача решается в профильной высшей школе недостаточно эффективно: 

 слабо реализуется воспитательный потенциал образовательного процесса; 
 для многих студентов характерна низкая самооценка сформированности гражданско-

патриотической позиции; 
 в общей системе воспитательных задач удельный вес внимания к организации военно-

патриотического воспитания невелик; 
 слабо выражен у студентов гуманитарных вузов деятельностный аспект проявления военно-

патриотической активности (участие в социально полезных делах) и др. 
Внедрение системы подготовки будущих педагогов к деятельности по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи мы связывали, прежде всего, с разработкой её научно-методического обеспе-
чения. 

В частности, в исследовании большое внимание было уделено раскрытию содержания и структу-
ры модели формирования готовности студентов гуманитарных вузов к осуществлению военно-
патриотического воспитания молодежи. 

Проектированию модели системы подготовки студентов гуманитарного вуза к эффективному 
осуществлению деятельности по военно-патриотическому воспитанию молодежи предшествовало 
изучение нами массового и передового педагогического опыта школ и вузов в Республике Татарстан, 
а также проведение социолого-педагогического исследования с целью изучения ценностно-
патриотических ориентаций учащейся молодежи сегодняшнего дня (школьников и студентов про-
фессионально-педагогических учебных заведений). 

На пути решения поставленной проблемы особое значение имеет тщательное изучение ценност-
ных ориентаций учащейся молодежи как носителя идей военного патриотизма. 

Важное место в системе военно-патриотического воспитания принадлежит классным руководите-
лям, однако, нельзя гипертрофировать функции классного руководителя в этой области, как это ино-
гда бывает в ряде работ по военно-патриотическому воспитанию, и в опыте отдельных школ. 

ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ 
ПОДРОСТКОВ 

Гафурова А.Р. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 

Целью проведенного исследования было изучить особенности самооценки подростка с умствен-
ной отсталостью. Самооценка является одним из аспектов Я-концепции (собственного представления 
о себе или образа самого себя). Самооценка играет очень важную роль в организации результативно-
го управления своим поведением, без нее трудно или даже невозможно самоопределиться в жизни 
[Рубинштейн, 1970, с. 3]. 

При изучении аномального ребенка важно выявить не только сам дефект, первичные и вторичные 
нарушения, но и сохранные стороны личности. Самооценка умственно отсталого ребенка в обычных 
условиях воспитания беспрерывно подвергается резким и контрастным воздействиям. Умственно от-
сталые подростки адекватно оценивают свои успехи в учебной деятельности. С возрастом оценка 
своих интеллектуальных возможностей становится более реалистичной. По мере взросления и рас-
ширения социального опыта у многих умственно отсталых школьников старших классов возрастает 
осознание собственного дефекта. Самооценка у умственно отсталых детей имеет существенное отли-
чие по сравнению с нормально развивающимися сверстниками, т.к. у данной категории детей имеют-
ся некоторые особенности психических процессов, влияющие на ее формирование. Для умственно 
отсталых характерно недоразвитие познавательных интересов, которое выражается в том, что они 
меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают потребность в познании. Этим детям требуется 
больше времени для восприятия предлагаемого им материала. Отличительной чертой мышления яв-
ляется некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают 
своих ошибок. Для всех умственно отсталых детей характерны сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления. Умственно отсталые обычно начинают выпол-
нять работу, не дослушав инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при 
слабом самоконтроле. Отмечается недоразвитие эмоций, нет оттенков переживаний. Нарушения 
высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов являются причиной ряда спе-
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цифических особенностей личности у умственно отсталых. Психологи указывают, что, в отличие от 
сверстников с нормальным интеллектом, умственно отсталых характеризует ограниченность пред-
ставлений об окружающем мире, примитивность интересов, потребностей и мотивов [Коломинский, 
1972, с. 57]. Снижена активность всей деятельности. Эти черты личности затрудняют формирование 
правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Подростковый возраст является периодом интенсивного развития личности. Ученики старших 
классов уже не дают себе только положительные оценки. Самооценка умственно отсталых учеников 
старших классов в значительной мере определяется видом выполняемой ими деятельности, учебным 
предметом и успехами в обучении. 

Таким образом, важно сделать вывод о том, что самооценка умственно отсталого ребенка в обыч-
ных условиях воспитания беспрерывно подвергается резким и контрастным воздействиям. В семье, 
пока он мал, особенно в те периоды, когда обнаруживается та или иная болезнь нервной системы, его 
не только жалеют, но и радуются малейшему успеху, малейшему достижению. Сам ребенок склонен 
также высоко себя оценивать. У него возникают повышенные притязания к вниманию со стороны 
взрослых, их одобрению и ласке. Но вот ребенок попадает в детский сад либо просто в детский кол-
лектив соседей по двору, и сложившейся самооценке наносится серьезный удар. Ни с чем не сравни-
мый по тяжести моральный ущерб личности умственно отсталого ребенка наносится в том случае, 
если он по ошибке попадает в массовую школу и начинает там обучение. 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКОВ ДЕВЯТЫХ КЛАССОВ 

Гизатуллина Э.А. 

Научный руководитель – доц. Телегина Н.В. 

Динамично развивающееся современное общество предъявляет новые требования к системе обра-
зования. На первый план выходят такие качества как активность, коммуникабельность, способность к 
самообразованию, умение слушать других, умение работать в команде. Данные положения находят 
свое отражение в ФГОС нового поколения, ориентированных на переход от знаниевой системы к 
компетентностному подходу в образовании. Традиционное обучение не в силах в полном объеме со-
ответствовать заданным требованиям, поскольку пассивная роль учеников ограничивает их развитие. 
В связи с этим особое внимание следует уделить интерактивному обучению. 

Изучению интерактивного обучения посвящены работы П.Д. Гаджиевой, Т.Н. Добрыниной, Д.Н. 
Кавтарадзе, С.С. Кашлева, М.В. Кларина, Е.В. Коротаевой, А.П. Панфиловой, А.В. Хуторского и др. 
Однако остаются мало исследованными вопросы применения интерактивного обучения в практиче-
ской деятельности школ на уроках математики и вопросы эффективности и результативности его 
применения. 

Единого определения интерактивного обучения на сегодняшний день не существует, однако ана-
лиз литературы позволил выделить основные его характеристики и сформулировать собственное 
определение, на которое мы опираемся в дальнейшем исследовании. Интерактивное обучение – это 
приобретение нового опыта, на основе активного взаимодействия обучающихся друг с другом, с учи-
телем и со своим личностным опытом, предполагающие обязательную обратную связь. 

В ходе проведения исследования нами был разработан и реализован интерактивный урок матема-
тики в 9 классах лицея им. Лобачевского по теме «Арифметический корень n-ой степени». Проведен-
ное исследование позволило прийти к следующим выводам: 

1. Результаты контроля на выходе являются более сбалансированными и стабильными, чем ре-
зультаты входного контроля. Распределение полученных результатов контроля на выходе приближе-
но к нормальному распределению, в то же время форма распределения результатов контроля на вхо-
де отклоняется от нормального. Все это свидетельствует о стабильности и закономерности получен-
ных в ходе применения интерактивного обучения результатов. 

2. Интерактивное обучение обеспечивает прочность полученных знаний. Об этом свидетельству-
ет уменьшение среднеквадратического отклонения результатов контроля на выходе по сравнению с 
результатами входного контроля. Так, среднеквадратическое отклонение результатов входного кон-
троля составляет 0,988, что говорит о большом разбросе значений по отношению к средней величине. 
В то же время по результатам контроля на выходе данный показатель уменьшился до 0,795, что гово-
рит о качественном усвоение информации большим числом учащихся. 
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3. Интерактивное обучение способствует, во-первых, включению в учебный процесс всех уча-
щихся, во-вторых, повышению познавательной активности; развитию навыков общения. 

Однако разработка и проведение интерактивного урока имеет ряд трудностей: такой урок требует 
от учителя больших затрат времени на предварительную подготовку, широкое применение интерак-
тивных техник в школе требует от учащихся высокого уровня навыка ведения диалога. Кроме того, 
интерактивные техники не подходят для решения задач, требующих спокойной и сосредоточенной 
работы. 

Но вместе с тем интерактивное обучение выводит школьное образование на новый уровень, по-
этому заслуживает дальнейшего изучения и проработки. 

РАЗВИТИЕ ЛЕКСИКИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ СРЕДСТВАМИ 

ДИДАКТИЧЕСКОГО СИНКВЕЙНА 

Гилязова Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Кедрова И.А. 

Современная логопедия находится в постоянном активном поиске путей совершенствования и оп-
тимизации процесса обучения и развития детей на разных возрастных этапах и в различных образо-
вательных условиях 

Новой технологией, дающей новые возможности, является дидактический синквейн. Он основы-
вается на содержательной стороне и синтаксической заданности каждой строки. Эта технология гар-
монично вписывается в работу по развитию лексико-грамматических категорий у дошкольников и 
младших школьников с ОНР [Акименко, 2011, с. 53]. 

Работа начинается с уточнения, расширения и совершенствования словаря. При знакомстве детей 
с понятиями «слово, обозначающее предмет», «слово, обозначающее действие предмета», «слово, 
обозначающее признак предмета», готовится основа и накапливается материал для последующей ра-
боты над предложением. Дети овладевают понятиями «живой и неживой» предмет, учатся правильно 
ставить вопросы к словам, обозначающим предметы, действия и признаки предмета. В этой работе 
используются различные картинки, предметы. Детям предлагается назвать слова, которые обознача-
ют живые предметы, затем – неживые, называть предметы по порядку и к каждому ставить соответ-
ствующий вопрос. Затем предлагается назвать несколько действий, которые могут производить изоб-
раженные предметы. Дети называют несколько признаков к одному предмету. После того как у детей 
сформировалось представление о словах, обозначающих предмет и его действия, их подводят к поня-
тию о предложении и начинают работу над структурой и грамматическим оформлением предложе-
ния. В первую очередь дети учатся составлять простое нераспространенное предложение разной 
структуры. Дается понятие о коротких словах (предлогах), их употреблении в речи. Завершается ра-
бота формированием умения строить распространенные предложения разных структур [Журнал «Ло-
гопед», № 5 (2005), с. 78-85]. 

Предварительная работа по созданию речевой базы для составления синквейна не противоречит 
программе Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. и той ее части, которая касается развития лексико-
грамматических категорий у детей с ОНР 3 уровня и служит средством оптимизации учебного про-
цесса [Дружинина, 2012, с. 24-28]. 

Таким образом, технология «Дидактический синквейн» может успешно применяться в логопеди-
ческой практике. 

СВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНИК КУРБАН-БАЙРАМ 

Гисматуллина Л.Р. 

Научный руководитель – проф. Габдулхаков В.Ф. 

В последние годы возросло внимание со стороны деятелей культуры, в общественном сознании, в 
системе образования к духовному богатству культурного наследия народа. Нет ни одного народа, ко-
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торый бы не стремился к сохранению своего национального своеобразия, проявляющегося в родном 
языке, фольклоре, традициях, искусстве. 

Сегодня ведущим принципом воспитания следует считать воспитание, осуществляемое на основе 
национальной, этнокультурной традиции. В то же время опора на национальные традиции воспита-
ния не означает, что следует пренебрегать опытом воспитания, который имеется в других культурах. 
Воспитание целостной личности требует применения взаимосвязанных средств, влияющих на воспи-
тание, образование и становления личности детей. 

В течение дошкольного детства формируются основы национального самосознания ребенка на 
фоне понимания им культурного многообразия окружающего мира. Если педагоги не будут учиты-
вать этого, не помогут ребенку осознать факт культурного многообразия, не объяснять особенностей 
культурных различий у людей разных национальностей, вероисповеданий, то у ребенка сложатся 
стихийные представления, которые могут быть не толерантными и ребенок может оказаться не под-
готовленным для существования в обществе. 

Одним из основных праздников татарского народа является Курбан-байрам. 
Цель проекта: приобщение детей дошкольного возраста, к культуре татарского народа, к его исто-

рии, языку, познание традиций на примере подготовки и празднования Курбан-байрам. 
Задачи проекта: приобщение родителей к культуре татарского народа, к его истории, языку, по-

знание традиций при участии родителей в образовательном проекте; познакомить с произведениями 
искусства, предметами быта с народным фольклором через использование развивающей среды; вос-
питать интерес к родному татарскому языку, традициям, праздникам и народным играм посредством 
проектной деятельности, чувство принадлежности к своей нации и уважение к традициям других 
национальностей. 

Этапы реализации проекта 
I. Подготовительный этап 
Анкетирование родителей на предмет изучения их отношения к необходимости ознакомления де-

тей с национальными традициями и обработка анкетных данных. Проведение родительского собра-
ния для ознакомления с историей праздника Курбан-Байрам и разработки плана работы по проекту. 
Распределение обязанностей участников проекта. Накопление информации. 

II. Основной этап 
Деятельность педагога. Пополнение игрового пространства наглядным иллюстративным матери-

алом; изготовление игр, наглядных пособий для детей; создание проблемных моментов, стимулиру-
ющих детей на совместное с педагогом решение спорных вопросов; подготовка оборудований для 
исследования и папки, в которой будут отмечаться результаты исследований и наблюдений. 

Работа с родителями. Совместная поездка родителей, детей и воспитателей в мечеть; участие 
мам в конкурсе «национальная кухня»; презентация сценариев для праздника; устроить выставку по-
делок детей и пап «Священная овечка» и организовать выставку рисунков «Священная овечка» по-
здравление детей и родителей на дому. 

III. Заключительный этап. 
Результатами проведенной работы являются: использование детьми в активной речи считалок, за-

гадок; умение играть в народные подвижные игры, используя считалки. 

РЕФЛЕКСИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ ЛИЦ 
С РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Давлетшина Э.Н. 

Научный руководитель – ст.преп. Чернов А.В. 

Одной из наиболее актуальных проблем современной психологии является вопрос о саморегуля-
ции собственных психических состояний. В этом контексте, особый интерес представляет изучение 
роли рефлексии в общем регуляторном процессе. Несмотря на все разнообразие экспериментальных 
и теоретических наработок в области рефлексивной регуляции деятельности (А.В. Карпов, И.М. Ски-
тяева, Е.А. Сергинко), а также роли рефлексии в процессе регуляции психических состояний (А.О. 
Прохоров, М.Г. Юсупов, А.В. Чернов), проблема механизмов рефлексивной регуляции состояний 
остается до конца не решенной. Для решения поставленной задачи необходимо рассмотреть роль 
различных психологических свойств личности в рефлексивной регуляции состояний. 
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Наша исследовательская работа посвящена изучению влияния типа темперамента на особенности 
регуляции психических состояний. С этой целью было проведено эмпирическое исследование, в ко-
тором приняли участие студенты 1 курса Института международных отношений, востоковедения и 
истории в возрасте 17-19 лет в количестве 44 человек. В процессе проведения исследования были ис-
пользованы следующие методики: методика EPI для изучения типа темперамента Г.Ю. Айзенка, Ме-
тодика «Рельеф психического состояния личности А.О. Прохорова», методика «Определения инди-
видуальной меры рефлексивности» А.В. Карпова и В.В. Пономарёвой, а также методика «Уровня вы-
раженности и направленности рефлексии» М. Гранта. Данные методики позволили выявить опреде-
ленные характерные для каждого темперамента рефлексивная регуляция состояния. 

После проведенного исследования и обработки полученных данных были выявлены следующие 
закономерности: 

 У холериков наблюдается зависимость между шкалой переживания и рефлексией будущего 
(p<0,05), т.е. им свойственно переживать свое будущее состояние и они акцентируют внимание на 
психических процессах и физиологических реакциях. Кроме того, у них наблюдается зависимость 
межу рефлексией коммуникации, социальной рефлексией и эмоциональной устойчивостью, что, по-
видимому, отражается на их общительности. 

 У флегматиков же, наоборот, наблюдается зависимость психических состояний с ретроспек-
тивной рефлексией (p<0,05), то есть высокая выраженность рефлексии прошедшей деятельности де-
терминирует у них переживание интенсивных состояний. Подобная взаимосвязь установлена и по 
шкале «Психические процессы» и рефлексия будущего, что свидетельствует о том, что они акценти-
руют внимание на своем будущем, на том, что они хотели бы сделать и как это повлияет на них са-
мих. 

Среди данных, полученных у меланхоликов, было отмечено, что зависимость прослеживается 
между рефлексией настоящего и эмоциональной устойчивостью (p<0,05). Отмеченное, говорит о том, 
что глубоко анализируя выполняемую деятельность, данные представители демонстрируют высокую 
степень эмоциональной устойчивости. 

В свою очередь, у сангвиников была отмечена зависимость психических состояний с рефлексией 
текущей деятельности (значимо на уровне p<0,05), что может быть показателем того, что анализируя 
своё текущее психическое состояние, сангвиники опираются на свое физиологическое состояние. 
Кроме того, отмечается, что рефлексия будущего у сангвиников тесно коррелирует с уровнем ауто-
рефлексии, что, вероятно, говорит о том, что они имеют тенденцию анализировать свои характери-
стики сквозь призму своих будущих планов. 

Таким образом, подводя итог полученным данным, отметим, что все типы темперамента характе-
ризуются своими неповторимыми особенностями рефлексивной регуляции психических состояний. 

ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ ИНТОНАЦИОННОЙ 
СТОРОНЫ РЕЧИ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

Дмитриева Р.Г. 

Научный руководитель – доц. Нигматуллина И.А. 

Целью нашего исследования было – выявить особенности интонационной стороны речи у детей с 
нарушением слуха. 
Актуальность данной темы объясняется тем, что нарушения в формировании интонационной сто-

роны речи влекут за собой и нарушения в эмоциональной сфере, т.е. у ребенка с нарушением слуха 
оказываются дефектными эмоционально-выразительные предпосылки речевого механизма, отстава-
ние и своеобразие в развитии речи сказываются на овладении словами и словосочетаниями, обозна-
чающими те или иные эмоциональные состояния. Таким образом, необходимость проведения кор-
рекционно-воспитательной работы для формирования интонационной стороны речи и воспитания 
эмоциональных предпосылок коммуникативно-познавательного развития, предполагает, прежде все-
го, выяснение доступных компонентов интонации для детей данной категории. 

Нами было проведено обследование на базе Казанской школы-интерната I-II вида имени Е.Г. Ла-
сточкиной. Для изучения уровня сформированности интонационной стороны речи у детей младшего 
школьного возраста с нарушением слуха мы использовали методику, предложенную Е.Е. Шевцовой. 
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В исследовании принимали участие ученики младших классов, в количестве 14 человек, у которых 
оценивалась способность восприятия и воспроизведения ритма, логического ударения, интонации, 
модулирования голоса по высоте и силе, темпо-ритмическая организация речи, определялся тембр 
голоса и тип речевого дыхания, а также состояние слухового самоконтроля. 

В ходе обследования было выявлено, что наиболее сохранной у данной группы детей оказалась спо-
собность к воспроизведению ритма, восприятию логического ударения, уровень развития темпо-
ритмической организации речи также высок. А способность к восприятию ритма и тембра, воспроизве-
дению тембра, интонированию, модулированию голоса по высоте и силе, способность воспроизведения 
логического ударения, а также состояние слухового самоконтроля оказались наиболее нарушены. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что детям с нарушением слуха 
доступны все компоненты интонации, однако они недостаточно сформированы. Таким образом, 
именно наличие всех составляющих интонационной стороны речи у детей с нарушением слуха с 
имеющимися колебаниями в показателях их развития и доказывает необходимость работы над этой 
проблемой. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ 

Жаркова А.В. 

Научный руководитель – ст.преп. Гурьянова О.А. 

Задача подготовки детей к школе является одной из актуальных проблем психологии как науки. 
Степень подготовленности ребенка на начальном этапе становится основой эффективности и успеш-
ности дальнейшего развития личности, повышения качества знаний, умений и навыков, благоприят-
ного и полноценного профессионального становления. Таким образом, психологическая готовность 
понимается нами как достигнутый уровень функционального, интеллектуального и социального раз-
вития, позволяющего преодолеть связанные с обучением нагрузки. Следует учитывать, что успешное 
овладение школьными знаниями возможно лишь в случае высокого уровня развития вербального ин-
теллекта и произвольности психических процессов, мотивационной готовности к учебной деятельно-
сти, принятии ребенком роли ученика [Кравцова Е.Е., 1991, с. 56]. 

Выделяют следующие компоненты психологической готовности: 
Интеллектуальная готовность: владение речью, способность логически её оформить; умение по-

нять суть задания, правильно сформулировать вопрос, указать на допущенные ошибки, исправить их. 
В основе данного компонента лежит сформированность мыслительных операций, к числу которых 
относят последовательность, аналогию, анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
Эмоционально-волевая готовность: способность управлять эмоциями, контролировать поведение, 

организация определенной деятельности и сосредоточение на ней. Эмоционально-волевая готовность 
играет большую роль в формировании социальной культуры, ведь именно благодаря ей ребенок име-
ет возможность предчувствовать последствия тех или иных действий, подчиняться установленным в 
социуме правилам. Произвольное поведение является новообразованием младшего школьного воз-
раста. 
Коммуникативная готовность: умение общаться с разнородными группами людей. Следствием 

развития коммуникативной способности является выработка средств, способствующих учебному 
взаимодействию: ребенок должен иметь навык инициирования и прерывания контакта с взрослым, 
педагог в этом случае воспринимается им как партнер, с которым позволено координировать свои 
действия. 
Общеличностная готовность: устойчивая самооценка, обеспечивающая прогресс в развитии ре-

бенка; нравственные основы поведения [Венгер Л.А., 1970]. 
Для определения и оценки уровня подготовленности дошкольника к дальнейшему обучению пси-

хологами применяются методики М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, И.В. Дубровиной, Р.В. Овчаровой, тест 
Керна-Йирасека, при помощи, которых выявляются не только зрелость психических функций, но и 
их отклонения. 

Проанализировав теоретические источники мы выяснили, что эффективная и качественная подго-
товка будущего школьника включает в себя развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
коммуникативной, общеличностной готовности в целом, а также способности установления и под-
держания контакта с взрослым, подчинения установленным нормам, следования правилам в частно-
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сти. Указанные признаки психологически готового к школе ребенка являются залогом успешной 
учебной деятельности и социально активной жизни. 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ СЛОВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Закирова Л.Р. 

Научный руководитель – доц. Нигматуллина И.А. 

Одним из эффективных способов индивидуализации обучения детей, развития у них творческих 
способностей является использование информационно-коммуникативных технологи. 

В рамках нашего исследования информационно-коммуникационные технологии рассматриваются 
как обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы об-
работки информации [Варламова С.Б. Информационно-коммуникативные технологии в ДОУ]. 

Преимуществом ИКТ для логопедической практики является использование игровой формы обу-
чения, полисенсорное воздействие, дифференцированный подход к обучению, объективность – фик-
сация начальных, промежуточных и итоговых данных, формирование стойкой мотивации и произ-
вольных познавательных интересов, повышение самооценки, формирование сотрудничества между 
ребенком и логопедом. 

При подготовке и проведении уроков логопед может использовать такие электронные ресурсы 
учебного назначения как: презентации, ребусы, изографы, анаграммы, кроссворды, тестовые оболоч-
ки, ресурсы Интернет, развивающие flash-игры. Компьютерные технологии позволяют работать над 
системной коррекцией и развитием звукопроизношения; звуко-слоговой структуры речи; просодиче-
ской компонентов речи; фонематическим анализом и синтезом, лексико-грамматическими средства-
ми языка; артикуляционной и мелкой моторики; связной речи. 

На наш взгляд, компьютерные технологии целесообразно использовать на индивидуальных лого-
педических занятиях, подгрупповых занятиях, интегрированных занятиях. На индивидуальных лого-
педических занятиях можно использовать следующие обучающие игровые программы: «Игры для 
Тигры», «Читаем сами», «Баба Яга учится читать», «Учимся запоминать», «Забавные картинки», 
«Логопедическая экспресс-диагностика», «Звуковой калейдоскоп». Проанализировав существующие 
компьютерные игры, мы пришли к выводу, что компьютерных игр, направленных на обследование и 
развитие звуко-слоговой структуры речи, практически нет. 

Как известно среди разнообразных нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста од-
ним из наиболее трудных для коррекции является нарушение слоговой структуры слов. 

С целью выявления, уровня овладения слоговой структурой слова у дошкольников с ОНР 3 уров-
ня, нами было проведено исследование. 

Анализ результатов обследования показал, что у детей в основном отмечались пропуски и пере-
становки звуков и слогов внутри слова, а также замедленное воспроизведение по слога. 

Для обследования и развития слоговой структуры речи у детей старшего дошкольного возраста 
возможно применение средств мультимедиа, сеть Интернет (дидактические игры в Интернете, видео-
курсы, вебинары, мастер-классы). Презентации, аудио и видеоролики можно создать самостоятельно 
в программе PowerPoint, FL Studio 10, Windows Movie Maker, Pinnacle Studio 10. 

Компьютер может использоваться как инструмент обследования и на всех этапах процесса обуче-
ния: при объяснении нового материала, закреплении, повторении, контроле [Якунина Е.В. Использо-
вание информационно-коммуникационных технологий в коррекционно-развивающей работе логопе-
да]. Например, компания «Мерсибо» разработала интерактивные игры и упражнения для обследова-
ния речи дошкольника, один из разделов посвящен слоговой структуре слова. 

Таким образом, благодаря сочетанию компьютерных и традиционных подходов достигается инди-
видуальность и максимальная эффективность коррекционного обучения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ-
ИНВАЛИДОВ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Залялетдинова А.Д. 

Научный руководитель – ст.преп. Твардовская А.А. 

Профессиональная мотивация выступает как внутренний движущий фактор развития профессио-
нализма и личности так, как только на основе ее высокого уровня возможно эффективное развитие 
профессиональной образованности и культуры личности. При этом под мотивами профессиональной 
деятельности понимается осознание предметов актуальных потребностей личности (получение выс-
шего образования, саморазвития, самопознания, профессионального развития, повышение социаль-
ного статуса и т.д.), удовлетворяемых посредством выполнения учебных задач и побуждающих его к 
изучению будущей профессиональной деятельности [Ильин Е.П., 2000, с. 512]. 

Начало студенческой жизни всегда сопровождается противоречиями и ломкой привычных жиз-
ненных представлений. Большое число исследователей (Н.Г. Багдасарьян, О.О. Виштак, 
Л.В. Кансузян, Р.К. Малинаускас, А.А. Немцов, С.Г. Павлова, Л.М. Хабаева и др.) доказывают, что 
высокий уровень адаптивности к обучению в вузе и успешность освоения личностью основ профес-
сиональной деятельности актуальны внутренней профессиональной мотивации с широкими познава-
тельными мотивами. 

 Целью данной работы является изучение особенностей профессиональной мотивации студентов – 
инвалидов в условиях инклюзивного образования. Исследование проводилось в двух университетах: 
в Казанском национальном техническом университете и в Казанском (Приволжском) Федеральном 
университете. В выборке участвовали 18 студентов в возрасте 20-22 лет, из них: 9 студентов-
инвалидов, обучающихся в КАИ по специальности «Материаловедение и технология материалов», 9 
студентов в КФУ по специальности «Учитель русского и английского языка». Все респонденты на 
момент исследования являлись студентами ВУЗа.  

Для изучения их мотива выбора специальности и определения уровня тревожности были исполь-
зованы следующие методики: 1) метод анкетирования, в качестве предварительного изучения каждо-
го студента и выявления мотивов выбора специальности, 2) методика изучения мотивации обучения  
в ВУЗе Т.И. Ильиной, 3) методика на изучение мотивации профессиональной деятельности (К. Зам-
фир в модификации А.А. Реана), 4) методика диагностики самооценки уровня тревожности Спилбер-
га-Ханина. 

Проведенная работа и полученные результаты позволяют делать следующие выводы: 
1. Высокие показатели неудовлетворенности выбранной профессии среди студентов – инвалидов 

вызваны узкой направленностью и малым количеством предложенных специальностей. 2. Получение 
диплома для двух групп респондентов – основная мотивация и цель студентов, на втором месте – 
приобретение знаний. 3. Внутренняя мотивация доминирует над внешней мотивацией. 4. Анализ ре-
зультатов по диагностике тревожности и мотивации свидетельствуют о том, что существует действи-
тельная взаимосвязь между мотивом достижения успеха и уровнем тревожности. У испытуемых со 
средним уровнем тревожности преобладает мотивация к успеху. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗОЖ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Замалетдинова И.И. 

Научный руководитель – доц. Калацкая Н.Н. 

Проблема формирования ЗОЖ у детей, оказавшихся в трудной жизненной, носит актуальный ха-
рактер. Такие дети, чаще всего, не имеют никого представления о ЗОЖ: они не знают, что такое гиги-
ена, чистота, правильное питание, утренняя зарядка и так далее. Зачастую ребята попадают в приют 
вследствие асоциального и аморального поведения своих родителей. Жизненный опыт, который по-
лучает ребёнок в такой семье, приводит к раннему пристрастию к курению, алкоголю, пробе нарко-
тиков со всеми вытекающими отсюда последствиями. Кроме того, у многих детей существует гене-
тическая предрасположенность к алкоголизму и наркомании. Главную роль в формировании основ 
ЗОЖ в подобных учреждениях играют воспитатели и социальные педагоги. 
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Исследование проводилось на базе городского социального приюта для детей «Гаврош» Респуб-
лики Татарстан, г. Казани, в эксперименте приняли участие 15 воспитанников младшего школьного 
возраста. 

Цель исследования: выявить эффективные формы и методы формирования основ здорового образа 
жизни у младших школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи исследования: 
1. Охарактеризовать основные понятия исследования: «здоровье», «здоровый образ жизни»; 
2. Выявить возрастные особенности знаний о здоровом образе жизни младших школьников, 

оставшихся в трудной жизненной ситуации; 
3. Выявить и экспериментально проверить эффективность формирования знаний о здоровом обра-

зе жизни у младших школьников, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
По мнению многих ученых здоровье – это состояние, при котором осуществляется полноценная 

реализация биологических, психических, социальных, экономических, духовных функций человека и 
общества, а также оптимальной трудоспособности и активности при максимальной продолжительно-
сти жизни, которые определяются уровнем освоенности общечеловеческих, государственных, регио-
нальных и национальных ценностей культуры. 

Здоровый образ жизни  это стиль жизнедеятельности, соответствующий наследственным особен-
ностям организма, условиям существования человека, ориентированный на культуру сохранения, 
укрепления и восстановления здоровья, необходимого для выполнения личностно и общественно 
значимых функций. 

В результате изучения уровня когнитивного компонента у детей младшего школьного возраста мы 
выявили, что доминирует низкий уровень – 45,5% и средний уровень – 41,2%, наименее выражен вы-
сокий уровень – 13,3%. 

Анализ результатов изучения мотивационного компонента ЗОЖ позволил нам прийти к следую-
щим выводам: доминирующим является средний уровень – 45,4%. Низкий уровень составляет 34,6%. 
Наименее представленным является высокий уровень – 20%. 

В результате изучения деятельностного компонента у детей мы выявили, что преобладает также 
средний уровень – 55,2%. Низкий уровень составил 34,6%, высокий  10,2%. 

Таким образом, констатирующий этап эксперимента показал, что все показатели формирования 
основ ЗОЖ у детей имеют средние значения, не смотря на то, что воспитатели уделяют внимания 
этому направлению. В настоящее время для повышения формирования основ ЗОЖ у детей, младшего 
школьного возраста, которые остались в трудной жизненной ситуации разрабатывается программа «Я 
– за здоровый образ жизни». 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Земдиханова И.Ф. 

Научный руководитель – доц. Биктагирова Г.Ф. 

Коммуникативные умения – это средства, которые обеспечат успешную деятельность субъекта в 
сфере коммуникации. Многочисленные психолого-педагогические исследования показывают, что 
формирование коммуникативной деятельности необходимо начинать с самого раннего возраста, од-
нако, процесс этот должен строиться на четкой системе знаний, которые характеризуют тот или иной 
возрастной этап развития ребенка – дошкольника и школьника. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально апробировать содержание, 
формы и методы формирования коммуникативных умений у младших школьников. 

Задачи: на основе анализа психолого-педагогической литературы раскрыть сущность и содержа-
ние понятия «коммуникативные умения»; рассмотреть особенности формирования коммуникативных 
умений у младших школьников; определить основные формы и методы формирования коммуника-
тивных умений у младших школьников; разработать и апробировать комплекс форм и методов по 
формированию коммуникативных умений у младших школьников. 

Для решения 1 задачи нами было рассмотрено понятие «коммуникативные умения». Изучив пси-
холого-педагогическую литературу, мы пришли к выводу, что формирование коммуникативных уме-
ний у младших школьников должно быть гармоничным и среди комплексных программ обязательно 
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должны быть программы, включающие в себя комплекс игр и упражнений, направленные на форми-
рование коммуникативных умений. 

Для решения 2 задачи был рассмотрен младший школьный возраст и особенности формирования 
коммуникативных умений у младших школьников. Нами выявлено, что для младшего школьного 
возраста характерны такие коммуникативные умения как умение слушать, умение излагать свои 
мысли и умение вести себя в конфликтной ситуации. 

Для решения 3 задачи были рассмотрены основные формы и методы формирования коммуника-
тивных умений, и мы пришли к выводу, что в начальных классах наиболее эффективны групповые 
формы работы. Наиболее эффективные методы обучения младших школьников – это использование 
обучающих коммуникативных методов и электронных образовательных ресурсов, которые дают воз-
можность реализовать и развить свои способности ученику, формировать навыки коммуникативного 
общения и контролировать свои действия, делать выводы; приводит учащихся к взаимодействию 
ученика с учебным материалом и взаимодействие ученика с учеником. 

Решение 4 задачи осуществлялось с помощью педагогического эксперимента. Нами были выявле-
ны следующие результаты: у 30% (6) учеников низкий уровень общительности, 45% (9) со средним 
уровнем общительности и 25% (5 чел.) с высоким уровнем общительности. В классе преобладают 
ученики со средним уровнем общительности (45%). Это говорит о том, что ученики стремятся к кон-
тактам с людьми, не ограничивает круг своих знакомств, отстаивает свое мнение, планирует свою 
работу. По методике Михельсона мы определили тип реагирования детей: уверенный, зависимый и 
компетентный. Результаты показали, что в группе преобладают дети с агрессивным типом реагиро-
вания, 37% детей. Компетентный тип реагирования у 32,6% детей, зависимый тип реагирования у 
30,4% детей. 

По полученным результатам нами разработана программа по минимизации агрессивного типа реа-
гирования и повышения умения реагирования на справедливую критику. Сейчас она реализуется, и 
мы надеемся на положительный результат. 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КРЕАТИВНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

Иванов Д.В. 

Научный руководитель – ст.преп. Каримова Л.Ш. 

В настоящее время одним из ключевых векторов развития личности студентов гуманитарного 
профиля является формирование и развитие креативности как одной из основных характеристик лич-
ности. Развитие креативности, отражающей способ мышления студента гуманитария, является важ-
нейшим фактором как развития образования в целом, так и становления будущего профессионала. 

В педагогике традиционным является определение креативности как уровня творческой одаренно-
сти, способности к творчеству, составляющей относительно устойчивую характеристику личности 
[Педагогический словарь, 2005, с. 66]. 

Формирование креативности как способности личности у студентов необходимо продумывать с 
точки зрения их профессиональной направленности. Креативность должна быть рассмотрена в трех 
аспектах: 1) познавательном (приобщение к знаниям, необходимым для будущей профессии); 2) 
нравственно-этическом (приобщение к нормам поведения, характерным для лучших педагогов Рос-
сии); 3) мировоззренческом (приобщение студентов к гуманистическим педагогическим ценностям, 
патриотизму, педагогической чести, достоинства) [Калимуллин, Габдулхаков, 2014, № 4., с. 3-9]. 

В результате проведённого анализа литературы выявлено следующее противоречие между по-
требностью общества в творческой, креативной личности в работе психолого-педагогического 
направления и недостаточным использованием форм, методов, программ формирования креативно-
сти в образовательной системе. 

На первом этапе исследования формирования креативности цель состояла в изучении особенно-
стей креативности у студентов гуманитарного профиля. 

Исследование креативности проходило на базе Института психологии и образования КФУ. В ис-
следовании приняли участие 30 человек (студенты младших курсов). В данном исследовании были 
использованы следующие методики: Диагностика личностной креативности Е. Туника; Методика 
Вартега «Круги»; Опросник креативности Джонсона. 



44 

По результатам исследования креативности студентов гуманитарного профиля были выявлены 
низкие показатели оригинальности мышления, воображения, низкий уровень сложности мышления. 

Таким образом, студенты не склонны проявлять интерес к сложным вещам и идеям, предпочитают 
ставить перед собой простые задачи. У студентов не выявлено своеобразие творческого мышления и 
обнаруживается низкая способность изобретать, создавать образы, представления, идеи и интерпре-
тировать реальность. Способность и готовность создания новых идей и решению задач развита слабо. 
Студентам проще следовать традиционным схемам мышления. При этом сами студенты достаточно 
четко осознают недостаточность развитости креативности. В целом результаты, полученные в ходе 
изучения развития креативности, говорят о необходимости проведения целенаправленной работы по 
формированию креативности. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЛАГОЛЬНОГО СЛОВАРЯ У ДЕТЕЙ С ОНР III 
УРОВНЯ С ПОМОЩЬЮ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

Ильина С.Д. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 

Общее недоразвитие речи – это сложные расстройства речи, при котором у детей нарушено фор-
мирование всех компонентов речи, которые относятся к звуковой ее и смысловой стороне, имея нор-
мальных слух и интеллект. Проблема формирования глагольного словаря является одной из актуаль-
ных тем на сегодняшний день, так как недостаточно хорошо изучена. Одним из эффективных средств 
по формированию глагольного словаря являются дидактические игры. Выполняя функцию средств 
обучения, дидактическая игра служит одним из основных средств развития речи у детей. Использо-
вание дидактических игр на занятиях повышает интерес детей к речи, развивает у них сосредоточен-
ность и обеспечивает лучшее усвоение речевого материала. 

Экспериментальная работа проводилась с 8 по 13 октября 2014 г. Эксперимент проходил на базе 
логопедической группы в детском саде № 316 в г. Казани Советского района. В экспериментальном 
исследовании принимало участие 10 детей, имеющих заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии о наличии у них ОНР третьего уровня, в возрасте 5-6 лет. Для сравнительного анализа была 
также сформирована контрольная группа на базе логопедической группы МАДОУ «Детский сад № 
313» комбинированного вида, в г. Казани, в которую вошли 10 детей, с диагнозом общее недоразви-
тие речи третьего уровня. Всего было охвачено 20 детей 5-6 лет. 

Результаты исследования пассивного и активного словаря позволяют сделать вывод о том, что и у 
экспериментальной и у контрольной группы пассивный словарь находится на среднем (40%) и низ-
ком (60%) уровнях. Активный глагольный словарь находится у большинства детей эксперименталь-
ной группы на уровне ниже среднего развития, что составило 60% детей, 30% детей имеет средний 
уровень развития, и 10%, т.е. один ребенок имеет уровень выше среднего. Что касается контрольной 
группы детей, у большинства детей активный глагольный словарь находится на среднем уровне, что 
составило 70% детей. У 20% детей был выявлен уровень выше среднего и у 10% уровень ниже сред-
него. Качественный анализ ошибок показал, что активный словарь детей беден, в речи используются 
преимущественно названия действий, с которыми они часто сталкиваются в повседневной жизни. В 
итоге можно сказать, что пассивный и активный словарь контрольной и экспериментальной групп не 
соответствует возрастной норме. 

При обследовании грамматических форм глагола, т.е. обследование словоизменения и словообра-
зования, можно сказать, что дети допускают большое количество аграмматизмов, т.е большинство 
детей не могут образовывать множественное число глаголов данных в единственном числе; затруд-
няются изменять глаголы по лицам, по временам; не всегда правильно образуют глаголы с противо-
положным значением; неправильно образуют глаголы от других частей речи. Анализ уровня слово-
изменения показывает, что у 60% детей экспериментальной группы был выявлен уровень выше сред-
него, у 40% выявлен средний уровень. У контрольной группы 70% детей уровень выше среднего, у 
20% высокий уровень, и у 10% средний уровень. Анализ сформированности словообразования пока-
зывает, что у экспериментальной группы детей в большей степени преобладает средний уровень, что 
составила 80% детей, также у 20% детей выявлен уровень выше среднего, а у детей контрольной 
группы средний уровень выявлен у 70% детей, а у 30% детей уровень выше среднего. 
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Таким образом, анализ результатов констатирующего эксперимента позволяет сделать вывод о 
том, что детям с ОНР III уровня дошкольного возраста, необходима, коррекционная работа по фор-
мированию глагольного словаря с использованием дидактических игр. 

РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

Исметова Н.Н. 

Научный руководитель – проф. Хузиахметов А.Н. 

Профессионально-педагогическая подготовка будущего учителя становится предметом научно-
педагогического исследования многих ученых, что обусловлено повышением требований к педагогу, 
как к специалисту в условиях кардинальных изменений в обществе. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального об-
разования Российской Федерации основные профессиональные образовательные программы вклю-
чают следующие дисциплины: общие гуманитарные и социально-экономические, математические и 
общие естественно-научные, общепрофессиональные (для данного направления подготовки или спе-
циальности), специальные. 

В педагогической литературе отмечаются такие компоненты подготовки будущих учителей, как 
общественно-политическая, специальная, общекультурная, психолого-педагогическая. 

Общим для всех исследований является рассмотрение профессиональной подготовки студентов 
педвуза, как сложной системы, включающей самостоятельные, но взаимосвязанные подсистемы: об-
щекультурную, специально-научную и психолого-педагогическую. 

Каждый компонент общественной системы выполняет специфические задачи. Специальная подго-
товка осуществляется при изучении цикла специальных дисциплин, обеспечивающих будущих учи-
телей знаниями по специальности, о содержании и методах науки, которая является основой учебно-
го предмета в школе. 

Общекультурная подготовка направлена на овладение студентами философскими знаниями, до-
стижениями культуры, что соответствует требованиям общества к специалисту с высшим образова-
нием, способному квалифицированно разбираться в различных вопросах общественной жизни и 
имеющему высокий культурный уровень. В подготовке учителя современной школы данный компо-
нент имеет особенно важное значение, поскольку педагогу приходится решать не только задачи обу-
чения детей, но и организовывать воспитательную работу, что предполагает наличие достаточно ши-
рокой эрудиции, умение обсуждать вопросы из различных сфер общественной жизни. 

Целью психолого-педагогической подготовки студентов является формирование у будущих педа-
гогов их профессионального самоопределения и саморазвития, вооружение их методами обучения и 
воспитания школьников, обеспечение овладения структурой педагогической деятельности путём ис-
следования, программирования, реализации. Психолого-педагогическая подготовка предусматривает 
вооружение студентов знаниями закономерностей педагогического процесса, выработку педагогиче-
ских умений и навыков, необходимых для осуществления самостоятельной педагогической деятель-
ности. 

Таким образом, профессионально-педагогическая подготовка будущих учителей представляет со-
бой совокупность взаимосвязанных элементов, выполняющих определённую роль и отражающихся в 
соответствующих блоках, определённых в государственном стандарте высшего педагогического об-
разования. Данные элементы на основе интеграции составляют целостную педагогическую систему, 
целью которой, является обеспечение качественной подготовки педагога как специалиста. 
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДЕТЬМИ 
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Казачкова К.М. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 

Логопедическая работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи с крайне ограниченным речевыми 
возможностями должна быть направлена на формирование коммуникативных умений и навыков. 

Если коммуникативная система, сформировавшаяся у ребенка, неспособна в полной мере дать ему 
полноценное взаимодействие с окружающими, в этом случае в логопедической работе могут быть 
применимы средства альтернативной коммуникации. 

Альтернативная коммуникация – это любая форма языка помимо речи, которая облегчает 
социальную коммуникацию для ребенка. 

Альтернативная коммуникация уместна в работе с детьми с отсутствием устной речи либо с ее 
крайней ограниченностью. Здесь особое значение приобретают невербальные коммуникативные 
средства (предметы, фотографии, пиктограммы, жесты). 

Применение средств альтернативной коммуникации может быть чрезвычайно эффективным для 
детей с ограниченными речевыми возможностями. Если ребенок никогда не говорил, то он может 
прибегать к агрессивному и проблемному поведению, поскольку у него нет других возможностей 
сообщить о своих желаниях и чувствах. Применение средств альтернативной коммуникации 
предоставит такому ребенку способ для социальной коммуникации с другими людьми. 
Альтернативная коммуникация облегчает понимание вербальных сообщений детей с тяжелыми 
речевыми нарушениями и обеспечивает им более эффективное взаимодействие с окружающими в 
дополнение к их устной речи. Поэтому выбранная нами тема работы и сегодня является актуальной 
для педагогической теории и практики. 

Таким образом, цель исследования – изучение особенностей коммуникативных навыков и умений 
детей с тяжёлыми нарушениями речи и возможность использования в работе с ними средств 
альтернативной коммуникации. 

Объект исследования – процесс развития коммуникативных навыков детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

Предмет исследования – процесс развития коммуникативных навыков детей с тяжелыми 
нарушениями речи на логопедических занятиях с применением средств альтернативной 
коммуникации 

Задачи исследования: 
 Изучить психолого-педагогическую литературу по проблеме исследования. 
 Выявить уровень сформированности коммуникативных навыков и умений. 
 Разработать программу занятий и выявить ее эффективность. 
Для выявления уровня сформированности коммуникативных навыков и умений нами было 

проведено обследование детей 2-х классов специальной коррекционной школы-интерната для детей с 
тяжелым нарушением речи. Для исследования использовалась методика из учебно-методического 
пособия «Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно-развивающего обучения и 
реабилитации» под редакцией С.Е. Гайдукевич [Гайдукевич C.Е, 2009]. 

Анализ результатов исследования позволил выделить 5 детей из 14 обследуемых, у которых крайне 
ограничен словарь, либо в силу тяжести нарушений речи они не могут в полной мере использовать 
свою коммуникативную систему. 

Результаты исследования подтверждают наше предположение о необходимости проведения 
формирующего исследования, направленного на обучение детей альтернативной коммуникации. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОДВЕРЖЕННОСТИ МИФАМ О ПСИХОЛОГАХ 
И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Кочеткова Е.А. 

Научный руководитель – доц. Лопухова О.Г. 

Уровень осознанности профессиональной идентичности в сознании под влиянием многих факто-
ров очень нестабилен [Шнейдер, 2001, с. 175]. Вопрос о том, как видоизменяется профессиональное 
самосознание в период обучения в высшем учебном заведении, и являются ли мифологизированные 
установки основой кризиса профессиональной идентичности, и послужил основой нашего исследо-
вания. 

Гипотеза заключалась в проверке существования взаимосвязи подверженности мифам о психоло-
гах и развития профессиональной идентичности у студентов психологической специальности. 

В исследовании участвовали студенты-психологи Казанского федерального университета 2-го и 3-
го курса, в возрасте 19-20 лет, в количестве 32 человек. 

Были использованы следующие методы: теоретические: изучение научных трудов как отечествен-
ных, так и зарубежных авторов; анализ, сравнение, индукция, дедукция; эмпирические: тестирование 
(on-line опросники), сравнение, сопоставление, методы математической статистики. 

Исследование включало следующие методики: Методика определения основных мотивов выбора 
профессии (Е.М. Павлютенков), «Мотивы выбора профессии» (Р.В. Овчарова), методика для диагно-
стики учебной мотивации студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин, модификация Н.Ц. Бадмаевой), 
опросник – «Профессиональная идентичность», Самооценка качества обучения на специальности 
«Практический психолог в образовании», опросник – «Мифы о психологе» (данный опросник был 
составлен инициаторами исследования, прошел проверку на конструктивную валидность, а также 
проверку на эффективность, дискриминативность и надежность. Вследствие прохождения, были вы-
явлены 3 неэффективных вопроса. Ответы на них были недифференцированными. Дискриминатив-
ность опросника показала результат в пределах нормы, что говорит о способности опросника диффе-
ренцировать обследуемых относительно максимального и минимального результата. 

В результате полученного исследования было выявлено: в основном студенты психологической 
специальности выбирают моральные мотивы (94%); в большинстве случаев (88%), испытуемые опи-
раются на внутренние мотивы; 87% испытуемых обладают средним уровнем подверженности мифам, 
то есть склонность к стереотипизации не выражена. 

Таким образом, в результате эмпирического исследования мы получили: влияние тех или иных 
мотивов на профессиональную идентификацию отсутствует; с повышением самооценки, уровень 
подверженности мифам также повышается; при становлении профессиональной идентичности во 
время обучения у испытуемых склонность к стереотипизации образов не прослеживается, образы бу-
дущей специализации близки к реальности, поэтому опора на стереотипность является неприемлемой 
и непрофессиональной. Следовательно, наше предположение о существовании взаимосвязи подвер-
женности мифам о психологах и развития профессиональной идентичности у студентов психологи-
ческой специальности не подтвердилось. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ В ФОРМИРОВАНИИ СЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ 
СЛОВА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР III 

УРОВНЯ 

Лаврентьева А.Е. 

Научный руководитель – доц. Курбанова А.Т. 

Актуальность нашего исследования обусловлена проблемой оптимизации работы по преодоле-
нию нарушений слоговой структуры слова у детей с ОНР в условиях логопедической группы до-
школьного образовательного учреждения. Целью нашего исследования является изучение специфи-
ки нарушения слоговой структуры слова у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-
тие речи III уровня и разработка методических рекомендаций по её коррекции. Объект исследова-
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ния процесс развития слоговой структуры детей старшего дошкольного возраста с общим недоразви-
тие речи III уровня. Предметом исследования является слоговая структура слова. 

Для более четкого отражения проблемы нами проведен констатирующий эксперимент. Экспери-
мент был проведен по методике А.К. Марковой. Эксперимент проводился на базе МДОУ № 381 «Ла-
сточка» Московского района г. Казани. В констатирующем эксперименте приняло участие 15 детей в 
возрасте 5 лет с ОНР III уровня. Исследование проводилось с каждым ребенком индивидуально. Все 
дети, вошедшие в состав экспериментальной группы, были отобраны по готовым логопедическим 
заключениям. Обследуемые имели нормальный слух, зрение и интеллект. 

На первом этапе исследования выявлялся уровень сформированности ритма. Первый блок вклю-
чал в себя задания, направленные на умение выделять ударный слог, на выявление способностей раз-
личать на слух различные ритмические удары и т.п. В результате проведенного эксперимента были 
получены следующие данные: низкий уровень встречался у 80% детей, а к среднему уровень чувства 
ритма относятся лишь 20% детей. Дети с общим недоразвитием речи не показали высокий уровень 
сформированности чувства ритма. На втором этапе эксперимента исследовалась возможность произ-
несения слов разной слоговой структуры – 14 рядов слов, составленных А.К. Марковой. Материалом 
исследования служили предметные картинки. В ходе проведенного обследования слоговой структу-
ры слова у 60% детей выявились нарушения количества слогов в самостоятельной речи, 10% – до-
бавляют слогообразующей гласный в том месте, где имеется стечение согласных, а у 50% детей 
встречаются антиципации, т.е. уподобление одного слога другому. При употреблении односложных 
слов ошибки не допускались, в свою очередь, в двухсложных словах встречались у 30% испытуемых. 
Ошибки при употреблении трехсложных слов встречались у 60% детей экспериментальной группы. 
Причем количество ошибок в словах со стечением согласных было выше, чем в словах без стечения 
согласных. При употреблении многосложных слов ошибки не отмечались. 

Для разработки технологии работы по коррекции нарушений слоговой структуры слова за основу 
методики взяты разработки А.К. Марковой. Таким образом, в коррекционной работе можно выделить 
два этапа:  

1. Подготовительный этап – работа проводится на невербальном и вербальном материале. Це-
ли: подготовить ребенка к усвоению ритмической структуры слов родного языка. 

2. Собственно коррекционный этап – работа ведется на вербальном материале. Цель: коррекция 
дефекта слоговой структуры слова у конкретного ребенка. Вся коррекционная работа построена на 
дидактических играх, которые включают в себя словесные игры, настольные игры и игры с предме-
тами. Сам процесс дидактических игр включает в себя три направления: Подготовительный, непо-
средственно сам процесс игры анализ. Востребованность дидактических игр в формировании слого-
вой структуры слова, обусловлена необходимостью повышения эффективности коррекционно-
развивающей работы и профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Благодаря 
дидактической игре дети могут преуспеть в знаниях об окружающей действительности, признаках 
предмета и дифференцировать их, обогатить активный и пассивный словарь, сформировать навыки 
речевого общения. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С СЕМЬЕЙ РЕБЕНКА 
С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ЛЕКОТЕКИ 

Любавина А.А. 

Научный руководитель – ст.преп. Твардовская А.А. 

В нашей стране воспитывается большое количество детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. По данным ЮНИСЕФ примерно 93 млн. детей, или 1 из 20 детей в возрасте 14 лет или более 
младшего возраста, живут со средней или тяжелой формой инвалидности того или иного вида. Одна-
ко, в России недостаточное количество учреждений, где могли бы оказать квалифицированную по-
мощь семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. Бесспорно, дети данной категории нуждаются в разно-
сторонней помощи со стороны многих специалистов. Появление ребенка с нарушениями развития 
для любой семьи – сложнейшее испытание, при котором семья также нуждается в объективной ин-
формации, социальных ресурсах, поддержке родных и друзей и квалифицированной помощи специа-
листов. 

Мы провели исследование родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями 
здоровья, посещающих Лекотеку. По результатам исследования логопедических знаний было выяв-
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лено, что родители, посещающие Лекотеку, имеют достаточно высокий уровень заинтересованности 
в области речевого развития детей. Они считают необходимым занятия логопеда с детьми, периоди-
чески занимаются с детьми самостоятельно. Родители активно занимаются самообразованием. Роди-
тели, воспитывающие детей с ОНР, имеют недостаточно высокий уровень заинтересованности в об-
ласти речевого развития детей. Не все родители считают занятия логопеда значимыми и необходи-
мыми для своих детей. Они не систематичны в выполнении заданий логопеда. 

По результатам исследования психологического типа родителей [Ткачева, 2008], у большинства 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ, преобладает невротический тип воспитания. Эта категория 
затрудняется в нахождении выхода из создавшегося положения. Межличностные связи «родитель – 
ребенок» в таких семьях могут приобретать симбиотический характер. Родители тревожно-
сензитивного типа недостаточно критично оценивают возможности своего ребенка, подсознательно 
стремятся скрыть его дефект и выдать желаемые результаты развития за действительные. Родители 
же, воспитывающие детей с ОНР, предпочитают авторитарный тип воспитания. Эта группа родите-
лей характеризуется активной жизненной позицией, стремлением руководствоваться своими соб-
ственными убеждениями вопреки мнению со стороны. Авторитарные родители часто выдвигают за-
вышенные требования к своему ребенку, не соответствующие его возможностям. 

Социограммы родителей, воспитывающих детей с ОВЗ характеризуются большой эмоциональной 
насыщенностью. Они стремятся защитить своего ребенка от опасностей, которые может таить окру-
жающий мир, социум. А также чувствуют свою неосведомленность в образе целостной картины де-
фекта. Социограммы родителей, воспитывающих детей с ОНР характеризуются тем, что круги-члены 
семьи располагаются в основном в линейном порядке в линейном порядке, что свидетельствует о 
формальном подходе к испытанию или отсутствии теплых отношений. 

Цветовой тест Люшера родителей, посещающих Лекотеку, подтверждает неустойчивое эмоцио-
нальное состояние родителей, их озабоченность проблемами ребенка. Для них характерна эмоцио-
нальная неустойчивость, потребность в поддержке. Семьи, воспитывающие детей с ОНР, характери-
зуется большей устойчивостью эмоционального конфликта. У родителей существует также озабо-
ченность проблемами, однако в большинстве эта озабоченность характеризовалась личными пробле-
мами (проблемы на работе, личные неприятности). 

ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ПО СИСТЕМЕ 
Л.В. ЗАНКОВА 

Мазитова Э.Х. 

Научный руководитель – доц. Сабирова Э.Г. 

Система, которая создает условия для развития качеств личности ребенка, была разработана спе-
циалистом в области психологии и педагогики академиком Леонидом Владимировичем Занковым. 

Л.В. Занков уделял математике бoльшое внимание и указывал учителям на то, что учитель должен 
всегда помнить, что этот учебник, по которому он работает, нацелен не только на приобретение 
школьником знаний и навыков по математике но, прежде всего на достижение более высоких резуль-
татов в общем развитии детей. В процессе выполнения соответствующих заданий дети производят те 
или иные действия, операции, в тоже время упражняются в сложении, вычитании, умножении и де-
лении, отрабатывая вычислительные навыки. 

Таким образом, приобретение таких навыков происходит принципиально другим путем, чем по 
традиционной методике. 

Если учитель по этому учебнику пытается работать так, как он обычно привык по традиционной 
системе, то успеха не будет, а будет крупная неудача. 

По системе Л.В. Занкова выполнение какого-либо задания требует интенсивной умственной дея-
тельности, в процессе которой работа мысли, и возвращение к тому, что уже было изучено. 

Если объединить письменное выполнение с устным счетом, то данное упражнение постепенно 
приводит к твердому знанию таблицы сложения и умножения. 

В связи с формированием вычислительных навыков необходимо остановиться и на вопросе об 
особом виде работы – устном счете. Специальных заданий для него в учебниках нет. Но во многих 
заданиях есть части, которые требуют устной работы класса. В настоящее время устный счет в 
начальных классах служит в основном цели совершенствования навыков выполнения определенных 
математических операций. 
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Основное направление это развитие таких свойств мыслительной деятельности, как гибкость, 
быстрота реакции. Творческий учитель при проведении устного счета избегает обычных для него за-
даний вида: найти значение 3+5, 6+2 и т.д. 

В курсе математики по можно выделить три основные линии: 
• алгебраическая, 
• арифметическая, 
• геометрическая. 
Во время практики в 146 школе г. Казани я работала с классом, занимающиеся по этой системе. 
Я обратила внимание на геометрическую линию. 
Учителя математики старших классов считают геометрию сложной наукой. Доказывая те или 

иные теоремы, семиклассники должны опираться на понятия, которым дано определение. Эти поня-
тия должны быть даны до изучения систематического курса геометрии, а именно в начальной школе. 

В геометрическом материале очень много общего с художественным восприятием мира, посколь-
ку большое место в геометрии принадлежит образному мышлению. Это можно использовать, т.к. 
мышление учеников начальной школы наглядно-образное и наглядно-действенное. 

Всё это даёт возможность интеграции уроков математики с другими уроками, что предполагает 
возможность для формирования практических навыков по вычерчиванию, построению, измерению 
объектов реального мира. 

ТАТУИРОВКА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ: 
ЗА И ПРОТИВ 

Масина Е.Ю. 

Научные руководители – доц. Габдрахманова Р.Г., доц. Насибуллов Р.Р. 

Учительская профессия является публичной, учитель «функционирует» на виду, т.е. в течение 
продолжительного времени находится перед глазами. На уроках учителя должны слушать, но он все-
гда перед глазами, поэтому его внимательно разглядывают все присутствующие на уроке дети. На 
разглядывание – одна-две минуты, а дальше ничего не должно отвлекать. Выбор может быть один – 
классический деловой стиль; цвета спокойные, аксессуары достойные. 

Человека встречают «по одежке». Иногда одежда отображает внутренний мир человека и его 
настроение. Но во многих государственных учреждениях существует дресс-код. Дресс-код (англ. 
dress code – кодекс одежды) – форма одежды, требуемая при посещении определённых мероприятий, 
организаций, заведений. Например, банк, по одежде служащего можно определить из какого он бан-
ка. Школа – это государственное образовательное учреждение, в стенах которой, предъявляют требо-
вания к внешнему виду учащихся и учителей. 

Человеку достаточно трех секунд – ровно столько времени требуется, чтобы вынести вердикт не-
знакомцу. Первое впечатление складывается по внешнему виду человека. Никто не оценивает интел-
лект – с первого взгляда о нас судят по обуви, осанке, цвету лица. Не самый демократичный способ, 
но такова реальность. 

Красота учителей – страшная сила. Это утверждение касается именно учителей. Дети тянутся к 
учителю, стараются следить за своим внешним видом, готовиться к урокам этого учителя. Но есть и 
обратная сторона – ученики отвлекаются, влюбляются, теряют голову. 

Психологи утверждают, что взрослые мужчины выбирают для себя жену, руководствуясь эталон-
ным образом одной из своих воспитательниц (или учительниц), а девушки пытаются подражать им во 
взрослой жизни. 

Исходя из опроса россиян, одежда учителей должна быть приближена к деловому, или классиче-
скому стилю, не слишком насыщенных цветов. Соответственно, и макияж предпочтителен не очень 
яркий. В спортивном костюме и кроссовках имеет право ходить только учитель физкультуры. 

Проблема плохо одетых учителей, особенно учительниц – может быть не столько в отсутствии де-
нег, сколько в отсутствии мотивации. В любой школе директор может, согласовав с родительским 
комитетом, внести в Устав пункт, по которому учителя должны придерживаться определенных норм 
в одежде. Возможно, в будущем и появится дресс-код в Уставе. 

По телевидению наши дети видят своих кумиров, которые время от времени пополняют свою кол-
лекцию татуировок. Подражая им, в большинстве случаев без согласия родителей, наносят на свое 
тело татуировки. Иногда татуировки на самом видном месте, для того, чтобы привлечь внимание, 
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бросить вызов окружающим, выразить свой протест и т.д. Вот эти дети подрастают, выбирают про-
фессию учителя и приходят в школу. 

Татуировки на руках, шее, лице, т.е. на самом видном месте должны наблюдать в течение всего 
урока наши воспитанники. То, что мы видим по телевизору – это не рядом с нами, а вот учитель – он 
рядом с ребенком. 

При опросе студентов 1-3 курсов выяснилось, что большинство ничего плохого не видят в том, 
что учитель приходит в школу с татуировкой. Студенты 4-5 курсов, а также студенты, которые уже 
работают в школе, категорически против каких-либо татуировок на теле учителя. Если мы не хотим, 
чтобы все население нашей страны было в татуировках, конечно лучше не иметь учителю татуиров-
ки, т.к. вольно или невольно он является примером для подражания для своих воспитанников. 

ТВОРЧЕСТВО И АРТИСТИЗМ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мещерякова Н.А. 

Научный руководитель – доц. Хайруллин И.Т. 

Современные тенденции развитии образования и возросшие требования к личности педагога уси-
лили потребность в формировании его творческой индивидуальности. Учителю как творческой лич-
ности необходимо овладеть педагогической логикой, развивать педагогическую интуицию, способ-
ность к импровизации, педагогический артистизм. Педагогический артистизм является качеством, 
имеющим сегодня реальное право быть включённым в профессиограмму современного педагога.  

Педагогический артистизм – это сложный сплав духовных и физических качеств, способствую-
щих установлению контакта с обучаемыми, получению доверия от них и осуществление на этой ос-
нове педагогической деятельности. 

В основе педагогического артистизма лежат следующие профессиональные качества педагога: 
эмоциональность, интуиция, эмпатия, воображение, наблюдательность, способность к импровизации. 

Открытия Станиславского К.С., обнаружившего важнейшие законы актёрского мастерства, укоре-
няющихся в самой природе человека, произвели переворот в театральной педагогике. Главный прин-
цип системы Станиславского – жизненная правда. Педагогу театральной школы необходимо 
научиться отличать сценическую правду от лжи, для этого следует сопоставлять выполнение какого-
либо творческого задания с правдой самой жизни. Это путь к истинной, живой театральности. 

Следующий принцип учение о сверхзадаче. Сверхзадача – самое заветное, дорогое, самое суще-
ственное желание художника, она – выражение его идейной активности. Помня о сверхзадаче, поль-
зуясь ей как компасом, художник не ошибается ни в отборе материала, ни при выборе технических 
приёмов и выразительных средств. 

Третий принцип активности и действия. Не нужно играть, надо действовать. Действие – это воле-
вой акт человеческого поведения, направленный к определённой цели. Педагогическое действие – 
это волевой акт педагога направленное к определённой цели, где соблюдается единство физического 
и психического. Личность проявляется в действии, именно поэтому оно должно быть обоснованным, 
целесообразным, продуктивным. 

Учитель – творец. Творчество его выражается в потоке живой человеческой речи и в живых чело-
веческих движениях, в непосредственном эмоциональном воздействии на учеников. Именно в этом 
секрет необыкновенного влияния лучших учителей на своих учеников. 

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ 
И НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Мингазова Э.Ф. 

Научный руководитель – проф. Габдулхаков В.Ф. 

Сегодня в дошкольном образовании на концептуальном уровне происходят большие перемены – 
оно стало первой ступенью общего образования. Выражением преемственности между дошкольным 
образованием и начальной школой является установление взаимосвязи задач, содержания, форм и 
методов воспитания и обучения детей в детском саду и начальных классах. 
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Задачей общеобразовательной школы является формирование универсальных учебных действий, а 
дошкольного учреждения – лишь их предпосылок, что связано с возрастными психологическими 
особенностями детей. Главная практическая задача дошкольного учреждения – создать необходимые 
условия для формирования произвольного поведения ребёнка, поскольку пока оно не сформируется, 
об успешном обучении в школе не может быть и речи. Всё, что мы развиваем у наших детей должно 
быть природосообразно детской личности с той целью, чтобы уникальный период детства не оказал-
ся ни на одну минуту короче отведённого природой времени. 

Прослеживается определённая череда особенностей урока в начальной школе и непосредственной 
организованной деятельности дошкольника. Так, в детском саду у детей формируются основы произ-
вольного поведения в процессе решения учебных задач, готовность к взаимодействию со сверстни-
ками в решении задач умственной и практической деятельности, направленность на результативность 
деятельности, стремление в оценке и самооценке полученного результата. Таким образом, преем-
ственность дошкольного и начального образования обеспечивает непрерывное, целостное развитие 
ребенка дошкольного и младшего школьного возраста. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений, с которыми наши 
выпускники приходят в школу, в федеральном стандарте дошкольного образования представлены в 
разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 
образования» в формате целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования, и 
начальная школа делает упор на эти характеристики и одновременно способствует развитию каче-
ственно новых особенностей и черт личности ребенка. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс ва-
риантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской Феде-
рации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 
неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных дости-
жений и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной про-
граммы в виде целевых ориентиров, опираясь на которые мы формируем Программу, выстраиваем 
взаимодействие с семьями воспитанников. Прямая обязанность воспитателя – внутренний монито-
ринг, имеющий целью – выстроить индивидуальную траекторию развития ребёнка, составить инди-
видуальную карту, т.к. дошкольное образование субъектно-ориентировано. 

Для дошкольника результаты освоения программы совершенно иные, чем для школьника. В осно-
ве – оценка развития ребёнка по отношению к самому себе. В отличие от стандартов начального об-
щего образования речь идет только о личностных результатах. Дошкольное образование не должно 
брать на себя функции начального общего образования, равно как и начальное общее не должно пе-
рекладывать их на дошкольное, то есть педагоги дошкольного образования, должны учить для жизни, 
а не для школы! 

КОРРЕКЦИЯ НЕРЕЧЕВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С РИНОЛАЛИЕЙ 
НА ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

Мингалиева Д.Р. 

Научный руководитель – ст.преп. Болтакова Н.И. 

В последнее время в отечественной и зарубежной литературе возрос интерес к проблеме коррек-
ции неречевых нарушений у детей с ринолалией на логопедических занятиях. В отечественной лите-
ратуре работы, посвященные проблемы неречевой симптоматики у детей с ринолалией, немногочис-
ленны. Данная проблема разрабатывалась Соболевой Е.А., Волосовец Т.В., Соломатиной Г.Н. Вопро-
сы коррекционного воздействия на детей с врожденными расщелинами губы и нёба с нарушениями в 
психическом состоянии на логопедических занятиях в условиях дошкольных образовательных учре-
ждений не нашли должного отражения в исследованиях педагогов и психологов. Комплексных ис-
следований, направленных на изучение высших психических функций и состояния эмоционально-
волевой сферы для последующего составления программы коррекционной работы, не проводилось. 
Таким образом, возникла необходимость изучения особенностей коррекции неречевых нарушений у 
детей с ринолалией. 

Объект исследования: дети дошкольного возраста с анатомическим дефектом артикуляционного 
аппарата. 
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Предмет исследования: состояние психики у детей с врожденными расщелинами губы и нёба. 
Цель исследования – разработать комплекс занятий по коррекции психического состояния детей с 

врожденными расщелинами губы и нёба, который будет использоваться на логопедических занятиях. 
Исходя из указанной темы, были поставлены следующие задачи: 
1. изучение и анализ специальной литературы по проблеме состояния высших психических функ-

ций и эмоционально-волевой сферы у детей с ринолалией; 
2. определить характер и степень влияния врожденных расщелин губы и нёба на физическое, пси-

хическое, речевое развитие ребенка; 
3. определить особенности формирования психики в патологических условиях, вызванных анато-

мическим дефектом речевого аппарата; 
4. проанализировать существующие методики коррекции неречевых нарушений при ринолалии. 
Наличие врожденной расщелины губы и/или нёба влечет за собой появление целого ряда симпто-

мов, существенно осложняющих физическое, психическое и речевое развития ребенка с первых дней 
его жизни. Первичные нарушения приводят к вторичным, что в свою очередь усугубляет физическое 
и психическое состояние ребенка. 

Группа детей с ринолалией является полиморфной по уровню психического развития. Встречают-
ся дети с врожденными расщелинами губы и нёба без каких-либо нарушений психического развития, 
но также встречаются дети и с задержками психического развития, и с различной степенью умствен-
ной отсталости. 

При коррекции психики ребенка с расщелинами необходима комплексная работа разных специа-
листов, таких как логопед, психолог невропатолог, психиатр. Также крайне важно участие в коррек-
ционном процессе родителей, необходимо обучать их правильному поведению с ребенком, давать 
практические советы по коррекционной работе дома, оказывать психологическую помощь и мотиви-
ровать на работу. 

Цели психологической помощи при ринолалии – нормализация, по возможности, отдельных пси-
хических процессов, восстановление целостности личности и оптимизация механизмов психической 
адаптации, а также профилактика нервно-психических расстройств, обусловленных внутренними и 
внешними факторами психического дизонтогенеза. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ 

Мокрушина В.С. 

Научный руководитель – доц. Биктагирова Г.Ф. 

В настоящее время тема подростковой агрессивности является одной из наиболее актуальных тем 
в педагогике и психологии. Нарастающая волна детской преступности и увеличение числа детей, 
склонных к агрессивным формам поведения – все это говорит о том, что ситуация ухудшается и с 
этой проблемой необходимо незамедлительно бороться. 

Целью нашего исследования является преодоление агрессивного поведения подростков. Методы, 
которые мы использовали в нашей работе, были следующими: 

 теоретический анализ литературных источников по проблеме исследования; 
 диагностические: опросник «Реактивная-Проактивная агрессия» авторы К.Додж, Р.Лобер, Л. 

Гацке-Копп и Д. Линам. 
Наша исследовательская работа состоит из трех этапов: 
На первом этапе осуществляется анализ психолого-педагогической литературы по теме исследо-

вания; определялись научный аппарат и база исследования; подбирались методики опытно-
экспериментального исследования. 

На втором этапе мы проверяли методики по выявлению склонности к агрессивному поведению, 
осуществляем работу программы по преодолению агрессивного поведения у подростков. 

На третьем этапе проводится анализ и обработка результатов исследования, формируются теоре-
тические и экспериментальные выводы. 

В своей работе мы опирались на следующее определение «агрессивное поведение» (от лат. 
aggredior – нападаю, франц. agressif – вызывающий, нападающий, воинственный) – мотивированное 
деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения, приносящее физический или моральный ущерб людям, вызы-
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вающее у них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, состояние напряжённости, 
страха, подавленности и т.п.). 

Особенностью агрессивного поведения в подростковом возрасте является то, что ребенок в это 
время переживает два переломных момента: первый – это психофизиологический, связанный с внут-
ренними гормональными и физиологическими изменениями, и второй – социальный, окончание дет-
ства и переход в мир взрослых. В подростковом возрасте агрессивное поведение, прежде всего, про-
является в школе, на улице, дома в отношении рядом находящихся людей. Это могут быть как физи-
чески агрессивное поведение, так и вербальное выражение агрессивности (грубые слова), в меньшей 
степени агрессия выражена в отношении к неодушевленным предметам, но всё же, если присмот-
реться она существует. 

В своем исследовании чтобы замерить склонность к агрессивному поведению подростков мы ис-
пользовали опросник «Реактивная-Проактивная агрессия». Методика позволяет выявить уровень 
агрессивного поведения, но и его тип. Экспериментальной базой нашего исследования стала МБОУ 
«Гимназия № 6» г. Казани. В выборке приняло участие 27 человек. Результаты получились следую-
щие: 72% испытуемых склонны к агрессивному поведению. Тип агрессивного поведения преобладает 
в основном вербальный, его выбирают 43% испытуемых. На 2 месте находиться физический тип вы-
ражения агрессивного поведения, его выбирают 21% испытуемых. И 3 место занимает обида, этот 
тип агрессивного поведения выбирают 8% испытуемых. Как можно увидеть из результатов ситуация 
складывается не лучшим образом: больше половины испытуемых склонны к проявлению агрессивно-
го поведения. На данном этапе нашей работы мы осуществляем программу по преодолению агрес-
сивного поведения и надеемся на положительные результаты по ее осуществлению. 

ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С РАСЩЕЛИНАМИ 

Нафиева А.И. 

Научный руководитель – ассистент Цивильская Е.А. 

Наличие у ребенка расщелин губы и нёба влечет за собой появление целого ряда симптомов, 
существенно осложняющих физическое и речевое развитие ребенка с первых дней жизни. В 
соответствии с этим, принято различать первичные и вторичные нарушения в структуре речевого 
дефекта. 

Под первичными нарушениями при ринолалии принято понимать расстройства физиологического 
характера: нарушение питания, которое отражается на развитии нижней челюсти, работе языка; 
нарушение дыхания, приводящее в последствие к расстройству фонационного дыхания; физическое 
снижение слуха; высокий уровень предрасположенности к заболеваниям сердца, почек, легких, ЦНС; 
нарушение артикуляционной моторики, сказывающее в дальнейшем на самой речи; голосовые 
нарушения, говорящие о нарушении просодики [Алмазова, Е.С. Логопедическая работа по 
восстановлению голоса у детей/Е.С. Алмазова; под общ. ред. Г.В. Чиркиной – М.: Айрис-пресс, 2005. 
– 192 с.], [Булатовская Б.Я. «Организация диспансеризации детей с врожденными расщелинами 
верхней губы и неба». В кн. «Врожденные расщелины верхней губы и неба» – М. 1965г.]. 

Под вторичными нарушениями выделяют: речевые особенности, которые подразумевают под 
собой акустико-артикуляционные особенности звукопроизношения, лексико-грамматические 
нарушения; нарушение фонематического слуха и фонематического восприятия, которые ведут за 
собой дисграфию и дислексию. У таких детей также могут быть: задержка в развитии речи; 
симптомы общего недоразвития речи; снижение уровня познавательной деятельности; задержка 
психического развития; нарушение коммуникации, приводящее к развитию замкнутости, 
застенчивости, раздражительности у ребенка из-за его недостатка, постепенно падает мотивация 
общения [Водолацкий, В.М. Зависимость дефектов звукопроизношения от характера и степени 
тяжести зубочелюстной патологии в детском возрасте/В.М. Водолацкий, Г.Н. Соломатина.//Логопед. 
– 2008. – № 2]. 

Целенаправленная работа по преодолению такого дефекта речи способствует становлению 
положительных черт характера, стимулирует развитие высших психических функций. Для 
правильной организации коррекционной работы необходимо провести своевременное подробное 
исследование речи ребенка с расщелиной губы и неба [Алмазова, Е.С. Логопедическая работа по 
восстановлению голоса у детей/Е.С. Алмазова; под общ.ред. Г.В. Чиркиной – М.: Айрис-пресс, 2005. 
– 192 с.]. 
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Немаловажное значение для речевого развития детей с небной патологией имеет вопрос о сроках 
начала логопедического воздействия. Данная реабилитация является длительным, порой многолет-
ним процессом. В настоящее время ведутся активные поиски путей и методов коррекционного воз-
действия на детей с врожденными расщелинами губы и неба в первые годы жизни. Необходимость 
логопедической работы с детьми в раннем возрасте обуславливается естественной в онтогенезе фи-
зиологической активностью речевой функциональной системы. 

Значительную помощь в речевом развитии детей с врожденными расщелинами губы и неба могут 
оказать родители, которых необходимо вооружить определенными знаниями о данном нарушении и 
об особенностях коррекционной работы с детьми. Интенсивность речевого развития детей зависит от 
характера отношений в семье, от особенностей общения с взрослыми. Эмоциональный фактор имеет 
большое значение, поэтому следует поддерживать только положительные эмоции [Дубов М.Д. 
«Врожденные расщелины неба» – М. 1960 г.]. 

Таким образом, проведение своевременных профилактических мероприятий позволит избежать 
проявления вторичных нарушений и будет способствовать формированию правильной речи у ребен-
ка, психологической адаптации его в обществе. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОСОБЕННОСТИ САМОДЕТЕРМИНАЦИИ 
СТУДЕНТОВ – С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ВУЗЕ 

Новиченко А.А. 

Научный руководитель – доц. Курбанова А.Т. 

Нами было проведено исследование, целями которого выступили оценка сформированности уров-
ня самодетерминации студентов – инвалидов в условиях инклюзивного образования в вузе. Основ-
ным методом оценки самодетерминации стала методика Теста самоактуализации личности (Тест 
САТ, Опросник САМОАЛ); также были использованы: Методика изучения мотивации обучения в 
вузе Т.И. Ильиной и “Экспресс-методика” по изучению социально-психологического климата в кол-
лективе (О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто, СПбГУ). 

В исследовании приняли участие 3 группы общей численностью 52 человека (из них студенты – 
инвалиды, обучающиеся в инклюзивных группах Казанского федерального университета (1 человек), 
КНИТУ – КХТИ (1 человек) и КНИТУ – КАИ им. А.Н. Туполева (3 человека)). Полученные в рамках 
эксперимента данные были обработаны с помощью метода описательной статистики (расчет средних 
значений). 

По методике самоактуализации личности среди студентов с ОВЗ были получены следующие зна-
чения: низкий уровень по шкале поддержки свидетельствует об их подверженности влиянию внеш-
них обстоятельств, мнению других людей – "направленность снаружи", т.е. студенты с ОВЗ подвер-
жены влиянию внешних сил. Их поведение больше ориентировано на мнение других, а не собствен-
ное, одобрение других людей для них становится высшей целью. Студентов с ОВЗ характеризует по-
вышенная потребность в привязанности, в уверенности, что его любят. 

Общий уровень самоактуализации оказался выше предельного значения параметров (CAT – 80 
баллов и более), что говорит о "псевдосамоактуализации" и свидетельствует о намерении испытуе-
мых выглядеть в наиболее благоприятном свете. 

По методике изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной большинство студентов с ОВЗ 
набрали высокие баллы по шкалам «приобретение знаний» и «получение диплома» и только один из 
испытуемых получил высокий балл по шкале «овладение профессией». 

По “Экспресс-методике” было выявлено, что большинство студентов оценили социально-
психологический климат в коллективе как благоприятный, что говорит о комфортной среде для обу-
чения в инклюзивной группе. 

Студенты с ОВЗ характеризуются средними показателями ориентации во времени, что можно 
оценить как в целом благоприятный показатель. 

Наименее благоприятным являются низкие результаты по шкале поддержки, отражая повышен-
ную подверженность влиянию внешних обстоятельств, мнению других людей. Это показывает осо-
бую значимость для студентов с ОВЗ социально-психологического климата в группе как фактора ро-
ста способности к самодетерминации. 
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У студентов с ОВЗ в мотивации обучения в вузе преобладает познавательная и социальная моти-
вация; мотивация овладения профессией не является ведущей; что объяснимо для студентов 1-х кур-
сов. Повышение значимости овладения профессией как средством самореализации можно считать 
дополнительным ресурсам для студентов с ОВЗ. 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Нуриева З.И. 

Научный руководитель – ст.преп. Яруллин И.Ф. 

В последнее десятилетие значительно усилилось влияние новых информационных технологий на 
учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе и высших учебных заведениях. Оче-
видным является тот факт, что в современной школе информационные технологии призваны сыграть 
ведущую роль. Большая часть информации, предназначенной для ученика, передается посредством 
письма на бумажных носителях. Особую проблему составляет получение визуальной информации, 
что не благоприятно влияет на процесс обучения, так как ученики начальных классов имеют нагляд-
но-образное мышление. Развитие компьютерной техники позволяет преодолеть эти проблемы. 

Учитель – это человек, который учится всю жизнь. Поэтому важным критерием успешности рабо-
ты учителя становится его самообразование, целью которого является овладение учителями новыми 
различными методами и формами преподавания. Нам, учителям, необходимо научить каждого ре-
бенка за короткий промежуток времени осваивать, преобразовывать и использовать в практической 
деятельности огромные массивы информации. Детям приходится часто самим находить необходи-
мую информацию по различным темам. Все чаще они делаю это с помощью компьютера. Задача учи-
теля начальной школы умело сочетать работу с книгой и поиск информации детьми с помощью тех-
ники. Для меня, как для учителя начальной школы, главным кажется показать ребёнку возможность 
использования компьютера для получения и обработки информации, таким образом подготовить его 
к комфортной жизни в условиях информационного общества. Научить его использовать компьютер 
без вреда для своего здоровья. 

Современный урок невозможно провести без привлечения средств наглядности, часто возникают 
проблемы. Где найти нужный материал и как лучше его продемонстрировать? На помощь пришли 
компьютерные технологии. Использование информационных технологий позволяет достичь свободы 
творчества ученика и учителя. Вопрос эффективности приёмов и методов обучения всегда привлекал 
к себе пристальное внимание учёных, педагогов, практиков. Учитель должен, принимая всякое за-
труднение понимания ученика не за недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться 
развивать в себе способность изобретать новые приёмы. 

Использование презентаций позволяет разнообразить виды словарной работы, наглядно проде-
монстрировать деление на группы слов по различным признакам. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и 
приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. Игровая 
форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые выступают 
как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

Проектная деятельность – это образовательная технология, нацеленная на приобретение учащими-
ся новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, формирование у них специальных умений и 
навыков. От ребенка требуется умение координировать свои усилия с усилиями других. Чтобы до-
биться успеха, ему приходится добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкрет-
ную работу. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – совокупность технологий, обеспечива-
ющих фиксацию информации, ее обработку и информационные обмены (передачу, распространение, 
раскрытие). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У ПОДРОСТКОВ, 
ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО ДОМА 

Нурутдинова Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Парфилова Г.Г. 

Ценностные ориентации являются важнейшей характеристикой личности, составляют основу 
направленности ее деятельности, отражают отношение человека к себе, окружающему миру и другим 
людям. Ценностные ориентации – признак социально зрелой личности, ее жизненной позиции. 

Особенно актуальна проблема формирования ценностных ориентации для воспитанников детских 
домов. Официальная российская статистика констатирует ежегодный рост числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Несмотря на пропагандируемые в настоящее время новые 
формы работы, такие как приемные семьи и патронат, значительная часть этих детей воспитываются 
в государственных учреждениях, где и происходит процесс социального становления детей-сирот. 

Процесс формирования системы ценностных ориентаций у детей, воспитывающихся в детских 
домах, претерпевает серьезные изменения. Особенно для детей подросткового возраста. Так как по 
всем направления происходит становление качественно новых образований, появляются элементы 
взрослости в результате перестройки организма, самосознания, отношений с взрослыми и товарища-
ми, способов социального взаимодействия с ними, интересов, познавательной и учебной деятельно-
сти, содержания морально-этических норм, опосредствующих поведение, деятельность и отношения. 

Исследование проводилось в ГОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Лаишевский детский дом». Исследованием было охвачено 25 воспитанников детского дома. 

Для выявления жизненных целей у детей, воспитывающихся в условиях детского дома, мы ис-
пользовали методику М. Рокича «Особенности ценностных ориентаций». На первой позиции ранго-
вого ряда шкалы терминальной ценностей у воспитанников детского дома оказалось здоровье (29%). 
На втором месте любовь (25%), и на третьем – счастливая семейная жизнь (23%). Последние места у 
воспитанников занимают такие ценности как уверенность в себе (16%), творчество (14%), интересная 
работа (11%). Среди инструментальных ценностей ведущие места занимают: аккуратность (28%), 
жизнерадостность (26%), ответственность (25%). Не значимые ценности для воспитанников детского 
дома являются самоконтроль (14%), толерантность (12%) и твердая воля (10%). 

Вторым этапом исследования было проведение экспертной оценки среди воспитателей Лаишев-
ского детского дома. Им было предложено оценить не значимые ценности у воспитанников детского 
дома по 3-х бальной шкале: 3 – полностью владеет указанным навыком, умением, ценностью; 2 – 
владеет ими отчасти, проявляет время от времени; 1 – не владеет, непостоянно. В результате анализа 
было выявлено, что по оценке воспитателей у подростков, воспитывающихся в условиях детского 
дома такая ценность как терпение (толерантность) развита меньше всех. 

Таким образом, анализ и сопоставление результатов исследования позволяет сделать вывод, что 
ценностные ориентации определяют духовный стержень человека, выражают его отношение к миру и 
к самому себе, оказывают влияние на направленность и содержание социальной активности, напол-
няют жизнь смыслом, представляют основной канал усвоения человеком духовной культуры обще-
ства, превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы практического поведения, являются 
системообразующим элементом мировоззрения. 

ДИНАМИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ 
ВО ВРЕМЯ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оспенникова Ю.Л. 

Научный руководитель – доц. Юсупов М.Г. 

Данное исследование проводилось со студентами 1-5 курсов гуманитарных и технических универ-
ситетов: КАИ, КНИТУ, КГМУ, КФУ. В количестве 30 человек: 13 юношей и 17 девушек в возрасте 
от 17 до 23 лет. 

Цели и задачи данного исследования: практическое обоснование динамики познавательных состо-
яний и причин их вызывающих, выделение общей модели динамики познавательных состояний во 
время умственной деятельности, определение количества человек подходящих под эту модель. 
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Теоретическим обоснованием стали работы таких авторов, как: А.О. Прохоров, Н.Д. Левитов, Е.П. 
Ильин, В.А. Ганзен, К. Дункер и др., изучающие психические состояния человека. 

По итогам исследования общая модель динамики познавательных состояний выглядит следую-
щим образом: 

1 этап. Прочтение задачи (озадаченность, удивление, сосредоточенность); 
2 этап. Осознание смысла задачи (сосредоточенность, задумчивость, любопытство); 
3 этап. Непонимание смысла задачи (недоумение, озадаченность); 
4 этап. Поиск вариантов решения (задумчивость, озадаченность, сосредоточенность); 
5 этап. Появление решения (вдохновение, сомнение, озарение); 
6 этап. Осознание своих вариантов решения (уверенность, энтузиазм, вдохновение); 
7 этап. Подтверждение или не подтверждение решений (недоумение, озадаченность); 
8 этап. Сопоставление и сравнение всех решений (сосредоточенность, озадаченность, сомнение); 
9 этап. Отсутствие новых решений (тупость, невосприимчивость, рассеянность, недоумение); 
10 этап. Задача решена (спокойствие, уверенность, озадаченность). 
По итогам данного исследования можно сделать вывод что под общую модель динамики познава-

тельных психических состояний подходят 22 испытуемых. 

ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА, К СОВМЕСТНОМУ ОБУЧЕНИЮ НОРМАЛЬНО 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С ОВЗ 

Охотникова К.С., Сычкова А.А. 

Научный руководитель – доц. Курбанова А.Т. 

Решение проблемы включения лиц с ОВЗ в общеобразовательную среду, общественную жизнь 
приобретает всё большую популярность в России. В связи с этим актуальность нашего исследования 
определяется важностью знания отношения родителей к инклюзивному обучению, так как именно 
родители определяют судьбу своего ребёнка. Цель нашего исследования – выявить отношение роди-
телей дошкольников к инклюзивному образованию. Предметом является отношение родителей к ин-
клюзивному образованию; объектом – родители детей дошкольного возраста.  

Задачи исследования: выяснить, как родители понимают совместное образование лиц с ОВЗ и де-
тей без отклонений; знают ли они проблемы семей с ОВЗ; сравнить мнение родителей о том, что ду-
мают люди по поводу инклюзивного образования, с их личной позицией; выявить наиболее популяр-
ную форму совместного обучения; узнать насколько лояльно относятся родители к разным категори-
ям лиц с ОВЗ. Гипотеза нашего исследования выражается в том, что мы предполагаем негативное 
отношение родителей к инклюзивному обучению. 

Опрос был произведён в детском саду № 283, Капельки, комбинированного вида. Анкета включа-
ла 13 вопросов с выбором от трёх до шести вариантов ответа. В опросе приняли участие 32 родителя, 
из которых 23 родителя водят своих детей в группу без инклюзии, и 9 родителей из группы с инклю-
зией, в которой есть ребёнок слабослышащий и с синдромом Дауна. 

Хотя большинство высказалось за включение лиц с ОВЗ общество, можно сказать, что родители 
плохо представляют, что такое совместное образование детей без отклонений и лиц с ОВЗ. В группе 
без инклюзии лидируют три варианта ответа по 26%: «обучение в одном классе (в одной группе дет-
ского сада) по разным учебным программам»; «обучение в одной школе (в одном детском саду), но в 
различных классах (группах) по единой учебной программе»; «затрудняюсь ответить». В инклюзив-
ной же группе лидирует вариант «обучение в одной школе (в одном детском саду), но в различных 
классах (группах) и по разным учебным программам» с 44%. Родители в большинстве своём не хотят 
совместного обучения в одном классе (группе) своих детей с детьми слепыми, глухими, с интеллек-
туальными и двигательными нарушениями. Этот вариант лидирует в обеих группах и также родители 
считают, что их мнение совпадает с мнением общества. Ориентируясь по результатам ответов можно 
сказать, что наиболее родители лояльны к категории детей с двигательными нарушениями и наиме-
нее к детям с интеллектуальными нарушениями. Можно отметить и то, что в группе без инклюзии 
вторым вариантом идёт полное непринятие совместного обучения всех категорий лиц с ОВЗ кроме 
детей с нарушениями движения, в то время как в инклюзивной группе он имеет низкие показатели. И 
в группе с инклюзией 78% и без неё 70% многие родители знают проблемы семей с ОВЗ в основном 
из общения с семьёй, имеющей ребёнка с ОВЗ, и из СМИ (только 17% отметили в группе без инклю-
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зии, что в семье есть ребёнок с ОВЗ). Вопрос: «Считают родители можно ли создать условия для 
совместного полноценного образования детей с ОВЗ?» – родители затрудняются ответить. При со-
здании всех условий только в инклюзивной группе преобладание положительных ответов 67%, в 
группе без инклюзии 39% затрудняются ответить, по 30% на «да» и «нет». В целом можно сказать, 
основываясь на ответах родителей, что они не готовы полностью принять лиц с ОВЗ в непосред-
ственной близости от своего ребёнка, частично наша гипотеза подтвердилась, поэтому необходима 
система мероприятий по формированию адекватного отношения к лицам с ОВЗ, обеспечение доступа 
правдивой информации о лицах с ОВЗ. 

ИЗУЧЕНИЕ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОЙ ИГРЫ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Растатурина А.В. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и сопровождает 
человека на протяжении всей его жизни. Это самостоятельная эмоционально насыщенная деятель-
ность, в которой есть момент импровизации и опробования [Слепович, 1989, с 143]. Материалы ис-
следования Е.С. Слепович, полученные при исследовании сюжетно-ролевой игры у старших до-
школьников с задержкой психического развития, демонстрируют значительное отставание в развитии 
ролевой игры от детей группы нормы. Становление игровой деятельности у детей с задержкой пси-
хического развития подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся 
детей, но идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. 

Нами было предпринято исследование игровой деятельности детей с задержкой психического раз-
вития в возрасте 5-7 лет, которые посещают Детский сад № 63 Солнышко – комбинированного вида, 
расположенный в городе Казани. Всего в исследовании участвовало 20 детей. Для определения уров-
ня сформированности игровых навыков у дошкольников была использована методика, разработанная 
Калининой Р.Р. В основу этой методики, легла схема наблюдения за игрой детей. В нее включены 
основные параметры, определяющие развитие ролевой игры, в соответствии с концепцией Д.Б. Эль-
конина [Артемьева, 2013, с. 125]. В исследовании были получены следующие данные: 1 уровень раз-
вития у 14 детей, 2 уровень развития у 4 детей. Для детей с первым уровнем развития сюжетно-
ролевой игры характерно отсутствие навыка распределения ролей среди своих сверстников. Распре-
деление ролей в основном осуществляется под руководством взрослого. Выполнение роли сводится к 
реализации процессуальных действий, игра заключается в однообразном повторении одного игрового 
действия. Использование атрибутики в основном осуществляются только при подсказке взрослого. 
Дети с данным уровнем развития сюжетно – ролевой игры, не используют предметы-заместители и 
не преобразует их для использования в игровой деятельности. Игры детей не отличаются творческим 
развитием сюжета. Сложно воспринимают воображаемую ситуацию, не понимают ее условности. Так 
же замечено, что в процессе игры дети действовали с игрушками молча, лишь изредка издавая от-
дельные эмоциональные возгласы и произнося слова обозначающих названия некоторых игрушек и 
действий. Игра, организованная экспериментатором не вызывала у детей оживления и поэтому дли-
тельность ее была небольшой. 

Характеризуя детей, у которых был выявлен 2 уровень развития игры, можно отметить: дети с по-
мощью взрослого способны ставить игровые задачи для тех, с кем хотят взаимодействовать в игре, но 
при этом не всегда могут понять друг друга, поэтому в ходе исследования мы помогали им словесно 
обозначить игровую задачу. Сюжетно-отобразительная игра этих детей переходит в сюжетно-
ролевую. В игре дети отражают не только назначение предметов, но и взаимоотношения между 
взрослых. Дети берут на себя роль, заданную взрослым, но редко называют себя соответственно этой 
роли. С интересом воспроизводят ролевые действия, достаточно эмоционально передают ролевое по-
ведение. Сначала игра сопровождается отдельными ролевыми репликами, постепенно развивается 
ролевой диалог. Дети тяготеют к совместным играм со сверстниками, но их объединения носят крат-
ковременный характер, затем они становятся более длительными. Дети редко, но все же применяют в 
игре предметы-заместители, переходят на обозначение и замену предметов и действий словом. Пра-
вила регулируют последовательность действий. Игра сопровождается наличием ролевого обращения: 
обращение к играющим по названию роли. Но если спросить играющего ребенка: «Ты кто?», он 
назовет свое имя. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что игровая деятельность дошкольников с задержкой 
психического развития имеет ряд особенностей. 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИЧНОСТИ И КУЛЬТУРЫ 

Резазадех З. 

Научный руководитель – доц. Шишова Е.О. 

Личностью в психологии называют человека как носителя сознания. Считается, что личностью не 
рождаются, а становятся в процессе бытия и трудовой деятельности, когда, общаясь и взаимодей-
ствуя, человек сравнивает себя с другими, выделяет свое «Я». Психологические свойства личности 
полно и ярко раскрываются в деятельности, общении, отношениях и даже во внешнем облике чело-
века. 

Исследование психологических условий социализации в раннем онтогенезе предполагает изуче-
ние как внутренних предпосылок, так и внешних обстоятельств процесса социализации. К внутрен-
ним предпосылкам относятся индивидуальные особенности личности, которые определяют характер 
социализации, а под внешними обстоятельствами в психологии развития имеют ввиду, прежде всего, 
социальную ситуацию развития. 

Социальная ситуация развития рассматривается нами не столько как общая дефиниция, а как 
культурная ситуация социализации, поэтому исследование субъекта в социальной ситуации развития 
понимается как изучение субъекта культуры. 

Под субъектом культуры понимается «человек, взаимодействующий с культурой как с системой 
нормативных ситуаций, сознательно отражающий их и проявляющий соответствие культурным нор-
мам в своем поведении, общении, деятельности» [Баянова Л.Ф., 2012, с. 296]. Становление субъекта 
культуры в онтогенезе представляет собой длительный и сложный путь, где важно иметь ввиду и то, 
как ребёнок дифференцирует правило в ситуации, и то, как он соответствует правилу в предлагаемых 
обстоятельствах. Развитие нормативности, начиная с раннего детства до юношеского возраста вклю-
чительно, обусловлено освоением социального опыта. При этом на разных возрастных этапах онто-
генеза нормативность, как характеристика личности, имеет ряд особенностей, что связано с процес-
сом формирования высших психических функций. Способность создавать эмоциональный образ, ко-
торый отражает будущий результат, а также формирование механизма соподчинения мотивов, позво-
ляет ребенку осваивать социальные нормы, учиться оценивать поступки и подчинять свое поведение 
данным нормам. 

В отечественной психологии существует самостоятельная линия изучения взаимодействия лично-
сти и культуры, берущая своё начало в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. В куль-
турно-исторической психологии сама культура интерпретируется Л.С. Выготским как система зна-
ков, «врастающих в психику» в качестве особых психических средств [Выготский Л.С., 2004]. 

Формирование личности, по Л.С. Выготскому, представляет собой процесс культурного развития. 
Он писал, что можно поставить знак равенства между личностью ребенка и его культурным развити-
ем. Личность формируется в результате такого исторического развития, и сама по себе исторична. 
Показателем личности является соотношение натуральных и высших психических функций. Чем 
больше в человеке представлено культурное, тем сильнее выражен процесс овладения миром и соб-
ственным поведением, тем значительнее личность. 

Таким образом, разные культуры, разные программы поведения, делают различными и людей, ко-
торые являются их носителями. Личность человека специфична не только в социальном отношении, 
но и в культурном. Культурная специфика существовала всегда, на всех стадиях развития человече-
ского общества. Анализ отечественных и западных теорий психологии культуры показывает, что ей 
отводится детерминирующая формирование психики роль. 
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

СРЕДСТВАМИ ИГРЫ 

Рябова А.А. 

Научный руководитель – ст.преп. Каримова Л.Ш. 

В настоящее время многие школы сталкиваются с трудностями при обучении иностранному язы-
ку, т.к. большинство учащихся за пределами класса не имеют возможности использовать полученные 
знания, и это приводит к снижению учебной мотивации. Возникнув, эта проблема до настоящего 
времени является, если не главной, то одной из важнейших в психологии и педагогике обучения. Со-
ответственно при анализе учебной мотивации необходимо не только определить доминирующий мо-
тив, но и учесть всю структуру мотивационной сферы человека. Интересен тот факт, что до момента 
изучения иностранного языка и в самом начале у учащихся, как правило, высокая мотивация. Но в 
процессе овладения иностранным языком отношение учащихся меняется, многие разочаровываются, 
так как этот процесс предполагает период накопления «строительного материала». В результате 
уменьшается мотивация, снижается в целом успеваемость, которая, в свою очередь, негативно влияет 
на мотивацию. Также мы выяснили, что в младшем школьном возрасте самым действенным методом 
стимулирования интереса к изучению иностранного языка является игровой метод, который, позво-
ляет создать игровую ситуацию в учебном процессе. В игре всегда происходит соревнование, а жела-
ние победить носит мотивированный характер. 

Рассмотрев теоретические аспекты исследования, мы провели психолого-педагогический экспе-
римент, в котором приняли участие учащиеся вторых классов, в составе 30 человек, в возрасте  
8-9 лет. 

Анализ констатирующего эксперимента (декабрь 2014 г.) показал, что испытуемые ходят в школу 
не для того, чтобы овладевать учебной деятельностью, повысить свой статус в глазах детей и взрос-
лых, и немаловажно для них зарабатывать пятерки, за которые их хвалят родители и учителя. Однако 
сам учебный мотив испытуемые выбирают реже и это свидетельствует о том, что у детей еще не 
сформированы ориентации на овладения новыми знаниями, учебными навыками, которые определя-
ются глубинной интереса к знаниям. Урок английского языка привлекает их больше вне учебными 
сторонами, т.е. ходят на уроки английского языка, чтобы общаться с друзьями и с учителем. Форми-
рующий этап эксперимента (февраль-март 2015 г.), в процессе которого нами была разработана и 
апробирована программа «В гостях у Black Cat». 

Контрольный-завершающий эксперимент (март 2015 г.), целью которого является проверка полу-
ченных выводов о влиянии форм и методов на успешность и эффективность работы. И полученные 
данные говорят нам о том, что испытуемые ориентированы на овладение знаниями, учебными навы-
ками, появляется интерес к приемам самостоятельного приобретения знаний и велико значение моти-
вов осознания социальной необходимости, долга и ответственности, стремления хорошо подгото-
виться к выбору профессии. Дети перестали негативно относиться к уроку английского языка и это 
свидетельствует о том, что после формирующего эксперимента у испытуемых выросла тенденция к 
успешной деятельности, что привело к хорошему и высокому уровням успеваемости среди учащихся. 

Результаты проделанной работы доказывают, что разработанная нами программа «В гостях у 
Black Cat» с использованием выявленных форм и методов способствуют эффективности формирова-
ния учебной мотивации к изучению английского языка у младших школьников средствами игры. 

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ 

Сабирова Л.Ж. 

Научный руководитель – доц. Биктагирова Г.Ф. 

Человеку надо много знать и многое помнить, с каждым годом все больше и дольше. Книги, запи-
си, магнитофоны, карточки в библиотеках, компьютеры помогают человеку помнить, но главное – 
это его собственная память. Без памяти невозможно нормальное функционирование личности и ее 
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развитие. Все чаще со всех сторон слышатся жалобы на плохую память. Поэтому на сегодняшний 
день соблюдение законов памяти человека является эффективной основой осмысленного запомина-
ния. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально апробировать содер-
жание, формы и методы развития памяти детей младшего школьного возраста. 

Задачи исследования: 
1) Раскрыть сущность понятия «память» в психолого-педагогической литературе. 
2) Определить особенности памяти у детей в младшем школьном возрасте. 
3) Рассмотреть формы и методы развития памяти детей младшего школьного возраста. 
4) Разработать и апробировать программу «Я все запомню!», направленную на развитие памяти 

младшего школьника. 
Решая первую задачу, мы рассмотрели понятие «память», его сущностную характеристику. Про-

анализировав исследования отечественных и зарубежных ученых, мы остановились на следующем 
определении памяти, предложенное Лурия, что это запечатление (запись), сохранение и воспроизве-
дение следов прежнего опыта, дающего человеку возможность накопить информацию и иметь дело 
со следами прежнего опыта после того, как вызвавшие их явления исчезли. 

Решая вторую задачу, мы отметили, что у первоклассников хорошо развита непроизвольная па-
мять, фиксирующая яркие, эмоционально насыщенные для ребенка сведения и события его жизни. 
Способность детей младшего школьного возраста к произвольному запоминанию существенно раз-
личается у учащихся 1-2 и 3-4 классов. Для детей 7-8 лет характерны ситуации, когда запомнить без 
применения каких-либо средств гораздо проще, чем запомнить, осмысливая и организуя материал. 

Решая третью задачу, мы выделили, что наиболее эффективными методами являются игры и 
упражнения. Затем мы выявили уровни развития памяти у детей младшего школьного возраста. По-
этому мы провели эксперимент в гимназии № 40 г. Казань РТ. В исследовании приняли участие уче-
ники первых классов в составе 28 человек. Для выявления уровня памяти у младших школьников мы 
использовали методику изучения логической памяти и методику изучения зрительной произвольной 
памяти Р.С. Немова. 

В результате изучения мы выявили, что высокий уровень логической памяти присутствует только 
у 11% детей в исследуемой группе, 25% детей имеют средний уровень логической памяти, у 64% де-
тей низкий уровень логической памяти. В группе испытуемых высокий уровень произвольной памяти 
имеют лишь 25% испытуемых, хороший уровень составляет 46%, средний уровень – 22%, низкий 
уровень наблюдается у 7% испытуемых. 

В итоге мы выявили, что западают высокие уровни произвольной и логической памяти у детей 
младшего школьного возраста. Поэтому нами была разработана программа «Я все запомню!», 
направленная на развитие памяти младших школьников. Согласно нашей программе, которая вклю-
чала 20 занятий, проводились игры и упражнения, такие как «Запомни фразы», «Игра в волшебника», 
«Инопланетяне» и др. Сейчас мы заканчиваем проведение программы, и, проведя контрольный этап 
нашего исследования, надеемся, что наша гипотеза подтвердится. 

ТЕХНОЛОГИЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДИАДЕ «РОДИТЕЛЬ-РЕБЕНОК С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

Садыкова Э.А. 

Научный руководитель – ст.преп. Твардовская А.А. 

В современных исследованиях выявлена прямая зависимость влияния семейного фактора на осо-
бенности развития ребенка: чем сильнее проявляется семейное неблагополучие, тем более выражены 
нарушения развития у ребенка. 

Анализ отдельных проблем семьи, имеющей ребенка с отклонениями в развитии, изложен в тру-
дах: Т.Г. Богдановой, Л.М. Шипициной, Т.А. Добровольской, А.И. Захарова (1976, 1986), В.В. Ткаче-
вой, И.И. Мамайчук, Г.В. Пятаковой, Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной, Г.А. Мишиной, Семаго 
(1992), А.С. Спиваковской (1981,1988), И.Ю. Левченко (1986, 1991, 2001) и др. 

Эффективность коррекционной работы с детьми ЗПР напрямую зависит от того насколько тща-
тельно продуманно и адресно выстроена работа с родителями и детьми с задержкой психического 
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развития [Мастюкова Е.М., Московкина А.Г., 2003, с. 408]. 
С целью исследования особенностей взаимодействия между родителями и детьми с ЗПР мы об-

следовали 15 детей с ЗПР и их родителей. Всего 30 человек. Опираясь на полученные результаты 
особенности взаимодействия в диаде «Родитель-ребенок с ЗПР» мы выявили у большинства родите-
лей (53,3%)отмечается избыточный контроль над ребенком, который выражается в преобладании ав-
торитарных черт. Родители детей с ЗПР отличаются противоречивым поведением (40%), С одной 
стороны они жалеют такого ребенка, а с другой, негативно к нему относятся. У большинства родите-
лей не сформирована способность к принятию проблемы ребенка (46,6%) и не развито стремление к 
ее преодолению (33,3%). 

Одним из важнейших факторов в системе психологической помощи детям является психологиче-
ская коррекция. Нами была разработана коррекционная программа с целью сопровождения семьи, 
воспитывающей ребенка дошкольного возраста с задержкой психического развития на основе интер-
активного подхода. Целью программы является перестройка неэффективных моделей поведения и 
общения родителей с детьми, которые мешают их нормальному взаимодействию».  

Задачи программы: сформировать представление об основных компонентах двустороннего обще-
ния в диаде «родитель-ребенок с ЗПР»; научить родителей реагировать на неприемлемые с их точки 
зрения формы поведения детей с помощью высказываний, ограниченных только выражением своих 
чувств; помочь родителям осознать значение собственного поведения и своих чувств для ребенка, и 
изменить восприятие собственного ребенка, развивать способность к рефлексивному поведению в 
процессе общения с детьми (умение контролировать свои эмоции и их внешнее проявление, способ-
ность к эмпатии и идентификации в процессе межличностного взаимодействия). 

Ожидаемыми результатами программы должно стать построение участниками определенной тех-
нологии эффективных взаимоотношений в диаде «родитель-ребенок с ЗПР», позволяющие укрепить 
позитивные взаимоотношения родителей с детьми путем повышения их сензитивности к детским пе-
реживаниям, приобщения родителей к базовым знаниям о потребностях и поведении детей; развитий 
навыков коммуникации в процессе межличностного общения. 

Таким образом, ряд групповых и практических упражнений может помочь эффективного взаимо-
действия в диаде «родитель-ребенок с ЗПР» обнаружить источник их неверных убеждений, понять, 
что некоторые взгляды должны со временем меняться. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОГО СИНКВЕЙНА 
В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

Седина Л.Б. 

Научный руководитель – ст.преп. Болтакова Н.И. 

Согласно статистике, количество речевых нарушений на сегодняшний день только увеличивается. 
Поэтому работе по коррекции речи уделяется большое внимание. Перед учителями-логопедами стоит 
важнейшая задача: найти специальные методы и приемы работы, которые совершенствовали бы 
мыслительные способности дошкольников, а также позволяли бы применять личностно-
ориентированный подход. 

Одним из таких приемов, который позволяет развивать личность является образовательная техно-
логия "Дидактический синквейн". Дидактический синквейн основывается на содержательной стороне 
и синтаксической заданности каждой строки. 

Цель исследования – использование дидактического синквейна в работе учителя-логопеда. 
Объект исследования – словарный запас детей дошкольного возраста с нарушением речи. 
Предмет исследования – использование дидактического синквейна для обогащения словаря при-

лагательных и глаголов. 
Использование дидактического синквейна учителями-логопедами определяется многими причи-

нами. Данная технология позволяет развивать не только мыслительные способности ребенка, но и 
лексико-грамматический строй языка, связную речь, а также словарный запас дошкольников. 

Для выявления сформированности словаря, у детей старшего дошкольного возраста ОНР 3 уро-
вень, было проведено экспериментальное исследование по методике обследования словаря прилага-
тельных, описанные И.А. Смирновой, Р.А. Лалаевой, Н.В. Серебряковой, Г.А. Волковой, а также по 
методике обследования глагольной лексики, предложенные Лопатиной Л.В., Волковой Г.А. Для 
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оценки успешности выполнения задания использована бальная система, разработанная Л.И. Пересле-
ни, Т.А. Фотековой. 

По результатам исследований можно сделать вывод, что высокий уровень сформированности сло-
варя прилагательных имеют 46% детей. У 46% выявлен средний уровень сформированности. Таким 
образом, у 54% детей уровень словаря прилагательных недостаточен. Что касается глагольного сло-
варя, то 72% детей имеют высокий уровень сформированности словаря глаголов. У 27% детей гла-
гольный словарь недостаточен. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение дидактического синквейна в работе учите-
ля-логопеда целесообразно не только для развития мыслительных способностей, но и для развития 
словарного запаса детей. А одним из эффективных методов, который позволит быстро получить ре-
зультат, является работа над созданием нерифмованного стихотворения, синквейна. 

ОСОБЕННОСТИ НАВЫКОВ ТВОРЧЕСКОГО РАССКАЗЫВАНИЯ 
У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

Тараканова Л.В. 

Научный руководитель – доц. Курбанова А.Т. 

Под творческими рассказами понимают придуманные детьми рассказы с самостоятельным 
выбором содержания (ситуаций, действий, образов), логически построенным сюжетом, облеченным в 
соответствующую словесную форму. При нормальном развитии у детей дошкольного возраста 
самостоятельная речь достигает достаточно высокого уровня развития. Умение составлять 
простейшие, но интересные по смысловой нагрузке и содержанию творческие рассказы, 
грамматически и фонематически правильно строить фразы, выразительное и образное оформление 
фраз способствует овладению детьми монологической речью. Это имеет приоритетное значение для 
полноценной подготовки ребенка к школьному обучению, обогащает способность вести диалог. 
Поэтому выбранная нами тема работы и сегодня является актуальной для педагогической теории и 
практики. 

 Таким образом, цель нашей работы – выявить и теоретически обосновать развитие навыков твор-
ческого рассказывания в процессе развития связной речи у детей школьного возраста. 

Объект исследования – развитие навыков творческого рассказывания детей школьного возраста. 
Предмет исследования – формирование навыков творческого рассказывания у детей школьного 

возраста с речевыми нарушениями на занятиях по развитию связной речи. 
Задачи исследования: 
 рассмотреть психолого-педагогические подходы к изучению связной речи дошкольников; 
 раскрыть подходы к обучению детей творческому рассказыванию; 
 выявить уровень сформированности диалогической и монологической речи у детей шкoльнoгo 

вoзpaста; 
 разработать и апробировать программу экспериментальной работы по развитию навыков твор-

ческого рассказывания на занятия по развитию связной речи. 
Для выявления особенностей творческого рассказывания, а также динамики его развития у детей с 

различными речевыми нарушениями нами было проведено обследование учащихся второго класса 
специальной коррекционной школы-интерната № 7 для детей с тяжелым нарушением речи. Для ис-
следования связной речи использовалась методика В.П. Глухова, которая позволяет выделить 4 уров-
ня сформированности творческого рассказывания: высокий, средний, недостаточный, низкий. 

В результате нашего обследования выявлено следующее: у детей с речевыми нарушениями имеются 
специфические ошибки в связной речи, которые не наблюдаются у детей с нормальным речевым разви-
тием. Наличие этих специфических ошибок является следствием дефекта – нарушения речи. В обсле-
дованной группе низкий уровень овладения навыками творческого рассказывания выявлен у 10% уча-
щихся, недостаточный у 30% учащихся, средний уровень овладения у 50% учащихся и высокий у 10% 
учащихся. Это определяет необходимость проведения систематической работы со школьниками, 
направленной на формирование у них навыков рассказывания с элементами творчества. 
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РАЗВИТИЕ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Тимербаева Г.Х. 

Научный руководитель – доц. Костюнина Н.Ю. 

Словесно-логическое мышление в понимании О.В. Тихомирова – особая форма человеческой дея-
тельности, деятельность по решению интеллектуальных задач. Младший школьный возраст обеспе-
чивает становление личности, формирует умение учиться, поэтому важно обратить внимание на раз-
витие словесно-логического мышления в начальной школе. В научной литературе не уделяется вни-
мания условиям развития словесно-логического мышления детей младшего школьного возраста на 
уроках английского языка.  

Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и экспериментальной проверке 
форм и методов развития словесно-логического мышления у детей младшего школьного возраста на 
уроках английского языка. Новизна исследования состоит в том, что выявлены, обоснованы и апро-
бированы на практике формы и методы развития словесно-логического мышления детей младшего 
школьного возраста, которые в совокупности нашли отражение в разработанной программе. Практи-
ческая значимость работы заключается в том, что разработанная программа может использоваться в 
практике учителями иностранных языков, педагогами и психологами для развития словесно-
логического мышления. В работе были использованы такие методы, как анализ психолого-
педагогической литературе по проблеме исследования, тестирование, беседы с учащимися, методы 
обработки данных. Для проведения исследования была сформирована экспериментальная группа, состоящая 
из 19 учащихся 4 а класса гимназии в п.г.т. Богатые Сабы Сабинского района, и контрольная группа, 
состоящая из 21 учащихся 4 б класса. 

Исследование состояло из трех этапов. На констатирующем этапе с помощью методики Э.Ф. Зам-
бауявичене «Исследование развития мыслительных операций» была получена информация о налич-
ном уровне развития словесно-логического мышления в экспериментальной и контрольной группах. 
В экспериментальной группе более хорошо выражены навыки установления отношений и логических 
связей между понятиями, уровень сформированности операций абстрагирования, обобщения и выде-
ления существенных признаков предметов и явлений выше в контрольной группе. Была подтвержде-
на нулевая гипотеза. Исходя из результатов констатирующего эксперимента, нами была разработана 
и применена на практике развивающая программа с целью развития у учащихся словесно - логиче-
ского мышления на уроках английского языка. Формирующий эксперимент осуществлялся с экспе-
риментальной группой в течение трех месяцев. Занятия проводились 2 раза в неделю по 45 минут. 
После проведения формирующего этапа исследования была проведена повторная методика для выяс-
нения эффективности программы. Если в экспериментальной группе до проведения формирующего 
эксперимента показатели успешности выполнения каждого субтеста различались, то после проведе-
ния развивающей программы, показатели находятся на одном уровне. Если до проведения развиваю-
щей программы в экспериментальной группе способность к абстрагированию, обобщению и выделе-
нию существенных признаков предметов и явлений была на низком уровне по сравнению с другими, 
то после формирующего эксперимента учащиеся показали, что это умение у них сформировано, как и 
остальные. С помощью t-критерия Стьюдента мы подтвердили альтернативную гипотезу. 

По результатам проведенного нами исследования можно сказать, что при целенаправленной, систематиче-
ской работе по развитию словесно-логического мышления младших школьников на уроках английского языка, 
возможно повысить уровень развития словесно-логического мышления.. Таким образом, гипотеза, выдвинутая 
нами в данной дипломной работе, подтвердилась. 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, 
ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 

Тухфатуллова М.С. 

Научный руководитель – доц. Парфилова Г.Г. 

В настоящее время, отсутствие или недостаточное развитие патриотизма стало глобальным вопро-
сом в воспитании подрастающего поколения. Эта проблема особенно остра в воспитании ребят, 
оставшихся без попечения родителей, в трудной жизненной ситуации. 
Цель исследования: изучение и диагностика патриотизма и обоснование целесообразности специ-

альной психолого-педагогической работы по его повышению. 
Задачи исследования: анализ психолого-педагогической литературы для определения содержания 

понятий «патриотизм», «патриотическое воспитание»; рассмотреть особенности патриотического 
воспитания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; определить уровни сформированно-
сти патриотизма у детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; обосновать целесообразность 
и разработать рекомендации по повышению уровня патриотизма. 

Решая первую задачу, мы рассмотрели понятия «патриотизм», «патриотическое воспитание». 
Патриотизм – это любовь к своему Отечеству, к родным местам («земле отцов»), к родному языку, к 
передовой культуре и традициям, к продуктам труда своего народа, к прогрессивному и государ-
ственному строю. Патриотизм – это беззаветная преданность своей Родине, готовность защищать ее 
независимость (И.Е. Кравцов). 

Под патриотическим воспитанием вслед за Т.А. Куликовой мы понимаем взаимодействие взрос-
лого и детей в совместной деятельности и общении, которое направлено на раскрытие и формирова-
ние в ребенке общечеловеческих нравственных качеств личности, приобщение к истокам националь-
ной региональной культуры, природе родного края, воспитание эмоционально-действенного отноше-
ния, чувства сопричастности, привязанности к окружающим. 
Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – это дети, жизнедеятельность которых объ-

ективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Они зачастую оторваны от родных семей, у 
них потеряна связь с прошлым, прервана преемственность поколений. Равнодушие подрастающего 
поколения к патриотическим идеалам, чаще всего, возникает от незнания. 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы, были получены следующие резуль-
таты: 

 когнитивный компонент: высокий уровень – 20%, средний уровень – 66,7%, низкий уровень 
 – 13,3%; 

 эмоциональный компонент: высокий уровень – 26,6%, средний уровень – 26,7%, низкий уро-
вень – 46,7%; 

 деятельностный компонент: высокий уровень – 20%, средний уровень – 46,7%, низкий уровень 
– 33,3%. 

Констатирующий этап эксперимента показал, что у детей по 2-м компонентам преобладают 
средние значения, а один компонент низкое. Поэтому нами была разработана программа, которая 
способствует повышению патриотического воспитания младших школьников «Мы – патриоты». 

В настоящее время эта программа реализуется. Мы надеемся, что после ее реализации, компо-
ненты патриотического воспитания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повысятся, 
программа будет эффективной, и ее будут применять в детских домах и интернатах для патриоти-
ческого воспитания детей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ 

Уразлин Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Юсупов М.Г. 

Данное исследование проводилось на базе Казанского (Приволжского) федерального университе-
та со студентами 1-4 курсов, обучающихся по программе бакалавриата Института управления, эко-
номики и финансов, Института международных отношений, истории и востоковедения и Института 
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психологии и образования. В количестве 142 человек из них 117 человек женского пола и 25 человек 
мужского пола, в возрасте от 18 до 24 лет. 

Цели и задачи данного исследования: теоретическое обоснование такого понятия как познаватель-
ные психические состояния и выделения их как подкласса психических состояний, выявление наибо-
лее типичных познавательных психических состояний в учебной деятельности студентов, показать 
общую феноменологическую динамику познавательных психических состояний в целом и между 
курсами. 

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, Заинтересован-
ность, Когнитивный диссонанс, Любознательность (любопытство), Мечтательность, Невосприимчи-
вость, Недоумение, Одурелость, Одухотворение, Озадаченность, Озарение (инсайт), Предвосхищение 
(интуиция), Предчувствие, Размышление (раздумье), Рассеянность, Рефлексия, Скука, Сомнение, Со-
средоточенность, Тупость, Удивление. 

Для студентов 1 курса обучения (в количестве 21 человек), типичными познавательными психиче-
скими состояниями стали: Заинтересованность, Любознательность, Размышление; менее типичные 
познавательные психические состояния: Задумчивость.  

У студентов 2 курса (59 человек) были выявлены типичные состояния как: Заинтересованность, 
Размышление, Сосредоточенность; менее типичными состояниями: Задумчивость, Любознатель-
ность.  

У для студентов 3 курса (28 человек), типичными состояниями стали: Задумчивость, Заинтересо-
ванность, Размышление, Сосредоточенность, а менее типичными познавательными психическими 
состояниями стали: Любознательность, Скука.  

У студентов 4 курса обучения (34 человека) типичными состояниями были выявлены: Заинтересо-
ванность, Размышление; менее типичными состояниями стали: Задумчивость, Любознательность, 
Рефлексия, Скука. 

Для всей выборки (142 человека) были выявлены типичные познавательные психические состоя-
ния: Заинтересованность, Размышление; менее типичными познавательными состояниями: Задумчи-
вость, Любознательность, Сосредоточенность. 

На основании данного исследовании можно сделать вывод, что динамика познавательных психи-
ческих состояний между курсами имеет свою специфику, но базовыми познавательными состояния-
ми в учебной деятельности являются Размышление и Заинтересованность. 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ 

Файзрахманова Ф.Ф. 

Научный руководитель – проф. Фахрутдинова Г.Ж. 

Актуальность данной темы обусловлена, прежде всего, обострением проблем межнационально-
го общения в поликультурном и полиэтническом пространстве современной России и мира, необ-
ходимостью признания ценности каждой из самобытных культур народов России и создания до-
стойных условий для их изучения и развития, потребностью в восстановлении традиционной оте-
чественной ценностно-нормативной системы общественной жизни, ростом национального самосо-
знания народов России и связанного с этим интереса к своим культурно-историческим и нацио-
нально-культурным традициям, недостаточным уровнем реализации в школах задач приобщения 
школьников к национально-культурным традиция русского народа, других народов России, а так-
же к этнокультурному наследию зарубежных стран. 

Поликультурное образование – образование, построенное на идеях подготовки подрастающего 
поколения к жизни в условиях многонациональной, поликультурной среды. В самом общем виде 
цель поликультурного образования состоит в формировании индивида, готового к активной сози-
дательной деятельности в современной поликультурной и многонациональной среде, сохраняюще-
го свою социально-культурную идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважа-
ющего иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и согласии с представителя-
ми разных национальностей, рас, верований.  
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Эта сложная цель должна быть представлена как комплекс частных, конкретных целей поли-
культурного образования, которые строятся вокруг следующих основных ориентиров: этнокуль-
турной и социокультурной идентификации личности; освоения системы понятий и представлений 
о разнообразии культур в стране, территории проживания; воспитание установок толерантного со-
знания; развития умений и навыков конструктивного взаимодействия с представителями иных 
культур. 

Сущностными характеристиками общепрофессиональной компетентности современного педагога, 
обладающего компетенциями, важными для работы в условиях поликультурного состава учащихся, 
можно рассматривать: 1) гуманистическую направленность как устойчивую систему этнопедагогиче-
ских ценностей по отношению к каждому ребенку в условиях поликультурной образовательной сре-
ды; 2) индивидуальные особенности личности педагога – способность адекватно воспринимать 
окружающих людей в условиях пересечения разных культур; 3) профессиональную “Я-концепцию” –
 относительно устойчивую систему представлений педагога о самом себе как профессионале и пред-
ставителе определенной национальной и общечеловеческой культуры, на основе которой он строит 
свое взаимодействие с коллегами, учащимися и определяет свою этническую идентичность; 4) психо-
лого-педагогические знания, умения и навыки, включающие в себя: коммуникативные, позволяющие 
строить общение в поликультурной образовательной среде; знания и умения, обусловливающие ре-
шение этнопедагогических проблем. 

Таким образом, поликультурный учитель – учитель, которого ждут. В современном глобальном 
мире, каждая школа нуждается в поликультурном учителе. Такой педагог должен зародить в душе каж-
дого ребенка уважение к другим культурам, принимать учащихся такими, какие они есть, несмотря на 
их национальность, расу и вероисповедование, найти индивидуальный подход к каждому ученику. По-
ликультурное образование помогает школьнику мирно сосуществовать с представителями разных 
культур, а в дальнейшем – сотрудничать с ними. 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАСКРЫТИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

Фаттахов Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Насибуллов Р.Р. 

Сегодня трудно представить работу учителя без использования информационных технологий, 
позволяющих с помощью компьютера, различных информационных программ строить уроки, прово-
дить внеклассные и внеурочные мероприятия. Ранее информацию по любой теме учащийся мог по-
лучить по разным источникам: учебник, справочная литература, лекция учителя, конспект урока. 
Сейчас школьники зачастую больше времени проводят в поиске нужной информации в глобальной 
сети, в сетевых сообществах, а не в традиционных учебниках. Мозг ребёнка, настроенный на получе-
ние знаний в форме развлекательных программ по телевидению, гораздо легче воспринимает пред-
ложенную учителем информацию с помощью ИКТ. Следовательно, учителю необходимо владеть не 
только современными методиками, но и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться 
на одном языке с ребёнком и непрерывно развивающимися ИКТ. 

В настоящее время существуют два направления компьютеризации обучения. Первое направление 
предполагает усвоение знаний, умений и навыков, которые позволяют успешно использовать компь-
ютер при решении разнообразных задач. Второе направление рассматривает компьютерные техноло-
гии как мощное средство обучения, которое способно значительно повысить его эффективность. 

Основная задача педагога в процессе информатизации образования сводится к поддержанию и 
направлению процесса развития личности учащихся, их творческого поиска, организации совместной 
работы. В этих условиях неизбежен пересмотр сложившихся сегодня организационных форм учебной 
работы: увеличение самостоятельности, индивидуальной и групповой работы, отход от традиционно-
го обучения, рост объёма практических, лабораторных работ поискового и исследовательского харак-
тера. 

Информатизация образования – это широкое внедрение в педагогическую практику психолого-
педагогических разработок, позволяющих интенсифицировать учебный процесс по любому предме-
ту. Это возможность доступа учащихся к практически неограниченному объёму информации, её ана-
литической обработке, усиления интеллектуальных возможностей, создания условий для развития 
его познавательной деятельности. 
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Привлекательность компьютера ещё не обеспечивает устойчивого интереса к нему и к деятельно-
сти, связанной с его использованием. Необходимо постоянно искать возможности поддержания ин-
тереса в самом содержании учебного материала и в совершенствовании методики преподавания. 

Большой интерес у учащихся всех классов вызывают беседы, сопровождающиеся показом презен-
таций. Достоинством компьютерных презентаций является увеличение темпа занятия. Они практиче-
ски заменяют традиционный мел и доску. Презентации удобны тем, что отбирается именно тот мате-
риал, который необходим для конкретного урока и в нужной последовательности. Это позволяет сде-
лать урок более ярким, увлекательным. Также благодаря презентациям увеличивается объем изучае-
мого материала, так как часть темы, которую например, пришлось бы писать на доске, можно отобра-
зить с помощью слайда, тем самым сэкономить время для более глубокого и обширного изучения 
материала. 

Применяя презентации, учитель использует методы активного, деятельного обучения. Беседы ста-
новятся интереснее, эмоциональнее. Они позволяют учащимся в процессе восприятия задействовать 
зрение, слух, воображение, что позволяет глубже погрузиться в изучаемый материал. Большое вни-
мание необходимо уделить тому, какой вклад вносят учащиеся в создание презентаций. Эту работу 
можно превратить в творческий процесс с элементами проектной деятельности. В этом случае, у 
учащихся возникает интерес к поиску необходимой информации в различных источниках при подго-
товке к урокам. 

ВЛИЯНИЕ СМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА 

Фахрутдинова Л.А. 

Научный руководитель – ст.преп. Якупова Р.М. 

Средства массовой информации (СМИ) активно входят в жизнь каждого человека, начиная с до-
школьного возраста (Ковинько, 2000). Многие современные дети не только являются телезрителями, 
но и, зачастую, активными пользователями сети интернет. 

В связи с этим возрождается настоятельная проблема изучения влияния на детей этой информа-
ции и разработки методов предотвращения негативных воздействий средств массовой информации. 
Издавна известна необходимость организованного планомерного воспитания детей с учетом их воз-
растных особенностей. СМИ – детище современной НТР. Наука, соответствующая техника и техно-
логия 20 столетия стали мощной производственной силой, создали развитую систему средств обще-
ния, обобщения и сохранения научно-технической, технологической информации, информации о се-
мейных, бытовых, общественных отношений людей, включая наследственно-сексуальных отноше-
ний. Они вызвала и выявила остроту современного этапа развития экологической проблемы и про-
блемы передачи человеческого опыта молодому поколению людей (Зазыкин, 2000; Якупова, 2005).  

Цель моей работы – изучение состояния проблемы массовой информации и ее средств, а также 
обратить внимание студентов – будущих учителей на необходимость внедрения системы СМИ, как 
специальный важный элемент нашего школьного образования. Проблема массовой информации ши-
роко обсуждается в интернет по теме «Влияние СМИ на социальное развитие младшего школьника», 
отраженной в названии моего доклада. 

Доступ к средствам массовой информации сегодня – это неотъемлемое условие формирования 
всесторонне развитой личности. Но поток информации, поступающих с экранов телевизоров, с ра-
диоприемников, из интернета, со страниц печатных изданий может оказывать негативное воздей-
ствие на молодое поколение (Журин, 2001). 

В современной семье часто бывает, что включенный телевизор служит приятным фоном, разбав-
ляющим повседневную рутину домашних дел. Взрослый, занятый какой-либо работой человек, мо-
жет не обратить внимания на то, что говорят по телевизору, и даже не знать, какая программа вклю-
чена. Но ребенок в раннем возрасте, словно губка, впитывает любую информацию, которая его окру-
жает. 

Период, когда связи между клетками формируются наиболее активно, – это период от 0 до 3 лет, 
к 3-м годам мозг достигает 80% взрослого потенциала, к 4-м годам в этот сложный процесс включа-
ются «фронтальные доли» мозга. Такие зрелые способности, как мышление, потребности, творче-
ство, чувства, развиваются после 3-х лет, но они используют базу, сформированную к этому возрасту. 
Мозг новорожденного ребенка – это чистый лист бумаги, считает Ибука Масару, – создатель нова-
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торских концепций по воспитанию и обучению детей раннего возраста. Именно поэтому современ-
ные родители должны следить и тщательно отбирать информацию, которую будет получать их ребе-
нок в первые годы своей жизни. 

Специфика строения идеалов младших школьников такова, что они представлены как нерасчле-
нённое целое, в котором качества личности не отделены от поступков (Эриксон, 2000). Дети и под-
ростки не имеют устойчивую жизненную позицию. Зачастую, не зная подлинных ценностей, они лег-
ко принимают ценности мнимые и лживые, что ведет к потере духовной культуры. СМИ не только 
дают определенную информацию, но и показывают варианты действий, ребенок может их либо от-
вергать, основываясь на своих моральных убеждениях, а может и принимать как легитимные с точки 
зрения морали. Предоставляется широкий выбор действий, нужно только научиться выбирать пра-
вильно. А сделать правильный выбор ему помогут педагоги и родители. 

РАЗВИТИЕ АДАПТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ 
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

Федорова В.Д. 

Научный руководитель – доц. Ахметзянова А.И. 

Расстройства аутистического спектра (РАС) в течение последних десятилетий привлекают все 
большее внимание специалистов различного профиля. Несмотря на пристальное внимание исследо-
вателей к данной проблеме, она остается еще весьма далекой от разрешения. На сегодняшний день, 
по данным Американских центров по контролю и предотвращению заболеваний (U.S. Centers for 
Disease Control and Prevention), каждый 88-й ребенок в Америке страдает аутизмом – это на 23% 
больше, чем два года назад, и на 78% больше, чем в 2000 году. Российская статистика о количестве 
детей с аутизмом отсутствует. Считается, что тенденция к росту сохранится и в будущем. В связи с 
ростом количества детей, нуждающихся в особых образовательных технологиях, потребность в науч-
но обоснованных эффективных подходах растет чрезвычайно быстро.  

На сегодняшний день в нашей стране отсутствуют специальные образовательные учреждения для 
детей с расстройствами аутистического спектра, при этом не созданы условия их эффективной инте-
грации ни в общеобразовательные учреждения, ни в специальные образовательные учреждения для 
детей с другими нарушениями развития. Для этой категории детей должны быть разработаны и внед-
рены различные модели обучения, позволяющие максимально реализовать их потенциал. В настоя-
щее время в практике оказания помощи детям с РАС существует тенденция к раннему выявлению 
нарушения и снижению возраста постановки диагноза. Ранняя диагностика РАС, а также раннее 
начало интенсивной, основанной на методах, доказавших свою эффективность, программ помощи 
позволяют избежать наиболее тяжелых последствий развития нарушений [Лэтсо, 2014, с. 27]. 

Нарушения в коммуникации, трудности в социальном взаимодействии, ограниченные и повторя-
ющиеся интересы и действия – такими критериями, согласно Международной классификации болез-
ней МКБ-10, характеризуются расстройства аутистического спектра. Несмотря на многообразие 
аутистических расстройств их объединяют трудности адаптации и социализации, затруднено овладе-
ние социально-бытовыми навыками и навыками самообслуживания [Ахметзянова, 2012, с. 118]. Для 
того чтобы работа над данной сферой была наиболее продуктивной необходимо раннее начало пси-
холого-педагогического сопровождения. В связи с этим особую важность приобретает систематиче-
ская, комплексная и интенсивная работа по развитию адаптивных навыков. Адаптивные навыки 
представляют собой сочетание умений, необходимых для самостоятельной повседневной жизнедея-
тельности и эффективного функционирования. Они включают в себя навыки самообслуживания, 
коммуникативные навыки, социальную компетенцию, двигательное развитие, а также работу над 
уменьшением проявлений нежелательного поведения и формированием социально приемлемого по-
ведения. 

В связи с увеличивающейся распространенностью расстройств аутистического спектра, ранняя 
диагностика и вмешательство стали жизненно необходимы. Успешная адаптация ребенка дает шанс 
будущей независимой жизни и способствует нормализации жизни семьи. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ ФИЗИКИ 

Хайруллина Р.Р. 

Научные руководители – доц. Габдрахманова Р.Г., ст.преп. Яруллин И.Ф. 

«Человек является единственным существом на земле, которое может управлять и манипулировать 
окружающей средой, разрушать или сохранять ее… Знание последствий воздействия на окружающую 
среду представляет собой важнейший элемент человеческой культуры. Настоящее и будущее природы в 
большей степени определяется человеком. В свою очередь, действия, которые предпримет человек, 
определяются его образованием». Великие педагоги прошлого Я.А. Каменский, Ж.Ж. Руссо, И.И. Пе-
столоцци призывали учить детей жить в гармонии с окружающим миром. 

К процессу воспитания молодежи причастны все слои общества, но ведущая роль отводится школе. 
Так, в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования отме-
чено, что предметные результаты изучения предметной области «Естественно-научные предметы» 
должны отражать, например: 

Физика 
«5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального при-

родопользования; 
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и 

магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих 
излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных 
знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения 
здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, 
загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов». 

Для получения вышеперечисленных предметных результатов, необходимо использовать воспита-
тельный потенциал учебной дисциплины физика и вне учебную деятельность по данному предмету. На 
любом уроке, при изучении почти любой темы можно использовать воспитательный потенциал уроков 
физики. Физика имеет множество приложений к различным аспектам человеческой деятельности. 
Однако в учебнике лишь вскользь упоминается о некоторых из этих приложений. Учитель должен 
наполнить уроки конкретными фактами и яркими образами и примерами, которые способствовали бы 
воспитанию отдельных качеств личности. 

Физика-наука экспериментальная, поэтому есть возможность создания воспитательной ситуации для 
применения учащимися полученных знаний на практике, т.е. есть возможность многократного 
повторения правил общения с партнерами, формирование ответственности за общее дело, за природу 
своей страны, совместное решения проблем относящихся к сохранению окружающей среды. Можно 
провести урок в виде защиты проектов с демонстрацией работы своих (безопасных) моделей 
ветрогенераторов и т.д. 

Организация учебно-воспитательного процесса в значительной степени оказывает влияние на позна-
вательные интересы и воспитание школьников. Большое внимание в школе учителями физики уделяется 
внеурочной деятельности. Это не только с целью более глубокого изучения физики, а это с цель исполь-
зования воспитательного потенциала физики в воспитании определенных качеств личности школьника. 
Традиционным по физике является организация и проведение внеклассных мероприятий: тематических 
вечеров, диспутов, конкурсов и кружковых занятий с учащимися. Учебная и вне учебная деятельность 
принесет больше положительных результатов в работе учителя физики, если он не будет упускать из 
вида воспитательный потенциал своего предмета. Учитель в нашей школе является и воспитателем. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Хайрутдинова Н.Р. 

Научный руководитель – доц. Костюнина Ю.Н. 

Актуальной проблемой современного российского образования является формирование установки 
на творческую деятельность, которая обеспечивает успешное, эффективное вхождение ребенка в об-
щество. Изучив концепции различных отечественных и зарубежных ученых, таких как Э.П. Торренс, 
А.М. Матюшкин, П.Я. Гальперина и др., мы под творческим мышлением понимаем способность к 
обостренному восприятию недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов, дисгармонии, 
способности продуцировать новые идеи и находить нетрадиционные способы решения задач. В ходе 
исследования нами рассмотрены критерии творческого мышления: оригинальность, разработанность, 
гибкость и беглость. 

Для диагностики развития творческого мышления учеников нами был использован тест Э.П. Тор-
ренса «Закончи рисунок». Мы исследовали четыре показателя творческого мышления: оригиналь-
ность, беглость, разработанность, гибкость [Туник Е.Е., 1998]. 

В результате диагностики было выявлено, что экспериментальная и контрольная группа не имеют 
достоверных различий показателей по всем шкалам и имеют нормальное распределение. По трем 
критериям развития творческого мышления в группе испытуемых доминирующим является средний 
уровень, а показатели по шкале «беглость» у всех учеников высокие. Но необходимо отметить, этот 
показатель не является специфическим для творческого мышления и полезен, прежде всего, тем, что 
позволяет понять другие показатели. Обобщив полученные данные диагностики, для развития твор-
ческого мышления младших школьников на уроках английского языка мы разработали программу 
“Think up and create with a Little Tiger”. В ходе работы использовались следующие методы и приемы 
развития творческого мышления: метод проектов, упражнения, приемы ТРИЗ (агглютинация, состав-
ление творческих рассказов с точки зрения какого-либо объекта), приемы технологии ТРКМ (синк-
вейны), создание проблемных ситуаций, мозговой штурм, дидактические игры. 

После формирующего этапа эксперимента мы провели контрольный замер. Стоит отметить, что 
после формирующего этапа эксперимента в экспериментальной группе в критериях творческого 
мышления произошли существенные изменения. Высокий уровень критерия «оригинальность» изме-
нился с 8% до 38%, средний уровень данного критерия изменился с 83% до 62%, низкий уровень по-
низился с 8% до 0%. Высокий уровень критерия «разработанность» повысился с 0% до 26%, средний 
уровень данной шкалы изменился с 91% до 63%, низкий уровень понизился с 8% до 0%. Высокий 
уровень критерия «гибкость мышления» повысился с 17% до 42%, средний уровень данной шкалы 
изменился с 75% до 58%, низкий уровень понизился с 8% до 0%. После сравнения изменений в экс-
периментальной и контрольной группе, было выявлено, что достоверные изменения произошли в 
экспериментальной группе по показателям «оригинальность» и «разработанность». Изменения по 
критериям «гибкость» и «беглость» незначительны. В контрольной группе изменения по показателям 
творческого мышления недостоверны. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично. 

Результаты нашего исследования могут успешно применяться на практике учителями английского 
языка начальной школы в процессе педагогической деятельности для развития творческого мышле-
ния младших школьников. 

ИЗУЧЕНИЕ ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Хаметшина А.Р. 

Научный руководитель – доц. Артемьева Т.В. 

Воображение играет важную роль в психической деятельности людей, являясь одной из универ-
сальных способностей, присущих человеку. Воображение связано со всеми познавательными процес-
сами и личностью. Эта связь взаимообусловленная. С одной стороны, воображение зависит от уровня 
сформированности восприятия, памяти, мышления, речи, с другой, – оно способствует развитию ука-
занных процессов, создавая основу для образных действий. Воображение формируется в деятельно-
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сти (игровой, учебной, трудовой), а сама деятельность значительно улучшается при повышении 
уровня развития воображения [Выготский Л.С., 1991, С. 45]. Проблемой изучения специфических 
особенностей воображения умственно отсталых младших школьников занимались О.В. Боровик, 
М.М. Нудельман, С.Д. Забрамная, В.С. Мухина, Ж.И. Шиф. Ученые подчеркивают, что остаются не-
достаточно изученными особенности творческого воображения детей с первого по четвертый классы 
в динамике и в сравнении с нормально развивающимися сверстниками; не разработаны вариабельные 
программы диагностики творческого воображения у этих детей; не выделены уровни развития твор-
ческого воображения, позволяющие проследить динамику развития этого процесса от класса к клас-
су; не даны рекомендации по устранению негативных сторон развития творческого воображения, а 
ряд противоречий, связанных с коррекцией развития творческого воображения таких учащихся еще 
требует разрешения. 

Для выявления особенностей воображения детей младшего школьного возраста с умственной от-
сталостью было предпринято исследование в специальной (коррекционной) общеобразовательной 
школе № 142 VIII вида г. Казани. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что школьники с недоразвитием интеллекта ис-
пытывают трудности в понимании элементарной игровой ситуации, описанной словесно, что отража-
ется на формировании у них воображения, мысленного оперирования образами и в дальнейшем - на 
возможности элементарного планирования. Представления детей о рассказанной ситуации фрагмен-
тарны, ее компоненты не связаны между собой, упоминаемые объекты воспринимаются независимо 
друг от друга: дети не улавливают простейших связей между действиями отдельных персонажей и их 
отношениями. Такие представления не отражают ситуации в целом. Ограниченность жизненного 
опыта в силу нарушения познавательной деятельности приводит к тому, что у детей с интеллектуаль-
ным недоразвитием отмечаются нечеткость, упрощенность и искаженность общих представлений, 
недостаточный объем знаний о жизни, деятельности и отношениях людей, окружающем мире. У ум-
ственно отсталых детей процесс анализа, синтеза, обобщения затруднен и происходит не на основе 
выделения существенных признаков, а путем непосредственного, недифференцированного улавлива-
ния сходства, которое ребенок далеко не всегда может выразить словами. В отсроченных представле-
ниях присутствует тенденция к утрате специфичности, целостности образа, уподоблению образов. 

Таким образом, у детей с недоразвитием интеллекта воображение по отношению к мышлению вы-
полняет компенсаторную функцию. Установлено, что уровень развития творческого воображения у 
умственно отсталых детей коррелирует со степенью тяжести нарушения, а нарушения регуляторных 
компонентов эмоционально-волевой сферы в структуре умственной отсталости оказывают отрица-
тельное влияние на характер деятельности детей, на процесс создания воображаемых образов. В 
установлении ими последовательности эпизодов и понимании внутренней логики отношений между 
персонажами также отмечаются значительные трудности. У умственно отсталых детей преобладают 
шаблонные, привычные изображения, снижена активность самого процесса воображения, воображе-
ние отличается неточностью и схематичностью. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ В 7-Х КЛАССАХ 
(НА ПРИМЕРЕ ФИЗИКИ) 

Хамитова Р.М. 

Научный руководитель – доц. Телегина Н.В. 

Одной из задач современного образования становится раскрытие потенциала всех участников об-
разовательного процесса, предоставление им возможностей проявления творческих способностей. 

Инновационные технологии решают на современном уроке как традиционные, так и новые зада-
чи: быть гарантом культурного, нравственного развития учащегося. 
Цель нашего исследования – изучить основные понятия педагогической инноватики и охарактери-

зовать современный инновационный образовательный процесс. 
Задачи: 1. Провести исследование понятий инновация, педагогическая инновация, инновационная 

технология в обучении физике. 
2. На основе изучения педагогической, психологической и методической литературы проанализи-

ровать подходы к применению различных инновационных технологий в обучении. 
Объект исследования – процесс обучения физике в 7-х классах. 
Предмет исследования – применение интерактивных технологий в процессе обучения физике. 
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Гипотеза: применение инновационных технологий позволяет выстроить индивидуальную траек-
торию для отдельного ученика, что существенно повышает эффективность обучения по предмету. 

По В.В. Беспалько: педагогическая технология – это совокупность средств и методов, воспроизве-
дение теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реали-
зовать цели образования. 

Понятие «инновация» в переводе с латинского языка означает «обновление, новшество или изме-
нение». 

Необходимость в инновационной направленности педагогической деятельности в современных 
условиях развития общества, культуры и образования определяется рядом обстоятельств: переход 
системы образования на ФГОС, индивидуальная траектория развития учащегося становится основ-
ной линией его обучения. 

Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий позволяет вывести урок на но-
вый образовательный уровень. 

Исследования проходили в 7-х классах: 7 а – с использованием дифференцированной и развиваю-
щей технологий обучения, 7 б – традиционные уроки. 

Проведенное исследование показало: 
 примененные технологии влияют на развитие познавательных способностей учащихся; 
 при использовании инновационных технологий повышается мотивация учащихся на хорошую 

оценку. 
Применение дифференцированной и развивающей технологий обучения способствует успешному 

формированию универсальных учебных действий каждого, отдельно взятого, ученика с учетом его 
возможностей и способностей, способствует формированию адекватной самооценки учеников, по-
буждает их к учебной деятельности и помогает выстроить для каждого ученика, включенного в учеб-
ный процесс, индивидуальную траекторию развития, поверить в свои силы. 

ЗНАЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 
ПЕДАГОГОВ 

Хисматова Г.М. 

 Научный руководитель – доц. Хайруллин И.Т. 

Любой человек, начинающий свой профессиональный путь, испытывает затруднения, проблемы 
из-за отсутствия необходимого опыта. Становление профессионального педагога происходит труд-
нее, сложнее, чем у представителей другой профессии потому, что педагогическое образование не 
гарантирует успех начинающему педагогу. И поэтому чтоб стать профессиональным педагогом недо-
статочно аудиторных программных знаний. А. Макаренко писал: «Нужны синтез научных знаний, 
методического мастерства и личных качеств педагога, умелое владение педагогической техникой и 
передовыми педагогическими достижениями». 

Овладение педагогической профессией во многом определяется мотивацией студента, его психо-
логической готовностью к педагогической деятельности, стремлением реализовать в ней свой потен-
циал. Но одного стремления овладеть педагогическим опытом молодым специалистом мало... В 
первую очередь, необходимо овладеть коммуникативной компетентностью, то есть установления 
контакта со сложившимся коллективом, будь то в ДОУ или же в школе. Ведь с одной стороны, моло-
дые педагоги часто используют дистанцию в общении с опытными педагогами, не считая нужным 
попросить о профессиональной помощи, с другой – начинающий педагог порой слепо копирует не 
всегда правильные и эффективные приемы взаимодействия опытного воспитателя с детьми и родите-
лями. 

Кроме того, педагогическое мастерство необходимо передавать от педагога к ученику, то есть 
необходима организация наставничества. Работа педагогов-наставников рассматривается как одно из 
ответственейших общественных поручений. Они составляют индивидуальный план работы с моло-
дым специалистом на основе диагностики молодого педагога, проводимой в виде анкетирования. На 
основании этих результатов составляется план самообразования, изучения основных направлений его 
деятельности. 

Каждый молодой педагог с первых дней своей педагогической деятельности вместе со своим 
наставником готовит «Портфолио молодого педагога». 
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Следующим шагом к овладению педагогического опыта является тренинг. На тренингах исполь-
зуются активные формы работы, помогающие развить определенные навыки, сформировать личную 
позицию, отработать необходимые стратегии и тактики, такие как дискуссия, игровые, психотехни-
ческие и аутотренинговые упражнения, арт-терапевтические техники, рефлексия. 

Итак, овладение педагогическим опытом  это долгая и упорная работа. Человек овладевает педа-
гогическим опытом на протяжении всей своей жизни, не зря же говорят, что опыт приходит со вре-
менем. Для того, чтобы овладеть педагогическим опытом необходимо знать опыт прошлого, т.е. изу-
чить педагогически идеи выдающихся педагогов, таких как Д.Б. Эльконин, К.Д. Ушинский, Я.А. Ко-
менский, Я. Корчак и др. Кроме того, педагог всегда должен стремиться обогатить свой педагогиче-
ский опыт новыми методиками обучения и воспитания, создавать и реализовывать свои педагогиче-
ские идеи на практике, и ему в этом должен помогать педагог-наставник, с огромным педагогическим 
опытом работы. 

ФОРМЫ ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

Хорошева И.И. 

Научный руководитель – доц. Бичурина С.У. 

Проблему патриотического воспитания подрастающего поколения на сегодняшний день следует 
считать особо значимой. Построить в России гражданское общество, обеспечить динамичное разви-
тие страны можно только в результате усилий ответственных и дееспособных людей, которые любят 
свою Родину, способны отстаивать её интересы, заботятся о ней. Воспитание гражданина-патриота 
является залогом гарантированного будущего именно для всего российского общества. 

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его инте-
ресам и готовность к его защите. Это сознательно и добровольно принимаемая позиция граждан, в 
которой приоритет общественного, государственного выступает не ограничением, а стимулом инди-
видуальной свободы и условием всестороннего развития гражданского общества [Караковский В.А, 
1996]. 

«Годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца», – писал В. Сухомлинский, а патриотиче-
ское воспитание без воспитания сердца невозможно. Именно поэтому, духовный патриотизм надо 
прививать с раннего детства. Но подобно любому другому чувству патриотизм обретается самостоя-
тельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, её глуби-
ной. Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребёнке пробудить чувство любви к 
Родине. Именно пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопреде-
ление [Сухомлинский В.А., 1989]. 

Нами было проведено исследование по изучению сформированности уровней патриотической 
воспитанности учащихся первого класса. 

На констатирующем этапе эксперимента было выявлено, что высокий уровень патриотической 
воспитанности сформирован лишь у 16% учащихся, средний уровень – у 49%, низкий уровень – 
у 35%. 

С целью совершенствования патриотической воспитанности детей, мы подготовили и провели 
цикл мероприятий: классный час на тему: "Никто не забыт, ничто не забыто", встреча с ветераном 
Великой Отечественной Войны, путешествие по родной стране и др. Задачей мероприятий стало вос-
питание чувства гордости за свою страну, героическим деяниям предков и традициям. 

По окончании опытно-экспериментальной работы, нами был проведен контрольный срез, который 
показал, что уровень патриотической воспитанности улучшился (таблица). 

Таблица 1. – Уровни патриотической воспитанности детей на контрольном этапе исследования 
Патриотическая 

воспитанность детей 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

До эксперимента 16% 49% 35% 
После эксперимента 48% 42% 10% 

Таким образом, целенаправленная работа по патриотическому воспитанию способствует форми-
рованию патриотизма. 
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Проведённая нами работа показала, что нестандартные формы работы существенно влияют на по-
вышение уровня патриотической воспитанности младших школьников. Они помогают привить чув-
ство гордости за свою Родину, уважение к истории страны, традициям, духовным ценностям, нашей 
культуре и уникальному опыту сосуществования сотен народов на территории России, ответствен-
ность за Отчизну и её будущее. 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

Хузиева Л.Р. 

Научные руководители – доц. Насибуллов Р.Р., ст.преп. Яруллин И.Ф. 

В последние годы в связи с возросшими требованиями к математической подготовке выпускников 
общеобразовательных учреждений изменяются методы преподавания данного предмета в школах. 
Для повышения эффективности уроков и получения более высоких результатов обучения применя-
ются различные современные педагогические технологии. 

Внедрение и использование в современной школе информационных, коммуникационных, муль-
тимедийных технологий становится делом привычным, ни у кого не вызывающим сомнений в целе-
сообразности и неизбежности этого процесса. Сегодня же наблюдается возрастающий интерес учите-
лей-предметников к использованию информационных технологий в обучении. В современной школе 
компьютер все шире используется не только на уроках информатики, но и на уроках математики, хи-
мии, биологии, русского языка, литературы, изобразительного искусства, иностранного языка. 

Использование же в преподавании математики новых информационных технологий позволяет 
формировать специальные математические навыки у детей с различными когнитивными (познава-
тельными) способностями. 

Использование ИКТ во время урока математики является сложным и ответственным делом. По 
сравнению с традиционным обучением в интерактивном обучении меняется взаимодействие учителя 
и ученика: активность преподавателя уступает место активности обучающихся, а задачей учителя 
становится создание условий для инициативы детей. Кроме этого нужно учесть, что информация, до-
носимая до учащихся, должна быть учебной, специальным образом отобранной, обработанной, по-
мещенной в некоторую программную среду и только затем представленной обучаемому. Поэтому 
становится очевидным, что работа учителя в новых условиях не только упрощается, а наоборот, 
усложняется и требует более высокой квалификации, чем проведение традиционного урока в классе. 
С другой стороны учебный материал, поддержанный компьютерной программой, позволяет сконцен-
трировать внимание учащихся, а также повысить их интерес к изучаемой теме. 

В настоящее время разработана компьютерная поддержка любого учебного предмета, в том числе 
и математики. Не подменяя собой учебник или другие учебные пособия, электронные издания обла-
дают собственными дидактическими функциями. Они не привязаны жестко к какому-либо конкрет-
ному учебнику, в них представлены наиболее значимые вопросы содержания образования для основ-
ной и старшей школы. Основную роль играет задачный материал. Программное обеспечение включа-
ет в себя обучающие и контролирующие программы, электронные учебники по планиметрии, сте-
реометрии, алгебре, алгебре и началам анализа. При помощи этих программ ученик самостоятельно 
может проверить свой уровень знаний по теории, выполнить теоретико-практические задания; имеет-
ся теоретический вопросник, образцы выполнения заданий, задания для самопроверки. Программы 
удобны своей универсальностью. Они могут быть использованы и для самоконтроля, и для контроля 
со стороны учителя. 

В последние годы создано большое количество компьютерных математических пакетов, таких как 
электронный учебник-справочник “Планиметрия”, "Живая Геометрия", GeoGebra, MatLab, Mathcad, 
Maple и др. Это позволяет говорить о возникновении новой отрасли в математике. В последнее время 
ее наименование стабилизировалось в русском языке как «компьютерная алгебра» – отрасль совре-
менной математики, лежащая на стыке математики и информатики и опирающаяся на использование 
новых информационных технологий. 



  77 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ 
УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА С ДЕТЬМИ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

III УРОВНЯ 

Хусаинова Э.М. 

Научный руководитель – доц. Кедрова И.А. 

В настоящее время значительно возрос интерес специалистов: педагогов, психологов, логопедов к 
специально организованным занятиям с использованием песочницы. И это не случайно, ведь игра с 
песком, как процесс естественной деятельности ребенка, известен с древних времен. 

В области логопедии песочная терапия требует более глубокого исследования способов примене-
ния приемов песочной терапии в работе учителя-логопеда с детьми с нарушениями речи. Ведь имен-
но в песочнице создается дополнительный акцент на тактильную чувствительность, развивается «ма-
нуальный интеллект» ребенка. Поэтому перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в 
песочницу дает дополнительный эффект: во-первых, существенно повышается мотивация ребенка к 
занятиям, а во-вторых, более интенсивно и гармонично происходит развитие познавательных процес-
сов и психических функций, в том числе и речевой деятельности ребенка. 

На сегодняшний день существует несколько направлений Sandplay. Так как возможности метода 
расширяются, появляются многочисленные модификации и формы. На международной конференции 
в Сан-Франциско (1995), была принята следующая классификация: Sandplay с большой буквы «S» – 
классическая форма юнгианской песочной терапии, со свойственной ей теоретической базой и мето-
дологией; sandplay с маленькой «s» – различные модификации метода (песочная терапия в контексте 
арт-терапии, сказки на песке, дидактические программы на песке, медитации на песке) [Сакович, 
2007, с 94-97]. 

Модификация sandplay – это развивающие игры в песке, ориентированные на разные задачи [Са-
кович, 2006, с. 176]. 

Игры с песком – одна из форм естественной активности ребенка. Именно поэтому мы, взрослые, 
можем использовать песочницу, проводя коррекционные, развивающие и обучающие занятия [Зин-
кевич-Евстигнеева, Грабенко, 2001, с. 400]. 

Педагогические аспекты использования песка трудно переоценить – это и замечательный сенсор-
ный материал, и непревзойдённая по своим возможностям предметно-игровая среда, и великолепный 
материал для изобразительной деятельности, экспериментирования, конструирования [Мариелла 
Зейц, 2010, с. 94]. 

Формы и варианты песочной терапии определяются особенностями конкретного ребенка, специ-
фическими задачами работы и ее продолжительностью. Во многих случаях игра с песком выступает в 
качестве ведущего метода коррекционного воздействия (как, например, при наличии у ребенка эмо-
циональных и поведенческих нарушений невротического характера). В других случаях – в качестве 
вспомогательного средства, позволяющего стимулировать ребенка, развить его сенсомоторные навы-
ки. 

Таким образом, ребенок включается в игру с песком всем своим существом – эмоционально, пси-
хически, физически. При этом создаются благоприятные условия для проявления у детей концентра-
ции внимания, любознательности, увлеченности, а также для релаксации. Активируются мыслитель-
ные и эмоциональные резервы, что выражается в физических формах, создаваемых руками. Поэтому 
перенос традиционных обучающих и развивающих заданий в песочницу дает дополнительный поло-
жительный эффект. 

Особенно важно, применяя данный метод в коррекционной работе с детьми с общим недоразвити-
ем речи III уровня 6-7 лет, уделить внимание развитию связной речи, так как в процессе речевого 
развития ребенка ведущую роль играет именно связная речь, занимая центральное место в общей си-
стеме работы по развитию речи в детском саду. Поэтому развивая связную речь, параллельно идет 
развитие и лексико-грамматических категорий речи. 
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ, 
АКТУАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

Чулюкин К.С. 

Научный руководитель – доц. Лопухова О.Г. 

Современная модель образования, включающая всестороннее развитие личности, предполагает 
прогностическое рассмотрение различных психологических аспектов, влияющих на устойчивый вы-
бор профессиональной деятельности, на сам процесс профессионального самоопределения. 

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального становления личности 
является ее способность находить личностный смысл в профессиональном труде, самостоятельно 
проектировать, творить свою профессиональную жизнь, ответственно принимать решения о выборе 
профессии, специальности и места работы [Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э., 2005, с. 145]. 

Юношеский возраст является важным этапом психологической готовности к профессиональному 
самоопределению. В юности, по мнению И.В. Шаповаленко, предметом обдумывания становится не 
только конечный результат, но и способы, пути его достижения [Шаповаленко И.В., 2005, с. 266]. 

Процесс профессионального самоопределения в юношеском возрасте, несмотря на свою многозна-
чительность и динамику, обусловливает ряд противоречий, связанных с неопределенностью социаль-
ной ситуации развития, с предоставлением достаточно большого количества выборов жизненного пути, 
рассогласованием своих былых и нынешних установок, позиций, взглядов. Данные внутриличностные 
противоречия представляют собой внутриличностные конфликты, особенно эмоционально переживае-
мые в юношеском возрасте. 

Нахождение преимущественно актуальных, продуктивных решений преодоления внутриличност-
ных конфликтов в процессе профессионального самоопределения в юношеском возрасте апеллирует к 
гендерным характеристикам данных противоречий. 

В настоящее время можно наблюдать тенденцию выбора современными девушками и юношами 
стереотипно не традиционных профессий. Современные девушки все более активно примеряют на себя 
роль традиционно мужских профессий, к примеру, в военной и правоохранительной сфере, в бизнесе. А 
юноши на пути своего профессионального становления, наоборот, в модельной сфере, в отрасли тор-
говли и т.д. 

В параллель можно констатировать факт наличия гендерно стереотипных профессий. К примеру, 
маскулинность при выборе профессии характеризуется удовлетворенностью жизнью, позитивным 
настроением, психическим здоровьем, высокой самооценкой, ориентацией на достижение целей и 
невосприимчивостью к эмоциональным реакциям окружающих. Тогда как фемининность связана с 
хорошей адаптированностью к созданию семьи, браку, рождению детей и другим важным событиям 
[Джанерьян С.Т., Булыгина Л.А., 2003, с. 74]. 

На внутриличностном уровне гендерный конфликт рассматривается как психологический дис-
комфорт вследствие давления гендерных стереотипов и невозможности им соответствовать [Лопухо-
ва О.Г., 2010, с. 114]. 

Таким образом, выбор профессии является основополагающим фактором профессионального са-
моопределения юношеского возраста. Можно предположить наличие в современном обществе смеше-
ние гендерных ролей, на фоне чего актуализируются внутриличностные конфликты в процессе профес-
сионального самоопределения, в частности у лиц юношеского возраста. А поскольку профессиональ-
ное самоопределение является центральным для последующего личностного самоопределения и са-
мореализации, то соответственно оно определяет и закладывает основу для дальнейшего развития и 
совершенствования личности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР ПРИ КОРРЕКЦИИ РЕЧИ 
У ДЕТЕЙ С РИНОЛАЛИЕЙ 

Яппарова Ф.Р. 

Научный руководитель – доц. Корнийченко Т.Ю. 

Врожденные расщелины губы и нёба занимают одно из первых мест среди врожденных пороков 
развития, которые приводят к ринолалии. Первичным ведущим расстройством в структуре речевого 
дефекта при ринолалии являются фонетические дефекты – нарушения тембра голоса и звукопроиз-
ношения, обусловленные патологическими особенностями строения и деятельности речевого аппара-
та. Как вторичный дефект могут выступать фонематические и лексико-грамматические нарушения 
[Соболева Е.А., 2006, с. 45]. Наряду со звукопроизношением страдают и слоговая структура слова, 
просодическая сторона речи, встречается недоразвитие фонетико-фонематического строя родного 
языка. Как следствие, дети с ринолалией стеснительны, малообщительны, замкнуты, агрессивны. 

Коррекционную работу при ринолалии нужно начинать как можно раньше. В настоящее время ло-
гопед занимается с детьми, начиная с младшего дошкольного возраста. Учитывая принцип ведущей 
деятельности ребенка, занятия по коррекции речи у детей с ринолалией проводятся в игровой форме. 
Игры имеют большое значение в умственном, физическом, психическом, эстетическом и, конечно же, 
в речевом развитии детей. 

Дидактические игры, которые применяются в логопедических занятиях, имеют две цели: первая – 
обучающая, которую преследует логопед, вторая – игровая, ради которой действует ребенок. Дидак-
тические игры подбираются в соответствии с процессами и уровнями нарушений речевой деятельно-
сти у детей с ринолалией. Коррекция речи при ринолалии проводится последовательно, поэтапно, с 
чем и связан подбор дидактических игр. При проведении работы по стимуляции речевого развития 
ребенка с расщелиной нёба взрослым важно помнить: игры-упражнения должны доставлять ему удо-
вольствие. 

С помощью игр логопед должен заинтересовать ребенка, чтобы он принимал активное участие в 
коррекционном процессе. Дидактические игры должны быть положительно заряженными. Логопед 
подбирает каждую игру с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Использование 
дидактических игр на занятиях логопедом намного ускорит его работу над коррекцией речевых 
дефектов. 

Таким образом, на занятиях по коррекции речи детей с ринолалией использование дидактических 
игр облегчает работу и логопеда, и ребенка. Обязательным условием при подборе игр является учет 
развития речевых, психических, эмоциональных, волевых, физических и умственных функций. 
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ИНСТИТУТ ЯЗЫКА 

FINANCIAL CONTROL IN RUSSIAN FEDERATION 

Аскарова Э.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – ст.преп. Ильясова А.М. 

In today's world financial activity plays perhaps the most important role. It`s not surprising, because the 
economic relations connected to all spheres of our life. Financial control is conducted with the purpose of 
ensuring the observance of valid legislation in such areas as taxation, foreign exchange, foreign trade regula-
tion. It determines the efficiency of financial operations and their conformity with the tasks of the state. Rel-
evance of the topic is undeniable, as the legislation is often changed and developed, new financial relation-
ships appear. By the way it should be noted that changes in the domestic economic situation linked with in-
ternational activities. For example we can see the situation in Ukraine, with associated different kinds of 
trade sanctions, as well as the instability of foreign exchange by the end of 2014 year. So the emergence of 
new activities and processes in the economic life of the country, of course, leads to the development of other 
forms of financial control that will be most appropriate and effective in modern conditions. I studied that 
throughout the history of Russia different forms and state agencies of FC replaced each other. Now it con-
sists of such forms as Budgetary, Tax, Customs, Currency, Credit and Insurance supervision. FC includes 
such intentions as ensuring the economic national safety, improving cooperation of state supervisory agen-
cies, verification of compliance with financial legislation, checking the full implementation of the financial 
obligations to the state and local governments, organizations and citizens, finding new internal production 
and financial resources, preventing from violations of financial discipline and so on. 

My first research was aimed at the Tax and Budgetary control. A number of amendments in Tax and 
Budget Codes have been made by legislator over the past two years. Tax Code says that tax control shall be 
exercised by tax officials within their scope of competence by conducting tax audits, obtaining explanations 
from taxpayers, tax agents and payers of fees, verifying accounting and reporting data, examining premises 
and territories used for generating income. The most common form of Tax control are the tax checks (or au-
dits), they divided into documentary tax audit and on-site tax audit. 

1) A documentary tax audit is an examination conducted in the office of the tax authority of the data con-
tained in tax returns and other documents filed by the taxpayer. 

2) On-site tax audits are conducted in the office of the taxpayer. 
During the audits tax officials may conduct such activities as getting access to grounds or premises for the 

purposes of exercising Tax Control, conducting examination, doing requests for documents, requiring a spe-
cialist for assisting in exercising Tax Control, the participation of an Interpreter and a Witness. According to 
the recent changes in documentary tax audit the tax officials got the right to request clarification on addition-
al grounds. Due to the expansion of their rights it is expected that the costs will increase, but for organiza-
tions with properly accounting data there is no reason for concern. 

What about The Budget Code of the Russian Federation and the new approaches to public financial con-
trol, according to the new wording of Chapter 26 of the BC of RF “Principles of State and Municipal Finan-
cial Control”, the mentioned types of control are conducted with the purpose of ensuring the observance of 
budget legislation and other normative legal acts, regulating public relations in the budget sector. In con-
formity with the new classification, public financial control is subdivided into external and internal, prelimi-
nary and follow-up. All these forms of control are exercised by the state and municipal legislative bodies at 
the federal, regional and local levels. The legislator defines external public financial control in the budget 
sphere as a control activity of the Accounts Chamber, regional control and accounting institutions and mu-
nicipal entities. Internal public financial control in the budget sphere is a control activity of the Federal Ser-
vice of Financial and Budgetary Supervision and public financial control institutions. The new wording of 
the BC of RF determines objects, controlling Bodies and also the methods of public financial control like 
inspection, auditing, surveying and authorization to operate. 

The main goal of the adopted federal laws and amendments is the prevention of budgetary violations by 
means of countering corruption, accomplishment of which will depend on the effective work of external and 
internal public control. In my opinion numerous changes hardly allow us to talk about the perfection of Rus-
sian legislation, but I sincerely hope that it is all done for the best. 
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GEOPOLITICAL RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA 

Атабаева С.М. 

Научный руководитель –доц. Гиниятов Ф.М. 
Консультант по языку – ст.преп. Тябина Д.В. 

The current stage of the Russian-Chinese cooperation is characterized by a wide range of areas of cooper-
ation, including intensive contacts at the highest level, trade-economic and humanitarian ties, cooperation in 
the international arena, including the UN Security Council, joint participation in international and regional 
organizations (SCO - The Shanghai Cooperation Organization, IAEA- International Atomic Energy Agency, 
BRICS), and others. 

We would like to focus on such a problem in the relations between China and our country, as the spread 
of the Chinese influence in the eastern part of Russia. 

Many Russian researchers believe that China is a potential geopolitical enemy of our country. Geopolitics 
offers different solutions to this problem. 

One point of view is offered by A. Dugin. He believes that the geopolitical goal is in regard to the eastern 
sector of its "internal" southern belt is to maximize its zone of influence to the south, creating the widest pos-
sible border zone. With regard to China, in his opinion, it is geopolitical force positional pressure, provoca-
tion of territorial disintegration, fragmentation, political and administrative redistribution of state. 

Another approach is expressed by A.V. Mitrofanov. The basis of his approach is the anti-Americanism: 
the foundation of rapprochement between China and Russia, we should strengthen the front against the hyp-
ocritical and ruthless aggressor, which is the United States of America. Further, he believes that the estab-
lishment of an overall development strategy in the global arena of Russia and China is able to interrupt the 
long hegemony in the Asia-Pacific region of the US military power, supported by the economic potential of 
the Japan. 

We think a more realistic approach is the approach "China - partner". Absolutely, the economic advisabil-
ity of rapprochement between Russia and China provides a good basis for the military, political and ethnic 
union. But we should always remember that the Chinese mentality is purely pragmatic. China in the XXI 
century unlike today's Russia is focused on itself. Its foreign policy is of secondary importance in relation to 
the internal aimed at economic and social transformation of the country. One of the ultimate goals of China 
is to carry out other countries trade and investment policies that would be friendly to China. 

A close political partnership with China to Russia - an absolute necessity. Closer geopolitical relations 
with the giant - China - would give the Russian greater opportunities for political maneuvering. 

THE POLITICAL SYSTEM OF THE EUROPEAN UNION: INTSTITUTIONAL 
DFEVICE 

Ашурметова К.А. 

Научный руководитель –доц. Дубровин В.Ю. 
Консультант по языку – ст. преп. Тябина Д.В. 

It is the known fact the European Union is the economic and political union of 28 European countries. 
Aimed at regional integration, the Union was legally designated by the Maastricht Treaty in 1992. The polit-
ical system of the European Union is unique and has no analogues in its kind. It can be divided into three 
main vital components of the political system of the EU. It is qualitatively different from other systems. It is 
an economic factor, power and civil society. It has almost all the features of the state: the system of citizen-
ship, currency, institutions and bodies and others. According to the Constitution of the European Union the 
main political institutions are the Council of the European Union, the European Commission, EU parliament, 
Court of European Union, Court of Auditors. The first three institutions are political as well as their activities 
directly related to political activity, the latter two are out of politics. At the top of the structure of the Euro-
pean Union is so-called institutional triangle. This triad of the European Council, the European Parliament 
and the European Commission. This triangle visually demonstrates the balance of power between the three 
highest authorities. 

The highest body of the European Union is the European Council. Within the framework of the European 
Council considered the question of admission of new members of the Union, to organize intergovernmental 
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conference adopted the program of development of almost all spheres of public life, engaged in security pol-
icy. All his decisions are purely advisory in nature. To date, current members of the Council of Europe are 
30 people. To date, the Chairman of the Council of Europe is Donald Franciszek Tusk. 

The next element of the institutional system of the European Union will consider the European Parlia-
ment, which is the legislative body of Europe. The European Parliament works very closely with the Coun-
cil, so that we can say that together they constitute one of the branches of the legislative branch of power. 
Composition of the European Parliament is determined by the general election. These elections are no differ-
ent from the elections in the traditional sense. They just are secret and free vote. The main decision-making 
positions is the Chairman of the European Parliament, which is elected for a term of 2.5 years. To date, it is 
Martin Schulz. In addition to legislative functions Parliament has also budget, along with this, he has the 
right to express no-confidence vote of the European Commission. This is a very powerful weapon in the 
hands of the European Parliament, but in fact, it has never been used. In other words, the European Parlia-
ment can rearrange to resign, perhaps the most important organ-European Commission. Budgetary issues 
involved in one of its 21 committees. 

The European Commission (EC) - a body of executive power of the European Union, is responsible for 
drafting legislation, the implementation of the decisions of the European Parliament and the Council, moni-
toring compliance with EU treaties and other legal acts and current affairs Union. The Commission works 
like the Cabinet consists of 28 members, informally called commissioners. 

In our opinion it is definitely the system of future. The main result is the conclusion that it is definitely 
not a system of the past, the EU needs a comprehensive further development and political reformation, by 
virtue of which will be finally reached the idea of a common Europe. Based on the analysis of the institu-
tional structure of the EU to the following conclusions. First study of the political system of the European 
Union allows reflecting the pros and cons of European integration since the European Union - it is the only 
system in the world that uses the law of expansion to increase its influence in the world. 

DIE POLITIK DER NICHTEINMISCHUNG GROSSBRITANNIENS IN DIE 
INNEREN ANGELEGENHEITEN VON SPANIEN WAEHREND DES 

BUERGERKRIEGS (1936-1939) IM RAHMEN EINER 
GESAMTEUROPAEISCHEN STRATEGIE 

Багаутдинова Л.Р. 

Научный руководитель – доц. Калимонов И.К. 
Консультант по языку – ст.преп. Кадралиева К.Я. 

Am 18. Juli 1936 begann das Militaer eines Aufstands gegen die spanische Regierung, die Quelle der 
Spannung in der strategisch wichtigen Region wurde. Diese Region war ein Zentrum fuehrender euro-
paeischen Maechte. Die Fuehrung von Grossbritannien, deren aussenpolitischen Bemuehungen in den 
1930er Jahren auf die Aufrechterhaltung der Stabilitaet auf dem Kontinent gerichtet waren, war gezwungen 
dringend eine Strategie zu diesem Thema auszuarbeiten. In diesem Zusammenhang wurde festgestellt, dass 
"keine der Grossmaechte war nicht bereit zum Beginn des Spanischen Buergerkriegs, insbesondere betrifft 
das Grossbritannien." 

Lange vor dem Beginn des Konflikts, hatte Grossbritannien besonderes Interesse an die Situation von der 
Pyrenaeenhalbinsel wegen der engen oekonomischen Verbindungen mit Spanien. Der Anteil der britischen 
Investitionen in Spanien betrug bis zu 40%. Es war die vorherrschende Position unter den auslaendischen 
Investitionen. 

In einer Research Note der Westabteilung des britischen Aussenministeriums, standen zwei groessten Be-
drohungen fuer Grossbritannien wegen der Beteiligung der spanischen Wirtschaft. Erstens tat die Volksfront-
regierung Schritte im legislativen Bereich, die in der Zukunft zur Verstaatlichung britischer Unternehmen 
fuehren konnte. Zweitens, sah im Wachstum der politischen Instabilitaet in Spanien konnte eine man der bri-
tischen Interessen sehen. 

Zur Mitte Juli 1936 bestaetigte das Auswaertige Amt die politische Situation in Spanien als droht der 
wirtschaftlichen Interessen von Grossbritannien in der Region. 

Britische Diplomaten befuerchten, dass die Internationalisierung des spanischen Buergerkriegs zum Aus-
bau der ideologischen Komponente in der Politik wie Deutschland und Italien und Frankreich und der Sow-
jetunion fuehren wird. 
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PREPARATION FOR BUSINESS PRESENTATION 

Бакалдин А.В. 

Научный руководитель – доц. Шахнина И.З. 

Public business speaking is like any activity – better preparation equals a better performance. Below are a 
number of tips for preparing to speak well in public. 

1. Establish Your Credibility Right Up Front. 
Lets face it, your audience is more likely to listen to what you have to say if they know you are credible. 

And it’s not about a lengthy intro with your career highlights. Instead, whether giving a public presentation 
or an internal presentation, start your presentation by establishing credibility before you give them infor-
mation. You can use a short story about your background related to the topic, share an experience that 
shaped the presentation or conclusion, or even reveal the legwork or other references that support your in-
formation and is directly related to what you are about to tell them. 

2. Use Supporting Material Liberally. 
Even if you establish your credibility, you also need to establish the credibility of what you say during 

your presentation. Instead of just presenting the material, accompany it with information that supports it and 
gives it credibility. You don’t have to include it in your slides, but make sure it is in your speaking notes. For 
instance, you can tell a story, give statistics, reference research, or even provide quotes from well-respected 
figures that support your message. And don’t be shy about addressing credibility. You can even say “you 
may be sceptical about this, but …” or “I know this is surprising, but …” 

3. Begin Separate Ideas with Powerful Quotations or Images. 
For more impact, introduce each separate topic or idea with a relevant quotation or full-screen image that 

evokes the topic instead of using a stock title slide. Add a word or two about the topic if you have to, or 
simply say it out loud and let the quote or image support it. This gives your topic more impact since a strong 
quote or image will stick in their minds as they listen to the related material. It also breaks up the presenta-
tion, particularly if you have no choice but to include dry material like sales graphs or bullet points in your 
PowerPoint presentation. 

4. Ask Thought-Provoking or Rhetorical Questions. 
An effective way to convey information is to ask a question first instead of launching into the presentation 

material. This will get them thinking about the material in the context you want. For instance, you could say 
“You might wonder why …”; “When I started to look at this issue, I asked myself …”; or “How much longer 
should we …?” Be sure to consider your audience and the things they would wonder about, and phrase your 
questions so you answer those things for them, while at the same time advancing your message and your 
goals for the presentation. 

5. Be Prepared for Difficult Questions. 
Questions may come up during your presentation or even at the Q&A session, so you need to be prepared 

for the most difficult ones, particularly ones that may derail your presentation or subvert your goal. Since 
you should know your topic and your audience, you should plan for these kinds of questions. Consider all the 
objections the audience might have or questions they may raise about your points and information. Include 
the most critical ones within your presentation to sideline objections, or be prepared to answer them when 
they come up. This can be as simple as being able to justify statements or address concerns about an ap-
proach from subject matter experts like finance, IT, HR, etc., who may be part of your audience. 

6. Get Some Perspective. 
During one practice run, speak while in front of a mirror or have a friend run a videotape. Make note of 

how you appear. This is a good way to identify nervous habits. If, however, you feel that doing this exercise 
would just make you more nervous – skip it for now. This step is probably best done once you have a few 
successful performances under your belt. 

7. Imagine Yourself Succeeding. 
Our brains are funny organs – they can’t tell the difference between an imagined activity and a real one. 

Elite athletes use this form of visualization to improve athletic performance. As you practice your speech 
(remember 10, 20 or even 30 times!) imagine yourself wowing the audience with your amazing oratorical 
skills. 
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THE STUDY OF GENETIC POLYMORPHISM SEKRETOGLOBIN – THE 
IMMUNITY REGULATORY FACTOR 

Бокань Б.Ю. 

Научный руководитель – ст.преп. Малый К.Д. 
 Консультант по языку – ст.преп. Сосновская Г.И. 

The purpose of this article is to study the possibility of registering a single nucleotide A (38) G polymor-
phism (differences in nucleotide – A, or G at position 38) of the coding (exon 1) gene sekretoglobin – 
SCGB1A1 among residents living in the Crimea. Sekretoglobin – a family of proteins with significant anti-
inflammatory effects, and mutation of one of the most common ones – sekretoglobin SCGB1A1 – associated 
with a change in the intensity of the immune response, particularly increasing the likelihood of developing 
asthma. According to described several types of polymorphism A replacement for G in position 38 of the 
first exon A (38) G is associated with an increased chance of developing asthma. To figure out the problem 
the next task were as follows: 

- the different methods of DNA extraction for comparison of the results; 
- assessing the quality of the isolated DNA by spectrophotometry in the ultraviolet region; 
- comparing the results obtained during the polymerase chain reaction, studying of DNA samples extract-

ed by different methods. 
Materials and methods which were used in the investigation are represented below: 
- DNA samples isolated from mucosal scrapings cheeks, selected with the help of cotton-gauze. 
- DNA extraction was performed by standard phenol-chloroform method, and with a set of "DNA-sorb" 

firm "AmpliSens" (Russia). 
- DNA concentration was determined spectrophotometrically relative absorbance at 260 and 280 nm. 
A study (38) G –polimorfizm was researched by polymerase chain reaction method of allelic discrimina-

tion carried out for each sample of two parallel samples, which was one of the two forward primers differing 
in 3`- terminal nucleotide (T or C), and one common return. In case of a homozygous sample PCR was car-
ried out in one of the samples, in the case of heterozygous – in both ones. 

Results. 
We investigated 12 samples. DNA samples isolated by the two methods showed identical results in PCR, 

but the spectrophotometric characteristics of the selected sample were different i.e. – the extraction of the 
DNA by phenol-chloroform method gave absorption maximum at 260 nm, the ratio of A260 / A280 of 1.5 – 
1.8, and the concentration of DNA 3 – 15 ng / ml. When the "DNA-sorb" set was used the ratio A260 / A280 
20-70 ng/ml, was prodused the maximum absorption – in the area of 230-240 nm. The latter figure shows 
that the light absorption is mainly caused not by DNA, but by other components that are present in the kit 
components. 

The test samples allele occurred in 45.8% of cases, the allele G – in 54,2% of cases, homozygous AA al-
lelic combination was observed in 1 case out of 12 (8,3%), the combination of allele homozygous GG – 2 
cases out of 12 (16,7%) and in 9 cases out of 12 (75,0%) – the combination of heterozygous AG. Overall, 
these results are consistent with other regions in the world, which allows the method and the results to be 
used for the further study of genetic polymorphism of immune factors. 

STALINS "KULTURREVOLUTION" UND DER GESCHICHTSUNTERRICHT: 
DIE ERARBEITUNG EINHEITLICHER GESCHICHTSLEHRBUECHER 

Борисов А.В. 

Научный руководитель – проф. Усманова Д.М. 
Консультант по языку – доц. Ахметсагирова Л.И. 

Ende der 1920-er – Anfang der 1930-er Jahre geschieht die beschleunigte Modernisierung der Volkswirt-
schaft der UdSSR. Infolgedessen wird der Bildungbereich in den Dienst der Staatsinteressen gestellt. Fuer 
die Verstaerkung der patriotischen Erziehung wird Anfang der 1930-er Jahre die historische Wissenschaft 
mobilisiert. 



  85 

Am 5. September 1931 wird die Verordnung des Zentralkomitees der kommunistischen Unionspartei (der 
Bolschewiken) (rus. ЦК ВКП(б)) «Ueber die Grund- und Mittelschule» veroeffentlicht. Im Dokument steht: 
«die wissenschaftlich-marxistische Durcharbeitung der Programme sofort organisieren und darin den genau 
festgelegten Umriss des systematisierten Wissens (Muttersprache, Mathematik, Physik, Chemie, Geografie, 
Geschichte) sichern, damit man ab dem 1. Januar 1932 den Unterricht nach den revidierten Programmen be-
ginnen kann» [Директивы, 1947, с. 153]. Am 25. August 1932 erscheint die Verordnung «Ueber Lehrpro-
gramme und die Ordnung in der Grund- und Mittelschule» [Директивы, 1947, с. 159–164]. Damit wird in 
den Schulen das Einheitlichkeitselement eingefuehrt. Es wird dadurch noetig, einheitliche Lehrbuecher vor-
zubereiten. Das besondere Interesse stellt dabei die Erarbeitung der Geschichtslehrbuecher dar. 

Am 12. Februar 1933 veroeffentlicht das Zentralkomitee der kommunistischen Unionspartei (der Bol-
schewiken) (ЦК ВКП(б)) die Verordnung «Ueber Lehrbuecher in der Grund- und Mittelschule» [Директи-
вы, 1947, с. 167-168]. Im Volkskommissariat fuer Aufklaerung (rus. Наркомпрос) wird die Kommission 
fuer die Erstellung der Geschichtslehrbuecher geschaffen, die A.I. Steckij, dem Leiter der Abteilung fuer 
Kultur und Propaganda des Leninismus des Zentralkomitees der Partei, unterstand. Daraufhin beschliesst die 
Kommission: «An die Zusammenstellung der Geschichtslehrbuecher muessen alte erfahrene Fachkraefte 
herangezogen werden, anbetracht deren breiten Wissens und der Kenntnis des Fachmaterials. Die Gruppe 
aus vier Personen, darunter Genossen Wanaga (der Vorsitzende), Grave, Pankratova und Bernadskij muss 
mit der Verfassung des Lehrbuchs der Geschichte Russlands und der UdSSR beauftragt werden» [Дубров-
ский, 2005, с. 177]. 

Am 3. April 1934 wird die von Bubnow unterzeichnete Anordnung zur Wiedererrichtung der historischen 
Fakultaeten an den Universitaeten veroeffentlicht. Laut ihr mussten alle Lehrplaene bis zum 28. April erar-
beitet werden und ab dem 1. September 1934 musste man die Arbeit beginnen. Am 15. Mai 1935 kam die 
gemeinsame Verordnung des Zentralkomitees der kommunistischen Unionspartei (der Bolschewiken) (rus. 
ЦК ВКП(б)) und des Volkskomissarenrats der UdSSR (rus. СНК СССР) «Ueber den Zivilgeschichtsunter-
richt in Schulen der UdSSR» heraus. Dieses Dokument schliesst die Wende zur neuen Politik in Bezug auf 
die Geschichte und den Geschichtsforscher, den Geschichtsunterricht und die Bildung des historischen Be-
wusstseins der Buerger der UdSSR ab. Im Dokument wird von der Notwendigkeit gesagt, die Geschichte in 
chronologischer Folge, mit der Charakteristik der historischen Personen und der Darlegung der wichtigsten 
Ereignisse und der Tatsachen zu vermitteln. Ausserdem werden die Fragen der Wiedererrichtung der histori-
schen Fakultaeten an den Universitaeten und der Vorbereitung von Lehrbuechern angesprochen. 

Somit erkennt die fuehrende Macht die Tatsache, dass die Ablehnung der historischen Ausbildung nach 
der Revolution 1917 ein falscher Schritt war. Gleichzeitig wird aber die schoepferische Freiheit des Histori-
kers beschraenkt. Die Wissenschaft beginnt in den Interessen des Staates zu dienen und darf nur in Ueberein-
stimmung mit den Verordnungen von oben ihre Taetigkeit vorantreiben. 

HUMAN TRAFFICKING AND SLAVE LABOR 

Valeeva D.E. 

Научный руководитель – ст.преп. Хабибуллин Н.Э. 

I have chosen this theme because I think it is relevant since human trafficking has become a transnational 
phenomenon now, and the number of crimes in this area is growing steadily every year. According to official 
statistics, the crime rate in the analyzed area in comparison with the total number of reported crimes remains 
low, with about 0.1% of all others each year. 

This demonstrates not only the absence of facts of human trafficking and slave labor, but mostly the latent 
nature of these types of crimes. 

In my opinion, if we study this subject more, it will increase detection of these crimes; fewer people will 
be tricked by criminals; victims will have a better chance of saving. 

In my research I have tried to identify common features characteristic of activities of persons committing 
these both types of crimes. 

So, let’s move to the notions of human trafficking and slave labor. These two elements of crime are men-
tioned in articles 127.1 and 127.2 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Trafficking in human beings is buying and selling humans, as well as their illegal recruitment, transporta-
tion, transfer, harboring or receiving. One of the forms of exploitation of men is slave labor. 

Use of slave labor is use of human labor, who due to reasons beyond his or her control, cannot refuse to 
perform the work (services). In this case, in respect of this person powers of ownership are exercised. 
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Human trafficking includes not a single but a number of interrelated criminal acts. This may be a "Forci-
ble removal of human organs or tissues for transplantation" (120), "Kidnapping" (126), "Involvement of a 
juvenile in committing a crime" (150), "Involvement in prostitution" (240), and many others, including slave 
labor (127.2). 

Victims of these crimes are usually those who due to circumstances are not likely to have appropriate re-
sistance to criminals, cannot seek help from law enforcement agencies, have no knowledge of social guaran-
tees. These include citizens of foreign countries, who often do not know where they can apply for help (this 
includes our citizens beyond the Russian Federation); women who go to work abroad and are deceived there; 
children who are helpless because of their age, etc. [Н.В. Османова, 2014, с.44-47] 

Having analyzed some judicial practice, I found out what is typical to activity of a person who commits 
crimes provided by art. 127.1 and art. 127.2 of the Criminal Code at the same time: 

1) Such crimes are committed by an organized group. 
2) Recruitment of victims is usually made in one settlement, whale sale and operation – in another. 
3) The same criminal organization commits an act relating to the moral and physical coercion of vic-

tims to obedience. 
4) One of the favorite means of recruitment is a job advertisement. 
Having analyzing all the examined information, I came to the conclusion that it is necessary to focus on 

the prevention of such crimes more, to conduct explanatory work with the population, to special attention to 
migrants and our citizens who travel abroad. 

PRIVATE LAW 

Venchakova N.G. 

Научный руководитель – доц. Сабирова Л.Л. 
Консультант по языку – доц. Закирова Р.Р. 

Division of the right for public (jus publicum) and private (jus privatum) is conventional since the Roman 
times. 

Proceeding from a work subject, there was a definite purpose of a term paper which is defined as devel-
opment of author's ideas of the nature and genesis of such subsystem of the right as private law. 

The specified objectives are achieved by a solution of the following tasks: 
1. To conduct researching of the main concepts of private law: "Material" concepts of private law, "For-

mal" concepts of private law. 
2. To investigate the contents and forms of private law: concept and main signs of private law; systems of 

private law. 
Object of research are the public relations settled by norms of private law. 
Material of research are the researches of domestic and foreign authors, experience of foreign and Rus-

sian law enforcement officials concerning definition of concept, the contents, and a form of private law. 
The methodological base of research is presented by the method of dialectic materialism, other general 

methods of scientific knowledge: inductive, deductive, analysis, synthesis, and also private methods: histori-
cal, comparative and legal sociological, structurally-functional, statistical and others. 

The following definition is represented the most optimum to us: the private law is a set of branches of the 
right (subsystem) which subject of regulation are the relations in the sphere of private, individual interests of 
legally equal subjects by means of a dispositive method of regulation. Private law is consist of, first of all, 
standards of the civil legislation as the legal priority is given to questions of realization of private interests, 
and the initiative depends on will (воля) of individuals, citizens, their associations, non-state actors of man-
aging, and regulation happens on the basis of coordination, that is the principles of legal equality, and an au-
tonomy of such subjects. 

It is possible to carry the following to signs of private law: its branches govern the equilateral relations 
between the equal, legally is not subordinated by subjects; its norms are directed on regulation of the rela-
tions in which subjects satisfy private (personal, non-state) interest; special subject structure (the main partic-
ipant of the private-law relations individuals: there are legal and physical subjects of private law); according 
to the destination it defines the sphere of freedom of the individual and it is created for realization; subjects 
are carry out will-expressing independently. 
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THE OMBUDSMAN INSTITUTION AS A MECHANISM OF GUARANTYING 
HUMAN RIGHTS 

Власова А.И. 

Научный руководитель– доц. Нугаева Н.Г. 
Консультант по языку – ст.преп. Ильясова А.М. 

The Ombudsman institution was found in Sweden at the beginning of XX century to supervise the activi-
ty of the administration, and with this purpose, and models and scopes broadly differing from the Swedish it 
began to gain popularity all around the world especially after Second World War. I choose this topic because 
I consider that this institution has received wide significance in recent years. Nowadays about hundreds 
countries have the same institution in their legal system. In our country it is called The Commissioner for 
Human Rights. For the first time it was mentioned in the Russian Declaration of Human rights and freedoms 
which was adopted by the Supreme Council in 1992. 

According to the definition of the International Association of layers «The Ombudsman» is the service 
provided by the Constitution or an act of the legislature. The main task is the protection of human rights so 
the main fields of Ombudsman’s activities are: 

1) Handling complaints on violations of human rights and freedoms, taking relevant measures to restore 
violated rights. 

2) Assisting in improvement of human rights legislation of countries and in accordance with provisions of 
international law. 

3) Raising awareness of population on the issues of human rights and freedoms, forms and methods of 
their protection. 

4) At hisown initiative and within the scope of his terms of reference, taking relevant measures, when in-
formation on alleged violations of human rights and freedoms becomes available. 

5) Carrying out the monitoring of human rights and addressing recommendations and suggestions on the 
improvement of activities in the field of securing human rights and freedoms to the state bodies, enterprises, 
institutions, organizations and officials, following the results of undertaken monitoring activities. 

6) Development of international cooperation in the area of human rights. 
The most important feature of the Ombudsman is the independence from any powers. In most countries it 

is controlled only by the parliament. The measures are aimed at the organization and the correction of irregu-
larities in the functioning of public authorities. 

He shows wide authority within the legal system of civilized countries. It is associated with a lot of dem-
ocratic principles that characterize its status and ensures the effectiveness of his work. Among these princi-
ples are independence from any powers, irremovability throughout the term of the Parliament by which he is 
appointed, the initiative in the process of making laws, accessibility for all people and the lack of formal pro-
cedures. All these principles are of particular importance to the protection of human rights from abuse of au-
thorities 

In my opinion this institute becomes so popular because unlike other institutions for the protection of hu-
man rights it operates on the basis of the principles of justice. So the Ombudsman protects even the rights 
which are not provided by law. He hasn’t any priorities, but his own practical experience. He uses his own 
means specific only for him such as methods of persuasion, criticism and publicity. Moreover, this is clean 
and simple way of work is free. For the people it is he independent official isn’t related to administrative au-
thorities and protecting their interests. 

In this way this institution widely spread in the XX century had proven its effective and established in the 
system of remedial mechanisms. The origin of this institution in the Russian Federation shows the advance in 
democratic standards of our country and the pursuit of the International level in the system of protection hu-
man rights and freedoms. 
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STATE REGULATION OF PREGNANT WOMEN’S LABOR 

Галисултанова Л.И. 

Научный руководитель – ст.преп. Бикеев А.А. 

In Article 37 of the Russian Constitution provides freedom of labor, and the right to freely dispose abili-
ties to work, choose the type of job and profession. Next article says that motherhood and childhood and the 
family are under the state protection. As a result, our state aims to create favorable and safe working condi-
tions, equal opportunities in the implementation of workers’ labor rights. 

I would like to consider about the legal status of pregnant workers. The law establishes a list of guaran-
tees, benefits for pregnant employees, due to the fact that during the period of gestation their bodies have a 
lot of stress, which influenced on health. However, these benefits apply not only to the process of work, but 
also cover the dismissal procedures, and also influence on the process of recruitment. 

Article 64 of the Labor Code forbids unreasonable refusal to enter into an employment contract. It is not 
allowed to refuse women in conclusion of a labor agreement because of their pregnancy or presence of chil-
dren. Article 70 of the Labor Code of the RF prohibits setting test of skills and abilities for pregnant women, 
when they get job. 

The special situation of pregnant workers, primarily due to the state of her health and therefore, according 
to art. 254 of LC in accordance with a medical report on their application output norms are reduced for them 
or they are transferred to another job, excluding the impact of unfavorable factors of production, with aver-
age pay for the same work. Article 93 of the LC RF says that the employer is obliged to establish a part-time 
(shift) or part-time at the request of the pregnant woman. In the imperative form the legislator in Article 96 
of the Labor Code prohibits the using labor of pregnant women at night work. More than that, 259 TC RF 
disallowed to send them on business trips, and art. 99 TC RF to work overtime. 

If we talk about the rest time it is worth to notice that maternity leave of 70 (in the event of multiple preg-
nancy – 84) calendar days before childbirth and 70 (in the event of abnormal birth – 86, birth of two and 
more children – 110) calendar days after childbirth with social payments are granted for pregnant women on 
their request. 

Moreover, it is forbidden for employer to apply to pregnant employees such kind of disciplinary action as 
dismissal. If she systematically violates labor discipline, employer can only make her a reprimand and re-
proof. The employer has no right to cancel labor contracts with pregnant employees without their agreement 
excluding the event of company liquidation (art. 261 of the LC RF). This provision also applies to those in 
respect of which there is a special regulation, for example, women – leaders of the organization, athletes and 
coaches. 

It’s necessary to notice that, fixed-term employment contract cannot be terminated before the end of 
pregnancy, which is confirmed by a medical certificate. It shall be extended until the end of pregnancy, irre-
spective of the cause of its end (the birth of a child, a miscarriage, abortion for medical reasons, and others). 

As a result, we can conclude that in our state regulation of pregnant given special attention. And mostly it 
is done with the help of bans and obliging the employer. 

DANGEROUS MELANIN  

ГАПА Л.М. 

Научный руководитель – доц. Малютина Л.В. 
Консультант по языку – ст.преп. Сосновская Г.И. 

The study headlined ‘Chemiexcitation of melanin derivatives induces DNA photoproducts long after Ul-
tra-Violet (UV) exposure’, which was published in Science recently, finds that the harmful effects of sun UV 
exposure can continue to damage your DNA even when light goes out. 

Exposure to UV light from the sun or from tanning beds can damage the DNA in melanocytes. Experts 
believed that melanin protected the skin by blocking harmful UV light. 

For half of a century scientists have known how UVR exposure negatively affects the DNA. UVR 
launches a complicated chain of reactions in the skin cells that may lead to harmful aftermaths including mu-
tagenesis. When a photon is absorbed by DNA, it can cause the bonds of two of the base letters on the DNA 
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strand to fuse together. This puts an unnatural bend in the DNA and makes it difficult for it to replicate 
properly. This type of damage is called a cyclobutane pyrimidine dimer (CPD), and it is the primary cause of 
skin cancer, or melanomas. 

According to the statistics, the melanomas are the most common form of cancer in the United States. In 
Russia, death rate from skin cancer is high too – 1,6 of every one hundred thousand people. 

But the damage the sun causes to skin may be even more insidious than it was previously thought, ac-
cording to a new research made by the group of scientist mostly from Yale University’s Departments. The 
researchers say that as much as half the harm the sun does to the DNA in skin cells occurs during three hours 
after exposure via a chemical process they call ‘the dark pathway.’ 

In an interview for LA Times a correspondent author of the study Douglas Brash told the story of their, as 
it turned out, sudden discovery. In 2011 Brash and Sanjay Premi, an associate research scientist in therapeu-
tic radiology at Yale, received a grant to study human and mice skin cells melanocytes that produce melanin. 
Specifically, they planned to study how those cells respond to UV exposure. To check all their lab equipment 
was working correctly, the researchers exposed the cells to UV light and then measured the number of CPDs 
or dimers that occurred. When they looked at the samples again a few hours later, they expected to see the 
amount of dimers would go down thanks to the repair mechanisms in cells, but instead, the number had in-
creased. 

Once the researchers determined that UV exposure really was continuing to harm DNA even after the 
lights went out, they decided to figure out why it had happened. 

In a series of experiments they found out that direct exposure to UV light causes dimers to occur in the 
DNA of all types of skin cells, but only melanocytes continued to accrue these defects in the absence of light. 

That was another ‘curve ball’ because melanin is known to protect the skin from direct sun exposure, but 
now it seemed to be the source of the ‘dark pathway’ damage. 

After series of experiments the scientists discovered that UV light activates enzymes in the cell that com-
bine to “excite” an electron in melanin. Researchers say UV radiation generates reactive oxygen and nitrogen 
that energizes an electron in melanin. The energy from this excited electron gets transferred into the DNA. 
That in turns creates the same CPD damage caused by direct absorption of a photon by DNA. 

Researchers said that the chemistry underlying ‘the dark pathway’ has been seen in jellyfish and fireflies, 
- for example, fireflies use the energy of excited electrons to generate bioluminescence, – but never before in 
mammals. 

Now when scientists know about this newly discovered chemical pathway to DNA damage, they may be 
able to transform the damage into something useful or at least neutralize, discharge it. The idea is to take the 
energy of the electron and divert it somewhere else. But still people should put sunscreen on before they go 
out and use a lotion just after sunbathing. 

COMMUNICATIVE APPROACH IN TEACHING ENGLISH 

Гарипова Р.Р., Петрашова В.В. 

Научный руководитель – ст.преп. Геркина Н.В. 

The Communicative Approach, also known as communicative language teaching (CLT), emphasizes in-
teraction and problem solving as both the means and the ultimate goal of learning English. 

It switched traditional language teaching's emphasis on grammar, and the teacher-centred classroom, to 
that of the active use of authentic language in learning and acquisition. 

CLT is interested in giving students the skills to be able to communicate under various circumstances. As 
such, it places less emphasis on the learning of specific grammatical rules and more on obtaining native-
speaker-like fluency and pronunciation. Students are assessed on their level of communicative competence 
rather than on their explicit knowledge. 

Great contribution to the development of communicative teaching approach contributed by David 
Noonan. is an Australian linguist who has focused on the teaching of English. He famously listed five key 
elements to the communicative approach: 

- An emphasis on learning to communicate through interaction in the target language. 
- The introduction of authentic texts into the learning situation. 
- The provision of opportunities for learners to focus, not only on the language but also on the learning 

process itself. 
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- An enhancement of the learner's own personal experiences as important contributing elements to class-
room learning. 

- An attempt to link classroom language learning with language activation outside the classroom. 
This method has many advantages: 
1. Practical orientation of the speech. 
2. The using of the communicative approach removes the language barrier. 
3. Grammar mastered in the process of communicating in the language. 
4. In the process of learning can be used computers, the Internet, TV programs, newspapers, magazines. 

All this helps to awaken students' interest in the history, culture and traditions of the language. 
5. The communicative approach sets the exercise "with an open ending": students do not know, that will 

result in their work in the classroom, it will depend on the reactions and responses. Situations are used every 
day new. So keep the interest of students to employment, because everyone wants to meaningfully com-
municate in meaningful topics. 

6. Increase of fluency in the target language. 
CLT has only two main disadvantages: 
1. It is difficult for the teacher alone to check the language use of every student, especially in a big class. 
2. Teacher spend a lot of time to prepare. 
Teacher role. 
The teacher adopts different roles. On the one hand she is a “facilitator, a guide and a helper” and on the 

other hand a “coordinator, an idea-person and a co-communicator”. She talks less and listens more to the 
students’ output. In addition to that, the teacher also identifies the students’ learning strategies and helps the 
students to improve them if necessary and shows them how to work independently. Instructional tasks be-
come less important and fade into the background. That doesn’t mean that they aren’t used at all, but with 
less significance. 

These changes give the teacher more scope for variety and creativity and she gives up her status as a per-
son of authority in a teacher-learner hierarchy. It is the teacher’s responsibility to be creative and prepare 
appropriate material at home. The teacher can also assume other roles, for example the needs analyst, the 
counselor or the group process manager. 

In conclusion, we can say that the communicative approach has its advantages and worthy use of English 
teachers in their classrooms. 

ART MUSEUMS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA.  
NATIONAL AND PRIVATE 

Gafarov R. 

Консультант по языку – ст.преп. Губайдуллина Р.Н. 

Many museums opened their doors in China during the last ten years. There are big and small, national 
and private museums. 390 museums were only opened in 2011. 

Chinese museums have their own features. Most of them have mixed collections with history, ethnogra-
phy, art and physical science artifacts exposed in the same building. 

Special art museums are rare in China. They expose mostly works and masterpieces of modern or medie-
val artists. But the best buildings are provided for art museums. The decision to relocate the National Art 
Museum of China to the great Olympic building and to make it 6 times larger is the best proof. 

In October 2012, Shanghai Museum of Contemporary Art was open. It is the first public museum which 
displays recent works by Chinese artists. It was a big event in the Chinese cultural life. Shanghai museum is 
called “Art Power Station”. It is located in a giant reconstructed power station of the XIX century. 

About 2 thousand kilometers west of Shanghai, in the city of Dunhuang (which is on the edge of the Gobi 
Desert), another museum was built, it is not like "Art Power Station". It is not purposed to attract fans of con-
temporary art, but to demonstrate works of the ancient art, first the ancient and crumbling Buddhist murals 
that covered the walls of numerous caves. 

With all the differences Chinese museums have one thing in common typical for the new cultural institu-
tion: they are ambitious and large. 

When the National Art Museum of China had been opened after repair mass media pointed out that it was 
the largest museum in the world but exposition represented history of China very fragmentary. 
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Love to the gigantism was revealed in another Shanghai museum. another State museum was opened on 
the same day with “Power Station”. It is the Museum of the Chinese Art. It is also called “the Palace of the 
Chinese Art”. Its exhibition is dedicated to the Chinese modernists. The museum positions itself as the larg-
est museum of modern art in the country. This maybe true, however works that are exposed in the museum 
require serious revision. 

Two state museums of Shanghai are only the tip of the city museum iceberg. There are also many exhibi-
tions work there. Most of them are very little and owned by private owners, but some of them are known for 
their good collections. 

Chinese private museum is often just a toy for vain rich men who believe that spending millions for art is 
a good form of investments. 

In the 2012, a Shanghai billionaire Lew Ikian with his wife opened the private Dragon Museum, which is 
called "Long Museum". There are ancient bronze sculptures, Mao epoch art and modern artists’ works. 

Owners also said about plans of opening the second private exposition. 
Given the fact that China is the second largest country for the number of billionaires, prospects of open-

ing new private museums are endless. However, the question is what the visitor can see there. Creating of 
great building for new collections is not very difficult if you have money. But to collect something valuable 
for the art point of view is not so easy. 

Without well qualified observers, art experts and managers we cannot have and start a real museum, it 
will be a storage of works (that may be very valuable) with no purpose. 

MOUVEMENT BÉNÉVOLE DE L'UNIVERSIADE – 2013 À KAZAN 

Гервасьева А.П., Новикова Е.Ю. 

Научный руководитель – доц. Сунцов А.В. 
Консультант по языку – доц. Балабанова И.Я. 

Dans l'histoire il existe de nombreux exemples de l'aide généreuse et volontaire donnée à une personne où 
un groupe de personnes sans aucun intérêt de tirer son bénéfice où gravir ses échelons. À l'heure actuelle 
telle assistance est appelée le bénévolat. Dans notre rapport nous aimerions parler du mouvement bénévole 
des étudiants au Tatarstan. 

XXVII Universiade d'été 2013 à Kazan est devenue le premier événement multi-sportif dans l'histoire de 
la Russie moderne. Sa mission était de réunir les jeunes athlètes du monde entier dans une ville au 
patrimoine multiculturel unique, poursuivre la tradition des sports russes, servir de tremplin pour les futures 
générations d'athlètes; rendre la vie des citadins plus diversifiée, plus intéressante, plus à l'aise; donner la 
possibilité de pratiquer les sports préférés; la mode de vie saine, apporter une contribution significative à 
l'image positive de la Russie dans le monde. 

Le 21 Janvier 2013 l’ Université Federale de Kazan ouvre le centre de recrutement des bénévoles pour le 
développement et la popularisation du volontariat. Le Conseil de coordination des organisations d'étudiants 
et les associations publiques, le centre des sports bénévoles exerce la formation préliminaire.Ces bénévoles 
ont participé aux événements sportif de test ou ils ont pu acquérir un bon expérience qui serait utile pour l’ 
été 2013. 

Les bénévoles ont été divisé en groupes selon ses fonctions : hébergement, accréditation, logistique, aide 
medicale, arrivée et départ, marketing, technologie, cérémonie de remise des prix, protocole, communication, 
alimentation etc. Devenir un bénévole "Kazan 2013" c’est-à-dire obtenir une occasion unique de se 
perfectionner et recevoir une chance d'avoir des subventions et des stages à l'étranger, ainsi que la possibilité 
de travailler pour le bien de la République et de jouer un rôle important dans la formation de l’image de 
Tatarstan au monde. 

Cependant malgré ce bon fonctionnement on n’a pas réussi d’eviter quelques problèmes: 
1. L’absence de normes, de mécanismes juridiques pour protéger le mouvement et ses membres, les 

mécanismes de résolution des conflits. 
2. L’absence des programmes qui favorisent la charité du mouvement bénévole. 
3. Le problème de la préparation et la formation des bénévoles, car on n’a pas d’écoles, de règles et de 

traditions de bénévolat. 
4. L’absence de mécanismes de motivation et d'inicitation et on n’a pas élaboré des methodes de 

croissance personnelle aux activités bénévoles. 
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Pourtant ce mouvement se développe activement et étend ses limites, crée de nouvelles formes et types 
d'activités. 

Actuellement nous surveillons une croissance du nombre d’organisations engagées dans cette activité et 
l’extension des projets de bénévolat des étudiants. 

Par exemple, un de tels projets c’est la préparation au Championnat du Monde FINA – 2015 où les 
bénévoles prennent part comme des guides, interprètes. 

Ainsi, l'Universiade est avant tout non seulement une posibilité de supporter sincèrement l'équipe 
nationale et de soutenir ses athlètes, mais aussi une occasion pour les étudiants de s’exprimer et agir comme 
activiste. Il est donc nécessaire d'améliorer l'efficacité du bénévolat dans le pays à travers la création de 
centres de bénévoles et de coordonnateurs. Ce sont des bénévoles de l’Universiades qui ont la fait 
mémorable pour tous les visiteurs et les invités de Tatarstan. Universiade de Kazan a élargi les horizons de la 
communication à tous les bénévoles et a offert une expérience précieuse et a garanti le succès des initiatives 
futures. 

THE CESSION OF THE CRIMEA FOR UKRAINIAN SSR IN 1954 

Граф Е.В. 

Научный руководитель – ст.преп. Шигабутдинова А.Л. 
Консультант по языку – ст.преп. Ильясова А.М. 

Little more than a year ago we spoke about the Crimea as a part of Ukraine bun now boarders of our 
country become wider and today we say that the Crimea is one of the Russian regions. It's essential to ex-
plore the problem of the Crimea's legal status changing since 40's. Today I'd like to analise some points of 
the legal documents, reglamenting this difficult procedure. I hope to persuade you that the Crimea was trans-
ferred to Ukraine almost by force. 

How can we explain the causes of the cession of the Crimea for Ukraine?! For instance, well-known jour-
nalist Alexey Adjoubei connects the decision of Nikita Khrushchev with bad impressions after his visit to the 
Crimea in autumn in 1953. There were broken roads, bad agriculture and lots of our problems. However be-
sides economic reasons, there also were political causes, one of them is political competition with Malenkov 
and Molotov. Mr Khrushchev definitely needed to be supported by the Ucrinian communist leaders. After 
returning from the Crimea to Moscow Nikita Khrushchev made Members of Presidium of the CPSU Central 
Committee establish documents of Crimea's cession. 

The first document is a check minutes of the CPSU Central Committee Presidium's meeting, dated Janu-
ary, 25, 1954, proposing to hold a meeting of the USSR Supreme Soviet. It was suggested to consider the 
joint submission of the RSFSR Supreme Soviet Presidium and the Ukrainian SSR Supreme Soviet Presidium 
about the transfer of the Crimea but on January, 25 this joint submission did not exist a priori. 

The decision of the supreme body of the party, as a tradition in the Soviet political practice, was prescrip-
tive. Immediately an accelerated pace performing machine started to work. Party bodies prepared projects of 
future Decrees and planned how to hold a meeting of the USSR Supreme Soviet Presidium. 

There is a document called "Proposal on the procedure of the meeting of the USSR Supreme Soviet Pre-
sidium" dated (on the cover note) February, 1, 1954. 

Decrees of the Presidium and of the Council of Ministers of the RSFSR Supreme Soviet were established 
on February, 5, 1954, i.e. just 10 days after the decision of the CPSU Central Committee. The Decree of the 
USSR Supreme Soviet Presidium was published on February, 13, 1954, i.e. 18 days after the Decision of the 
CPSU Central Committee. Thus, we can assume that there was forced exclusion of the Crimea from Russia. 

On February, 5 took places meeting of the RSFSR Supreme Soviet Presidium – one planned, formalized 
"Minutes No42", other unscheduled, preceded it in time and formalized "Minutes No41". Similar to the case 
of the two recorded in separate minutes of the meetings of the Supreme Council Presidium in the same day, 
as far as we know, was not available neither in the past nor in the subsequent practice of this Supreme State 
body of Russia. 

 It's also significant that there are no performance, speeches, which must be fixed in Minutes. It consists 
just of a list of attendees (from 26 members of the Supreme Soviet Presidium 11 were absent, so that there 
was only a simple majority) and the Resolution on the transfer of the Crimea region of the RSFSR to the 
Ucrainian SSR. I consider that there were no speeches, as usual, when the questions were predetermined. 

Was it legally that the Presidium of the USSR Supreme Soviet declared the "JOINT" representation? Def-
initely, no. The Presidium of the USSR Supreme Soviet has gone beyond it's powers, defined in the Constitu-
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tion of the USSR, because it was not entitled to independently resolve questions about the change of board-
ers between the Republics. Moreover, the Presidium must, first at all, refer the matter for consideration at the 
session of the USSR Supreme Soviet, that was not done. 

As the result of this difficult procedure the Crimea region was transferred to the Ucrainian SSR in 1954. 

As we know, there is no history subjunctive, but I will allow myself a small argument on the question of 
the role of chance in history. Who knows, if Nikita Khrushchev, using the power of the leader of the Com-

munisr party, had not included the Crimea to the Ucrainian SSR, may be the fate 

of this region would have been another in 90s and nowadays too. 

СОВМЕЩЕННАЯ И СМЕШАННАЯ РЕОРГАНИЗАЦИЯ: ОСНОВНЫЕ 
НОВОВВЕДЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ 

Губайдуллина А.А., Лавриченко Б.М. 

Научные руководители – доц. Хасанов Р.А., ст.преп. Ильясова А.М. 

September 1, 2014, introduced amendments in the Civil Code, which addressed the issue of reorganiza-
tion of legal entities. Changes in general, can be counted positive, as was markedly simplified the procedure 
of reorganization. Optimization of business structure will now contain much less sequential circuits. 

If we talk about specific changes, in the new edition appeared provisions relating to submission of claims 
by creditors of the reorganized company. There are new approaches for recognition of reorganization invalid 
or not. The new edition has established certain minimum period for the registration of a legal entity created 
in the reorganization, etc. 

In particular, such form of reorganization like reconstruction was simplified. Now, this procedure in-
volves making decision by governing body on the reorganization and the registration of change by filing the 
necessary documents the tax office. It became easier to carry out the reorganization in forms of merger and 
consolidation. The notion of "separation balance sheet" was excluded. There appeared combined and mixed 
reorganization, which contains a combination of several forms (eg, merger and reconstruction). 

Particular attention should be paid to such new types of reorganization like mixed and combined. At the 
legislative level, there are some gaps of legal regulation related to the fact that the Civil Code contains only 
general rules. While separate legal entities, for example, corporation, limited liability company, governed by 
special federal laws, which also regulated the process of reorganization of the legal entities of that organiza-
tional legal form. There can be some contradictions between new edition of the Civil Code and special feder-
al laws. 

Procedure of mixed reorganization involves two or more legal entities, which have different legal form. 
Combined reorganization represent such type of reorganization, which allows the combination of differ-

ent its forms, for example, a combination of merger and conversion. 
It should be noted that this innovation was shown in the past, so company could carry out this kind of re-

organization, but only in the form of combining accession with the merger or division with the release. Art. 
57 of the Civil Code allows to reorganize several entities of different legal forms. So perhaps a merger of the 
corporation and a limited liability company, bypassing the stage of transformation of corporation in the lim-
ited liability company, which in practice makes it possible to reorganize with lower financial costs. 

Today implementation mixed and combined reorganization may be accompanied by certain problems, 
primarily connected with the registration authorities and registration documents. All major problems can be 
solved by adopting amendments to certain federal laws governing legal entities of certain organizational-
legal form. To settle the new types of reorganization before adoption of amendments to federal laws, it is 
necessary, at least, provide an explanation for the tax authorities by the Federal Tax Service. 



94 

GAME DEVELOPMENT WALKTHROUGH 

Гурьева Я.И. 

Консультант по языку – преп. Валиева Г.Ф. 

When you get stuck in a video game, you might head to GameFAQs to find a walkthrough to help you. 
When you get stuck making your first video game, what can you do? That is where this article comes in: 
think of it as a walkthrough for developing your first game. 

As a rule a game consists of six levels: idea, history, gameplay, creating a character, game design and 
code. Each of them is important and cannot be forgotten. 

Firstly, everything starts when you are sitting on the sofa and a brilliant idea crosses your mind. You can 
create nothing without an idea. When you first start making your game, the best thing to do is to write down 
all the details: how they will work, how they will affect the player experience, and how they will affect the 
gameplay. Think about everything you want in your game and then write it down. For a game creating you 
should think in which dimension it will be (2D or 3D), what kind of audience will play it and choose your 
game development platform. We have chosen 2D (because it is perfect for our art skills), children and teen-
agers as audience and Unity 3D as a platform. 

Secondly, it does not matter if you create a Fruit Ninja or The Walking Dead you NEED a story behind. 
You should think about four aspects: 

1) Where it is happening (Asian dojo or the USA); 
2) When it is happening (at any time player wants to or our times); 
3) How (player is a learner from a master of martial arts or the whole world is infected by horrifying vi-

rus and the player tries to survive); 
4) What for (you want to be the master of a sword or you want to be alive). 
We decided to create our own magic world with dragons and unicorns. We use some weapons from the 

Middle Age and the whole story happens in the cave. A player is a lost little dragon and he tries to come 
back home to his parents. 

This leads us to the next point. As it was our first experience in game developing, we decided to do some-
thing easy to create. That is why I chose a runner with shooter’s elements. It is not a simulator because the 
main thing is to avoid obstacles, but not destroying enemies. One should admit that in the process of creating 
a game, you have an opportunity to choose everything that you want: shooter, race, logical quest or puzzle. 
Do not be shy. 

Next step will be creating the main character. So one should take into account the place, time, target audi-
ence and everything that you thought about on previous steps. To put it more simply, for our young audience 
we decided to create something small, adorable and a little bit funny. 

One of the most useful tips while designing new levels is to be more original and creative. One should 
turn to their own experience of passing games: what they liked most of all, what annoyed a lot, what they 
would love to experience again. However, they should not forget about what has been done earlier. This 
game must be one connected masterpiece. 

Coding is another food for thought. There is nothing magical about Game Programming. It is program-
ming, pure and simple, but what language to choose is the question. We prefer C#, because it is easy to learn 
besides excellent standard libraries. 

Now you can see that the game development is not an easy matter. Perhaps, the first game will not be 
good enough. And the second one will not be much better. Nothing frustrates new developers more than the 
lack of progress. This is why small, doable goals are so important. Nothing motivates like success! 

PRIONEN IM MENSCHLICHEN KOERPER 

Жилина Д.К. 

Научный руководитель – доц. Малютина Л.В. 
Консультант по языку – преп. Гиматова Л.И. 

Aus dem Grund, dass der Begriff „Prionen“ fuer manche Menschen ganz neu und unklar ist, muss es am 
Anfang geklaert werden, was das eigentlich ist. Also, Prionen sind die Eiweissstoffe in unserem Organismus, 
die sowohl normale, als auch negative Funktionen erfuellen koennen. 
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Fuer niemanden von uns ist kein Geheimnis, dass die Eiweisse, die auch Proteine heissen, die Bausteine 
allen Lebens sind, die eine ganze Reihe von wichtigen Funktionen im menschlichen Koerper haben. Che-
misch betrachtet besteht Eiweiss aus Aminosaeuren. Proteine sind die Baustoffe fuer Zellen und Gewebe, 
zum Beispiel Muskelfasern, Organe und Blut. Aber auch Enzyme, verschiedene Hormone, etwa Insulin, und 
die Antikoerper des Immunsystems sind aus Aminosaeuren aufgebaut. 

Insgesamt kann man sagen, dass die Eiweisse unsere Freunde und Verbuendete sind. Aber vor kurzem 
(1982) wurde von einem Wissenschaftler Stanley Prusiner ein «Protein-Verraeter» entdeckt, der als unge-
woehnliche Erreger bestimmter uebertragbarer Hirnerkrankungen gilt. Das Protein hat den Namen Prion be-
kommen (in der Analogie zu Protein und Virion). 

Es gibt einen Prion mit richtige, normale Struktur (PrPC) und einen Prion mit anomaler Konformation 
(PrPSc). Durch die Infizierung mit anderen Prionen wird eine Umwandlung von normalen in anormalen Pri-
on bewirkt. Dieser neuentstandene PrPSc kann jetzt wiederum PrPC umwandeln, so dass durch eine Infizie-
rung eine unaufhaltsame Kettenreaktion ausgeloest wird. Grosse Mengen an anormalen Prionen wirken je-
doch zerstoererisch auf das Gehirn, da sie unloeslich sind und sich in den Zellen ablagern. Infolgedessen 
sterben diese Zellen ab; es entstehen Loecher im Gehirn, eine schwammartige Struktur entsteht. Daher auch 
der Name dieser Krankheit: spongiforme Enzephalopathie, schwammartige Gehirnerkrankung. 

Prionerkrankungen enden stets toedlich. Die Initiation der Krankheit kann auf drei Weisen erfolgen: spo-
radisch, d. h. zufaellig bzw. ohne erkennbare Ursache(wie bei der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit), genetisch, 
d. h. durch einen „Fehler“ im Erbmaterial (Beispiel ist die toedliche familiaere Schlaflosigkeit) und durch 
Uebertragung bzw. „Ansteckung“(z.B. beim Essen des betroffenen Gehirns)-so passiert es bei der Kuru 
Krankheit). 

Im Gegensatz zu Krankheitserregern wie Viren und Bakterien, bei denen die Genom-Nucleinsaeure in 
den Viruspartikeln bzw. Bakterienzellen enthalten und zur Infektiositaet und Vermehrung essentiell ist, ent-
halten die infektioesen Prionen keine Nucleinsaeure (also DNS und RNS). Stattdessen bestehen die Prionen 
ueberwiegend oder ausschliesslich aus Aggregaten einer abnorm gefalteten, pathogenen Isoform eines nor-
malen Proteins. 

Durch die abnorme Faltung von anormalen Prion erhaelt das Protein besondere Eigenschaften, die es re-
sistent gegenueber chemischen und physikalischen Einfluessen im Vergleich zu gesunden Prion machen. 

Prionen sind jedoch nicht nur Krankheitserreger. Sie kommen als voellig natuerlicher Bestandteil im Ge-
hirn des Menschen vor. Diese Prionen spielen bei der Regulation der inneren Uhr und bei der Nervenreizlei-
tung in den Synapsen eine Rolle. Diese koerpereigenen Prion-Proteine (PrPC) unterscheiden sich von ande-
ren Prionen lediglich durch ihre raeumliche Struktur. 

Prionologie wie eine Wissenschaft befindet sich heute nur am Anfang ihres Wege und die viele Sachen, 
die mit Prionen verbunden sind, kann man heute noch nicht erklaeren. 

PUBLIC LAW 

Zeinetdinova Z.R. 

Научный руководитель – доц. Сабирова Л.Л. 
Консультант по языку – доц. Закирова Р.Р. 

The theme of our research is very topical. Relevance of the theme is not in doubt. The scientific interest in 
the problems of public law is most relevant today, because there are a lot of the legal reforms in Russia. Leg-
islative system evolves with the evolution of society at the same time, becoming more complex and reached 
its perfection. The distribution of the law on branches of public and private law is based on the specific regu-
lation of social relations. 

Science of public law is perhaps one of the most important in the common law system, since it affects the 
relationship between the state and individuals. 

The object of the research is a system of law in Russia. 
The item of the research is the development of public law in Russia. 
Studying the history and problems of the separation of the right to private and public, reviewed the struc-

ture and main features of the specific public law in Russia, we came to the following conclusions. 
Both forms of providing legal opportunities are equally necessary and can not replace to each other. They 

both always and everywhere must exist as two essential forms of the right. Therefore, it would be possible to 
take the difference between them as the basis of the classification of legal phenomena. 
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Public law is the system of centralized control, is provided by the legal unit, including the rule of law, in-
stitutions and industry, determining the range of realization of public interest, governing the relationship be-
tween the public authorities, as well as the relationship between them and the individuals and their associa-
tions, which have built on the principle of subordination of subjects. 

Private law provides a definition of the ways of using the needs and producing new values of discretion-
ary any given subject by them, distributing objects in the possession of private. But public law, adapting to 
the sharing of an object, regulates consumption and production. 

The system of public and private law is due to their nature and peculiars of the national legal system. The 
modern domestic legal literature includes public law, which consists of administrative, financial, criminal 
and procedural law industry, and private law, which consists of civil, labor, family law industry, as well as 
comprehensive industry such as commercial, cooperative, business, banking and others. 

THE PHENOMENON OF BERSERKERS IN MEDIEVAL SCANDINAVIAN 
HISTORY 

Ilyichyov V.A. 

 Консультант по языку – ст.преп. Губайдуллина Р.Н. 

There is still no any historical research on the phenomenon of berserkers in early Middle Ages Scandina-
via at present. We suppose that the main reason of this fact is a very small number of sources that does not 
allow to carefully study this problem. It should be noted that many great historians like a Swedish scholar 
Andreas Strinngolm and a Soviet academician Aaron Gurevich mentioned the berserker’s genesis, however 
they did not address to the issues of origin, evolution and causes of their extinction. The main objective of 
this work is to research the processes of appearance and development of berserkers as a historical process. 
Berserkers were one of the outstanding figures of Scandinavian mythology, society, economic and war craft 
in the time of early Middle-Ages. 

It should be noted that we can observe the fact which is similar to berserkers not only in the medieval 
Scandinavia but in other parts of the world civilizations as well, such as Asia, Africa and America. It may 
prove a unique entity of development features for many world cultures. The word "berserk" etymology is the 
matter of discussions due to many linguistic theories and variety of translations. A detailed study of this 
problem helps to come up with some conclusions. Berserks were very talented warriors who devoted them-
selves to serve Odin, the supreme god in the pantheon of the Vikings. Berserkers were king’s bodyguard 
squads that prove the privileged position of this military class in the Scandinavian society in the early Mid-
dle-Ages. Berserkers’ military skill remains very interesting subject to study for military historians and it is 
really unrepeatable. Their ability to own the art of martial trance allowed them to influence on the results of 
individual battles and serious historical events and features of society’s development in Scandinavia. Up to 
now the extinction of the berserkers as an institution of society has been a topical issue for historians. Most 
scholars think that the basis for this process has many factors, for example, this was the transformation of 
Norman society in social and economic terms, adoption Christianity by the Vikings and others. 

On the basis of researched sources we have come to the conclusion that the phenomenon of berserkers 
played a huge role in the formation and development of the Scandinavian society and world war craft. Ber-
serkers’ image of strong and furious warriors, who had a great influence on results of military conflicts in 
Scandinavian Peninsula, has kept in the centuries and reached the modern age. While reading and examining 
medieval Scandinavian novels and sagas by Norwegian, Swedish and Danish poets we can conclude that 
berserks were one of extremely interesting and significant nation and event of the European and world his-
torical processes. 

DIE POLITIK DER USA IN USBEKISTAN 

Исламова Э.Р. 

Научный руководитель – проф. Имангалиев Р.Н. 
Консультант по языку – ст.преп. Кадралиева К.Я. 

Beim genauen Beobachten der neuen unabhaengigen Staaten des Mittleren Asiens durch die USA kann 
man einige bedeutende Ursachen erkennen. Dazu gehoert erstens die "Verbreitung" der Zone der Einflusses 
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gemaess der "Klinton Strategie" und gleichzeitig der Versuch, den Einfluss von Russland, China und Iran auf 
diese Region schwaecher zu machen. Zweitens gibt es die Aktivierung der Anwesenheit von USA in den 
wichtigen Staaten von Zentralasien wie Kasachstan und Usbekistan. Drittens gelangt man dadurch zu den 
Energieressoursen dieser Region und findet neue Wege, Kohlenwasserstoffe umgehend Russland zu trans-
portieren. 

Usbekistan weckte dir Aufmerksamkeit durch seine zentrale Lage, seine bedeutende Menge der Bewoh-
ner (45% von der ganzen Region) und die Naehe zu Afghanistan. Weiterhin spielen die Amerikaner ganz 
geschickt die Antithesen aus, die es in dem Land hinreichend gibt. Erstens zeigte sich Usbekistan in der Re-
gion als einen konfliktliebenden Nachbarn. Das Land konkurriert mit den Nachbarn bei der Moeglichkeit, 
die Elektrizitaet nach Afghanistan zu liefern. In den Sommermonaten verschaerfen sich traditionell die Prob-
leme des Defizits des Wassers. Zweitens sind heute mindestens zwei terroristische Organisationen in Usbe-
kistan aktiv: Islamische Bewegung Uzbekistans (IBU) und die von der Russischen Foederation als terroris-
tisch anerkannte Hisb-ut-Tachrir (HT). Mit der fehlenden Stabilitaet bei der Politik zu den anderen Staaten 
zeigte sich Usbekistan als (vor allem von der Politik Russlands) unabhaengigen Staat, womit er das Interesse 
von den USA als Alliierter geweckt hat. 

 Nach dem 11.9 schenkte die amerikanische Politik den Problemen der Verteidigung der Souveraenitaet 
der zentralasiatischen Laender von Russland und der Stimulierung der inneren Reformen immer weniger 
Bedeutung und Hauptelement wurde die Ausnutzung der geographischen Lage der Region, um die Fuehrung 
des Krieges in der Nachbarschaft zu erleichtern. 

Ein Flugplatz der ausreichenden Groesse und Kraft war fuer die USA notwendig,den Taschkent unten im 
Suedwesten des Landes in Hanabad hatte. Ungefaehr in dieser Periode erinnerte sich Karimov daran, dass er 
Union mit den USA nicht dafuer geschlossen hat, um seine Regierungsregime zu aendern und bewirke aktiv 
die Schliessung der Nicht-Regierungs-Organisationen im Lande, was zu den Ereignissen in Andijan fuehrte. 

Nach der Machtergreifung durch Demokraten unter B.Obama erwartete man, dass Washington auf den 
Konzept des Grossen Zentralasiens verzichten wird. Nichtsdestotrotz brauchte Washington eine sichere 
Marschroute fuer die Fortsetzung des Krieges und der Bewaffnung der amerikanischen Soldaten in Afgha-
nistan. 

Heutzutage sind die Staatsbesuche der offiziellen Repraesentanten immer oefter. Im Sommer 2014 War 
der General L.J.Austin wieder in Taschkent und wieder gab es die Geruechte ueber den militaerischen Stu-
etzpunkt, weil nach der Rueckziehung aus Afghanistan wollte USA 308 M-ATV Panzerfahrzeuge und 20 
Panzer-Abschleppwagen schenken. Dies ist die groesste militaerische Hilfe, die die USA in Zentralasien be-
reitstellt. Offensichtlich wird USA aktiv mit dem Staat bei der Suche nach maximaler Unterstuetzung zu-
sammen arbeiten. Somit gab es keine grossen Veraenderungen in der Politik unter der Verwaltung von 
B.Obama und setzte eher die Politik von George Bush Junior und Bill Clinton fort. Immer noch ist Usbekis-
tan als Konfliktmitglied und Fort-Posten in der Region gewaehlt. 

CONFUCIANISM AS A MODERN IDEOLOGY IN EAST ASIA 

Каранская Х.Ю. 

Научный руководитель – доц. Дубровин В.Ю. 
Консультант по языку – ст.преп. Тябина Д.В. 

Current days do not allow to doubt the authority of Eastern Asia. This is connected not only to the politi-
cal arena, but also in social and economical. In China women are quickly removed uniform Mao era, the 
people of Japan is about to change on flying cars, and South Korea refused from bamboo sticks in favor of 
silver and aluminum. It becomes an interesting feature that allows to save great centuries-old traditions, 
densely populated, all the achievements in science and technology in defiance of globalization. Of course, 
economic globalization, Americanization on the example of McDonald's with a true Chinese or Japanese 
Burger, touched East, but lately it harder promotes their own interests. 

First of all, the mite makes the ideology that defines the edge, in addition to the forms of state and gov-
ernment. Ideology may be different, as well as our attitude to it, but it is certain. And the East in the con-
servative ideology is famous for Confucianism. It contributed to the establishment of state of China, Japan, 
Korea, as well as those south-eastern countries like Vietnam and Singapore. Confucianism is often referred 
to as a religion, but this interpretation is incorrect. And all because the languages of these countries do not 
have the words, lexical meaning of which would be similar to "teaching" or "religion", as the word "Confu-
cianism"; there is only "jiao", uniting these two concepts. Above all Confucianism has never had a church 
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institution. The only thing is close to "school of scientists" can resemble a religion, because it is the power of 
penetration into the soul, the power to influence the behavior and understanding of the world of man. A spe-
cial role is played by the social prestige. 

Confucian norms have always existed – with the seizure of power by the Communists held a change of 
government (the Emperor was replaced Secretary General, and the imperial family to a single party), and 
authoritarianism has not lost its force. For example, the idea of xiao manifested in Chinese law obliging the 
younger generation to take care of their parents and the state itself still prefers fine role models. Ideology of 
an entire civilization can not be pulled out entirely. Confucianism demonstrates to the world the ability to 
revive, always remaining relevant. 

"A person can expand dao, but not lao man" – the position of Confucius, which expresses all philosophi-
cal credo of Confucianism. Throughout the existence of empire China created a man capable to create and 
expand dao. Time has shown the benefit of expanding the Tao state, for the sake of prosperity and easy con-
trol. Popularity of Confucius and Mao Zedong is equal. Ethnocentrism, imposing hegemony ideology across 
the globe – there are lots of things in common, but it is difficult to identify them as a whole. After all, the 
main difference lies in the fact on which both ideologies are built. Confucianism was based on ideas and 
Maoism –on chauvinism, on social psychology at the mediation. 

Confucianism has been revived in its new incarnation. And, most likely,it will be always alive, as is the 
basis of ethics of the Chinese people and their way of life, mentality and political culture. 

THE RURAL OR AGRICULTURE TOURISM 

Каретина А.С. 

Научный руководитель – доц. Гали Г.Ф. 

The rural or agriculture tourism has a high demand in Europe and USA. This type of tourism is very eco-
nomical, because you needn’t a lot of money and it’s near with the nature. What does the rural tourism 
mean? It means relaxing in the countryside, living in the special conditions: minimum of comfort and maxi-
mum of benefits for health. With the help of the rural tourism you have a great possibility for spending your 
vacations with family, learning a peasant life, and of course, strengthening your health with eco-friendly 
products. According to the World Trade Organization, in this type of tourism the annual growth is about 6 
percent, but the annual growth of tourism at all is 2 percent. So, we can make a conclusion that the rural tour-
ism is a very important and sustainable segment of tourism industry. 

In Russian Federation the rural tourism has a low level of development. In our country the rural tourism 
doesn’t have so high demand like in the European countries. 

But I want to say that the rural tourism has many advantages: 
Firstly, It helps to reduce of the unemployment rate and motivate for create new jobs 
Secondly, it helps to increase incomes and living standard of rural people with the help of small costs. 
Thirdly, improvement of the estates and villages, development social and engineering infrastructure. 
Moreover, development of a small business and ecological attractiveness in the countryside. 
Also, it’s very usefully and gainfully for a local budget. 
And last but not the least, you needn’t a lot of money because you can use primarily private financial 

sources and investments quickly pays for itself. 
The rural tourism has some problems in Russia. For example: 
1. In our country, there isn’t a national strategy of rural tourism’s development. 
2. We don’t have a special legislation, which regulates activity in this sphere. 
3. Lack of standards and norms for the rural tourism as for a special sector of tourism industry. 
4. Ignorance of the private recreational resources. 
The Republic of Tatarstan has an environmentally benign conditions for the rural tourism. Nowadays, 

there are 126 natural monuments: some of these are 19 forests, 12 botanical,8 zoological, 7 geological, 13 
complex landscape. Moreover, we have 29 rivers and 33 lakes. I want to add that in Tatarstan we have the 
Volga-Kama Federal reserve, the national park @The lower kama”, arboteum, 30 state sanctuaries and 3 re-
sort zones. 

Anyway, the rural tourism has a wide popularity among city-dwellers of Russia and of course of tourists. 
But, I think that more than one of you agree with me, that a lot of tourists prefer comfortable conditions than 
nature. At the moment, the rural tourism with a great success is developing in the Laishevo, Pestrecy, Mus-
lymovo, Alkeevo and other regions of Tatarstan. 
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As for me, I consider that the Republic of Tatarstan has a huge potential for developing the rural tourism. 
It’s a very pity, but until recent times the agritourism could subsist only by private initiatives. 

But the situation is changed. Today, the rural tourism is a part of the regional developing program of tour-
ism. For tourists there are a lot of rural activity- to milk a cow, to feed pigs or calf, to ride a horse, to get up 
together with cocks. And it’s only the smallest part of rural life. And if a tourist wants to get it, so welcome 
to the countryside of Tatarstan. 

DARSTELLUNG DER KRIM-SITUATION IN DEN DEUTSCHEN 
MASSENMEDIEN 

Касаткина А.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 

Die Darstellung der politischen Ereignisse in Massenmedien / im medialen Raum spielt eine grosse Rolle. 
Theoretisch sollten die Medien als „vierte Gewalt“ versuchen, das aktuelle politische Geschehen kritisch zu 
analysieren. Kritisch sollte man auch die Politik des eigenen Landes betrachten und die Politiker moeglichst 
zur Rechenschaft ziehen. 

Stattdessen nahmen die Medien fast seit Beginn der Krise in der Ukraine und auf der Insel Krim die ent-
gegengesetzte Position. Die Darstellung von der Krim-Situation in den deutschen Massenmedien wird mit 
Klischees und Deutungsmustern gefuellt. 

Die europaeischen Massenmedien – darunter auch die deutschen – greifen nicht selten zu einer offenen 
antirussischen Propaganda und rufen zu einer „Bestrafung“ Russlands auf. Demnach stellt man Russland 
stets als „boese“ und „nicht vertrauenswuerdig“ dar. Die deutschen Medien zeichnen ein Bild vom aeusseren 
Feind und Aggressor Russlands und tragen zur Radikalisierung der Gesellschaft bei. Das kann nur zu einer 
Zuspitzung der Beziehungen zwischen Russland und Deutschland und zwischen Russland und Europa fueh-
ren. 

Die ersten Artikel, die nach dem Anschluss der Krim zu Russland veroeffentlicht wurden, waren stark 
negativ. Zum Beispiel, ein Artikel von der Deutschen Welle «Krim-Referendum – und nun?» betrachtet die 
moeglichen Folgen des Anschlusses der Krim zu Russland. Im Artikel wird das Referendum „illegal“ ge-
nannt, aber es gibt kein Wort ueber die Krim-Annexion. 

UEber die Krim-Frage wird bis heute diskutiert, und zwar negativ. Im Maerz 2015 wurde ein Artikel vom 
Sir Simon McDonald – dem britischen Botschafter in Deutschland – in der Zeitschrift «Die Zeit» veroeffent-
licht. Der Artikel heisst «Wir werden die Vorgaenge auf der Krim nicht ignorieren» und ist sehr negativ. 
«Das Referendum vor der Annexion der Krim war eine Verhoehnung der Demokratie. Doch wir werden die-
se illegale Verschiebung der Grenzen nicht als neue Realitaet hinnehmen» – sagt man am Anfang des Arti-
kels. Im Artikel gibt es viele Ausdruecke wie «illegal», «illegitim», «das sogenannte Referendum», «das zy-
nische Taeuschungsmanoever», «aggressives Vorgehen». 

Es muss darauf hingewiesen werden, dass nicht die ganze deutsche Bevoelkerung den Massenmedien 
blind vertrauen. Der Artikel, der Ende Maerz 2014 im «Spiegel» veroeffentlicht wurde, betont, dass ein Teil 
der deutschen Bevoelkerung das Handeln der russischen Regierung verstehen kann. Im Artikel gibt es eine 
Berufung auf die Worte des ehemaligen Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Auch in diesem Artikel erwaehnt 
man einen anderen Ex-Bundeskanzler, und zwar Gerhard Schroeder, der gesagt hat, dass er auch nicht immer 
dem Voelkerreicht folgt. Auch wenn die deutsche Bevoelkerung in bedeutendem Masse den Anschluss der 
Krim zu Russland versteht, betont der Artikel aber, dass das nur ein Echo der sowjetischen Vergangenheit 
Ostdeutschlands ist. Es geht auch um das so genannte Stockholm-Syndrom. 

Zum Schluss kann man sagen, dass die massenmediale Darstellung der Krim-Situation in Deutschland 
ziemlich aktiv vorangeht. In der letzten Zeit wurden die Artikel veroeffentlicht, wie zur Zeit die Krim und 
die Leute da leben. Man kann ziemlich deutlich einschaetzen, dass die Darstellung eher negativ ist. Aber die 
deutsche Gesellschaft betrachtet die gesamte Situation ein bisschen anders. Die letzte Umfrage, die die deut-
sche Zeitschrift «Der Spiegel» durchgefuehrt hat, hat gezeigt, dass 54% der Deutschen meinen, dass der 
Westen den russischen Krim-Anschluss als eine ereignete Tatsache anerkennen soll. Auch laut dieser Um-
frage halten etwa 60% der Deutschen die Kritik der Russischen Foederation und die angewandten Sanktio-
nen fuer uebermaessig. Es muss zugegeben werden, dass es in den deutschen Massenmedien auch eine posi-
tive Ansicht auf die Krim-Situation gibt. 
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LA CRISE EN UKRAINE ET LES RELATIONS ENTRE VARSOVIE ET KIEV 

Каюмова Д.Э. 

Научный руководитель – доц. Матушевская Г.В. 

Les relations entre l'Ukraine et la Pologne d'aujourd'hui sont au centre des médias du monde et des 
experts dans le domaine des relations internationales. Le principal déterminant de cette influence est la crise 
politique en Ukraine, qui a commencé à la fin de 2013 et en 2014 s’est transformée en une guerre civile. 
Cette guerre civile a largement défini et déterminé le relations étroites entre Varsovie et Kiev, qui sont 
dirigées contre la Russie. Cependant, la politique anti-russe de l'élite au pouvoir des deux pays ne change pas 
l'attitude globalement négative de la population polonaise par rapport à l’Ukraine et Kiev politique. Une telle 
conclusion peut être faite selon les sondages d'opinion, qui sont régulièrement organisés en Pologne. 

Un autre facteur est la politique des États-Unis qui utilisent la Pologne comme un tremplin pour 
promouvoir son influence dans l'espace post-soviétique. Dans ce cas, on peut facilement tracer les objectifs 
généraux de Washington et Varsovie sur l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN et l'UE et d'intégrer le 
concept de la révolution "orange" dans l'espace post-soviétique. En cas d'échec de la «démocratisation de 
style américain" de l’espace post-soviétique, Washington, néanmoins, cherchera à fonder sur les frontières de 
la Russie un cordon sanitaire, dont le bastion sera l’Ukraine pro-américaine. 

Pour le nouveau président de l'Ukraine Porochenko P. la Pologne est un partenaire clé. Tout d'abord, cela 
est dû à la soi-disant «problème du gaz" et la nécessité de trouver des alliés dans l'opposition à la Russie. 
Dans ce cas, le Président de l'Ukraine espère trouver un soutien pour sa position dans les relations avec la 
Pologne parmi les ukrainiens. 

Malgré le caractère chaleureux des relations polono-ukrainiennes, l'économie ukrainienne s’enfonce 
profondément dans la crise. Dans cette situation, la Pologne ne sera pas en mesure d'aider l'économie 
ukrainienne, mais au contraire cette crise peut provoquer des difficultés économiques en Pologne. Cela a été 
déclaré par l'ancien Premier ministre de Pologne Donald Tusk. 

Quel prix économique peut payer la Pologne pour l'amitié avec un voisin en difficulté? À ce jour, 
l'Ukraine est l’huitième marché pour les produits polonais. Dans la période du 1er janvier au 13 mars 2015, 
le pourcentage des exportations polonaises en Ukraine a diminué de 6,3%. Ainsi, la crise ukrainienne a 
infenencé l'économie polonaise. De ce fait Varsovie commence à se sentir menacée de la part de son allié 
ukrainien. Cette menace s’aggrave par une augmentation de l'afflux de réfugiés ukrainiens. Les réfugiés 
ukrainiens provoquent l’inquiétude et la peur des polonais. 

Alors, quelles sont les conséquences d’amitié pour les deux États? Peuvent-ils unir leurs efforts pour 
négocier avec la Russie, ou ils auront besoin d'aide de la Communauté européenne? Varsovie se félicite de 
l'attitude positive de l'Europe par rapport à l’Ukraine moderne et «démocratique». L'UE n’est pas contre la 
transformation de sa dépendance énergétique envers la Russie en faveur d'une plus grande utilisation des 
gisements de schiste aux États-Unis. Cependant, la Pologne ne doit pas oublier que l'Ukraine n’est pas un 
allié prévisible, et ses dirigeants ont les ambitions exorbitantes. Par conséquent, nous croyons que Varsovie 
devrait analyser les avantages et les inconvénients de construire son alliance avec le régime ukrainien actuel. 

PROBLEMS OF RUSSIAN IN JOURNALISM 

Климентьев А.А. 

Научный руководитель – доц. Наговицина Т.А. 
Консультант по языку – преп. Шустова Э.В. 

The concept of IT journalism in Russia is quite young. Twenty years ago nobody wrote about gadgetry 
professionally. When gradually moving away from “dashing nineties” and flowing into European life in Rus-
sia modern high-tech gadgets began to appear and as a result special field of journalism to cover the events in 
IT industry arose. 

The study shows that today IT journalism is concentrated predominantly in special online publications 
devoted to IT industry only, in blogs and in channels on “YouTube”. 

There are some problems concerning IT journalism in Russia. 
The first problem: lack of frontman 
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Two names are best-known for typical reader nowadays: Boris Vedensky and Wilsacom. The first makes 
videos about all the gadgets, the second – about gadgets also, but mostly about Apple. Both write virtually 
nothing, but make videos on YouTube. 

The question is: where to take the example for authors, who are now 20–25 years old? Why is anyone 
surprised by the fact that the phrase “the smartphone is quite handy, it is suitable for both men and women” 
is repeated in each review? Where must new journalistic forms appear, if boring trends have already been 
formed many years ago? 

The second problem: the authors do not read. 
IT journalism is not much popular in Russia, and just a few journalists write about IT area. So they do not 

need to be on-the-spot because whatever they write will be the first. 
Russian IT journalists do not read foreign IT articles. For example, in the USA journalists make their re-

views in more thorough way because of fierce competition which means they want to be the best. American 
journalists must read their rivals` articles in order to avoid reduplication. But Russian reviews are typical, 
they all are the same. 

The third problem: weak writing style 
Writing similar texts day by day is quite monotonous. For each type of device particular glossary is need-

ed. It has to be familiar to students who read reviews before they buy a device. 
IT journalists writing for years about how is increasing the screen size, how fast the processor operates 

and if the camera focuses three microseconds faster. The author who is changing genres writes much better. 
The fourth problem: lack of exclusives 
Regarding Russian IT journalists, the notion “exclusive” usually goes like this: “I saw a new YotaPhone 

here, it is very cool, but I can not tell – I promised.” That’s all. 
Reports from exhibitions belong to “First Look” rubric, in a best-case scenario – the video lasting for 

three or four minutes. Authors do not need to write some articles, do not need to interview anybody. They 
record video from some presentations, take pictures, walk through the stands, learn something for themselves 
– but they still keep silent. 

The fifth problem: halo over the head 
“I made a comment on the “Radio Taganrog” – turn on after 15 minutes.” “I came into the TV channel 

with an audience of 150 people – it is a record”. “I am going to a press tour”. “I ate a sandwich at the presen-
tation.” 

Growing ego helps only at the beginning: IT journalist jumps out of skin in order to be invited to a press 
tour. Then there comes a time when he closes his eyes. He has a job in top media, he is popular on the Inter-
net. The finale of the story for readers is sad, but not for the author: everything ends up with friendship with 
the brand. And journalists start writing: “Today, Nokia is good, Samsung is bad”. But tomorrow it can be 
other way round. 

STRUCTURED APPROACH TO RISK MANAGEMENT SYSTEM ON THE 
ENTERPRISES 

Kurbangalieva N.A. 

Research advisor –A.P., PhD in Economics Favlieva E.P. 

Risk Management is the process of identifying, analyzing and responding to risk factors throughout the 
life of a project and in the best interests of its objectives. Proper risk management implies control of possible 
future events and is proactive rather than reactive. Proper risk management will reduce not only the likeli-
hood of an event occurring, but also the magnitude of its impact. 

As a management process, risk management is used to identify and avoid the potential cost, schedule, and 
performance/technical risks to a system, take a proactive and structured approach to manage negative out-
comes, respond to them if they occur, and identify potential opportunities that may be hidden in the situation. 
The risk management approach and plan operationalize these management goals. 

Because no two projects are exactly alike, the risk management approach and plan should be tailored to 
the scope and complexity of individual projects. Other considerations include the roles, responsibilities, and 
size of the project team, the risk management processes required or recommended by the government organ-
ization, and the risk management tools available to the project. 

There are four possible strategies for dealing with threats or risks that may have negative impacts on pro-
ject objectives if they occur. 
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1. Avoid. This involves taking action to either reduce the probability of the risk and/or its impact to ze-
ro. In either case this response enables the risk to be circumvented entirely. 

For example, using a certain supplier might carry the risk of them going out of business during the course 
of the project. This risk could be avoided by using a supplier who was bigger, better established and more 
financially secure. 

2. Transfer. This involves transferring the risk to a third party so that they are responsible for its man-
agement and impact. It does not eliminate the risk it simply transfers the liability to someone else. 

Risk transference nearly always involves payment of a risk premium to the party taking on the risk and 
may introduce new risks. For example, an insurance company may contest the claim or a contractor might 
dispute the terms and conditions of the contract if they are having problems delivering. 

3. Mitigate. Taking early action to reduce the probability and/or impact of a risk occurring is often 
more effective than trying to repair the damage after it has occurred. Adopting less complex processes, con-
ducting more tests, or choosing a more stable supplier are examples of mitigation actions. 

4. Accept .The most common acceptance strategy is to establish a contingency reserve, including 
amounts of time, money, or resources to handle the risks. 

What needs to build a system of risk management? 
1. Identify the risks and reflect them on the map of risks by analyzing the business processes of the com-

pany. In the analysis of business processes, it is important to take into account the specifics of production, 
unique support and promote the production, as well as the geographical location of business units, as these 
factors have a significant impact on the nature of the risk. 

2. To control the current risks need to create and implement a system of ongoing monitoring of risk, 
based on a system of operational risk indicators across all areas of the company. 

3. It is necessary to develop the principles of assessment and prediction of risks and test them for validity 
by back-testing. 

4. Develop a risk management system that allow for prevention of their occurrence. Create manual 
of actions of the company in crisis situations. 

5. It is necessary to keep track of how much economic activity of the enterprise, taking into account the 
implementation of the risk management system in line with strategic objectives set by management. Tracking 
the development of risk Risk Management Department is constantly updating catalog of risks faced by the 
Company and its subsidiaries. 

As a result, the staff involved in the creation of risk management should develop a clear policy on risk 
management, which will ensure transparency, sustainability and business continuity. 

The introduction of the risk management system can improve the company's financial condition and in-
crease the effectiveness of its operations, to obtain a high investment rating and more profitable to place cap-
ital. 

INNOVATION IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

Мингалимова Г.И., Губайдуллина Л.И, Ишпаева К.Ю. 

Научный руководитель – ст.преп. Геркина Н.В. 

Recognizing the role of English in today’s world and responding to demands in society, governments and 
educational authorities around the world have, in recent decades, made serious efforts to improve the teach-
ing and learning of English in schools, universities, and communities. English language is extremely im-
portant area in the educational system and it opens new horizons for the learners. 

Traditional methods of teaching English are replaced by advanced technological tools and instruments. 
The first changes began in the classroom itself – new technologies such as overhead projectors, interactive 
whiteboards, laptop computers and internet have opened up the classroom to the outside world. 

Our paper is an endeavor to highlight the role of technological innovations that can contribute to honing 
all of skills of English language learners at the school level. 

Advantages of using selected technical: 
Following are the advantages of using selected technical aids at the school level. 
 Sharpens the communication skills of the learners faster than the conventional methods. 
 Helps the students to apply the trial and error methods in learning the language. 
 The latest technologies bring the world into the class room for the learners. 
 Provides a great variety of language learning methods. 
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 Learner friendly aids develop interest and involvement of school students. Develops greater under-
standing of the nuances of the language. 
 Stimulates self-activity and reduces verbalism. 
 Helps to teach proficiently eventually helping in overcoming language barriers. 
 Saves time and helps in learning fast and permanent. 
 Makes language learning in native like environment and thus picking up correct language skills. 
Selected technical aids and their effective applications: 
1. Interactive Whiteboard Technology.  
Interactive Whiteboards (IWBs) is high class technology that offers enormous potential in generating high 

degree interactive learning among the students. 
Effective Application of IWB Technology can address the following three instructional principles: 
a) IWB classroom can help the students in using nonlinguistic representation, helping students recognize 

patterns,and giving students opportunities to practice communicating complex ideas. 
b) Under this principle the learning takes place in a social setting and therefore, English language teachers 

need to provide opportunities for the student-interactions. 
c) Properly organized, planned, connected and relevant information not only supports students learning 

process but also helps them develop higher-order thinking skills. 
2. Film/Picture Projection. 
Effective Application of Film/Picture Projection in Higher Secondary Class .The purpose behind teaching 

English language through movies is to ensure that students learn pronunciation,vocabulary, sentence struc-
tures, modulation and delivery of words in an effective way. 

3. Language Laboratory 
The language laboratory is an audio or audio-visual installation used as an aid in modern language teach-

ing.The modern multimedia Language 65Laboratory is a type of system comprising a master console with 
computer (teacher position) which is connected through LAN to a number of rows of student booths (Student 
Station), typically containing a student Computer, headed and microphone. The teacher console is usually 
fitted with all the students’ port and the teacher can monitor each booth without moving from his place. The 
teacher can see the screen of the student, monitor the students’ progress, correct them on the screen, enter 
into dialogue with all or individual student. 

To conclusion, we note that though no aid can itself be complete to chisel and sharpen the language skills 
at higher secondary level but the selected technical aids can help them start their learning gradually. At a lat-
er stage more advanced technological aids can assist them sharpening their language skills. But at the school 
level they can be shown the path to move on. Thus it can be said that with the use technical aids teaching and 
learning English language has gained special attention and it has spread across the globe. This sort of domin-
ion can only come by virtue of using technical aids to accelerate the process and obtain better results, Today 
with Internet as an immense source of information circulated in great volume in the world it is significant to 
select the appropriate tools and instruments supporting English language learning. 

THE EUROPEAN UNION IN CYPRUS PROBLEM (2004 – 2006): 
A STORY OF LIMITED INFLUENCE 

Муллаянов А.Ш. 

Научный руководитель –проф. Гришин Я.Я. 

The UN-led Annan Plan aimed at the comprehensive settlement of the decades-long ethno-political con-
flict in Cyprus failed notwithstanding the landslide approval by 65 per cent of the Turkish-Cypriot electorate, 
that initiative was rejected by 76 per cent of the Greek-Cypriot community in referendum [Faustmann, 2004, 
p. 45]1. 

A week after the failure of the Annan Plan – on May 1, 2004 – Cyprus became the member of European 
Union. But the formalization of this status within the European Club did not bring swift and positive changes 
as regards Cyprus problem. 

                                                            
 
1 Faustmann H. The Cyprus question still unsolved: security concerns and the failure of the Annan Plan; (2004). 

Suedosteuropa-Mitteilungen, (6), pp. 44 – 68 
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The entry into the EU of divided Cyprus changed the nature and framework for EU policy on the island. 
The case of Cyprus lost an external dimension as it became an internal problem for the European Communi-
ty. The government of RoC obtained a powerful policy voice across the EU institutional space [Kiris, 2010, 
p. 63]2. 

In theory, the ‘window of opportunities’ opened wide for the EU. In the remainder we analyze a number 
of events linked to EU involvement in Cyprus from 2004 until 2006. 

To bring the Turkish-Cypriots out of economic isolation would be one of the EU core commitments in 
Cyprus. That is the message of the Green Line Regulation, adopted by the EU Council in April, 2004. The 
purpose of the regulation was to build bridges between the two Cypriot communities by establishing simpli-
fied regime for goods, services and people transit through the border dividing RoC and self-proclaimed 
Northern Cyprus [Anastasiou, 2009, p. 141]3. However, in practice the results of inter-ethnic trade across the 
green line proved ineffective in easing the economic isolation of TCs and contributing to the economic inte-
gration of the island4. 

The issues of political influence as to Cyprus problem were also important for Brussels. The EU switched 
to high-key political track towards Cyprus conflict in 2005: in May Enlargement Commissioner Olli Rehn 
visited Nicosia where he voiced the European Community position regarding settlement of the case of Cy-
prus [Sommer, 2005, p. 67]5. Mr. Rehn made clear that the Annan Plan would have been the best framework 
for finding compromise and argued for confidence-building measures as best means to reach the goal6. The 
Commissioner’s discourse, nevertheless, was not reinforced with active political measures by the EU. 

The last but not least in the period under review was one more action by the EU associated with helping 
the TCs out of isolation. It was the Financial Aid Regulation, adopted by the EU Council in February, 2006 
[Kiris, 2005, p. 66]7. According to this package, a total amount of 139 million euros was allocated to TCs on 
their infrastructural projects8. If this regulation had been adopted earlier in 2005 financial year, it would have 
saved 120 million euros9. 

To sum up, the EU possessed ample resources to change modus vivendi in Cyprus for better. But these 
potential conditions, as the above analysis suggests, were not turned into viable results. 

ASSOZIATIVE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DEN LEBENSSITUTATIONEN 
UND PSYCHISCHEN ZUSTAENDEN 

Насибуллина З.Р. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 

Diese Arbeit ist der Erforschung der Eigenschaften der assoziativen Verknuepfungen zwischen psychi-
schen Zustaenden und Lebenssituationen gewidmet. Schon К.E. Izard in seinem Konzept der differenzierten 
Emotionen hat auf eine deutliche Uebereinstimmung der Emotionen mit den bestimmten Typen der Lebens-
situationen hingewiesen [Izard К.E. Psychologie der Emotionen. St.-Petersburg, 2000. 464 S.]. Die Situation 
ist ein „Startelement“ eines psychischen Zustandes. Die Sinnesorganisation des Bewusstseins bedingt eine 
Selektivitaet des Einflusses der Lebenssituation auf einen Menschen. Eine Einschaetzung der Situation findet 
statt, ihr gegenueber entwickelt sich ein bestimmtes Verhaeltnis. Als Ergebnis dieses Vorganges entsteht ein 
psychischer Zustand [Prokhorov О.А. Sinnesdetermination der psychischen Zustaende. Kasan, 2004. S. 11-
28]. Die Erfahrung, die mit dem Erleben der Zustaende in bestimmten Situationen verbunden ist, wird im 
Bewusstsein verankert und zeigt sich in Assoziationsverknuepfungen «Lebenssituation – psychischer Zu-
stand» [Alekseeva Е.М. Crosskulturelle Erforschung der assoziativen Verknuepfung der psychischen Zusta-

                                                            
 
2 Kiris G. The internalization of border conflicts, policy change and the case of Cyprus; (2010). Cooperation and 

Conflict, vol. 45(no.1), pp. 55 – 79.  
3 Anastasiou H. Cyprus as the EU anomaly; (2009). Global Society, vol. 23(2), pp. 129 – 150. 
4 Ibid,, p. 142. 
5 Sommer, J. Security in Cyprus: threat perceptions, possible compromises and the role of the EU; (2005). Bonn In-

ternational Center for Conversion,(paper 44), 105 P 
6 Ibid., p. 67.  
7 Kiris G. The internalization of border conflicts, policy change and the case of Cyprus, p. 55 – 79. 
8 Ibid., p. 66. 
9 Ibid., p. 67.  
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ende mit den Lebenssituationen // Psychologie der psychischen Zustaende. Kasan, 2014. Band 9. S. 108-
117]. 

In der vorliegenden Studie wurden empirische Methoden verwendet. Die Gruppe der Befragten haben 
junge Leute (31) im Alter von 16 bis 29 Jahre gebildet. Die Umfrage wurde mit Hilfe eines Fragebogens 
durchgefuehrt, in der den Befragten vorgeschlagen wurde, die folgende Aufgabe zu loesen: «Schreiben Sie 
bitte, in welchen Lebenssituationen Sie die folgenden psychischen Zustaende erleben». 

Nach dem Sammeln der empirischen Daten begannen ihre Analyse und Auswertung. Es wurden Lebens-
situation festgelegt, in denen bestimmte psychische Zustaende besonders oft erlebt wurden. 

Die Erschoepfung ist mit dem Feierabend verbunden (51,6% der Befragten). Die Liebe empfindet man 
meistens zur Familie (38,7%). Lustig ist man in einer guten Gesellschaft (35,5%). Die Gewissensbisse hat 
man, wenn man zu luegen hat (35,5%). Die Muedigkeit hat man nach einer schweren geistigen Arbeit (32%). 
Eine Aufregung hat man in den Pruefungen (22,6%), bei Vortraegen vor dem Publikum (22,6%) und Inspira-
tion nach einem Film / Buecherlesen / Musikhoeren (19,4%). Unentschlossen ist man bei neuen Bekannt-
schaften (19,4%). Das Mitgefuehl wird mit dem Leiden eines anderen Menschen assoziiert (das Leiden ist 
sowie physisch als auch psychisch) (19,4%). Einsam ist man, wenn man zu Hause allein ist (19,4%). Interes-
siertheit entsteht in einigen Unterrichtsstunden (19,4%), beim Treffen mit Freunden (19,4%). Schwermut hat 
man, wenn der naechste Mensch nicht da ist (19,4%). Eifersucht hat man, wenn sich der Geliebte mit einem 
anderen Menschen unterhaelt (19,4%). Die Erwartung zeigt sich in einer Situation, wo man auf ein Ver-
kehrsmittel an einer Haltestelle warten muss (19,4%). Begeistert ist man, wenn man ein Geschenk schenkt 
oder bekommt (16%). Befriedigung empfindet man, wenn man mit der gemachten Arbeit zufrieden ist 
(16%). Der Zustand des Nachdenkens ist mit der Situation der Problemloesung verbunden (16%). Vergnue-
gen findet man, wenn man satt ist (12,9%). Sympathie wird empfunden, wenn der Charakter eines Menschen 
gefaellt (12,9%). Froh ist man beim Treffen mit Freunden (12,9%). Man ist gluecklich, wenn alles nach Plan 
laeuft (12,9%) und ein Geschenk bekommt (12,9%). Munter ist man nach der Gymnastik (12,9%). Mitleid 
empfindet man, wenn man herrenlose Tiere sieht (12,9%). Gelassenheit wird mit der Situation assoziiert, 
wenn man allein zu Hause ist (9,6%) oder gute Musik hoert (9,6%). Unsicherheit empfindet man beim Ant-
worten waehrend des Seminars (9,6%) und bei neuen Bekanntschaften (9,6%). Hinsichtlich der Verliebtheit 
hat es nicht geklappt, allgemeine Tendenzen zu verfolgen. 

Die Ergebnisse der durchgefuehrten Studie haben eine wissenschaftliche Bedeutung und sind zur weite-
ren Benutzung in der theoretischen und praktischen Psychologie geplant. Das Wissen darueber, welche Le-
benssituationen ein Startelement bestimmter psychischer Zustaende sind, kann als Ausgangspunkt bei der 
Regulation und Korrektion eines psychischen Zustandes betrachtet werden. 

THE CONCEPTION OF MEDIATE BAILIFF IN FOREIGN CRIMINAL 
LEGISLATION 

Носкова М. 

Научный руководитель и консультант по языку – ст.преп. Ильясова А.М. 

The doctrine of mediate bailiff is one of the most important and polemic question in criminal law of many 
countries. 

In my opinion this institute has been mostly developed in Germany, where at the beginning of XIX centu-
ry well-known criminalist Ludwig Fuerbach took the first shot at differentiation of two ideas: physically im-
mediate offender and actually deliberate offender. The second one, with the help of threats or orders, forces 
the first one to commit a crime; today the main conception of this definition is the same. 

According to the 25’th paragraph of the modern German criminal code “those who executes punishable 
acts themselves or with the aid of another persons have to be punished like an actual doer”. In that way the 
majority of german experts mark out initiator of an offence (Tatmittler) and a person, who was used like an 
instrument of a crime (Hintermann). 

English criminalists in turn solve this problem using the institute of “innocent agent”, which means in-
sane, child or a person, whose actions are not guilty. However this question keeps enough disputable, be-
cause people, who commits a crime, that is not to be punishable for legally excusable condition (for example 
diplomatic inviolability), are not recognized as innocent agent; while this group involve even animals. Dif-
ferentiation of these definitions creates many conflicting opinions about legality of some court decisions. 

In USA presence of an innocent mediator of a crime doesn’t influence qualification of actual doer’s of-
fence. All accessories can be only principals or accomplices. Principals may be in the first and the second 
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degree; accessories are before and after the fact. Principals the first degree commits a crime directly himself 
or “with the help of inanimate force either using innocent mediator”. 

According to the criminal code in France offenders are responsible for “mediate tresspass”. In addition an 
instigator is the only executor if incited person don’t know about illegality of his actions. Spanish criminal 
statute hold to the same position, while in Italia a person, who inclines another to commit a crime have to 
suffer more strict punishment than a common criminal. 

The image would be not full if we won’t remember about some foreign criminalists, who don’t recognize 
the conception of mediate bailiff. For example German scientist Sauer, whose transactiations induce us to 
thinking about equivalence of immediate offender and instigator or accomplice. 

Finally, now we can say that as countries with Anglo-Saxon legal system as with continental system ac-
cept the conception of mediate bailiff, in spite of being another opinions. 

LES PROBLEMES DANS LES RELATIONS ENTRE LE VENEZUELA ET LES 
ETATS-UNIS PENDANT LA PRESIDENCE DE HUGO CHAVEZ 

Попова А.И. 

Научный руководитель – доц. Пеньковцев Р.В. 
Консультант по языку – доц. Галимова Р.У. 

La période des années 1990 est marquée par la fin de la guerre froide et par la création du système 
bipolaire dans la politique internationale. Cependant les États-Unies ne peuvent pas réclamer la victoire de la 
guerre froide et diriger la politique d'intervention des pays qui sont moins développés. L'attention des 
observateurs est attiré aux événements qui se passent en Amérique Latine en raison de la domination des 
États-Unis dans cette région et au déroulement des événements en Europe et en Russie. 

La région de l'Amérique Latine au XXI-ième siècle occupe une position particulière dans le monde. 
Pendant les dernières années on peut observer le rapprochement vers d'autres régions et l’affablissement de 
l'influence des États-Unis en Amérique du Sud. 

Au XX-ième siècle l’Amérique Latine se trouve devant le choix entre la soumission et l'opposition aux 
États-Unis. La politique de la conquête des États-Unis a été réalisée en raison d'une intervention militaire et 
du non-respect des intérêts nationaux. Les conséquences des relations dures avec les pays de l'Amérique du 
Sud et la domination du "mouvements de gauche" dans cette région sont à l’origine de la politique extérieure 
des États-Unis [Латинская Америка в современной мировой политике. Под редакцией Давыдова В.М. 
М.: Наука. 2009. С. 581]. 

Tout le XX-ième siècle le Venezuela était un allié avec les Etats-Unis. Pourtant, le prix du pétrole, le 
manque de réformes, la diminution du niveau de la vie et l’augmentation du chômage ont tourné les intérêts 
politiques "à gauche". Ainsi, en 1998 les collaborateurs des affaires de Bolivar sont venus au pouvoir en 
titres des «libérateurs» de l'Amérique Latine de l'influence des États-Unis [Розенталь Д.М. Внешняя поли-
тика Боливарианской республики Венесуэла. М.: ИЛА РАН. 2013]. 

Hugo Chavez et ceux qui lui soutenaient ont déclaré leur attitude par rapport des États'Unis. Les relations 
entre ces deux pays n'étaient pas amicales parce que le Venezuela continuait la politique de l'anti-
américanisme car on ne voulait pas devenir la colonie pétrolière au profit des États-Unis. Maintenant il n'y a 
aucun espoir dans l'amélioration des relations entre le Venezuela et les États-Unis, même dans les échanges 
de commerce entre ces deux pays. 

Pourtant le Venezuela et les États-Unis se ressemblent un peu: tous les deux se trouvent dans le continent 
de l'Amérique et ils ont une histoire commune, en plus, le Venezuela a une vieille tradition dans 
l'exportations du pétrole aux États-Unis. 

Hugo Chavez, n'a pas pu réaliser son objectif principal, il n'a pas réussi dans le domaine de 
l’indépendance du Venezuela à cause des pétrodollars. Les relations commerciales avec les États-Unis 
étaient importantes, mais on n’achetait que 60% du pétrole vénézuélien [Eduardo J. Vior El cambio de la 
dicotomía Estados Unidos/Latinoamérica. Las nuevas fronteras regionales//Miradas al Sur.–2013.–№ 248]. 

Les contradictions dans les relations et l’indépendance pourraient mener soit à l'amélioration des relations 
pour cesser la rhétorique anti-américaine, soit à la rupture définitive. Si, par exemple, les États-Unis 
achetaient le pétrole irakien, dans ce cas le Venezuela ne pourrait pas remplacer l'argent qui viennent des 
États-Unis par celui du Cuba, de la Russie, parce que le Venezuela ne pourra pas survivre sans la vente du 
petrol aux États-Unis [Дабагян Э.С. Венесуэла: тенденции экономического и социально-политического 
развития. М., Наука, 1984]. 
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ASSOZIATIVE FELDER PSYCHISCHER ZUSTAENDE 

Рудик Е.А. 

Научный руководитель и консультант по языку – доц. Алексеева Е.М. 

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 ueber psychische Erscheinungen, inneres Leben des Men-
schen. Die vorliegende Arbeit wurde der Erforschung gewidmet, welche Assoziationen zu verschiedenen 
emotionalen Zustaenden die Leute haben, inwieweit sie typisch oder individuell, einzeln oder multiple sein 
koennen. 

In der vorligenden Arbeit wurden empirische Methoden benutzt, naemlich die Methode freier Assoziatio-
nen. Als Aufgabe wurde Rekonstruktion semantisch-assoziativer Felder psychischer Zustaende gestellt, die 
am typischsten fuer den modernen Nachwuchs sind. Den Kreis der Befragten haben 30 Studenten der Kasa-
ner foederalen Universitaet im Alter von 18 bis 21 Jahre gebildet. Den Testpersonen wurde vorgeschlagen, 
ihre Assoziationen zu 25 Benennungen (Begriffen) der psychischer Zustaende zu schreiben. Diese Begriffe 
waren naemlich Freude, Unentschlossenheit, Glueck, Mitgefuehl, Aufregung, Mut, Inspiration, Erwartung, 
Muedigkeit, Gewissensbisse, Verliebtheit, Einsamkeit, Interessiertheit, Nachdenken, Muedigkeit, Begeiste-
rung, Gelassenheit, Schwermut, Unsicherheit, Lustigkeit, Mitleid, Vergnuegen, Eifersucht, Sympathie, Lie-
be. 

Dann wurden die empirischen Daten analysiert, Es wurden Zustaende ausgesucht, in assoziativen Feldern 
deren man einen strukturierten Aufbau (also einen Kern, verschiedene Schichten und eine Peripherie) verfol-
gen kann. Von 10% bis 36,7% der Probanden haben multiple Assoziationen (d.h. mehr als eine) zu jedem 
Zustand geschrieben. 

Mit dem Zustand des Gluecks wurden vor allem Liebe (23% der Befragten), Familie (13,3%), Leben und 
Leichtigheit (10%), Laecheln, Ruhe und Freude (6,7%) assoziiert. Zur Peripherie des assoziativen Feldes des 
Gluecks gehoeren Kind, Wachstum, Inspiration, Lachen (3,3%). Schlaf (23,3%), Erschoepfung (16,7%), 
Lernprozess (10%) haben den Kern des assoziativen Feldes der Muedigkeit gebildet. Kummer, Schwere, 
Entkraeftung, Faulheit (3,3%) sind in die Peripherie dieses assoziativen Feldes eingegliedert. Mit dem Zu-
stand der Begeisterung wurden Freude (30%), Glueck (26,7%), UEberraschung (10%), Feurwerk (6,7%) as-
soziiert. Die Peripherie dieses assoziativen Feldes bilden Schoenheit, Interesse, Erleuchtung, Kraft (3,3%). 
Im Kern des assoziativen Feldes des Zustandes „Schwermut” sind Trauer (20%), Kummer und Haus 
(13,3%), Einsamkeit (6,7%) dargestellt. Dummheit, Liebe, Tee, Musik (3,3%) haben die Peripherie dieses 
assoziativen Feldes ergaenzt. Den assoziativen Kern des Zustandes „Lustigkeit” haben Essen (16,7%), La-
chen (13,3%), Eis (10%), Bad und Komoedie (6,7%) gefuellt. Die Peripherie dieses assoziativen Zustandes 
haben Leute, Lauf, Ruhe, Scherz (3,3%) gebildet. Mit dem Zustand der Verliebtheit wurden vor allem 
Glueck (13,3%), Fruehling (10%), Euphorie und Flug (6,7%) assoziiert. Seele, Zauber, Muehelosigkeit und 
Freude (3,3%) gehoeren zur Peripherie des assoziatives Feldes der Verliebtheit. Mit der Einsamkeit wurden 
Langeweile (13,3%), Ruhe und Trauer (10%), Kummer (6,7%) assoziiert, die Peripherie dieses Zustandes 
haben Regen, Musik, Dunkelheit (3,3%) gefuellt. Mit dem Nachdenken wurden vor allem Gedanke (16,7%), 
Ruhe, Buch (6,7%) assoziiert. Zur Peripherie des assoziativen Feldes des Nachdenkens zaehlen Muedigkeit, 
Niedergeschlagenheit, Mars, geistige Taetigkeit, Aufregung und Verschlossenheit (3,3%). Zum Kern des 
assoziativen Feldes der Gelassenheit gehoeren Stille und Zufriedenheit (13,3%), Buch (10%), Harmonie 
(6,7%). Tee, Katze, Mut, Bemuehung, Gemuetlichkeit, Abend (3,3%) sind in die Peripherie des assoziativen 
Feldes des Zustandes „Gelassenheit” eingegliedert. 

Die vorliegende assoziative Forschung hat eine theoretische und praktische Bedeutung. In der Praxis kann 
man die erzielten Ergebnisse fuer ein besseres Verstaendnis zwischen den Menschen benutzen. Ausserdem 
zeigt diese Arbeit, wie konkrete assoziative Verbindungen beim Menschen gebildet werden. 
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PRIVATE NON-PROFIT ORGANISATIONS AS THE SUBJECTS OF 
ADMINISTRATIVE RELATIONSHIPS 

Сабирова А.И. 

Научный руководитель – доц. Гадыльшина З.И. 

The report is dedicated to the problems of private non-profit organisations in the administrative sphere. 
Specific administrative status of NGOs (non-governmental organisations), or in other words, the third sector 
organisations, determines the nature of their interaction with Federal authorities. State registration is the first 
problematic points of their interaction. As a general rule, it is carried out in the territorial division of the Min-
istry of Justice. The complexity is expressed not only in the need to collect a lot of documents, but also in the 
presence of highly subjective grounds for denial of state registration set by the Federal Law «On non-profit 
organisations». For example, registration may be refused «if the name of the non-profit organisation insults 
the morality and outrages the national and religious feelings of citizens». This too broad and vague wording 
leaves officials a real opportunity for discretion and can be used by the government to combat undesirable 
the third sector organisations protecting, as a rule, unpopular ideas. So we are talking about the use of as-
sessment category by executive authority at the federal level in order to obstruct the work of non-
governmental organisations. Undoubtedly, legislators are responsible for developing more precise and objec-
tive criteria aimed at determining the feasibility of establishing NGOs. 

There is also a financial issue which is the second point in the report and the major one. Firstly, we are 
talking about a very small fraction of the funds from government budget allocated to support NGOs, alt-
hough, as an exception, it should be noted that since 2008 Russia has held competitions for government 
grants for such organisations, but it is not enough. In these difficult financial conditions some organisations 
receive foreign donations. As a result such non-profit organisations have to register as foreign agents. The 
term «foreign agent» evokes strong associations of cold-era espionage, and has been criticized international-
ly as a human rights violation. The purpose of this is to reduce the influence of foreign countries on Russian 
policy, preventing the seizure of power by the opposition. It is regarded by many as an attack on civil society 
structures. We need to be clear that such an extremely restrictive conditions for the existence of the third sec-
tor can’t be favourable for the development of civil society. 

So, the stability of our country depends on the relationship between the state and non-governmental or-
ganisations, as the third sector is a link between citizens and the government of the Russian Federation. 

INNOVATIONS IN THE DEVELOPING OF THE COMPANY'S STRATEGY 

Сафина А.Р. 

Консультант по языку – доц. Шахнина И.З. 

Innovation is a new idea, more effective process or an equipment, which can be viewed as the application 
of better solutions that meet new requirements, prospective or existing market needs. This is accomplished 
through more effective products, services, technologies, processes or ideas that are readily available to mar-
kets, governments and society. 

The conditions in which enterprises function and require improvement of their management practices are 
changing due to rapid growth of complexity and fluctuation of business environment, increase of the compe-
tition and consumer demands, fast development of informational and communicational technologies. These 
conditions increase the importance of the innovations in the developing of the company's strategy. All these 
things are being realized by providing strategic information, supporting implementation of organizational 
changes and professional development of management authorities. 

It is a common knowledge that modern market is a complex system that includes relations between com-
panies, buyers, suppliers, competitors and distributors that influence the business of individuals and groups, 
as well as partners that benefit from each other. Also, the relationship between people in one organization 
plays a big role in the developing and operating of the company. It is important to emphasize the possible 
influence made by so-called influential people, which belong to the category neither of consumers nor users. 

Obviously, the degree of enterprises adaptability to innovations depends not only on its technical and 
economic level, but also depends on the state of the environment, the interaction of the control object with 
the external environment, the behavior of decision-makers, and others. Performance review of an outside 
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environment is a whole series of research, allowing ultimately identify options for the future environment in 
which the entity would be the time of implementation of a decision. Experience shows that such studies on 
their own enterprises are not carried out, and the development of prognostic assessment of the environment 
obtained from third partiesare not always suitable for the adoption of innovative solutions. Therefore, com-
panies face the problem of combining the analysis of technical and economic parameters of the enterprise, its 
willingness to innovate and the impact of environmental change on the adaptability of enterprises to inno-
vate. 

Innovation strategy, as an integral part of the corporate strategy, is a goal-oriented activity to identify the 
most important areas, to choose priorities for long-term development of the company. The basis of the inno-
vation strategy is the theory of the life cycle of the product, the market position of the organization and it has 
pursued science and technology policy. Selecting direction of innovation strategy, taking into account the 
market position are controlled by market share and the dynamics of its development, access to funding 
sources and raw materials, the position of a leader or a follower in the industry competition. The choice of 
strategy is carried out in every direction, selected while setting goals. 

According to these conditions, we can mark four factors, that build a good innovation strategy. 
Firstly, an innovation strategy needs to be truly enthusiastic and should describe desirable future results 

for the company. Secondly, the process of developing the strategy needs to be open. Being open means being 
ready to new changes in the market. Thirdly, an innovation strategy must also be specific to the time in 
which it is developed, as it is grounded in the reality of a company’s environment, and it reflects the availa-
ble capabilities, technologies and gaps that may need to be filled. Finally, an innovation strategy needs to be 
adaptive and to evolve over time, which means incorporate learning, allowing adjustments to the desired 
course and even an organization to cut its losses if required. 

You can spend all you want on innovation, but you can’t guarantee success. In fact, the most innovative 
companies are not necessarily the biggest spenders, according to Booz & Company’s recent global innova-
tion study. According to that research, seven of the top 10 innovators were not among the top 10 spenders on 
innovation. These companies are Apple, Google, 3M, GE, Toyota, Microsoft, P&G, IBM, Samsung and In-
tel. 

The most successful companies, we found, are those that focus not only on outside changes, but also on 
company's inside conditions. Companies should be enthusiastic, open, ambitious and adaptive to the particu-
lar time to successfully involveinnovations in the developing of the company's strategy. 

PARLIAMENT OF RUSSIAN FEDERATION 

Сиванаева Т.А. 

Научный руководитель –доц. Султанов Е.Б. 

Article 94 of the Constitution of the Russian Federation determines that the Parliament is a representative 
and legislative body. In accordance with Article 95 the Parliament is the bicameral Federal Assembly. The 
Upper Chamber is the 170-member Council of Federation. The Lower Chamber is the 450-member State. 
The Council of Federation is not elected. Is is formed of the heads of the regions. This ensures the represen-
tation of the Russian parliament interests of each subject of the Federation. The Council of the Federation 
(upper house of the Federal Assembly) consists of two representatives of each federal entity. 225 Deputies of 
the State Duma are elected from party lists on the basis of the proportion and 225 Deputies of the State Du-
ma are elected by the majority system of relative majority of the nationwide votes that each party lists gets 
for a term of 5 years. In the State Duma - represented the interests of political parties, social movements and 
different population groups. In accordance with Article 99 of the Constitution the Federal Assembly is a 
standing body. 

As for the deputies, deputy of the State Duma may be a citizen of the Russian Federation over 21 years 
and having the right to vote. One and the same person cannot simultaneously be a member of the Council of 
Federation and the State Duma. Their work is permanent. Deputies of the State Duma may not be in the pub-
lic service, engage in other paid activities, except for teaching, research and other creative activities. The 
State Duma shall hold its first meeting on the thirtieth day after the election. President of the Russian Federa-
tion may convene a meeting of the State Duma earlier this term. 

The first session of the State Duma shall be opened by the oldest deputy. Each chamber is headed by the 
Chairman. 
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Chambers activities governed by the constitution and regulations of the chambers. The main form of ac-
tivity of the Federal Assembly is a parliamentary hearing. Chambers sit separately. The Constitution pro-
vides for only three cases in which the Council of Federation and the State Duma may sit jointly: firstly, to 
hear the messages of the President of the Russian Federation, secondly, for the purpose of hearing messages 
of the Constitutional Court, thirdly, to hear speeches by leaders of foreign states. 

The main function of the Parliament is initiation laws. Legislature is initiated in the Lower Chamber, but 
order to become a law the bill must be approved by both chambers and signed by the President. If the Presi-
dent may veto the bill, the State Duma may override the veto. 

The parliament realizes control over executive branch. For example, it appoints some officials. Consid-
eration of financial matters, especially considering the draft budget is the prerogative of the Parliament. 

COMPUTER GAMES AS A SOCIOGULTURAL PHENOMENON 

Султанов И.Р. 

Консультант по языку – преп. Валиева Г.Ф. 

Nowadays computer game is an example of XXI century technologies. Video games have undergone a 
long way from primitive games to full virtual worlds like «Dragon age». Most of them require several 
months of "real" time to complete the game. It is true that now modern computer games are closely linked 
with arts, education, psychology, philosophy, social communication, and even sport. For example, racing 
simulator game r-Factor was highly appreciated by Formula 1 champions. Michael Schumacher used it as a 
trainer in his kart center. Despite the wide spread of video games in modern culture, the scientific explana-
tion of this phenomenon was not given. Researching of computer games is a new trend. 

One should note that computer games are a largely synthetic product. Some researchers argue if they are a 
kind of art or just a form of entertainment. To begin with, most computer games are classified to the sphere 
of pop culture, where the main thing is the commercial catch. That is why in most modern games the main 
thing is not the deep meaning, but entertainment with external brightness and special effects. 

The average man will never try to get the inner content, he would rather choose product that is easy to 
understand. Therefore, the most common first option is a game with a simple, easy to understand idea and 
with upscale in all aspects of implementation, from the level design to the quality of models, textures and 
sound. A typical example is a GTA game. The idea is simple and exploits the basic human emotions, namely 
aggression. The laws of the game are extremely clear. The main value in it is a physical force. The main 
character is a bully solving problems with his fist and a gun. The essence of the game is expressed clearly, 
the result is a half billion dollars in the first week of sales. As observations show computer games are primar-
ily a technological kind of popular art based on the mass production. However, despite the commercial orien-
tation, the issue remains open if there is a chance for a computer game to be in line with the well-known 
works of traditional art. As an example, we want to present a game like a non-trivial «Spore», which begins 
with a kind of designer where by means of the elements and shapes (eyes, ears, feet, hands, teeth, claws, etc.) 
you can create any type of being. 

Innovational and education side of modern computer games. 
It is not a secret that using computer games in education is one of the latest trends all over the world, be-

cause the use of new information technologies can greatly intensify the educational process. The most nota-
ble manifestation of this process is the use of auto and flight simulators for driver training and to get the pi-
lot's basic skills. Simulators are used for training in sport like "Formula 1" and for the astronauts preparation. 

Another example of the use of computer games and online technologies in the educational process is re-
placing traditional textbooks to digital ones. The fact is that paper books obsolete too quickly, while online 
training materials can be timely updated. According to some experts, the use of new technologies will allow 
to reduce the cost of education. 

Computer games can also be useful in medicine. A recent study shows that passion in computer games 
has a positive impact on the surgeons’ skills. The experiment that was attended by 33 practicing surgeons 
shows that nine doctors that were playing computer games during subsequent testing made fewer errors on 
37%, performed their work faster on 27% and demonstrated a 47% ownership of the best skills than 15 sur-
geons who had never played computer games. One of the authors of the experiment, a professor of psycholo-
gy at the University of Iowa, Douglas Gentile notes that the study results were a big surprise for him. 
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In conclusion, we can say that today computer games influence our life in different ways. Some of them 
help us to develop different skills such as driving, others help us to relax and improve our skills. Computer 
games are developing faster and faster, penetrating deeper in all spheres of our life. 

THE LABOUR JUSTICE. THE PROBLEM OF LABOUR DISPUTES 
ADJUDGEMENT IN RUSSIA 

Уразаев Р.Л. 

Научный руководитель –доц. Васильев М.В. 

The article deals with the research of institutions concerning defense of citizens` rights in regard to labor 
relations in modern law-governed state. Legal protection of constitutional civil rights and liberties is the most 
relevant nowadays. The labor justice should be considered as one of the fundamental institutions of civil so-
ciety, which is able to normalize labor relations. Major changes in the labor legislation and in judicial resolu-
tion of labor disputes lead to the necessity of proposing of specialized labor legal system in order to regulate 
employment relations. The notion of labor justice is not recognized in the national legal science. Legal loop-
holes are the main reason for employees to apply to judicial and other bodies which are involved in labor 
disputes resolution. Development of labor law in Russia is driven by one in European countries. But we need 
to complete the formation of labor justice in Russia in terms of European legal practice. Development of 
specialized labor legal system encourages expert justice and reduces the number of labor disputes between 
the employer and the worker. 

What main reasons of the labour justice formation can be distinguished? Firstly, it is inability of general 
courts to consider the enormous amount of cases which stem from labour relations within a short time. “Sec-
ondly, industry features of this group of labour legal relationships, specific character of legal proceeding. 
Thirdly, organizational and technical possibilities available through the state and expediency of judicial sub-
system initiation in the structure of general jurisdiction courts” [Orobets, 2006, с. 4]. Fourthly, it should be 
noted that the development of labour justice will help to enhance justice in Russia. The problems of labour 
justice and labour disputes adjudgement in Russia were denoted by many specialists in the area of theory of 
state and law and in the area of judicial systems and employment right such as A.S. Aleksandrov, S.S. Ale-
kseev, A.D. Berenzon, K.N. Gusov, I.Y. Kisilev, V.S. Nersesiants, A.V. Mitskevich, A.S. Pashkova, Y.N. 
Starilov, E.B. Frenkel etc. Scientists concur that labor justice and appropriate bodies refinement is crucial 
concerning Russia. There is a question what organ will consider cases of labour disputes. Regarding for-
mation of the labor specialized court, its definition is necessary to outline. According to V.М. Orobets, the 
labour specialized court is a “public organ carrying out a department judicial and possessing function, as a 
rule, by an exceptional competence on consideration of cases stemming from labour legal relations” [Oro-
bets, 2006, с. 10]. It needs in the expedient change of jurisdiction of labour disputes which era resolved by 
Justice of the Peace if formation of such organ is possible. The transfer of disputes which follow from labor 
relations, will be conducted by the independent federal specialized labor court that will have district empow-
erment. The special judicial composition of labor disputes which will follow the Labor code in practice 
should be created within the structure of this court. They will consider individual and collective disputes. 

On the basis of all aforesaid, we can make the following conclusion. Creation of labour justice in the ju-
dicial system of Russian Federation will provide the complete protection of rights and legal interests of citi-
zens in the field of labour relations and will accelerate the process of judicial trial, thereby contributing to 
reduction of labour cases. 

ELEKTROPHORESE ANWENDUNGSGEBIETE 

Халиуллин М.Р. 

Научный руководитель – проф. Абрамова З.И. 
Консультант по языку – преп. Гиматова Л.И. 

In meinem Vortrag befasse ich mich mit Elektrophoresearten und Elektrophorese Anwendungsgebiete. 
Elektrophorese kann man in verschiedenen Gebieten benutzen und es ist manchmal unmoeglich, ohne einige 
Elektrophorese Verfahren auszukommen. 

Mein Vortrag besteht aus vier Teilen: 
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1. Elektrophoresesdefinition. 
2. Elektrophoresesprinzip. 
3. Elektrophoresesarten. 
4. Elektrophoresesanwendungsgebiete. 
Am ersten wollte ich sagen, was Elektrophorese genau ist. Die Elektrophorese ist eine Technik, bei der 

Gemische von Stoffen oder Teilchen aufgetrennt werden, weil sie in einem elektrischen Feld verschieden 
Schnell wandern. Das ist die Grundlage der Auftrennung von Stoffen bei der Elektrophorese. 

Das Prinzip besteht darin, dass im elektrischen Feld wandern bewegliche, elektrisch geladene Teilchen 
zum entgegengesetzt geladenen Pol. Positiv-geladene Teilchen (Kationen) wandern zum Minus-pol (Katho-
de), negativ-geladene Teilchen (Anionen) wandern zum Plus-pol (Anode). 

Es gibt vier hoechstberuehmte Elektrophoresearten, die Naturwissenschalftlicherforschern jemals benutzt 
haben: 

1. Die Freie Elektrophorese. 
2. Die Traegerelektrophorese. 
 a) Die Cellulose-Azetat-Elektrophorese (CAE). 
 b) Die Agarose-Gel-Elektrophorese. 
3. Die Kapillar-Elektrophorese. 
Anwendung in der Medizin ist die elektrophoretische Untersuchung der Eiweissstoffe der Blutfluessigkeit 

(Serumeiweiss-Elektrophorese). Durch sie erkennt man Vermehrungen oder Verminderungen bestimmter 
Eiweissstoffe (Dysproteinaemien). Werden von entarteten Zellen Eiweissstoffe produziert, kann man auch 
dies in der Elektrophorese erkennen (Paraproteinaemie). Die Ergebnisse der Serumeiweiss-Elektrophorese 
lassen daher Rueckschluesse auf verschiedene Krankheitzustaende zu. Man kann auch die Elektrophorese in 
medizinische Physiotherapie verwenden. In solchem Fall heisst diese Prozedur Iontophorese und man ver-
wendet das zur Resorption von Arzneistoffen durch die Haut unter Anwendung eines schwachen elektrischen 
Gleichtstromes. 

Schliesslich kann man zu dem Ergebnis kommen, dass heutzutage biologische Forschungen und manche 
medizinische Prozeduren ohne Elekektrophoresesverfahren nicht zu auskommen werden koennen. 

L’ASPECT PHILOSOPHIQUE DU PROBLEME DE L’EUTHANASIE 

Черниевская Э.А. 

Научный руководитель – доц. Юринов В.Ю. 
Консультант по языку – доц. Чеботарева Н.В. 

Premièrement, je vais vous présenter les opinions sur ce problème de differents philosophes qui 
l’analysent du point de vue éthique humaniste et deuxièmement j'exposerai ma propre opinion, en essayant 
d’examiner les arguments pour et contre l'euthanasie. 

Il faut dire qu’il n’y a pas dе point dе vue clair sur la validité et la légitimité de l'euthanasie. Euthanasie - 
est traduit du grec “la mort douce et paisible”. Le terme "euthanasie" apparaît pour la première fois en 1605 
lorsque Francis Bacon, philosophe anglais écrit : "l'office du médecin n'est pas seulement de rétablir la santé, 
mais aussi d'adoucir les douleurs et souffrances attachées aux maladies; et cela non pas seulement en tant que 
cet adoucissement de la douleur, mais afin de procurer au malade, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort 
douce et paisible, car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie..." [Bacon, 2003, P.121] 

Il n’y a pas beacoup d’ouvrages consacrés à  l'aspect philosophique du problème de l'euthanasie, mais 
dans les oеuvres philosophiques abordant les questions de la vie et de la mort, le problème du suicide est 
étroitement lié avec le problème de la "mort douce". 

Est-ce qu’on peut considérer l’euthanasie volontaire comme le suicide? 
Oui, on peut le faire. Si le patient est capable de mettre sa signature sur lе document nécessaire, donc il 

donne son accord à l'euthanasie: c’est à dire le pacient demande au médecin de hâter sa mort imminente. 
Voilà pourquoi, je pense que, dans certains cas, l'euthanasie est le suicide. Mais il ne devrait pas être 
condamné ainsi que le médecin qui favorise l'approche de la mort du patient. 

Dans la philosophie du philosophe allemand Arthur Schopenhauer le thème du suicide tient une place im-
portante. Dans son article "Le suicide", il a écrit: "Si ... à la suite d'anomalies physiques (qui se trouvent 
principalement dans le système nerveux et digestif) les souffrances atteignent un degré très élevé, le moindre 
ennui est un motif suffisant pour le suicide." [Schopenhauer, 2011, p. 29-30]. Défendant le suicide Schopen-
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hauer écrit qu’il y a le degré de souffrances insupportable, qui décourage le désir même de vivre. La per-
sonne ne veut plus exister, sachant que la mort se rapproche, faute de pouvoir guérir la malade. 

Francis Bacon, en revasnche, lui, justifie le médecin. Dans son article “Sur la dignité et la volorisation des 
sciences” il dit que le médecin doit non seulement rétablir la santé du patient, mais aussi alléger les 
souffrances causées par la maladie. S’il n’y a aucun espoir de guérir, l’euthanasie elle même est le bonheur. 

J. Locke a un point de vue complètement différent sur l’euthanasie, il est totalement contre. Il écrit que la 
vie n’est pas une propriété d’une personne qui n’est que son propriétaire temporaire, mais appartient au Dieu, 
et le suicide est une sorte de vole. La vie est le bien supérieur et naturel, et donc l’euthanasie est un 
phénomene qui n’est pas naturel. Cette conviction est l’élément le plus important du refus de l’euthanasie. 

Emmanuel Kant également est compté parmi les adversaire de l’euthanasie. Il parle du fait que la vie hu-
maine est sacrée et unique, et nous ne pouvons pas enfinir même en raison de la situation difficile. 

Ainsi, les adversaires de l’euthanasie croient que la vie est le bien le plus grand. Pour eux le bien est la vie 
en souffrance, ainsi que la vie sans eux. C’est ausi la position des chrétiens, et de l’eglise en general qui con-
sidére la vie humain comme le don du Dieu; la vie est bonne, lorsque la souffrance continue; l’homme doit 
mourir quand le Créateur le veut.  

Quant à moi je crois qu’il y a des situations où l’euthanasie peut être considérée comme le traitement hu-
main du patient, parce qu’en vertu de la Constitution, l’homme a le droit à la vie et, par conséquent, il a le 
droit de disposer de sa vie et de decider de son extinction.  

À mon avis, il est nécessaire de légaliser l’euthanasie, parce que la personne a le droit de disposer de sa 
propre vie et de son propre corps. Il est également intéressant de noter qu’il est plus rationnel de recourir à 
l’euthanasie du gravement malade parce que: 

1. Maintien de la vie sur la scène de la mort est coûteux. 
2. La vie sous forme de “plante” n’est pas bon parce que la forme humaine de la vie, n’existe pas dans le 

domaine de la culture et des relations morales. 
Malheureusement, les gens sont pleins de composants irrationnels de la conscience sociale et individuelle. 
Paraphrasant l’expression de Camus, qui, au milieu du  siècle a écrit: “Il n’y a qu’un probleme 

philosophique vraiment sérieux c’est le problem du suicide,” aujourd’hui, nous pouvons dire “qu’il n’y a 
qu’un probleme philosophique vraiment sérieux c’est le probleme de l’euthanasie.” 

MODERNE TRENDS IN MIGRATIONSPOLITIK DEUTSCHLANDS 

Шайдуллина А.Ф. 

Научный руководитель – проф. Шарифжанов И.И. 
Консультант по языку – ст.преп. Кадралиева К.Я. 

Im 19. Jahrhundert und in der ersten Haelfte des 20. Jahrhunderts war Deutschland vor allem ein Aus-
wanderungsland, doch seit Mitte der 1950er Jahre ist es eines der wichtigsten europaeischen Ziellaender von 
Migranten. Dabei lassen sich verschiedene Formen und Phasen der Zuwanderung unterscheiden, wie etwa 
die Anwerbung von Gastarbeitern, der Nachzug von Familienangehoerigen, der Zuzug von (Spaet-
)Aussiedlern sowie die Aufnahme von Asylbewerbern. 

Seit Beginn der 1990er Jahre ist Einwanderung und Integration erneut ein wichtiges diskutiertes innenpo-
litisches Thema. Bedeutendes Ereignis war das neue Staatsangehoerigkeitsgesetz, das im Januar 2000 in 
Kraft trat. 

Mittlerweile besteht Einigkeit darueber, dass deutsche Sprachkenntnisse unerlaessliche Voraussetzung 
fuer eine berufliche und soziale Integration von Migranten sind. 

Neben der Bedeutung von Sprachkenntnissen nimmt das Bildungssystem in der Integrationsdebatte eine 
grosse Rolle ein. Die Wissenschaftler haben ergeben, dass Einwandererkinder der ersten und zweiten Gene-
ration im deutschen Bildungssystem weniger erfolgreich sind als ihre deutschen Klassenkameraden. Bil-
dungsforscher haben in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass die Schueler im deutschen Schul-
system nach der vierten bzw. sechsten Klasse (je nach Bundesland) zu frueh voneinander getrennt werden. 

Vor allem im Rahmen der Diskussion wurde in den letzten Jahren die Integration der Einwandererbe-
voelkerung thematisiert. Zwei Ereignisse koennen hier angefuehrt werden. Erstens verdeutlichten die 
Schwierigkeiten von Schuelern mit Migrationshintergrund. Zweitens rueckten die Terroranschlaege vom 11. 
September 2001 Sicherheitsfragen und die Integration muslimischer Migranten in den Vordergrund. 

Eine zentrale Herausforderung ist nach wie vor die Integration der Muslime und die rechtliche Gleichstel-
lung des Islam mit anderen Religionsgemeinschaften. So fuehrte der 11. September 2001 dazu, dass seitdem 
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die sozio-kulturelle Integration der ueber 3 Mio. in Deutschland lebenden Muslime intensiv diskutiert wird. 
Darueber hinaus wurden die Terroranschlaege in den USA zum Anlass genommen, im Zuwanderungsgesetz 
auch Sicherheitsaspekte – wie etwa die erleichterte Abschiebung von so genannten Hasspredigern – zu re-
geln. 

Daneben spielt Einwanderung auch in der Debatte um die Folgen der demographischen Entwicklung eine 
wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang stellt sich vor allem die Frage, inwiefern Einwanderung tatsaech-
lich dazu beitragen kann, den Folgen einer alternden Bevoelkerung und den damit wirtschaftlichen Auswir-
kungen zu begegnen. 

Sowohl unter der aktuellen Bundesregierung hat sich im Bereich der Einwanderungspolitik einiges getan, 
denkt man an die Reform des Staatsangehoerigkeitsgesetzes, die Verabschiedung des Zuwanderungsgesetzes 
oder die Einberufung der Deutschen Islamkonferenz. Die Integration der Einwandererbevoelkerung bzw. 
deren Nachkommen und begleitende politische Massnahmen werden auch kuenftig wichtige Themen sein. 
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ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ВЛИЯНИЕ ФИТНЕСА НА КАРДИОРЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУ 
ЖЕНЩИН 

Борисова Л.С. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 

Пилатес – одна из самых популярных фитнес-программ без ударной нагрузки. «В пилатесе приме-
няют средне-боковое дыхание – реберное: расширение нижней части грудной клетки при вдохе и со-
кращение на выдохе. Систематические мышечные тренировки способствуют значительному увели-
чению резервных возможностей жизненной емкости легких. Однако влияние данного вида фитнеса 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы занимающихся остается недостаточно выясненным. 
В связи с этим, мы в своей работе изучили изменения показателей частоты сердечных сокращений и 
жизненной емкости легких (далее - ЖЕЛ) женщин, систематически занимающихся пилатесом. Ис-
следования проводились в течение одного года в фитнес-центре «Звездный» в г. Казани. 

Наши исследования показали, что у женщин экспериментальной группы 21-35 летнего возраста в 
сентябре месяце, т.е. в начале занятий пилатесом в фитнес-центре «Звездный», ЖЕЛ составляла 2,7 л. 
В процессе систематических занятий пилатесом к январю месяцу жизненная емкость легких увели-
чилась на 0,3 л. и достигла 3,0 л. Однако данный прирост ЖЕЛ оказался недостоверным. Таким обра-
зом наблюдалась лишь тенденция к приросту жизненной емкости легких. У женщин того же возраста 
систематически не занимающихся физической культурой с сентября по январь месяцы ЖЕЛ суще-
ственных изменений не претерпела и сохранялась на уровне 2,6-2,7 л. Дальнейшие исследования 
проводились в мае месяце. У женщин экспериментальной группы с января по май месяцы ЖЕЛ уве-
личилась на 0,2 л и достигла 3,2 л. Эта величина оказалась также недостоверна. Следовательно, в 
процессе систематических занятий пилатесом с января по май месяцы существенных изменений жиз-
ненной емкости легких не произошло. У женщин контрольной группы ЖЕЛ сохранилась в пределах 
2,6-2,7 л. Анализирую изменения ЖЕЛ с сентября по май месяцы мы выявили, что у женщин экспе-
риментальной группы, жизненная емкость легких увеличилась на 0,5 л. (Р<0,05). У женщин кон-
трольной группы за тот же период исследований существенных изменений в ЖЕЛ мы не наблюдали. 

Изучая показатели частоты сердечных сокращений (далее - ЧСС), нами было выявлено, что у 
женщин 21-35 летнего возраста экспериментальной группы частота сердечных сокращений составила 
74,9 уд/мин. У женщин того же возраста контрольной группы ЧСС находилась на уровне 75 уд/мин. 
К январю месяцу в процессе систематических занятий пилатесом у женщин экспериментальной 
группы ЧСС снизилась на 1,5 уд/мин и составила 73,4 уд/мин. (Р<0,05). У женщин контрольной 
группы ЧСС существенных изменений не претерпела и сохранялась на уровне 75 уд/мин. В течение 
последующих четырех месяцев мы вновь проводили исследование ЧСС среди женщин контрольной и 
экспериментальной группы. В мае месяце показатели ЧСС экспериментальной группы составили 71,7 
уд/мин, что на 1,7 уд/мин оказалось ниже результатов полученных в январе месяце (Р<0,05). У жен-
щин, не занимающихся пилатесом, с января по май частота сердечных сокращений существенных 
изменений не претерпела и сохранялась на уровне 75 уд/мин. 

Таким образом у женщин, систематически занимающихся пилатесом, показатели частоты сердеч-
ных сокращений с сентября по январь месяцы снизились на 1,5 уд/мин, а с января по май на 1,7 
уд/мин (Р<0,05). Суммарное урежение ЧСС в течение одного года при систематических мышечных 
тренировках, т.е. с сентября по май месяцы составило 3,2 уд/мин. (Р<0,05). При этом следует отме-
тить, что урежение частоты сердечных сокращений на первом и втором этапах мышечных трениро-
вок у женщин экспериментальной группы происходит относительно равномерно. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЗКОГО ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА ДЕТЕЙ 

Вахитов Л.И. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 

Адаптация растущего организма к смене режимов двигательной активности является актуальной 
проблемой. Дети часто вследствие полученных различных травм вынуждены длительное время нахо-
диться в режиме ограничения двигательной активности. Особенности насосной функции сердца де-
тей при переходе от одного двигательного режима к другому остаются недостаточно изученными. 

Исследования проводились на детях, находящихся на стационарном лечении по поводу перелома 
голени или бедра в Казанском институте ортопедии и травматологии. Дети условно были разделены 
на две группы. В первую группу нами были включены дети 9-13 лет, систематически занимающиеся 
физической культурой и спортом и получившие травму нижней конечности. Во вторую группу во-
шли дети того же возраста, не занимающиеся физической культурой и также получившие травму 
бедра или голени. 

У детей 9-13 летнего возраста, занимающихся физической культурой и спортом, частота сердеч-
ных сокращений составляет примерно 80-85 уд/мин. При резком ограничении двигательной активно-
сти данных детей показатели частоты сердечных сокращений существенно не изменяются и в тече-
ние четырех недель гипокинезии сохраняются на уровне 80,0 уд/мин. Следовательно, у детей, зани-
мавшихся физической культурой и спортом до получения травм, в процессе ограничения их двига-
тельной активности отмечается стабильность показателей частоты сердцебиений. 

Существенные изменения показателей частоты сердцебиений в процессе вынужденного ограниче-
ния двигательной активности нами были выявлены у детей, не занимающихся физической культурой 
и спортом. Частота сердечных сокращений (далее - ЧСС) в покое у детей, не занимающихся физиче-
ской культурой, составляет примерно 90-95 уд/мин. В течение первых двух недель ограничения дви-
гательной активности показатели ЧСС существенных изменений не претерпевают и сохраняются на 
уровне 96,1 уд/мин. Начиная с третьей недели нахождения детей в условиях стационара, частота 
сердцебиений увеличивается и к концу четвертой недели гиопкинезии достигает 104 уд/мин. Эта ве-
личина на 7,9 уд/мин больше по сравнению с показателями ЧСС, зарегистрированными на первых 
двух неделях ограничения двигательной активности (Р<0,05). Следовательно, у детей, не занимаю-
щихся физической культурой и спортом, в течение первых двух недель гипокинезии не отмечаются 
изменения показателей частоты сердечных сокращений. Однако, начиная с третьей недели ограниче-
ния двигательной активности, происходит увеличение частота сердечных сокращений. На наш 
взгляд, степень учащения пульса детей, не занимающихся физической культурой, зависит от продол-
жительности нахождения в режиме ограниченной двигательной активности. 

Более выраженная реакция ЧСС на смену режимов двигательной активности свидетельствует о 
низких адаптативных возможностях насосной функции сердца детей, не занимающихся физической 
культурой. 

Установленные нами особенности изменения показателей ЧСС у не занимающихся и занимаю-
щихся физической культурой и спортом детей, в процессе гипокинезии в значительной мере обу-
словлены различным уровнем двигательной активности. 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ ЧСС ПЛОВЦОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Даминова А.И. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 

Изменения функциональных показателей сердца в восстановительном процессе, особенно сразу 
после прекращения мышечной деятельности свидетельствуют о важнейших регуляторных пере-
стройках в организме. Однако реакция насосной функции сердца юных спортсменов вовлеченных к 
систематическим мышечным тренировкам на различных этапах развития на выполнение физической 
нагрузки и особенности ее восстановления остаются не достаточно изученными.  

Цель исследования – изучить реакцию частоты сердечных сокращений у юных пловцов на выпол-
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нение мышечной нагрузки малой мощности и их восстановление после завершения физической 
нагрузки. 

У юных пловцов на этапе начальной подготовки при выполнении мышечной нагрузки малой 
мощности ЧСС увеличилась по сравнению с исходными данными примерно на 25-30 уд/мин (Р< 
0.05). На этапе специальной подготовки и спортивного совершенствования при выполнении мышеч-
ной нагрузки у юных пловцов ЧСС увеличивалась примерно на 25-27 уд/мин (Р<0,05). Следователь-
но, у детей систематически занимающихся плаванием реакция ЧСС на выполнение мышечной 
нагрузки на начальном этапе спортивной подготовки снижается и в дальнейшем на этапах специаль-
ной подготовки и спортивного совершенствования существенных изменений не претерпевает. На 
этапах начальной и специальной подготовки у детей систематически занимающихся спортивным 
плаванием после выполнения мышечной нагрузки малой мощности в восстановительном процессе 
наблюдалось снижение ЧСС ниже исходных величин, т.е. «отрицательная фаза» пульса. По мере по-
вышения уровня тренированности «отрицательная фаза» пульса в восстановительном процессе после 
выполнения мышечной нагрузки малой мощности у юных пловцов наблюдалась меньше, а на этапе 
спортивного совершенствования вовсе не было обнаружено. 

РОЛЬ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ МЫШЕЧНЫХ ТРЕНИРОВОК, НАЧЕТЫХ 
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

НА СТАНОВЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАСОСНОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА 
ДЕТЕЙ 

Жиряева Р.Р. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 

Значительный интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей изменения насосной 
функции сердца развивающегося организма при систематических мышечных тренировках. Эта про-
блема приобретает особую актуальность в связи с привлечением значительного количества детей к 
занятиям спортом на различных этапах их индивидуального развития. В отдельных видах спорта 
(спортивная гимнастика, плавание и т.д.) дети в более раннем возрасте начинают систематически за-
ниматься интенсивными мышечными тренировками, а в других видах спорта приобщение детей к 
спорту происходит несколько позже. В этой связи изучение особенностей становления показателей 
насосной функции сердца юных спортсменов, приобщенных к систематическим мышечным трени-
ровкам на различных этапах индивидуального развития, представляется важным для оптимизации 
учебно-тренировочного процесса в детском спорте. 

Для изучения показателей насосной функции сердца нами были исследованы дети, занимающиеся 
в специализированных ДЮСШ – по плаванию, лыжным гонкам, спортивной гимнастике и хоккею с 
шайбой. Отбор и систематические мышечные тренировки в данных видах спорта начинаются на раз-
личных этапах индивидуального развития детей. Спортивным плаванием и гимнастикой дети начи-
нают заниматься, как правило, в 6-7 летнем возрасте, а лыжными гонками и хоккеем с шайбой не-
сколько позже, в 9–10- летнем возрасте. 

Многолетняя спортивная подготовка спортсменов условно подразделяется на начальный этап, 
специальный этап и этап спортивного совершенствования. Для определения ударного объема крови 
использовали метод тетраполярной грудной реографии (W.I. Kubicek et al., 1974). 

Как показали наши исследования, у юных гимнастов и пловцов, приступивших к мышечным тре-
нировкам в 6–7-летнем возрасте, показатели насосной функции сердца претерпевали значительных 
изменений на начальных этапах спортивной подготовки, а в дальнейшем темпы их изменений суще-
ственно замедлялись. У лыжников и хоккеистов, приступивших к мышечным тренировкам в 9–10-
летнем возрасте, показатели насосной функции сердца изменялись более равномерно на всех трех 
этапах спортивной подготовки. Следовательно, чем раньше дети приступают к систематическим мы-
шечным тренировкам, тем в большей мере изменяются показатели насосной функции сердца. На 
темпы изменения показателей насосной функции сердца юных спортсменов, влияет направленность 
тренировочного процесса и особую роль при этом играет возраст приобщения детей к систематиче-
ским мышечным тренировкам. 
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РЕАКЦИЯ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ НА МЫШЕЧНУЮ НАГРУЗКУ 

Сабирзянов Р.И. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 

Значительный интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей изменения насосной 
функции сердца при систематических мышечных тренировках. Содержание адаптивного спорта 
направлено, прежде всего, на формирование у инвалидов высокого спортивного мастерства и дости-
жения ими наивысших результатов в его различных видах на состязаниях с людьми, имеющих анало-
гичные проблемы со здоровьем. 

Исследования проводились среди спортсменов-инвалидов баскетбольной команды «Крылья Бар-
са». Общее количество обследованных спортсменов составило 15 человек. 

Регистрация реограммы осуществлялась методом тетраполярной грудной реографии по Кубиче-
ку. 

Показатели частоты сердечных сокращений у спортсменов–инвалидов баскетбольной команды в 
покое составляли 87,9±2,7 уд/мин. После выполнения мышечной нагрузки в виде челночного ускоре-
ния на первой минуте восстановительного процесса значения ЧСС были зарегистрированы на уровне 
170,7±3,1 уд/мин. Данная величина на 82,8 уд/мин оказалась больше по сравнению с исходными дан-
ными (Р<0,05). Следовательно, показатели частоты сердцебиений у данных спортсменов при выпол-
нении мышечной нагрузки увеличились по сравнению с исходными данными почти в 2 раза. На вто-
рой минуте восстановительного процесса значение ЧСС снизились до 129,4±3,4 уд/мин. Данная ве-
личина на 41,3 уд/мин оказалась меньше по сравнению со значениями ЧСС зарегистрированными на 
первой минуте отдыха (Р<0,05). На третьей минуте отдыха ЧСС снизилась по сравнению с предыду-
щим этапом на 13,0 уд/мин и составила 116,4 уд/мин (Р<0,05). К четвертой минуте восстанови-
тельного процесса ЧСС у данных спортсменов снизилась до 98,7±2,2 уд/мин. На пятой минуте отды-
ха значения частоты сердцебиения у спортсменов-инвалидов снизились примерно на 10 уд/ мин. по 
сравнению с предыдущими значениями ЧСС и составили 88,4 уд/мин (Р<0,05). Таким образом, у 
спортсменов инвалидов, систематически занимающихся игрой в баскетбол в восстановительном пе-
риоде после выполнения мышечной нагрузки, мы выявили следующие особенности: 

- восстановления показателей ЧСС после выполнения мышечной нагрузки происходят волнооб-
разно; 

- наиболее выраженное снижение ЧСС после завершения мышечной нагрузки наблюдается на 
первой и второй минутах отдыха. Так, снижение ЧСС по сравнению с исходными данными на первой 
минуте отдыха составило 82,8 уд/мин, а на второй минуте восстановительного процесса – 41,3 уд/мин 
(Р<0,05); 

- на последующих минутах отдыха, то есть на третьей, четвертой и пятой минутах ЧСС снижалась 
по сравнению с предыдущими значениями примерно на 10-15 уд/мин, то есть снижение ЧСС носила 
более равномерный характер. 

ИЗМЕНЕНИЯ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ МНОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Хузиахметова И.И. 

Научный руководитель – проф. Вахитов И.Х. 

Значительный интерес у исследователей вызывает изучение закономерностей изменения антропо-
метрических показателей у спортсменов. Организм в целом и, в частности антропометрические пока-
затели, при мышечных тренировках испытывают большие физические нагрузки. В этой связи изуче-
ние антропометрических показателей спортсменов, регулярно занимающихся популярным видом 
спорта – игрой в баскетбол, представляется важным для возрастной физиологии.  

Цель работы: изучить особенности становления антропометрических данных у юных баскетболи-
стов. Для изучения антропометрических данных нами были исследованы спортсмены мужского пола, 
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занимающиеся в специализированной ДЮСШ г. Казани – по баскетболу, и мальчики, обучающиеся в 
общеобразовательной школе. Обследование юных баскетболистов проводили в процессе многолет-
ней спортивной подготовки в группах ГНП, УТГ и ГСС. Продолжительность тренировки на каждом 
этапе составляет в среднем три года. 

Как показали наши исследования, длина тела у детей, занимающихся баскетболом в течение одно-
го года, составляла 139,5±6,9 см. К второму году систематических мышечных тренировок длина тела 
достоверно увеличилась на 7,7 см (Р<0,05). В течение третьего года занятий баскетболом увеличение 
длина тела составило 6,3 см (Р<0,05). На четвертом и пятом годах мышечных тренировок у баскетбо-
листов показатели длины тела увеличились на 14,0 и 9,7 см, соответственно (Р<0,05). В последующие 
три года систематических занятий баскетболом у спортсменов показатели длины тела продолжали 
увеличиваться, однако достоверных значений не достигали. Следовательно, у баскетболистов длина 
тела более значительными темпами увеличивается в течение первых пяти лет систематических мы-
шечных тренировок, а в последующем темпы его прироста несколько замедляются. 

Масса тела у детей, занимающихся баскетболом в течение одного года, составляла 34,6±2,2 кг. 
На второму году занятий баскетболом масса тела детей увеличилась на 4,6 кг и достигла 39,2±2,6 кг 
(Р<0,05). Однако на третьем году мышечных тренировок увеличение массы тела достоверных зна-
чений не достигла. На четвертом году занятий баскетболом у детей вновь произошло значительное 
увеличение массы тела на 6,5 кг (Р<0,05). В течение пятого года масса тела баскетболистов увели-
чилась незначительно. На шестом году мышечных тренировок вновь произошел значительный 
прирост массы тела на 11,5 кг (Р<0,05). Достоверный прирост массы тела у баскетболистов также 
наблюдался и на восьмом году систематических мышечных тренировок. Следовательно, у детей, 
систематически занимающихся баскетболом, прослеживается определенная закономерность приро-
ста массы тела через каждые два года мышечных тренировок, т.е. на втором, четвертом, шестом и 
восьмом годах занятий баскетболом. 

Таким образом, наиболее существенные изменения длины тела, если у баскетболистов отмечаются 
на начальных этапах многолетней спортивной подготовки, то увеличение массы тела происходит бо-
лее равномерно в течение всего периода многолетней спортивной подготовки. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 12–13 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ГОРОДЕ И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

Есин А.В. 

Научный руководитель – проф. Зиятдинова А.И. 

Физическое развитие является одним из показателей здоровья, особенно детей и подростков. На 
здоровье влияет экологическая обстановка места проживания, материальное благополучие семьи, 
инфраструктура здравоохранения, увеличение учебной нагрузки, отсутствие культуры здоровья в 
обществе и другие факторы. Разные ареалы имеют свою специфику, так сельские общеобразователь-
ные школы (СОШ) отличаются от городских своей неукомплектованностью, образ жизни и сельская 
обстановка оказывает влияние на детский организм, в частности детей 12-13 лет. 

Нами проведен анализ антропометрических данных, показателей частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), артериального давления (АД) и результатов физической подготовленности, которые опреде-
ляли по тестовым заданиям среди детей 12–13-летнего возраста. 

В ходе наших исследований, которые проводились на базе средней общеобразовательной 
городской и сельской школы выявлены следующие результаты. Так, при анализе 
антропометрических показателей у девочек сельской местности длина тела на 2.8 см больше чем у 
мальчиков, а данные массы тела мальчиков достоверно превышают результаты девочек. В группе 
школьников, проживающих в городе антропометрические показатели достоверно меньше, в тоже 
время существенных половых различий не определено. 

По функциональным показателям определено, что ЧСС и АД у мальчиков достоверно меньше, чем 
у девочек. Это можно объяснить ранним половым созреванием девочек и увеличением 
антропометрических показателей. У мальчиков и девочек городской школы ЧСС выше, чем у испы-
туемых сельской школы. При анализе полученных результатов у городских ребят ЧСС выше, на наш 
взгляд вследствии плохой физической подготовленности и загрязненной среды обитания. Разница 
между анализируемыми показателями в исследуемых группах достоверна. 
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При расчете ударного объема крови (УОК) определены большие значения в группе сельских 
школьников, у мальчиков городской школы данная величина достоверно меньше. У мальчиков СОШ 
систолический объем намного выше, чем у мальчиков городской школы и это означает, что при 
физических нагрузках в сердце поступает больше крови, и исходя из этого функциональные 
показатели улучшаются. 

Известно, что имеется определенная зависимость между антропометрическими показателями и 
физической подготовленностью школьников. При проведении тестовых заданий было выявлено, что 
мальчики и девочки, проживающие в городе существенно уступают сверстникам по результатам те-
стовых заданий. Так, результат бега на 60 м у городских ребят соответствует оценки «4», тогда как у 
мальчиков сельской местности результат соответствует оценке «5».Идентичная ситуация и между 
девочками обеих школ. По итогам теста «1000 м» и «прыжок в длину с места» мальчики из СОШ 
показывают результат на оценку «5», мальчики городской школы на оценку «4»,у девочек наблюда-
ется такая же тенденция. Таким образом, нами выявлено, что у детей 12-13 лет сельской местности в 
большей степени, чем у школьников, проживающих в городе, развиты общая выносливость и ско-
ростно-силовые качества. 

Следовательно, среда обитания и двигательная деятельность оказывают влияние на физическое 
развитие детей, что и было выявлено в ходе наших исследований. На основе полученных результатов 
можно заключить, что дети, проживающие в сельской местности, более адаптированы к различным 
внешним факторам среды. 

ВЛИЯНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ 
УПРАЖНЕНИЯМИ НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ПОДРОСТКОВ 

Тимергалиев И.И. 

Научный руководитель – проф. Зиятдинова А.И. 

Изучение влияния дополнительных занятий физическими упражнениями на физическую 
подготовленность подростков приобретает особую актуальность в связи с тем, что для большинства 
их характерна гиподинамия, которая отражается на уровне физического развития и осложняет 
освоение ими учебной программы по физической культуре. 

В нашем исследовании участвовали 42 подростка в возрасте 14-15 лет,обучающиеся в гимназии г. 
Казань, которые были разделены на контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ) группы. В обеих 
группах проводились уроки физической культуры согласно учебному плану, а испытуемые ЭГ до-
полнительно посещали тренажерный зал. Анализировали антропометрические показатели, частоту 
сердечных сокращений, артериальное давление и результаты физической подготовленности, которые 
определяли по тестовым заданиям: «Бег 30 м», «Прыжок в длину с места», «Подтягивание». Показа-
тели определяли в начале и в конце учебного года. 

В ходе исследования антропометрические данные испытуемых КГ и ЭГ существенно не 
изменились. Наибольшие отличия определены по параметру индекса массы тела (ИМТ), который в 
КГ меньше, в связи с увеличением массы тела школьников и уменьшением двигательной активности 
в данной группе. В экспериментальной группе под влиянием дополнительных физических 
упражнений показатели окружности грудной клетки достоверно больше, чем в контрольной группе, 
так же как и значения жизненной емкости легких. 

За время исследования нами выявлено уменьшение показателя частоты сердечных сокращений, 
систолического артериального давления в экспериментальной группе. Так, ЧСС в начале учебного 
года составила 76,70±1,15 уд/мин, при завершении исследования – 70,50±1,41 уд/мин (p<0,05). Мож-
но предположить, что сердечно-сосудистая система адаптировалась к предложенным 
дополнительным физическим нагрузкам, при этом все функциональные показатели детей соответ-
ствовали возрастным нормам. Дополнительные занятия физическими упражнениями повлияли на 
достоверное урежение ЧСС мальчиков 14-15 летнего возраста, в течении учебного года разница в ЭГ 
составила 6,2 уд/мин. 

Сравнительный анализ физической подготовленности у подростков ЭГ определил наличие 
положительной динамики. Все показатели превышают возрастные нормы, а результат «прыжка в 
длину с места» близок к показателю отличных результатов, то есть большинство испытуемых данной 
группы с успехом преодолевают верхнюю границу норматива для данного возраста. При этом разни-
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ца между группами при выполнении данного теста составила 10,8см, что является достоверным пока-
зателем. 

Результаты теста « подтягивание» в КГ в течении учебного года увеличились в 2 раза, а в ЭГ в 5 
раз (p<0,05). Показатели физической подготовленности в ЭГ достоверно выше, чем у их сверстников 
из контрольной группы. 

Дополнительные физические упражнения влияют на изменение скоростно-силовых и силовых 
качеств подростков 14-15 летнего возраста экспериментальной группы. 

Следовательно, дополнительные занятия в тренажерном зале при использовании различных мето-
дов и средств положительным образом сказываются на показателях физической подготовленности 
подростков. В то же время в ходе исследования был отмечен положительный момент в том, что у 
подростков экспериментальной группы наблюдалась высокая работоспособность на уроках и боль-
шая активность. 

УЧЕТ СУТОЧНЫХ РИТМОВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ТРЕНИРОВОК 

ПО ГИМНАСТИКЕ 

Киселев А.Р. 

Научный руководитель – доц. Гайнуллин А.А. 

Актуальность исследования. Проблема улучшения двигательной способности у спортсменов 
очень важная. Функциональное состояние двигательной системы в большей степени отличается от 
устойчивости системы равновесия, от которой во многом и зависит спортивная результативность во 
многих видах спорта. 

Современный спорт предполагает систематическое воздействие на человека значительных физи-
ческих и психологических нагрузок. Вследствие этого, интенсивные физические нагрузки, применя-
емые при занятиях гимнастикой, предъявляют высокие требования к различным функциональным 
системам организма спортсмена, физиологическим резервам, формированию устойчивой долговре-
менной адаптации. Особенности адаптации в спорте определяются спецификой физических нагрузок, 
спортивным стажем, квалификацией, возрастом, полом спортсменов, условиями тренировочной и 
соревновательной деятельности. 

Ведущее место в системе подготовки гимнастов занимает оценка эффективности тренировочного 
процесса, что невозможно без анализа информации о функциональном состоянии систем организма. 
Проблема оптимизации функционального состояния человека продолжает оставаться одной из важ-
нейших, для решения которой необходимы знания о закономерностях тренировочного процесса. 

Цель данной работы – теоретически обосновать и эмпирически определить особенности учета су-
точных ритмов показателей сердечно-сосудистой системы при организации учебных тренировок по 
гимнастике. 

В ходе эксперимента были обследованы 40 школьников, которые были разделены на 2 группы. 
Первая группа – экспериментальная (20 человек), в группе была организована учебная тренировка по 
спортивной гимнастике. Занятия проводились три раза в неделю по 1 часу 30 мин. Вторая группа – 
контрольная (20 человек). В группе занятия по физической культуре проводились в плановом поряд-
ке. Возраст школьников 13-14 лет. 

1. Полученные нами данные в отношении гемодинамических показателей у подростков исследуе-
мых групп показали, что средне-групповые показатели ЧСС в покое были в пределах физиологиче-
ской нормы. Экспериментальная группа – 79,8 уд/мин., в контрольной 81,6 уд/мин. У детей, не зани-
мающихся спортом, после нагрузки ЧСС достоверно выше, чем до нагрузки. При этом различие со-
ставляет большую величину (10,7 уд/мин.). У спортсменов после нагрузки значения ЧСС увеличива-
ются незначительно (на 4,2 уд/мин.). Следовательно, по частоте сердечных сокращений прослежива-
ется уменьшение различий до и после нагрузки у тренированных детей, что является благоприятным 
признаком и свидетельствует о увеличении функциональных возможностей организма. 

2. У детей, которые не занимаются спортивной гимнастикой значения САД (до нагрузки 110,5 
мм.рт.ст.) после нагрузки имеют тенденцию к увеличению (на 5,2), а у спортсменов, занимающихся 
спортивной гимнастикой – к незначительному увеличению (с 107,7 до 110,4 мм.рт.ст.). Значения 
САД у детей, не занимающихся спортивной гимнастикой достоверно выше, чем у детей из экспери-
ментальной группы. 
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При анализе динамики изменения САД в экспериментальной группе наблюдается тенденция к 
нормализации исследуемого показателя, в то время, как в контрольной группе напротив, выявлена 
тенденция к увеличению артериального давления. Это говорит о том, что занятия спортивной гимна-
стикой способствуют увеличению функциональных возможностей организма. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА «КРУГОВОЙ ТРЕНИРОВКИ» В РАЗВИТИЕ 
СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ 

Еремчук А.А. 

Научный руководитель – доц. Гайнуллин А.А. 

В современных условиях разнообразия групповых программ и направлений, которые предостав-
ляются клиентам фитнес клубов, очень важна результативность их применения и степень воздей-
ствия, которую они оказывают на организм занимающихся. 

В связи с этим была выбрана одна из наиболее популярных программ современного фитнеса, ос-
нованная на методе «круговой тренировки» 

В комплекс круговой тренировки включают разнообразные физические упражнения. Все они 
представляют собой двигательную деятельность, выполняемую в соответствии с конкретными зада-
чами, закономерностями и методами спортивной тренировки. 

Круговой метод – это последовательное выполнение определённого комплекса упражнений разно-
го характера с постоянной мощностью для каждого из них и очерёдностью повторения. 

При выборе упражнений для комплексов круговой тренировки определенные требования предъяв-
ляются к степени изученности и координированной сложности упражнений. Эти требования вытека-
ют из особенностей образования двигательных навыков – закрепленных до автоматизма движений. 

В период с февраля по март 2015 г. на базе фитнес клуба Crossfit PIONEER было обследовано 20 
человек, среди них 10 девушек и 10 парней, по разным физиологическим показателям. 

Испытуемые были разделены на подгруппы по периоду занятия: мужчины до 1 года и свыше; де-
вушки до полугода и свыше. 

Был применен метод спирометрии, показатель ЧСС в покое, ИГСТ, силовая выносливость плече-
вого пояса, мышц спины, а также ног и брюшного пресса («Тесты в физическом воспитание» В.И. 
Лях) 

В результате полученные данные были статистически обработаны и сделаны выводы. 
Полученные результаты оформлены графически и представлены в виде приложений к дипломной 

работе. 

О ВЛИЯНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Иванцова Е.Ю. 

Научный руководитель – доц. Святова Н.В. 

К настоящему времени накопилось много научных данных о том, что загрязненность атмосферы, 
особенно в крупных городах, достигла опасных для здоровья людей размеров. 

Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют на человеческий организм при кон-
такте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой. Наряду с органами дыхания загрязнители по-
ражают органы зрения и обоняния, а воздействуя на слизистую оболочку гортани, могут вызвать 
спазмы голосовых связок. Вдыхаемые твердые и жидкие частицы размерами 0,6-1,0 мкм достигают 
альвеол и абсорбируются в крови, некоторые накапливаются в лимфатических узлах. 

Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательные пути, вызывая бронхит, эмфизему, 
астму. К раздражителям, вызывающим эти болезни относятся SO2 и SO3, азотистые пары, HCl, HNO3, 
H2SO4, H2S, фосфор и его соединения. Пыль, содержащая окислы кремния, вызывает тяжелое легоч-
ное заболевание – силикоз. 

Уличные глазные травмы, вызываемые летучей золой и другими загрязнителями атмосферы, в 
промышленных центрах достигают 30-60% всех случаев глазных заболеваний, которые очень часто 
сопровождаются различными осложнениями, конъюктивами. 
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Признаки и последствия действий загрязнителей воздуха на организм человека проявляются 
большей частью в ухудшении общего состояния здоровья: появляются головные боли, тошнота, чув-
ство слабости, снижается или теряется трудоспособность. Отдельные загрязняющие вещества вызы-
вают специфические симптомы отравления. Например, хроническое отравление фосфором первона-
чально проявляется болями в желудочно-кишечном тракте и пожелтением кожного покрова. Эти 
симптомы сопровождаются потерей аппетита и замедлением обмена веществ. В дальнейшем отрав-
ление фосфором приводит к деформации костей, которые становятся все более хрупкими. Снижается 
сопротивляемость организма в целом. Признаки отравления сернистым анигидридом замечают по 
характерным привкусу и запаху. В концентрации 6-20 см3/м он вызывает раздражение слизистых 
оболочек носа, горла, глаз, раздражаются увлажненные участки кожи. Вдыхание SO2 вызывает бо-
лезненные явления в легких и дыхательных путях, иногда возникают отек легких, глотки и паралич 
дыхания. Действие сероуглерода сопровождается тяжелыми нервными расстройствами, нарушением 
умственной деятельности. 

Особое место в загрязнении окружающей среды занимает радиоактивное загрязнение. В наше 
время радиация стала вездесущей, всепроникающей и в каком-то смысле бесконечной. По образному 
выражению одного из исследователей радиоактивности, “мы купаемся в море радиации, носим её в 
себе”. Поражающим действием обладают не только высокие дозы радиации, но, как показали незави-
симые исследования проф.а Гофмана (1994), малые дозы (до 20 Гр) также способны вызывать раз-
личные заболевания у человека, в том числе и рак. 

Загрязнители воды влияют на организм по-разному, что зависит и от загрязнителя, и от организма. 
Некоторые соединения, проникающие в организм, могут вызвать повреждение структуры ДНК. Они 
называются генотоксинами. В таких случаях включается механизм восстановления исходной струк-
туры ДНК. Но если по каким-то причинам это невозможно, клетки с аномальной ДНК могут делить-
ся. Если мутантные клетки начнут безудержное деление, это может привести к серьезным отрица-
тельным последствиям, в том числе для будущего потомства. Примеры генотоксинов: полиаромати-
ческие углеводороды, афлатоксин, винил-хлорид. 

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 
И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 

Курмаев Р.С. 

Научный руководитель – доц. Ситдикова А.А. 

Наркомания – это тяжелая болезнь психики и всего организма, без лечения ведущая к деградации 
личности и преждевременной смерти. 

Одна из важнейших тенденций, характерных для современной России, – резкий всплеск наркоти-
зации населения страны и продолжающийся ее рост. 

Резкий рост в России распространения наркомании, связан с маргинализацией российского обще-
ства, наличием в нем ситуации аномии. Причина эпидемии наркомании в России заключается в мас-
штабной дезорганизации отношений индивида с социальной средой его жизнедеятельности. 

Согласно существующим представлениям, современную профилактику наркомании принято раз-
делять на первичную, вторичную и третичную 

Профилактическая деятельность, как правило, строится на комплексной основе и обеспечивается 
совместными усилиями воспитателей, учителей, психологов, медиков, социальных работников, со-
трудников правоохранительных органов. Однако несмотря на все усилия и затраты, именно профи-
лактика является наиболее уязвимым местом. 

Произошедшие в России в начале 90-х гг. ХХ в. существенные социальные, экономические, поли-
тические изменения сопровождались обострением и возникновением большого количества социаль-
ных проблем, одной из которых выступает рост наркозависимого поведения. Среди наиболее опас-
ных социальных явлений выделяется массовое распространение в стране наркомании, прежде всего 
среди молодежи. В то же время, поскольку будущее любого общества связано с данной социально-
демографической группой населения, решение задачи оказания успешной профилактики наркомании 
имеет важное значение. 

Профилактика наркомании – совокупность мероприятий политического, экономического, право-
вого, социального, медицинского, педагогического, культурного, физкультурно-спортивного и иного 
характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании. 
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Цель исследования – изучение особенностей проблемы наркомании среди молодежи и ее профи-
лактики. 

Для изучения отношения молодежи к наркотикам и причины употребления наркотических ве-
ществ нами было проведено исследование в институте г. Казани. Основным методом нашего иссле-
дования стало анкетирование. 

Исследование проводилось в институте со 2 и 3 курсом. Всего в исследовании приняли участие 60 
человек (по 30 человек со 2 и 3 курса). В исследовании приняли участие 30 девушек и 30 молодых 
людей (по 15 юношей и девушек со 2 курса и по 15 юношей и девушек с 3 курса). Студентам было 
задано 15 вопросов, на которые им необходимо было ответить. Возраст респондентов – 18-22 года. 

На основании результатов исследования были предложены рекомендации по совершенствованию 
профилактической работы с молодежью в условиях вуза. В проведении профилактических мероприя-
тий, проводимых преподавателем ОБЖ, должны быть направлены не столько на объяснение вреда 
психоактивных веществ, сколько о пользе ЗОЖ, формирование здорового морально-
психологического климата, создание условий для разумной организации в проведении свободного 
времени, разъяснение определенных норм поведения. 

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ И ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ 
ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Рахимов А.А. 

Научный руководитель – доц. Романюк О.Н. 

Актуальность представленного научного исследования заключается в рассмотрении методов и 
приемов изучения военной безопасности РФ в школьном курсе ОБЖ. 

Объект исследования – военная безопасность в школьном курсе ОБЖ. 
Предмет исследования – особенности изучения военной безопасности в школьном курсе ОБЖ. 
Цель исследования – анализ методов и приемов изучения военной безопасности РФ в школьном 

курсе ОБЖ. 
В процессе достижения поставленной цели нами были решены следующие задачи: 
1. раскрыты теоретические подходы к военной безопасности как институциональному правово-

му явлению, 
2. охарактеризованы тенденции изменения содержания военных угроз военной безопасности 

Российской Федерации, 
3. проанализированы методики изучения военных угроз и конфликтов в школьном курсе ОБЖ. 
Военная безопасность – это составная часть, важнейший компонент национальной безопасности, 

которая определяет состояние обороноспособности страны и ее возможности по обеспечению защи-
ты национальных интересов средствами вооруженного насилия. 

Военная безопасность характеризует способность государства противодействовать возникнове-
нию войны, вовлечению в войну, а в случае ее возникновения – сведения к минимуму ущерба и раз-
рушительных последствий для национальной безопасности страны 

Военная безопасность – это составная часть, важнейший компонент национальной безопасности, 
которая определяет состояние обороноспособности страны и ее возможности по обеспечению защи-
ты национальных интересов средствами вооруженного насилия. 

Военная безопасность характеризует способность государства противодействовать возникнове-
нию войны, вовлечению в войну, а в случае ее возникновения – сведения к минимуму ущерба и раз-
рушительных последствий для национальной безопасности страны. 

В результате проведения анализа литературы выявлено, что терроризм является серьёзной угрозой 
для государства и общества, особенно для детей, т.к. они наиболее, уязвимые и беззащитные перед 
опасностью. 

Изучены и раскрыты понятия, сущность и признаки терроризма, его отличие от понятия террора. 
Терроризм – это противоправное использование и угроза использования насилия против лиц или 
объектов для достижения политических или социальных целей. Была рассмотрена организация про-
ведения занятий по изучению основ противодействия терроризму в курсе «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
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Были выявлены формы и методы формирования у учащихся общеобразовательных учреждений 
основ противодействия терроризму в Российской Федерации. Изучен опыт проведения занятия с 
учащимися общеобразовательных учреждений по подготовке к противодействию терроризму. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ОСНОВ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ШКОЛЕ 

Желев Б.Ж. 

Научный руководитель – доц. Романюк О.Н. 

Актуальность темы исследования – формирование личности безопасного типа является прямым 
социальным заказом общества. Безопасность является неотъемлемым критерием развития любого 
государства. В настоящее время человечество постоянно сталкивается с угрозами природных и тех-
ногенных катастроф, сопровождающихся массовой гибелью людей. Последнее обстоятельство связа-
но с неумением населения предпринимать правильные действия в экстремальных ситуациях. Поэто-
му вопросы формирования личности безопасного типа выходят на первый план. 

Не вызывает сомнений потребность обучения подрастающего поколения безопасному для себя и 
окружающих поведению. Эта задача стала ключевой на уроках ОБЖ. 

В процессе работы были выявлены следующие противоречия: 
 между отсутствием заинтересованности в изучении основ безопасности жизнедеятельности у 

отдельных школьников и высокими требованиями программ по данному предмету; 
 между традиционным подходом к организации и проведению уроков ОБЖ и широкими воз-

можностями использования технологии решения конкретных ситуаций (ситуационных заданий), поз-
воляющих повысить эффективность преподавания предмета. 

Разрешение указанных противоречий через применение современных образовательных техноло-
гий приведет не только к совершенствованию преподавания ОБЖ, но и позитивному изменению 
уровня знаний и умений, необходимых для формирования личности безопасного типа. 

Цель работы  рассмотреть современные проблемы методики обучения безопасности жизнедея-
тельности в школе. 

Задачами в данной работе являются: 
1. Рассмотреть роль и значение школьного курса основ безопасности жизнедеятельности в форми-

ровании безопасной личности школьника. 
2. Представить материал и методы исследования на примере СОШ № 113 г. Казани. 
3. Изложить основные результаты работы. 
Объект исследования: возникающие в процессе образовательной деятельности отношения выра-

женные в необходимости формирования безопасной личности школьника. 
Предметом исследования является изучение современных проблем методики обучения безопасно-

сти жизнедеятельности в школе. 
Новизна исследования. 
Научная новизна результатов исследования заключается: 
 в обосновании интеграции содержания учебных видов деятельности естественнонаучного цик-

ла в естественнонаучном образовании в области безопасности жизнедеятельности; 
 в методике формирования навыков безопасного поведения у подростков в естественнонаучном 

образовании, важными аспектами которой являются: 
 формулирование диагностических целей, выделение методических принципов. 
Практическая значимость исследования. 
Практическая значимость работы заключается: 
 в разработке методического обеспечения естественнонаучного образования по формированию 

навыков безопасного поведения; 
 в оценке эффективности реализации разработанной педагогической модели формирования 

навыков безопасного поведения средствами естественнонаучного образования. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ ПО ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ В УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЯХ 

Миллер А.Г. 

Научный руководитель – доц. Шайхиев Р.Р. 

Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта, культивируемых в нашей стране. В насто-
ящее время выдвинута важная задача-разработка проблем формирования нового человека. Одним из 
аспектов этой важной проблемы – воспитание всесторонне и гармонически развитого человека – яв-
ляется раскрытие закономерностей растущего, развивающегося организма ребенка. Также, успешное 
решение этой задачи во многом зависит от правильной постановки физического воспитания, начиная 
с самого раннего возраста. Только при строгом научном подходе физическое воспитание становиться 
действительным средством сохранения и укрепления здоровья детей, улучшение их физического раз-
вития. 

С нашей точки зрения эта тема является актуальной в данный момент. Дело в том, что, работая с 
подростками, нужно иметь подход к каждому, также требуется учитывать и индивидуальные особен-
ности и способности. Лыжная подготовка обязательный минимум занятий на лыжах по физическому 
воспитанию в общеобразовательных школах, профессионально-технических училищах, средних и 
высших учебных заведениях различного профиля рекомендуется в качестве спортивного развлечения 
включать в занятия по физическому воспитанию в дошкольных учреждениях и передвижения на лы-
жах. Лыжная подготовка проводится на основании государственных программ и обеспечивает обуче-
ние детей, подростков, юношей, девушек и всего взрослого населения страны технике передвижения 
на лыжах, выполнение учебных и контрольных нормативов, в том числе и нормативов любого ком-
плекса, характеризующего физическую подготовленность всех возрастных групп страны. В процессе 
лыжной подготовки приобретается обязательный минимум занятий по основам техники передвиже-
ния на лыжах, методов развития общей работоспособности, подготовки к соревнованиям. 

Существует две основные формы организации занятий по лыжной подготовке и лыжному спор-
ту: урочный (уроки лыжной подготовки и учебно-тренировочные уроки в школьной секции и 
ДЮСШ) и внеурочные (организованные групповые, самодеятельные групповые и самостоятельные 
индивидуальные занятия). Наиболее широкое распространение получили урочные формы занятий. 
Урок лыжной подготовки является основной формой организации учебного процесса, в ходе которо-
го обеспечивается решение важнейших задач физического воспитания школьников. 

Таким образом, для проведения занятий по лыжной подготовки в учебных заведениях необходимо 
тщательная подготовка учителя к занятиям, четко поставленные цели и задачи которых необходимо 
достичь. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ЛЫЖНИКОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
ПОДГОТОВКИ 

Загреева Р.А. 

Научный руководитель – доц. Шайхиев Р.Р. 

Техническая подготовка лыжника – это процесс целенаправленного изучения и совершенствова-
ния техники способов передвижения на лыжах. Чтобы достигнуть высоких результатов, необходимо 
в совершенстве владеть современной техникой передвижения. При этом необходимо учитывать ин-
дивидуальные особенности спортсменок и их физическое состояние. Высочайший уровень спортив-
ных результатов требует постоянного, углубленного и кропотливого труда над усовершенствованием 
и улучшением техники в течение всего тренировочного периода активных занятий лыжным спортом. 
В долгосрочных планах подготовки лыжников от начинающего до высококвалифицированного 
спортсмена должен быть предусмотрен непрерывный график тренировок по технической подготовке. 

Даже достижение наилучших результатов не значит, что достигнуто полное техническое совер-
шенство. Спортсмену необходимо и в этом случае продолжать тренировки по совершенствованию 
техники различных элементов, движений, устранять отдельные неточности и работать над ошибками. 
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В плане многолетней технической подготовки, особенно в юношеском возрасте, необходимо учи-
тывать, что отдельные элементы техники передвижения на лыжах не всегда доступны юным спортс-
менам в силу недостаточного уровня развития каких-либо физических качеств (равновесия, силы от-
дельных групп мышц). В этом случае юных спортсменов обучают немного упрощенным способам 
передвижения. При таком обучении очень важно не искажать основу способа, с тем, чтобы при пере-
ходе на новую планку уровня развития необходимых качеств можно было свободно освоить и другие 
элементы без переучивания всего способа передвижения. Особенное внимание необходимо уделять 
упражнениям развивающим координацию, чувство равновесия и другие упражнения, развивающие 
вестибулярный аппарат. Это способствует качественному обучению и позволяет в дальнейшем со-
вершенствовать технику способов передвижения на лыжах. 

Кроме того, в многолетней подготовке постоянно приходится приспосабливать технику к меняю-
щимся условиям соревнований (более тщательной подготовке трасс, изменению их сложности, вы-
пуску нового инвентаря), к улучшению физической подготовленности спортсменов-лыжников. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЮНЫХ 
ХОККЕИСТОВ 

Шакиров И.И. 

Научный руководитель – доц. Шайхиев Р.Р. 

К основным физическим качествам относят мышечную силу, быстроту, выносливость, гибкость и 
ловкость. Особенности развития основных двигательных качеств у юных хоккеистов это – развитие 
силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. В связи с тем, что физические качества взаимо-
связаны, в последнее время принято их рассматривать во взаимосвязи с учетом сенситивных (наибо-
лее благоприятных) периодов их развития, а также возрастной их динамики. 

Для того, чтобы добиться успеха в хоккее, игрокам, помимо отменного владения техникой, необ-
ходимо выполнять и специальную программу, направленную на увеличение силы, мощности, скоро-
сти и подвижности. Хоккей на льду как вид спорта обладает рядом специфических особенностей. В 
процессе игры хоккеистам необходимо уметь быстро развивать и замедлять скорость на небольшом 
временном отрезке, который длится всего 30-45 секунд. 

Во время игры хоккеисты выполняют многочисленные рывки, ускорения, остановки, торможения, 
броски, ведут силовые единоборства. Эффективно выполнять эти действия могут только те хоккеи-
сты, у которых хорошо развита сила мышц ног. Для того, чтобы развить силу, необходимо добивать-
ся значительных мышечных напряжений. Это может быть достигнуто в результате волевых усилий, а 
также при использовании отягощений. При этом необходимо учитывать специфическое развитие 
мышц хоккеиста и возрастные особенности организма. 

Современный хоккеист должен играть в высоком темпе не только на протяжении одного матча, но 
и в ходе всего турнира. Он должен безболезненно переносить большие тренировочные нагрузки, вос-
станавливать свою работоспособность в течение непродолжительных интервалов отдыха непосред-
ственно в ходе занятия, матча, а также между отдельными занятиями и играми. Следовательно, эф-
фективность тренировочной и соревновательной деятельности в современном хоккее во многом 
определяется уровнем развития выносливости спортсменов. 

Таким образом, мы понимаем, что с помощью физической подготовки достигается необходимый 
уровень развития двигательного потенциала, на основе которого у игроков развиваются специальные 
двигательные свойства. Достигается рациональная связь между уровнем общей физической подго-
товленности и развитием специальных двигательных свойств, непосредственно влияющих на спор-
тивные показатели в хоккее. Это способствует гармоничному развитию спортсмена и росту его спе-
цифической работоспособности. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЕМАМ ХОККЕИСТОВ 
7 – 9 ЛЕТ 

Ашмарин Р.В. 

Научный руководитель – доц. Фазлеев Н.Ш. 

Характерной особенностью хоккея с шайбой является использование огромного арсенала техниче-
ских приемов в постоянно изменяющейся игровой обстановке, что с одной стороны, предъявляет вы-
сокие требования к функциональному состоянию анализаторных систем (двигательному, зрительно-
му, вестибулярному), а с другой – требует разносторонней физической подготовленности. Различные 
подходы к построению процесса обучения техники игры поставили целый ряд вопросов в определе-
нии методических подходов, приемов и форм обучения юных хоккеистов. Возможность решения 
этих проблем видится в специализации средств и методов подготовки, оптимизации соотношения 
объемов физической и технико-тактической подготовки на основе учета возрастных особенностей, 
состояния и подготовленности юных хоккеистов. 

Техническая оснащенность в хоккее связана как с широтой технического арсенала, так и с умени-
ем спортсмена выбирать и реализовывать наиболее эффективные действия в вариативных ситуациях 
при недостаточной информации и остром дефиците времени. Техническая подготовка направлена на 
обучение хоккеиста технике движений и доведение их до совершенства. По мере роста спортивного 
мастерства в процессе технической подготовки хоккеистов эти факторы ужесточаются, постепенно 
приближаясь к соревновательным условиям. Техника в современной игре в значительной мере обу-
словлена кондиционными, главным образом, скоростно-силовыми способностями и выносливостью 
игроков, поэтому совершенствование техники хоккея должно осуществляться при максимальном 
проявлении физических способностей, в условиях дефицита времени, пространства, противодействия 
соперников и на фоне утомления. 

Объектом нашего исследования является организация учебно-тренировочного процесса в детско-
юношеской спортивной школе по хоккею. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально проверить методику обучения 
технике игры юных хоккеистов. 

Исследования проводились на базе ДЮСШ «Стрела», в течение шести месяцев (с октября 2014 г. 
по март 2015 г.) с командой 2006 г. рождения. Хоккеисты были разделены на две группы: контроль-
ная и экспериментальная по 10 человек. Суть эксперимента заключалась в проверке предложенной 
методики обучения техническим приемам хоккеистов 7-9 лет. 

Занятия в контрольной и экспериментальной группах проводились 4 раза в неделю по 1,5 часа. В 
учебно-тренировочном процессе экспериментальной группы, в отличие от контрольной, применялись 
такие педагогические технологии, как игровое обучение. В ходе тренировок мы использовали вариа-
тивный метод тренировки и круговую тренировку. Нами был предложен комплекс упражнений на 
технику передвижения на коньках и технику владения клюшкой. 

Исходя из результатов проведенных исследований можно сделать заключение, что разработанная 
методика обучения юных хоккеистов позволит повысить уровень технической подготовки, даст по-
ложительные сдвиги в технических показателях, повысит эффективность, а также сократит время 
овладения техническими приемами игры в хоккей, все показатели экспериментальной группы имеют 
достоверную положительную динамику. Разработанная методика обучения технике передвижения на 
коньках и технике владения клюшкой, может быть предложена специалистам хоккея для включения 
ее в процесс обучения юных хоккеистов 7-9 лет. 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТАКТИКЕ ХОККЕЯ 
У ХОККЕИСТОВ 12 – 14 ЛЕТ 

Шакиров Т.Р. 

Научный руководитель – доц. Фазлеев Н.Ш. 

На данном этапе развития хоккей предъявляет высокие требования к технико-тактическому ма-
стерству хоккеиста. Спортивные действия в хоккее с шайбой должны отличаться целесообразностью, 
рациональностью, эффективностью и надежностью. Успешность игровой деятельности во многом 
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зависит от того, насколько многообразен технико-тактический арсенал хоккеиста и как он реализует 
данные возможности в сложных условиях матча при значительном силовом противодействии сопер-
ника и нарастающем утомлении. Современные тенденции игры определяют направленность технико-
тактической подготовки. Высоких результатов можно достичь только в процессе всесторонней под-
готовки игроков. Как правило, разделы техники и тактики в теории рассматриваются раздельно. Это 
позволяет детально разобраться в подходах совершенствования каждого из них детально. В практике 
спорта такое возможно только на первых этапах подготовки юных спортсменов. Затем чаще они объ-
единяются, составляя единое целое пространство спортивного совершенствования действий спортс-
мена. 

Цель исследования: разработка и обоснование методики обучения тактике хоккея у спортсменов 
12-14 лет. 

Для проведения нашего исследования были изучены характерные особенности тактической подго-
товленности хоккеистов во время тренировочных и соревновательных периодов. В ходе нашего экс-
перимента были подобраны рациональные тактические варианты взаимодействия хоккеистов в раз-
личных сочетаниях. 

Во время эксперимента нам необходимо было проверить разработку специальных упражнений по 
развитию тактических показателей хоккеистов и определить ее эффективность. 

Исследования проводились на базе ДЮСШ «Зилант». До эксперимента были проанализированы 
10 матчей Первенства России регион Поволжье, где принимала участие команда «Зилант-2002». 

В результате наблюдений выявились сильные и слабые стороны подготовки соперника. Задача 
тренера состоит в том, чтобы нейтрализовать сильные стороны и сыграть на его слабых тактических 
вариантах. Тренер, переработав информацию о сопернике, согласовав собственную концепцию с со-
стоянием команды на данный момент, выбирает варианты тактических построений команды, которые 
состоят из общих черт, конкретных заданий по ходу игры. 

Объективную информацию об объеме, эффективности, результативности и коллективных такти-
ческих действиях мы получили, применив методику В.П. Савина. 

Использовав общепринятые математические расчеты: подсчет среднего арифметического значе-
ния, среднего квадратического отклонения, средней ошибки среднего арифметического значения, а 
также вычисления величины t-критерия Стьюдента, мы получили подтверждение гипотезы нашего 
исследования. 

Выводы: 
1. Характерными особенностями тактической подготовленности хоккеистов по ходу матча яв-

ляются следующие операции: 
 разгадывание намерений и замыслов противника; 
 предугадывание места начала и направления атак соперника; 
 прогнозирование собственных действий и действий партнеров в различных фазах атаки и обо-

роны. 
2. Определен тактический набор вариантов по взаимодействию хоккеистов в различных сочетани-

ях. 
3. Эффективность разработанного нами набора специальных упражнений по развитию тактиче-

ских взаимодействий хоккеистов экспериментально доказана. 

ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХСОКРАЩЕНИЙ У ЮНЫХ 
БАСКЕТБОЛИСТОВ ВО ВРЕМЯ МЫШЕЧНОЙ РАБОТЫ 

Прохоров А.С. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 

Наши исследования показали, что величины частоты сердечных сокращений у юношей 9–10-
летнего возраста, не занимающихся спортивной деятельностью, составили 88,3±2,8. У спортсменов 
группы начальной подготовки (ГНП-1) того же возраста, занимающихся баскетболом в течение одно-
го года, ЧСС составила 85,7±2,5 уд/мин. Разница между этими величинами составляет 2,6 уд/мин. 
Средние величины ЧСС юношей 10-11 лет, не занимающихся спортом, составили 86,1±3,0 уд/мин. 
Частота сердцебиений юношей 10-11 лет группы ГНП-2, занимающихся баскетболом два года, соста-
вила 78,6±2,4 уд/мин. Отличия между ЧСС баскетболистов и не спортсменов в этой возрастной груп-
пе являются достоверными (Р<0,05). Величины ЧСС юношей 11–12-летнего возраста, не занимаю-
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щихся спотом, и юношей, занимающихся баскетболом в течение трех лет того же возраста (группа 
УТГ-1), не имеют значительных различий. Разница составила, по нашим данным, 5,5 уд/мин. В сле-
дующей группе испытуемых – юношей 12–13-летнего возраста у спортсменов группы УТГ-2 показа-
тели ЧСС оказались достоверно меньше по сравнению с не спортсменами и составили 68,8±2,3 
уд/мин (Р<0,05). У юношей 12–13 лет, не занимающихся спортом, величины ЧСС составили 81,8±3,5 
уд/мин. У 13–14-летних юношей, не занимающихся спортом, ЧСС составила 80,3±2,8 уд/мин, а у 
спортсменов-баскетболистов группы УТГ-3 того же возраста – 70,6±2,7 уд/мин. Межгрупповая раз-
ница является статистически достоверной и составляет 9,7 уд/мин (Р<0,05). У юношей контрольной 
группы 14-15 лет показатели ЧСС составили 79,4±2,5 уд/мин, что на 12,5 уд/мин больше по сравне-
нию с ЧСС спортсменов, занимающихся баскетболом в течение 6 лет (Р<0,05). У юношей 15-16 лет, 
не занимающихся спортивной деятельностью, частота сердцебиений составила 78,2±3,0 уд/мин, а у 
спортсменов-баскетболистов того же возраста группы УТГ-5, занимающихся данным видом спорта 
семь лет – 65,9±2,7 уд/мин. Разница между этими величинами составила 12,3 уд/мин (Р<0,05). 
Наименьшие величины ЧСС обнаружены у спортсменов 16-17 лет группы спортивного совершен-
ствования (ГСС), занимающихся баскетболом восемь лет. Они составили 60,1±2,1 уд/мин. У юношей 
той же возрастной группы, не занимающихся спортом, ЧСС составила 76,1±2,4 уд/мин, что достовер-
но больше по сравнению с данными спортсменов 16-17 лет (Р<0,05). 

Таким образом, сравнительный возрастной анализ показателей ЧСС юношей, занимающихся бас-
кетболом, и не занимающихся спортивной деятельностью, показал, что в процессе занятий баскетбо-
лом у спортсменов происходит более значительное снижение частоты сердцебиений, чем у юношей, 
не занимающихся спортом. 

ИЗМЕНЕНИЕ УДАРНОГО ОБЪЕМА КРОВИ БАСКЕТБОЛИСТОВ 
ПОСЛЕ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Садыков Л.И. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 

Определяя величины ударного объема крови относительно к массе тела (УОК/m), можно судить, 
какая часть выбрасываемой из сердца крови может быть доставлена к конкретной единице массы те-
ла за определенный промежуток времени. 

У исследованных нами юношей 9-10 летнего возраста, не занимающихся спортом, показатели 
УОК относительно к массе тела составили 0,86±0,04 мл/кг. У юношей того же возраста, занимаю-
щихся баскетболом в течение одного года, УОК/m составил 0,77±0,03 мл/кг, что не имеет достовер-
ных отличий по сравнению с юношами, не занимающимися спортом. У 10–11-летних юношей, не 
занимающихся спортивной деятельностью, УОК/m составил 0,84±0,04 мл/кг, что на 0,26 л/мин/кг 
меньше по сравнению с показателями баскетболистов того же возраста, имеющих двухлетний стаж 
тренировок (Р<0,05). В возрастной группе 11-12 лет между спортсменами-баскетболистами группы 
УТГ-1, занимающихся баскетболом три года, и не спортсменами нами не установлено статистически 
достоверной разницы в показателях ударного объема кровообращения, отнесенного к массе тела. У 
юношей 12-13 лет, не занимающихся спортом, УОК/m составил 0,84±0,04 мл/кг. У баскетболистов 
группы УТГ-2 того же возраста, занимающихся четыре года, УОК/m оказался на 0,21 мл/кг больше 
по сравнению с показателями сверстников - не спортсменов и составил 1,05±0,05 мл/кг (Р<0,05). 
Примерно такая же разница в показателях УОК/m между баскетболистами группы УТГ-3 и не 
спортсменами сохранилась и в возрастной группе 13-14 лет – 0,23 мл/кг. Данное различие также яв-
ляется статистически достоверным, как и в предыдущей возрастной группе (Р<0,05). 

В возрастных группах 14-15 лет, 15-16 лет нами не установлено значительных различий в показа-
телях УОК/m между баскетболистами и не спортсменами. Отмечается лишь тенденция к снижению 
данного показателя как в контрольной, так и в экспериментальной группах. Однако, между юношами, 
занимающимися баскетболом, и неспортсменами 16-17 лет разница в показателях УОК/m достигает 
достоверных величин и составляет 0,13 мл/кг. 

Таким образом, показатели УОК/m с возрастом имеют тенденцию к снижению. Данная законо-
мерность усиливается у юношей, занимающихся баскетболом. Статистически достоверная разница в 
УОК/m установлена на этапах 10-11 лет, 12-13 лет, 13-14 лет и 16-17 лет. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МЫШЕЧНОЙ НАГРУЗКИ И ПОСЛЕ 

ЕЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 

Нугманов Б.Ф. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 

В настоящее время подробно изучена хронотропная функция сердца при мышечной деятельности. 
Несмотря на важность информации о функциональном состоянии сердца в покое, более глубокое его 
изучение возможно лишь в условиях выполнения функциональной пробы. Частота сердечных сокра-
щений быстро реагирует на малейшие изменения функционального состояния организма, и его кон-
троль осуществляется как в покое, так и во время нагрузок. Увеличение частоты сердцебиений во 
время нагрузок зависит от показателей частоты сердечных сокращений в покое (Р.А. Абзалов, 1985). 
Также имеются работы, которые обнаруживают зависимость показателя частоты сердечных сокра-
щений в покое от спортивной квалификации, специализации и возраста спортсменов. В литературе 
встречаются единичные работы, посвященные изучению частоты сердцебиений в течение годичного 
цикла тренировок. По данным С.В. Душанина (1975) у квалифицированных лыжников и велосипеди-
стов в соревновательный период наблюдался самый низкий показатель частоты сердечных сокраще-
ний и составлял в среднем 48,4+2,9 уд/мин., а в подготовительный период данный показатель повы-
сился и составлял 53,0+3,4 уд/мин. Однако, в литературе также имеются сведения о том, что у высо-
коквалифицированных велосипедистов не происходит существенных изменений в показателях часто-
ты сердечных сокращений на протяжение всего годичного цикла тренировок (S. Israel, J. Weber,1972). 
В ответ на физическую нагрузку сердце реагирует увеличением частоты сердечных сокращений, что 
приводит к увеличению внутрижелудочного давления. Прирост частоты сердечных сокращений в 
ответ на физическую нагрузку с возрастом увеличивается, что свидетельствует об усилении потенци-
альной лабильности сердца. Известно также, что частота сердцебиений увеличивается по мере роста 
интенсивности физической нагрузки. Однако, учащение частоты сердечных сокращений в качестве 
компенсаторного механизма при повышенных запросах сердца имеет положительное значение толь-
ко до известных пределов, так как при высоких показателях частоты сердечных сокращений страдает 
кровенаполнение желудочков. При выполнении стандартной физической нагрузки у детей, система-
тически занимающихся физическими упражнениями, наблюдается менее выраженное изменение ча-
стоты сердечных сокращений, чем у детей с обычным двигательным режимом. Таким образом, вы-
полняя одну и ту же работу, тренированное сердце детей работает с меньшим напряжением, чем не-
тренированное. 

РАЗВИТИЕ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БАСКЕТБОЛИСТОВ 

Косянчук Р.И. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 

Под быстротой понимают комплекс функциональных свойств человека, определяющих скорост-
ные характеристики движений, а также время двигательной реакции. Психофизиологические особен-
ности скоростных способностей человека (латентное время двигательной реакции, скорость одиночного 
движения, частота движений), хотя и различны, но в основе их лежат свойства нервной системы, которые 
характеризуются особенностью протекания тормозных и активных процессов. 

а) Быстрота двигательной реакции характеризуется временем от момента подачи сигнала до начала вы-
полнения движения. Бывают простые и сложные двигательные реакции. Под простой двигательной 
реакцией понимается ответ на заранее известный, ожидаемый, но внезапно появляющийся сигнал (ре-
акция пловца на сигнал стартера и др.). Сложные двигательные реакции подразделяются на реакцию 
выбора и на реакцию движущегося предмета. Реакция выбора – это ответ на один из нескольких сиг-
налов, а реакция на движущийся объект – это выбор действий игроков. Например, игрок-баскетболист 
должен выбрать игрока, которому он должен адресовать передачу мяча. 

б) Скорость одиночного движения – время, затраченное на выполнение данного двигательного действия 
от начала его и до завершения. Скорость одиночного движения, как правило, связана с силовыми показате-
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лями. Развитие силовых способностей и скорости одиночного движения происходит комплексно. Работа 
над силовыми способностями способствуют развитию скорости одиночного движения. 

в) Частота движений – максимальное количество движений за определенное время. Частота движений 
в значительной степени зависит от скорости одиночного движения. 

Возрастные особенности проявления быстроты. 
Сенситивные периоды проявления двигательных способностей быстроты у детей, следующие: у 

мальчиков 7-9 и 12-13 лет, у девочек 7-9 и 10-12 лет. В зависимости от возраста детей используются 
разнообразные средства двигательной деятельности для развития быстроты (И.М. Сеченов, 1999). В млад-
шем школьном возрасте для развития частоты движений используются быстрые кратковременные пере-
движения (упражнения со скакалкой, эстафеты и упражнения с другими предметами). В среднем 
школьном возрасте, большое место отводится скоростно-силовым упражнениям (прыжки, метание, эс-
тафеты, бег со сменой направления и т.д.). В старшем школьном возрасте используются также скорост-
но-силовые физические упражнения, но уже с акцентом развития скоростной выносливости. 

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕЛА СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
БАСКЕТБОЛОМ И НЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ 

Юсифов М.А. 

Научный руководитель – доц. Мартьянов О.П. 

Для выявления возрастных изменений длины тела спортсменов-баскетболистов нами был проведен 
сравнительный анализ изменения данного показателя относительно юношей, не занимающихся спортом, 
то есть контрольной группы. Длина тела юношей, 9–10-летнего возраста не занимающихся спортом, по 
нашим данным составила 134,2±6,5 см, что на 5,3 см меньше по сравнению со спортсменами-
баскетболистами того же возраста, занимающимися баскетболом в течение одного года. Разница между 
баскетболистами и не спортсменами этой возрастной группы является недостоверной. Величины длины 
тела юношей 10-11 лет контрольной группы и занимающихся баскетболом, также не имели статистиче-
ски достоверных различий и составили по нашим данным 136,3±6,1 см и 147,2±6,5 см. В следующей 
возрастной группе 11-12 лет разница в длине тела между юношами, не занимающимися спортом, и 
спортсменами-баскетболистами увеличилась и составила 11,4 см. Однако, данная разница не достигает 
статистически достоверных величин. У юношей контрольной группы 12–13 лет длина тела составила 
149,2±6,0 см, а у спортсменов группы УТГ-2 того же возраста, занимающихся баскетболом в течение 
четырех лет, – 166,5±6,4 см. Разница между баскетболистами и не спортсменами 12-13 лет составила 
17,3 см, и является достоверной (Р<0,05). Наибольшая разница длины тела между контрольной группой 
и баскетболистами установлена у спортсменов 13-14 лет, занимающихся баскетболом в течение пяти 
лет. Разница между показателями баскетболистов и неспортсменов составила 23,9 см, а величины длины 
тела составили 152,3±6,2 см и 176,2±6,5 см, соответственно (Р<0,05). В следующей возрастной группе 
14–15 лет у юношей контрольной группы длина тела составила 161,5±6,5 см, у баскетболистов – 
181,2±7,0 см. Разница между этими величинами составила 19,7 см и является статистически достоверной 
(Р<0,05). 

У спортсменов 15-16 лет группы УТГ-5, занимающихся баскетболом в течение семи лет, длина тела 
оказалась на 18,4 см больше по сравнению с не спортсменами и составила 185,2±6,7 см (Р<0,05). У 
юношей контрольной группы 16–17-летнего возраста длина тела составила 169,8±6,6 см – это на 21,3 см 
меньше, чем у спортсменов того же возраста группы ГСС, занимающихся баскетболом восемь лет 
(Р<0,05). 

Следовательно, возрастные статистически достоверные различия в величинах длины тела между кон-
трольной группой и спортсменами, занимающимися баскетболом, установлены в 12–13-летнем возрасте. 
Наибольшая разница в параметрах длины тела установлена нами между баскетболистами и юношами 
контрольной группы в 13–14-летний возрастной период. Из этого можно сделать вывод, что в возраст-
ном периоде от 12 до 14 лет на фоне возрастного усиления роста занятия баскетболом позволяют увели-
чить показатели длины тела. Высокая степень достоверности различий в величинах длины тела, между 
спортсменами, занимающихся баскетболом, и не спортсменами сохраняется и в дальнейшем, вплоть до 
16-17 лет. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, можно утверждать о том, что у детей, систематически за-
нимающихся баскетболом, наиболее существенные изменения в росте происходят на начальных этапах 
многолетней спортивной подготовки. Изменения в росте у баскетболистов продолжаются и на этапе 
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спортивного совершенствования. Однако, темпы прироста оказались значительно ниже, чем на преды-
дущих этапах. 

РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ В ТРЕНИРОВОЧНОМ 
ПРОЦЕССЕ У БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

Александрова Д.Г. 

Научный руководитель – доц. Лопатин Л.А. 

Анализ научной литературы и опыта подготовки юных бегунов на средние дистанции позволил 
выявить следующие противоречия: 

 между востребованностью личностно-ориентированного подхода в подготовке юных бегунов и 
доминированием в тренерской практике внешнего педагогического воздействия; 

 между сензитивностью юного возраста для развития необходимых физических качеств и отсут-
ствием методики своевременного выявления учета морфо-функциональных и психофизиологических 
особенностей юных бегунов в периоды сензитивности; 

 между необходимостью формирования у юных бегунов потребности в постоянном физическом 
совершенствовании и отсутствием соответствующих методических разработок; 

 между потребностью оптимизации развития скоростно-силовых способностей юных бегунов 
и не разработанностью способов этой оптимизации. 

Анализ существующего опыта подготовки юных бегунов на средние дистанции показывает, что 
современные требования к формированию и развитию скоростно-силовых способностей требуют 
изучения морфо-функциональных и психофизиологических особенностей юных спортсменов, а так-
же применения личностно-ориентированного подхода. 

В основу личностно-ориентированного подхода следует положить диалогическое общение в си-
стеме «тренер-ученик», позволяющее достичь взаимопонимания и доверия между тренером и учени-
ком. 

Важным фактором развития скоростно-силовых способностей юных бегунов следует рассматри-
вать потребность в непрерывном совершенствовании этих способностей, которая появляется у них в 
контексте формирования ряда специфических личностных качеств (мотивация достижения успеха, 
вера в свои способности, доверие и уважение к тренеру, рефлексия). 

Более подробный анализ учебной документации и результатов анкетного опроса показывает, что 
вопросы, касающиеся развития и совершенствования скоростно-силовых способностей на этапе 
начальной подготовки юных бегунов на средние дистанции изучены недостаточно. Не определено их 
место в учебно-тренировочном процессе, остаются невыясненными принципы построения методики 
подготовки юных бегунов с учетом не только уровня подготовленности, но и возрастных и половых 
различий. 

В целом экспериментальная программа положительно влияет на все показатели юных бегунов 
экспериментальной группы при довольно высоких уровнях значимости (при Р<0,01-0,001), при этом 
общий прирост составляет: 

• по физическому развитию (31,44% – юноши, 24,14% – девушки); 
• по физической подготовленности (9,21% – юноши, 7,21% – девушки). 
В контрольной группе также обнаружены достоверные различия в большинстве показателей при 

Р<0,05-0,01, в некоторых тестах при Р<0,001, что отражает естественный ход учебно-
тренировочных занятий и о чем свидетельствуют полученные исследования. 

Основными компонентами при оптимизации методики подготовки юных бегунов на средние ди-
станции выступают индивидуализация тренировочных нагрузок, диалогическое общение тренера и 
ученика, появление у спортсмена потребности в непрерывном самосовершенствовании, рефлексия. 
После педагогического эксперимента уровень скоростно-силовой подготовленности по результатам 
контрольных упражнений и тестов у спортсменов экспериментальной группы возрос в большей сте-
пени, чем у спортсменов контрольной группы. 
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ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ МЫШЕЧНЫХ ТРЕНИРОВОК 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЧСС ЮНЫХ ГИМНАСТОВ ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Афанасьев Д.В. 

Научный руководитель – доц. Халиуллин Р.С. 

В результате исследования установлено, что модели процесса обучения и тренировки юных гим-
настов подразделяются: а) на модели изменения эффективности обучения в зависимости от силовой, 
специально-двигательной и функциональной подготовленности юных гимнастов; б) на модели изме-
нения эффективности обучения в зависимости от количества тренировок с использованием опти-
мальных нагрузок, обеспечивающих благоприятные условия для освоения движения. Для получения 
моделей а) и б) используется логистическая функция, для моделей. 

На основе анализа моделей процесса обучения и тренировки юных гимнастов на начальном и спе-
циализированном этапах подготовки сформулировано ряд принципиальных установок, которые со-
держат общие основания к размещению средств преимущественной направленности в период обуче-
ния и тренировки юных гимнастов. 

Принципиальные установки являются основанием к программированию учебно-тренировочного 
процесса юных гимнастов. Вопросы программирования учебно-тренировочного процесса разрабаты-
ваются применительно к этапу становления спортивного мастерства. Ю.В. Верхошанский отмечает, 
что программирование – новая и более совершенная форма планирования тренировочного процесса. 
Однако в гимнастике программирование широко применяется только лишь в период обучения дви-
жениям. 

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗИМНЕГО СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ЮНЫХ ЛЕГКОАТЛЕТОВ 

СРЕДНЕВИКОВ 

Гатауллин М.Э. 

Научный руководитель – доц. Галиев Р.Р. 

Спортивная тренировка - это не стихийный процесс. Она протекает под руководством тренера, ко-
торый совместно с воспитанником планирует тренировочный процесс, исходя из условий. Это обу-
словлено тем, что составленный план, как правило, не удается реализовать полностью без всяких из-
менений на всех этапах тренировочного процесса. Приходится вносить в него поправки. Разработан-
ный нами образец построения годичного цикла, может быть применен при решении задач и условий, 
стоящих перед спортсменом. Для тренеров и спортсменов, не имеющих достаточного опыта, приме-
ры такого рода служат в качестве исходных данных, отталкиваясь от которых, они приспосабливают 
изложенные в них соображения для своих конкретных целей. 

Однако, данный план  не догма, а руководство к творческой тренировочной работы. Руковод-
ствуясь приведенным примерным планам, каждый тренер должен умело и продуманно решать задачи 
тренировки своих воспитанников. 

В ходе эксперимента обосновании эффективности тренировочного процесса в зимнем соревнова-
тельном периоде юных легкоатлетов средневиков были проанализированы данные результата в беге 
60 м, в беге на 600 м и тройном прыжке экспериментальной и контрольной групп, которые позволило 
обнаружить, что разработанный нами тренировочный процесс в зимнем соревновательном периоде 
эффективнее, общепринятой программы для ДЮСШ. Также это подтверждается данными контроль-
ных упражнений. Выдвинутая нами гипотеза исследования нашла подтверждение по результатам 
эксперимента. 
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РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
НАГРУЗКУ У СТУДЕНТОВ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

И СПОРТА 

Искаков Н.Г. 

Научный руководитель – доц. Петрова В.К. 

Актуальность проблемы исследования заключается в том, что результате долговременной адапта-
ции к физическим нагрузкам в организме происходят определенные изменения. При этом наиболь-
шие сдвиги отмечаются в деятельности сердца, т.к. считают, что сердце является отличным индика-
тором, способным определить потенциальный уровень приспособляемости вегетативных функций 
организма, развивающихся под влиянием мышечной деятельности. Кроме того, от функционального 
состояния сердца, которое очень быстро достигает предела своей производительности, зависит физи-
ческая работоспособность организма. Поэтому изучение функционального состояния сердца приоб-
ретает важное практическое значение для физиологии спорта при разработке путей и методов повы-
шения спортивного мастерства и при отборе в спорте. Функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы – это интегральная характеристика ее способности выполнять свои основные 
функции. Объективная оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы предпола-
гает всестороннее исследование функций не только в покое, но и под воздействием различных проб и 
тестов. 

Объект работы – юноши, студенты I курса ИФКиС в возрасте 18-19 лет. 
Предмет исследования – реакция сердечно сосудистой системы на физическую нагрузку. 
Цель исследования – оценка и анализ функционального состояния сердечно сосудистой системы у 

студентов первого курса ИФКиС 
Задачи исследования: 
1. Провести исследование функционального состояния сердечно сосудистой системы. 
2. Проследить за изменениями показателей частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериально-

го давления (АД) в исследуемой группе на учебных занятиях по легкой атлетике. 
3. Построить физиологическую кривую учебного занятия. 
Частота сердечных сокращений в мышечном покое равна 72-76 уд/мин., что является нормой. Ар-

териальное давление равно 115/60 мм.рт.ст., что также соответствует норме. 
После выполнения разминки ЧСС постепенно увеличивается и достигает значений 110-114 

уд/мин. АД равно 126/72 мм.рт. ст. 
После выполнения работы 4 зоны интенсивности (бег на 100 м) ЧСС достигает в среднем 160 

уд/мин, а пульсовое давление (ПД) составляет 70 мм.рт.ст. 
После выполнения нагрузки 5 зоны интенсивности (бег на 400 м) ЧСС повышается в среднем до 

181 уд/мин. Это превышает значения показанные после работы 4 зоны интенсивности на 21 удар. 
Пульсовое давление составляет 87 мм.рт.ст. и превышает показатель полученный после работы 4 зо-
ны интенсивности на 17 мм.рт.ст. 

На первой минуте восстановления после нагрузки 4 зоны интенсивности мы наблюдаем снижении 
ЧСС на 12 уд/мин, ПД после работы в 4 зоне интенсивности снизилось на 4 мм.рт.ст, после работы 5 
зоны интенсивности на 21 уд/мин, ПД снизилось на 7 мм.рт.ст. 

К третьей минуте восстановительного периода при 4 зоне интенсивности нагрузки показатель 
ЧСС составляет 116 уд/мин. к исходному значению 72 уд/мин, при 5 зоне интенсивности нагрузки 
136 уд/мин к исходному значению 75 уд/мин. Показатели ПД после работы в 4 зоне интенсивности на 
3 минуте восстановления составляет 64 мм.рт.ст. и приближается к исходному значению 51 мм.рт.ст., 
а при нагрузки 5 зоны интенсивности ПД составляет 71 мм.рт.ст по отношению к исходному 52 
мм.рт.ст. 

При анализе полученных типов реакций у 10 исследуемых на физическую нагрузку различной ин-
тенсивности был выявлен нормотонический тип реакции. 
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СДАЧА НОРМ ГТО – ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ШКОЛЬНИКА 

Салимова Э.А. 

Научный руководитель – доц. Петрова В.К. 

Актуальность выбранной темы обусловлена возрождением в Российской Федерации националь-
ной идеи, направленной на улучшение здоровья и патриотизма нации. По результатам последних ис-
следований всероссийской диспансеризации, доля здоровых детей снизилась с 45 до 34 %, вдвое уве-
личился удельный вес детей, имеющих хроническую патологию и инвалидность. Были отмечены 
ухудшения показателей физического развития: дефицит массы тела стал выявляться в три раза чаще, 
снизились функциональные возможности организма. Значительную роль в ухудшении физического 
состояния, росте заболеваемости современных детей играют не только социальные условия, но и ма-
лоподвижный образ жизни. 

Исправить ситуацию и достичь указанных целей, призван ряд мер, принимаемых на государствен-
ном уровне. Ключевой из них стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации 
Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), глав-
ной целью данной меры является охват всего населения страны общим спортивным движением 

Объект исследования: физкультурно-оздоровительное и военно-патриотическое направления дея-
тельности. 

Предмет исследования: внедрение комплекса ГТО в образовательном учреждении. 
Цель исследования: создание системы внедрения комплекса ГТО в образовательном учреждении и 

разработка рекомендаций по ее реализации. 
Задачи исследования: 
1) проанализировать теоретическую основу и практику использования комплекса ГТО в школах 

Советского Союза; 
2)  изучить нормативно–правовую базу, определяющую правовое поле процесса внедрения ком-

плекса ГТО в образовательном учреждении; 
3) разработать дорожную карту внедрения комплекса ГТО в образовательном учреждении; 
4) рассмотреть возможные риски реализации внедрения норм ГТО и пути их минимизации. 
Анализ результатов тестирования физической подготовленности учащихся общеобразовательного 

учреждения, показал, что в среднем выполнить нормативы ГТО в состоянии только 37% мальчиков и 
42% девочек. Это свидетельствует о том, что почти две трети школьников по своему физическому 
состоянию находятся в группе риска. Результаты мониторинга состояния здоровья школьников поз-
воляет сделать вывод, что 33% обучающихся имеют ослабленное здоровье, две трети детей в возрасте 
14 лет имеют хронические заболевания (самое распространенное – гастрит), лишь 10% учеников 
можно назвать условно здоровыми. 

Выводы: 
1. Выявить дополнительные тесты, наилучшим образом характеризующие различные стороны фи-

зической подготовленности учащихся. 
2. Определить количественные показатели, пределы которых удовлетворительно характеризуют 

степень развития физической подготовленности учащихся. 
3. Проводить испытания норм ГТО только после предварительной подготовки, не менее одного 

года. 

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ МЫШЕЧНЫХ ТРЕНИРОВОК 
НА ПОКАЗАТЕЛИ УОК ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ ГРУППЫ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Смоленцев Г. 

Научный руководитель – доц. Халиуллин Р.С. 

Как показали наши исследования, в процессе первого года систематических мышечных трениро-
вок у баскетболистов в показателях ударного объема крови существенных изменений не произошло. 
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Ко второму году систематических мышечных тренировок ударный объем крови увеличился с 
28,1±2,1 мл до 41,9±3,0 мл, т.е. на 7,1 мл (Р<0,05). В процессе третьего года систематических мышеч-
ных тренировок у детей, занимающихся баскетболом, наблюдалась лишь тенденция к приросту удар-
ного объема крови. Однако в процессе четвертого года систематических занятий баскетболом у 
спортсменов вновь произошло достоверное увеличение ударного объема по сравнению со значения-
ми УОК спортсменов предыдущей группы на 10,1 мл (Р<0,05). В последующем у баскетболистов 
ударный объем крови увеличивался ежегодно в среднем на 4-5 мл, однако достоверности не достига-
ет. Таким образом, у баскетболистов ударный объем крови достоверно увеличивается на втором и 
четвертом годах систематических мышечных тренировок. На последующих годах мышечных трени-
ровок наблюдается лишь тенденция к приросту ударного объема крови. 

Минутный объем кровообращения у баскетболистов ко второму году мышечных тренировок уве-
личился с 2,4±0,2 до 3,2±0,4 л/мин, т.е. на 0,8 л/мин (Р<0,05). На третьем и четвертом годах система-
тических мышечных тренировок у баскетболистов показатели минутного объема кровообращения 
достоверно увеличивались на 0,3 л/мин. С пятого года систематических мышечных тренировок у бас-
кетболистов также происходил прирост МОК, однако достоверных значений не достигал. Следова-
тельно, у детей, систематически занимающихся баскетболом, достоверный прирост МОК происходит 
на начальных этапах мышечных тренировок, а в дальнейшем наблюдается лишь тенденция к приро-
сту минутного объема кровообращения. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ШКОЛЬНИКОВ 15–17 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ БАСКЕТБОЛОМ 

Никитин Е.С. 

Научный руководитель – доц. Миннахметова Л.Т. 

В настоящее время в баскетболе произошли значительные изменения в правилах проведения со-
ревнований, а также в структуре игровой деятельности, которая характеризуется значительным сме-
щением акцентов на усиление защитных действий и технических возможностей отдельных игроков, а 
также в увеличении продолжительности соревновательного периода и количества официальных игр 
[Нестеровский, Д.И., 2014; Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов., 2014]. Специалисты отмечают, что одним 
из резервов результативности соревновательной деятельности является совершенствование специ-
альной физической подготовки баскетболистов, а именно: скоростно-силовых способностей. 

Исследования проводились на базе спортивного комплекса «Бустан» в г. Казани, в которых при-
няли участие юноши возрастной категории 15-17 лет, занимающиеся в спортивной секции по баскет-
болу. Контрольная группа спортсменов занималась по общепринятой методике развития скоростно-
силовых способностей, а экспериментальная группа по нами разработанной методике развития ско-
ростно-силовых способностей. Особенностью данной методики было то, что учебно-тренировочный 
процесс у исследуемых баскетболистов состоял из трехразовых занятий в неделю продолжительно-
стью по 2 часа каждое. Комплекс упражнений состоял из 3-х основных разделов: прыжковые упраж-
нения на месте; прыжковые упражнения на месте с использованием скамейки; прыжковые упражне-
ния в движении. При этом две тренировки были посвящены скоростно-силовой подготовке баскетбо-
листов, которая проводилась в первой части занятия после предварительной общей разминки третья 
тренировка (игровая) – предусматривала совершенствование игровых взаимодействий между баскет-
болистами в процессе учебной игры. Полученные нами данные были обработаны статистически, до-
стоверность различий между полученными данными определялась по t-критерию Стьюдента. 

Основной задачей педагогического эксперимента явилось выявление эффективности разработан-
ной методики развития скоростно-силовых способностей у школьников 15-17 лет, занимающихся 
баскетболом, за счет определения их показателей при выполнении предложенного тестового задания 
– прыжок в длину с места. 

Анализ результатов выполнения школьниками 15-17 лет, занимающимися баскетболом, тестового 
задания «Прыжок в длину с места» позволил установить незначительную разницу в показателях 
между контрольной и экспериментальной группой до проведения педагогического эксперимента, ко-
торая составила лишь 1,7 см (P≥0,05): 207,9±5,8 см, 209,6±5,4 см, соответственно. 

После проведенного педагогического эксперимента результаты выполнения исследуемыми тесто-
вого задания «Прыжок в длину с места» выглядели следующим образом, как в контрольной, так и в 
экспериментальной группе произошло увеличение длины прыжка у школьников. Однако, если у бас-
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кетболистов, занимающихся по общепринятой методике, оно составило 5,9 см (P≥0,05), результат 
прыжка – 213,8±5,2 см, а у занимающихся по разработанной нами методике развития скоростно-
силовых способностей, данный процесс оказался более выраженным, при котором показатели прыж-
ка в длину с места увеличились на 20,3 см (P≤0,05), результат прыжка – 229,9±6,1 см. Также следует 
отметить, что результаты прыжков в длину с места у школьников экспериментальной группы оказа-
лись на 16,1 см лучше, чем у баскетболистов контрольной группы, при этом данная разница в полу-
ченных показателях в высокой степени статистически достоверна (P≤0,05). 

Таким образом, результаты, проведенного педагогического эксперимента доказывают эффектив-
ность использования разработанной методики развития скоростно-силовых способностей при помо-
щи дифференцированных упражнений в процессе совершенствования физической подготовки 
школьников 15-17 лет, занимающихся баскетболом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТНИКОВ КАЗАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
СПАРТАКИАДЫ «СПОРТИВНАЯ КАЗАНЬ-2014» КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА ГТО 

Харисов И.Н. 

Научный руководитель – доц. Миннахметова Л.Т. 

Физическое развитие является одним из объективных показателей состояния здоровья населения, 
оно изучается у детей различных возрастных групп, а также у взрослого населения для характеристи-
ки поколений разных лет рождения [Р.Н. Дорохов, 2005; В.П. Губа, 2009; Р.А. Абзалов, Н.И. Абзалов, 
2013]. Однако особый интерес вызывают возрастные группы после 18 лет, где граждане занимаются 
занятиями физической культурой либо самостоятельно, либо лишь в случае профессиональной необ-
ходимости. 

Нами проводилось исследование с работниками УМВД РФ по Казани, МУП «Метроэлектро-
транс», Станции скорой медицинской помощи Казани, Управление образования Кировского – Мос-
ковского районов Казани, МУП «СТИ», Казанское ОКБ «Союз», Исполнительный комитет Казани, 
«Банк Казани». Исследуемый контингент состоял из числа работников в возрасте 18-49 лет, которые 
отнесены к 6-8 ступеням Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Для определения показателей силы у мужчин в наших исследованиях участники выполняли два 
нормативных теста: подтягивание из виса на высокой перекладине и рывок гири (16 кг). Достоверные 
различия в результатах были обнаружены только в показателях по подтягиванию из виса на высокой 
перекладине (Р≤0,05). При этом нужно отметить, что показатели силы у мужчин с возрастом снижа-
ются, но данное снижение находится в пределах норм Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО. 

Для определения показателей силы у женщин, выполнялись два нормативных теста: подтягивание 
из виса лежа на низкой перекладине и сгибание, и разгибание рук в упоре лежа на полу. Норматив-
ный тест подтягивание из виса лежа на низкой перекладине женщины 6 ступени выполнили на брон-
зовый знак, а женщины 7 ступени на серебряный знак. Женщины 8 ступени данный норматив по те-
сту не выполнили. Анализ результатов показателя по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа пока-
зал, что женщины во всех ступенях выполнили данный нормативный тест на золотой знак. 

Для определения показателей гибкости у мужчин и у женщин, участники выполняли тест наклон 
вперед из положения, стоя с прямыми ногами на гимнастической скамейке. По результатам норма-
тивного теста видно, что и у мужчин и у женщин показатель гибкости снижается, но данное сниже-
ние находится в пределах норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. 

Для определения показателей скоростно-силовых способностей у мужчин и у женщин участники 
выполняли тест прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Кроме того женщины выполняли 
тест по подниманию туловища из положения лежа на спине. По результатам теста прыжок в длину с 
места толчком двумя ногами все мужчины выполнили данный норматив на бронзовый знак, а жен-
щины данный норматив выполнить не смогли. Тест поднимание туловища из положения лежа на по-
лу женщины 6 и 7 ступени выполнили на бронзовый знак, а женщины 8 ступени не смогли выпол-
нить этот норматив. 
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Таким образом, исходя из результатов наших исследований, у мужчин во всех ступенях сохрани-
лись на высоком (золотом) уровне силовые способности, гибкость во всех ступенях находится на 
среднем (серебряном) уровне и скоростно-силовые качества на уровне бронзового знака. 

У женщин так же высокие показатели были зарегистрированы в нормативных тестах по определе-
нию силы, и в отличие от мужчин, значительно выше были показатели гибкости. Однако скоростно-
силовые качества у женщин находятся на низком уровне, т.к. по некоторым тестам, данный норматив 
был вообще не выполнен. 

ОСОБЕННОСТИ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  
У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Доронина Н.Л. 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Абзалов Н.И. 

Силовая выносливость, т.е. способность длительное время проявлять оптимальные, мышечные 
усилия – это одно из наиболее значимых в профессионально-прикладной физической подготовке и 
спорте двигательных качеств. От уровня его развития во многом зависит успешность двигательной 
деятельности. 

Силовая выносливость является сложным, комплексным физическим качеством и определяется 
как уровнем развития вегетативных функций, обеспечивающих необходимый кислородный режим 
организма, так и состоянием нервно-мышечного аппарата. При работе с около предельными мышеч-
ными усилиями уровень ее развития определяется преимущественно максимальной силой. С умень-
шением величины рабочих усилий возрастает роль факторов вегетативного обеспечения. Границей 
перехода работы с преимущественным преобладанием «силового» или «вегетативного» факторов в 
спортивной практике принято считать нагрузку с усилием в 30% от индивидуального максимума. 

Поэтому, развитие силовой выносливости должно вестись комплексно, на основе параллельного 
совершенствования вегетативных систем и силовых способностей. При работе с высокой мощностью 
проявление силовой выносливости специфично и зависит от локальной мышечной тренировки в из-
бранном виде спорта или в профессионально-прикладных двигательных действиях, несмотря на то, 
что обеспечивается она одними и теми же биоэнергетическими механизмами. Вот почему силовая 
выносливость, например, у гимнастов, пловцов, борцов, бегунов или боксеров будет существенно 
различаться. Имеет она отличия и у представителей разных профессий. 

Основным методом развития силовой выносливости является метод повторных усилий с реализа-
цией различных методических приемов. Однако сложность развития этого двигательного качества 
заключается еще и в возможном отрицательном взаимодействии эффектов тренировочных упражне-
ний, направленных на совершенствование факторов, обеспечивающих проявление данного качества. 

Повышение эффективности тренировочных нагрузок связано, прежде всего, с аналитическим под-
ходом к их применению, то есть, с использованием на одном тренировочном занятии таких упражне-
ний и их комплексов, которые имеют избирательное, направленное воздействие на «ведущие» факто-
ры, и сочетание которых в рамках одного тренировочного занятия дает положительный отставленный 
прирост работоспособности. 

Локальная мышечная выносливость зависит, прежде всего, от биоэнергетических факторов. Как 
известно, высокая мощность мышечной деятельности связана с алактатным анаэробным механизмом 
энергообеспечения. Поэтому, способность к увеличению продолжительности локальной силовой ра-
боты связана с увеличением мощности и емкости этого процесса. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ, 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ 

И ОБОРОНЕ» 

Забиров А.Н. 

Научный руководитель – к.б.н., доц. Абзалов Н.И. 

С развитием информационных технологий, школьники все больше проводят время за компьюте-
рами, ведя, в основном, малоподвижный образ жизни. Еще 10 лет назад школьники не пользовались 
компьютерами и мобильными телефонами. Дети свое свободное время посвящали подвижным играм, 
которые характеризуются высокой двигательной активностью, играя во дворе и на детских площад-
ках. У современных детей двигательная деятельность снижена в силу объективных причин, что стало 
актуальной проблемой для социального и экономического развития нашей страны. 

Цель: изучить физическую подготовленность школьников с использованием нормативов ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

При изучении данной проблемы рассмотрели исторические и современные подходы физической 
подготовки, мониторинг за состоянием физической подготовленности школьников. Возможность ис-
пользования испытаний нормативов комплекса «ГТО» как метода мониторинга физической подго-
товленности учащихся школ. 

Исследование проводилось в общеобразовательной школе д. Большие Ковали Высокогорского 
района Республики Татарстан. В исследовании приняли участие школьники основной медицинской 
группы 6-9 классов. В проведенном нами исследовании, были анализированы показатели физической 
подготовленности школьников в начале учебного года и спустя пять месяцев. После получения пер-
вых данных, была увеличена двигательная активность учащихся методами, а именно: утренняя гим-
настика перед началом уроков; физкультурная пауза на уроках; физкультурные минутки во время 
перемен. Нами были получены следующие результаты: в начале учебного года 37% учащихся смогли 
выполнить норматив на золотой уровень; 28% на серебряный уровень; 23% на бронзовый уровень и 
12% не сдали нормативы. По окончании пяти месяцев учебы показатели изменились: 44% – золотой 
уровень; 30% – серебряный уровень; 21% – бронзовый уровень и 5% не сдали нормативы. 

Проведение контрольно-измерительных тестов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обо-
роне» несколько раз в учебный год, позволяет изучить динамику развития физической подготовлен-
ности учащихся. По сравнению с показателями первой пробы, результаты достоверно улучшились. 
Это говорит о том, что целенаправленное увеличение двигательной активности у школьников повы-
шает их физическую подготовленность. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ШКОЛЬНИКОВ 

Харитонова Л.Н. 

Научный руководитель – доц. Абзалов Н.И. 

Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России стало не только медицинской, но и серь-
езной педагогической проблемой. Поражает стремительность, с которой нарастают кризисные явле-
ния в этой сфере жизни (М.Г. Колесникова, 2006). 

По утверждению специалистов ВОЗ, здоровье на 50-55% зависит от образа жизни, на 20% – от 
наследственности, на 20-25% – от состояния окружающей среды (экологии) и на 8-12% – от работы 
состояния здравоохранения. Статистика свидетельствует, что самая большая доля вклада в здоровье 
приходится на образ жизни. Отсюда можно считать, что генеральной линией формирования и укреп-
ления здоровья является здоровый образ жизни. 

Целью наших исследований явилось изучение закономерностей формирования здорового образа 
жизни у школьников. 

Экспериментальные исследования проводились на базе средней общеобразовательной школы 
Рыбно-Слободского района деревни Козяково-Челны и МБОУ "Средняя общеобразовательная школа 
№ 127" Приволжского района города Казани Республики Татарстан. В исследованиях приняли уча-
стие школьники 5-9 классов. 
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В целях изучения особенностей формирования здорового образа жизни в сельской и городской 
местностях, нами было проведено анкетирование. Анализируя ответы респондентов, получили сле-
дующее: 89% сельских школьников и 71% городской местности не имеют вредных привычек. 41% 
городских и 38% сельских школьников предпочитает проводить свободное время дома, а большин-
ство опрошенных девочек проводят свободное время гуляя с друзьями. Занимаются спортом в обеих 
группах школьников в среднем 23%. Но самым печальным является то, что женская часть опрошен-
ных не изъявляет желания заниматься спортом. Это говорит о том, что девочки и мальчики имеют 
разные предпочтения в проведении свободного времени. 

На вопрос: «Вы соблюдаете правильный режим питания?» – 39% школьников городской 
местности не уделяют должного внимания правильному питанию, а школьники сельской местности 
33%. 

Анализ ответов вопроса анкеты: «Как часто вы делаете утреннюю зарядку?», показывает, что 
большинство опрошенных респондентов, как сельской (59%), так и городской местности (67%), не 
делают утреннюю зарядку. Только малая часть школьников делают утреннюю зарядку. 

По результатам ответов на вопрос: «Занимались ли вы когда-нибудь каким-либо видом спорта?» – 
необходимо отметить, что большинство опрошенных учащихся занимаются различными видами 
спорта. Школьники сельской местности предпочитают такие виды спорта как: футбол – 36%, 
баскетбол – 27%, борьба – 24%, а городской местности: хоккей – 21%, волейбол – 19%, футбол – 
17%, плавание – 15%, баскетбол – 10%. Следует отметить, что имеются и такие школьники, которые 
не занимаются спортом вообще. 

Большинство уроков по физической культуре в сельской школе проводится на открытом воздухе, 
тем самым осуществляется закаливание организма, повышается его сопротивляемость к простудным 
заболеваниям, что очень благотворно влияет на здоровье учащихся. В сельской местности имеются 
большие возможности для использования в детском питании натуральных домашних продуктов. 

Таким образом, проведенное нами анкетирование позволяет утверждать о том, что по основным 
показателям здорового образа жизни уровень его сформированности выше у школьников сельской 
местности. 

ПОРТФОЛИО КАК ОДНО ИЗ СРЕДСТВ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

Галиуллин З.З. 

Научный руководитель – доц. Галеева Р.М. 

1. Средства накопительной оценки. 
Учение в условиях адаптивной системы обучения становится преимущественно активной само-

стоятельной деятельностью, управляемой посредством использования контроля и диагностики. 
Таким образом, возникает необходимость введения накопительной системы оценок, к которой от-

носятся известные в отечественной системе обучения мониторинг, рейтинговое оценивание, портфо-
лио. К накопительной оценке относятся, кроме того, используемые для оценивания интервью, дело-
вые игры, дневники самооценивания, метод заключения соглашения и другие методы, используемые 
в западной дидактике. 

Накопительные оценки позволяют обучающимся формировать положительное отношение к учебе, 
так как дают им возможность продемонстрировать то, как много они знают и умеют, а не их недо-
статки. 

2. Портфолио как одно из средств накопительной оценки. 
Портфолио является способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

школьника в определенный период его обучения. Оно выступает важным элементом практико-
ориентированного подхода к образованию. Это своеобразный отчет по процессу обучения учащегося, 
позволяющий увидеть картину конкретных образовательных результатов, обеспечить отслеживание 
индивидуального прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать его способ-
ности практически применять приобретенные знания и умения. 

В зарубежной образовательной практике портфолио активно применяется уже достаточно долгое 
время. 

Портфолио предназначено для того, чтобы систематизировать накапливаемый опыт, знания, четче 
определить направления своего развития (например, в будущей профессии), облегчить помощь или 
консультирование – со стороны преподавателей или более квалифицированных специалистов в дан-
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ной сфере, а также сделать более объективной оценку своего уровня (учебного или профессиональ-
ного). Оно может собираться с различными целями, поэтому единого определения данной техноло-
гии не существует. 

3. Понятие портфолио и его функции. 
Определения портфолио (по материалам американских исследований): 
1. Коллекция работ учащегося, которая демонстрирует усилия, прогресс и достижения в опреде-

ленной области. 
2. Антология работ учащегося, предполагающая его непосредственное участие в выборе работ, 

представляемых на оценку, а также их самооценку и самоанализ. 
3. Форма целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки учебных ре-

зультатов учащегося. 
4. Выставка учебных достижений учащегося по данному предмету за данный период обучения. 
5. Систематический и специально организованный сбор доказательств, используемый учителем и 

учащимися для мониторинга знаний, навыков и отношений обучаемых. 
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ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

УЧЕТ ВЕДУЩЕГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ В 
ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Акилова Т.В. 

Научный руководитель – доц. Гизатуллина А.В. 

С развитием современных технологий и средств массовой информации знание иностранного язы-
ка стало жизненной необходимостью. Изучая иностранные языки, мы познаем мир, строим междуна-
родные отношения. К тому же XXI век был провозглашён ЮНЕСКО веком полиглотов. В связи с 
этим возрастает роль и значение иностранных языков, а значит и важность качественного обучения 
школьников иностранному языку. 

Особую роль в овладении иностранным языком играет восприятие, физиологической основой ко-
торого является комплексная деятельность системы анализаторов. Основные типы восприятия: визу-
альный (человек воспринимает окружающий мир преимущественно через картинки, изображения); 
аудиальный (через звуки); кинестетический (через чувство движения, через ощущения кожи, через 
запахи). В чистом виде очень редко встречаются люди, которые относятся только к одному типу вос-
приятия. Каждый человек извлекает информацию из окружающего мира всеми тремя типами воспри-
ятия, однако, один из них является ведущим. Именно этот тип восприятия играет важную роль в про-
цессе усвоения и получения информации, а также в принятии и проявлении чувств. Теоретический 
анализ литературы по теме исследования показал, что большинство исследователей подтверждают 
необходимость учёта особенностей восприятия школьников в учебном процессе. 

Для повышения качества обучения нужно учитывать также возрастные психологические особен-
ности учащихся, в нашем случае – учащихся младшего школьного возраста. К таким особенностям 
относятся: развитие волевых качеств; потребность в движении; потребность в общении; потребность 
ощущать безопасность; потребность в похвале за каждый пусть маленький успешный шаг; потреб-
ность в прикосновении, рисовании, конструировании, мимике; потребность чувствовать себя лично-
стью и в соответствующем отношении со стороны учителя; развитие словесно-логического, рассуж-
дающего мышления. 

В ходе проведенного исследования, мы выяснили, что ученики младшего школьного возраста 
чаще всего относятся к визуальному и кинестетическому типу восприятия. А аудиалы составляют 
совсем небольшую часть. В то же время, школьное обучение классически построено преимуществен-
но на использовании аудиального канала восприятия информации, в немалой степени это относится и 
к учебному предмету «Иностранный язык». 

В то же время, именно данный предмет обладает большим потенциалом в деле учета ведущих 
модальностей учащихся в учебном процессе. Для успешного обучения учитель должен на уроке 
представлять информацию детям, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и кинестетиче-
ский канал. Тогда у каждого из них есть шанс усвоить хотя бы часть этих сообщений. Разнообразие 
приемов и методов обучения иностранному языку позволяет педагогу учитывать потребности и воз-
можности младших школьников, а также, опираясь на ведущий канал восприятия учащихся, способ-
ствовать постепенному развитию других каналов. 

Для облегчения и повышения эффективности учебной деятельности младших школьников учите-
лю рекомендуется также использовать некоторые приемы: 

- визуалу разрешить иметь под рукой листок, на котором он в процессе осмысления и запомина-
ния материала может чертить, штриховать, рисовать и т.д.; 

- аудиалу не делать замечания, когда он в процессе запоминания издает звуки, шевелит губами – 
так ему легче справиться с заданием; 

- кинестетика не заставлять сидеть долгое время неподвижно; обязательно давать ему возмож-
ность моторной разрядки (сходить за мелом, журналом, писать на доске и т.д.); запоминание матери-
ала у него легче происходит во время движения. 

Проведенное нами исследование не исчерпывает содержания изучаемой проблемы, однако дает 
основу для дальнейшей разработки данной темы. 
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ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В ПЬЕСЕ ПАТРИКА ЗЮСКИНДА 
«КОНТРАБАС» 

Алексеева Ю.Д. 

Научный руководитель – проф. Шастина Е.М. 

Интермедиальность в творчестве современного немецкого писателя, автора романа-бестселлера 
«Парфюмер», Патрика Зюскинда, проблема, требующая детального рассмотрения, поскольку откры-
вает перспективы дальнейшего осмысления самобытности писателя. Эволюция термина «интермеди-
альность» не является предметом рассмотрения в рамках данной работы. Следует лишь подчеркнуть, 
что само явление интермедиальности признается и как способ формирования художественных тек-
стов, и как специфическая методология анализа отдельного произведения. В этой связи при анализе 
текста оправдано обращение к термину «интермедиалия», под которым понимается цитирование в 
художественном тексте элементов другого искусства, например, включение в произведение музы-
кальной темы. Проблема интермедиальности находит отражение как в зарубежной науке (Ж.Жанетт, 
О.Вальцель, С.П. Шер, К.Браун), так и в трудах отечественных ученых (Ю.М. Лотман, Ю.Я Барабаш, 
Б.С. Мейлах, М.Б Мурина, В.О. Тасалов, Е.О. Съёмщикова). 

Цель данной работы состоит в выявлении функционирования интермедиалий в пьесе П.Зюскинда 
«Контрабас». В качестве отправного момента при анализе произведения было использовано понятие 
«звукообраз», которое рассматривается в качестве художественного образа, обладающего звуковыми 
характеристиками и способствующего реализации авторской стратегии создания музыкального эф-
фекта в тексте пьесы. Пьеса «Контрабас» представляет собой монолог музыканта, играющего в ор-
кестре на контрабасе. Музыкальный инструмент, таким образом, является главным действующим 
лицом, одновременно и другом и врагом протагониста, мешающим реализовать жизненные планы. 
Монолог раскрывает новый уровень взаимодействия литературы и музыки, представленный интер-
медиальными включениями, звукообразами, объединенными в звуковые комплексы. 

В пьесе «Контрабас» нами был выделен ряд звуковых комплексов. Первый комплекс отражает 
аудиальный аспект восприятия мира. Он находит воплощение в образах, присутствующих в произве-
дении: музыка, голоса, пение и др. Следующий звуковой комплекс – комплекс музыкальных инстру-
ментов, в пьесе присутствуют звуковые образы контрабаса, скрипки, духовых музыкальных инстру-
ментов, виолончели, барабана, литавры гитары и др., которые обладают, помимо звучания, также 
другими характеристиками, что позволяет понять главного героя, жизнь которого протекает в ор-
кестре, среди музыкальных инструментов. В тексте пьесы превалирует специальная лексика, относя-
щаяся к музыке: das Orchester, der Dirigent, der Musiker, die Sinfonie, die Partitur, Jazz, Roсk, die klassi-
sche Musik, der Sopran. В тексте вербализировано звучание отдельных музыкальных коллективов 
(Jazzband und Rock ist die Anarchie der freien Improvisation), а также сам процесс игры на музыкальных 
инструментах: Flageolett, Pizzicato и др. 

Широко представлена группа интермедиалий, характеризующихся включением в текст имен из-
вестных композиторов и их произведений: die Zweite Sinfonie von Brahms, Schubert h-Moll Sinfonie, 
die Werke von Wagner и др. 

Таким образом, проведенный анализ пьесы «Контрабас» Патрика Зюскинда позволяет утвер-
ждать, что интермедиальность, для которой характерно включение в текст музыкальной темы, явля-
ется неотъемлемой частью творчества самобытного автора. Звуковые образы, присутствующие в 
данном произведении, указывают на связь музыки и литературы, представляют собой лексический 
уровень взаимодействия звука и слова. Широкое распространение звукообразов в поэзии и прозе го-
ворит об универсальности данного приема, который воплощает авторское отношение к звуковой сто-
роне действительности, нашедшей отражение на страницах анализируемого произведения. 

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Армянинова К.А. 

Научный руководитель – доц. Стерхова М.И. 

С учетом динамики развития социума, формирование правосознания и правовой культуры в 
настоящее время выступает как одна из важнейших проблем в воспитании гармонично развитой лич-
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ности человека как юридически грамотного, конкурентоспособного члена общества с активной граж-
данской позицией. 

Для выяснения факторов, оказывающих негативное влияние на развитие правосознания молоде-
жи, в феврале 2015 года на базе Елабужского института КФУ было проведено анонимное социологи-
ческое исследование. Главными задачами опроса явились выяснение степени сформированности пра-
восознания у студентов I–II курсов и выявление негативно влияющих на формирование правосозна-
ния факторов. 

Результаты анализа полученных данных можно представить так: 
1. 17% опрошенных имеют высокий уровень развития правосознания, 79% – средний, 4% – низ-

кий. Соотношение ложных ответов в анкете составило 1:48. Большинство из опрошенных получили 
среднюю оценку, что подразумевает наличие ошибочных представлений о правовых понятиях в си-
лу значительного влияния социокультурных факторов. 

2. В качестве наиболее влиятельных источников информации, соответствующих субъективным 
факторам формирования правосознания выделяют: телевизионные программы (26 упоминаний), ин-
тернет-блоги (19), законодательные акты РФ (14), авторитетные образы (7), государственные печат-
ные издания (7); к собственным убеждениям прибегают трое. 

3. 1/3 испытуемых в ответах сделала акцент на потерю доверия к государственной власти вслед-
ствие негативной настроенности авторитетных для молодежи группы лиц – администраторов пуб-
личных страниц и авторов блогов в социальных сетях. 
Таким образом, общие выводы по результатам исследования таковы: 
1. Среди студенческой молодежи наблюдается повышение уровня правосознания. Динамика раз-

вития имеет положительно-направленный нестабильный рост, на проявление которой, во-первых, 
влияет процесс получения высшего образования, во-вторых, завершение процесса становления лич-
ности и приобретение опыта самостоятельной жизни. 

2. По истечении полугода у исследуемой возрастной группы респондентов значительно снизилась 
тенденция потери доверия к государственной власти. 

3. Вследствие увеличения роли социо-коммуникационных факторов очевидна необходимость 
внедрения новых подходов и методов формирования правосознания, базирующихся не только на 
приобретении индивидами практических навыков деятельности в социально-правовой сфере, но и на 
более частом привлечении в учебно-воспитательный процесс родителей, на актуализации возможно-
стей дистанционного обучения. 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ РАЗНОГО ПОЛА 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИИ ИХ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Асанова А.В. 

Научный руководитель – доц. Гизатуллина А.В. 

Модернизация школьного образования, а также переход к личностно-ориентированной модели 
взаимодействия учителя и ученика требуют от педагогов учета образовательных потребностей уча-
щихся. Так как личность помимо прочего характеризуется еще и категорией половой принадлежно-
сти, то для более успешного обучения и воспитания детей разного пола необходимо учитывать по-
требности и особенности мышления мальчиков и девочек в учебно-воспитательном процессе в целом 
и в обучении школьников немецкому языку в частности. Совместное обучение мальчиков и девочек в 
значительной степени уравнивает различия в их нормах поведения и психологии, однако обучаемые 
разного пола имеют свои психофизиологические особенности восприятия, внимания, памяти, разные 
стратегии мышления, различия в мотивации достижения, стиле деятельности, интересах и т.д. Орга-
низуя педагогическое взаимодействие без учета данных особенностей, педагоги заведомо обрекают 
своих воспитанников на одностороннее развитие, поскольку не обладают знаниями о психофизиоло-
гических возможностях ребенка. 

В результате анализа теоретической литературы по теме исследования, анкетирования и наблю-
дения за учащимися мы смогли выделить ряд особенностей учебной деятельности мальчиков и дево-
чек: 

1) мальчикам и девочкам требуется разное время для вхождения в урок, пик работоспособно-
сти учащихся разного пола не совпадает; 
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2) девочки хорошо работают по алгоритму, но испытывают трудности, когда нужно постоянно 
переключаться с одного вида деятельности на другой; 

3) мальчики больше склонны к поисковой деятельности, для них интереснее индуктивный 
подход к изучению материала (редко применяемый на уроках иностранного языка), девочки же легко 
справляются с типовыми заданиями, проявляя при этом тщательность и аккуратность; 

4) девочки и мальчики по-разному контактируют с учителем: девочкам важен постоянный кон-
такт и эмоциональная поддержка, мальчики чаще бывают заняты посторонними делами; 

5) в процессе работы в группе девочки в основном стремятся к сотрудничеству, а мальчики 
стараются установить правила, иерархию в группе, в условиях ограничения времени мальчики рабо-
тают активнее девочек; 

6) девочки более общительны, у них меньше страх сделать ошибку, поэтому им проще изба-
виться от языкового барьера в изучении иностранного языка, при проведении дискуссии они предпо-
читают обмен мнениями, а не защиту определенных позиций; 

7) в случае несоответствия педагогических воздействий индивидуальным особенностям психи-
ки девочки принимают несвойственную им стратегию, а мальчики стараются уйти из-под контроля. 

В результате проведенного исследования мы пришли к выводу, что особенности детей разного 
пола необходимо учитывать при выборе форм и методов обучения их немецкому языку: 

а) для девочек наиболее приемлемы объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы, 
академическая подготовка к уроку, задания ориентированные на механическое запоминание, испол-
нительская деятельность, прилежание, сотрудничество; 

б) для мальчиков лучше всего использовать проблемный, эвристический и исследовательский ме-
тоды, творческую деятельность, «переоткрытие открытий», ориентацию на практическую информа-
цию. 

Построение обучения школьников с учетом данных рекомендаций способно не только повысить 
качество усвоения учебного материала, но и повысить интерес учеников к предмету «Немецкий 
язык», сохранить учебную мотивацию всех учащихся. 

БОЛГАРО-БАШКИРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Ахмадуллина А.И. 

Научный руководитель – доц. Нигамаев А.З. 

Средневековье – это период в истории, который интересен не только историкам, археологам, но и 
фольклористам. В большом потоке источников и исторической литературы работ по истории башкир 
в средние века чрезвычайно мало. История башкирского народа на разных этапах его формирования 
и существования может быть достаточно глубоко изучена и рассмотрена только во взаимосвязи с тем 
этнополитическим миром, частью которой она являлась. Этнокультурные взаимодействия и взаимо-
влияния башкир и болгар на протяжении длительного времени были постоянными и глубокими. 

Нередко волжских болгар считают предками башкир. Другие исследователи, придерживающиеся 
противоположного мнения, считая, что башкиры составляли часть населения Волжской Болгарии, а 
некоторые стали одним из многих компонентов и предков болгарского народа. 

Можно говорить о том, что формирование башкирского народа происходит не сразу, а постепен-
но. Исследования археологов позволили проследить основные этапы обитания и становления на Юж-
ном Урале древне-башкирского этноса, начиная примерно с VII–IХ вв. Разумеется, на каждом из та-
ких этапов этнос как исторический феномен не оставался неизменным, а постоянно развивался, при-
обретая все новые оттенки. Начало формирования башкирского этноса, связано с массовым пересе-
лением южно-сибирских, казахстанских и других племен. Нельзя говорить и о становлении болгар-
ской народности, как о быстром процессе, в котором принимало участие только одно племя. Накоп-
ление этнокультурного состава племен, который лёг в основу формирующего населения Волжской 
Болгарии относится к рубежу IX–X вв. Определяющую роль сыграли здесь болгар-барсилы и связан-
ные с ними жители городов – баранджары. Нельзя не учитывать и влияние сакалиба, которые приня-
ли участие в этногенезе болгар. 

Период расцвета государств в Поволжье сменяется монгольскими нашествиями, которые 
начались в начале XIII в. Волжские болгары на протяжении нескольких десятилетий оказывали со-
противление монголам, но в конечном итоге были покорены. Но тот факт, что монголы смогли под-
чинить болгар только после третьего похода, говорит о том, что в XIII в. Волжская Болгария являлась 
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сильным государством с храбрым и воинственным населением. Что касается башкир, то подчинение 
монголам носило более мирный характер. Именно это и позволило башкирам избежать физического 
истребления народа. 

Так, в XIII в. Волжская Болгария и страна башкир входят в состав Золотой Орды. В этот период 
Волжская Болгария смогла восстановить свое могущество и наладить товарно-денежные отношения с 
другими государствами. Но вскоре, из-за постоянных нападений русских ушкуйников Волжская Бол-
гария приходит в упадок, после чего перестает существовать. На этом этапе и заканчиваются отно-
шения болгар и башкир. 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

Бараншина В.В. 

Научный руководитель – доц. Васильев В.Л. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
и Правительства Республики Татарстан в рамках гранта на тему: «Исследование инвестиционной 
привлекательности региона в контексте повышения его экономической безопасности» (№ проекта 
14–12–16002/15). 

В настоящее время вопросы обеспечения экономической безопасности приобретают актуальное 
значение. Под экономической безопасностью предпринимательской деятельности мы понимает такие 
условия хозяйствования, которые позволяют обеспечивать как эффективное функционирование фир-
мы, так и ее устойчивое социально-экономическое развитие. 

Системный подход к диагностике экономической безопасности обязывает рассмотрение всего 
спектра факторов и угроз экономической безопасности. При этом необходимо учитывать принципы и 
этапы формирования соответствующей оценки. 

В первую очередь принципы для построения модели оценки экономической безопасности могут 
быть следующими: 

1. Принцип доступности статистической информации. Необходим для того, чтобы иметь возмож-
ность постоянного обновления данных используемых для расчета в модели на протяжении опреде-
ленного времени. 

2. Принцип сопоставимости статистической информации. Необходим для выявления конкуренто-
способного профиля объекта исследования в сравнения с аналогами-конкурентами. Другими словами 
данный принцип должен позволить провести бенч-маркинг территории (предприятия, региона) вы-
бранной модели. 

3. Принцип сбалансированности реалистичности (сложности) и абстрактности (простоты) моде-
ли. Для расчета уровня экономической безопасности можно взять от одного до нескольких десятков 
факторов. Однако надо помнить, что чем больше факторов мы включаем в модель оценки, тем сло-
жение становиться интерпретация ее результатов. С другой стороны ограниченное количество факто-
ров не позволит по результатам анализа модели сформулировать адекватную реальному положению 
дел экономическую политику. 

4. Принцип универсальности модели. Необходим для использования модели в исследованиях 
различных по масштабу объектов (от личностного уровня до международного). 

5. Принцип системности и причинно-следственных связей. Необходим для выбора факторов 
наиболее определяющих результирующий признак. Перед тем как сформировать совокупность пока-
зателей-факторов оценки экономической безопасности необходимо рассмотреть схему (процесс и 
мощность) влияния того или иного фактора на конечный результат деятельности социально-
экономической системы. 

Во вторую очередь этапы для построения модели оценки экономической безопасности могут 
быть следующими: 

1. Методологический – выбор методов исследования и показателей для оценки. 
2. Эмпирический – сбор данных для апробации модели. 
3. Аналитический – формулировка выводов и предложений по совершенствованию модели. При 

этом необходимо понимать, что работа на этом этапе должна быть согласована с текущей програм-
мой социально-экономического развития. 



148 

В заключение стоит отметить, что формирование системы показателей оценки экономической 
безопасности предпринимательской деятельности становится приоритетной задачей и должно бази-
роваться на выборе наиболее приоритетных факторов и угроз экономической безопасности как внут-
ренних, так и внешних. 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Блинова Е.Н. 

Научный руководитель – доц. Шагивалеева Г.Р. 

Мотив необходим при изучении любого предмета, особенно если этот предмет выбран в качестве 
средства дальнейшей профессиональной деятельности. Современные вузы предоставляют в настоящее 
время огромный спектр возможностей для обучения той или иной специальности. Но вот эффектив-
ность, продуктивность и успешность этого обучения в большей мере будет зависеть от степени мотива-
ции студента. По мнению Л.И. Божович, мотив – это то, ради чего осуществляется деятельность. В 
качестве мотива может выступать всё то, в чём нашла своё отражение потребность. 

Целью нашей работы является выявление мотивов учения студентов факультета иностранных язы-
ков. В ходе эмпирического исследования была использована «Методика изучения мотивации обучения в 
вузе», разработанная Т.И. Ильиной. Выборку составили 35 студентов V курса факультета иностранных 
языков Елабужского института КФУ. Исходя из полученных результатов 17 студентов (49%) мотивиро-
ваны на овладение профессией, у 16 студентов (46%) преобладает мотив приобретения знаний, и только 
для 2-х студентов (5%) основным мотивом обучения является стремление получить диплом. Результаты 
исследования свидетельствуют об адекватном выборе студентом профессии и удовлетворенности ею. 

В качестве эффективных средств повышения мотивационной сферы студентов могут выступать раз-
личные языковые конкурсы, конференции, олимпиады, гранты, финансовые поощрения. В Елабужском 
институте КФУ, например, ежегодно проводятся фонетические конкурсы по языку, языковые конферен-
ции, предоставляется возможность участвовать в таких языковых программах, как "Алгарыш" и "Work 
& Travel". Большую роль в формировании отношения к изучаемому предмету играет также и преподава-
тель, который своим личным примером может сформировать познавательный интерес, и как следствие, 
и мотивацию к обучению. 

Таким образом, мотивация является залогом не только эффективного обучения, но и успешной даль-
нейшей профессиональной деятельности. Без мотивации весь процесс обучения будет бессмысленным, 
как для самого студента, так и для общества в целом, так как студент, получивший диплом формально, 
не будет представлять ценность для общества. 

АНИМАЛИЗМ В ПОЭЗИИ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ (НА ПРИМЕРЕ ПОЭМЫ 
«ЕГОРУШКА») 

Бубеков И.Д. 

Научный руководитель – доц. Божкова Г.Н. 

Образы животных в литературе – это зеркало гуманистического самосознания. Самоопределение 
личности невозможно вне ее отношения к другой личности, так и самоопределение всего человече-
ского рода не может совершаться вне его отношения к животному миру. И если «зооцентризм» есть 
исторически изжитая, пройденная стадия культурообразования, то «анимализму» принадлежит воз-
растающая роль в создании предпосылок будущей, экологически сбалансированной культуры, пре-
одолевшей пагубную односторонность антропоцентризма». 

Поэзия Марины Ивановны Цветаевой движется между полюсами природного и человеческого, 
сопрягая их в своей образности и вдохновляясь «далекостью» сближаемых миров. Животные в поэме 
«Егорушка» не подлежат сближению с природой, потому что сами являются частью её, и только в 
дидактическом плане поддаются «одухотворению», поскольку обладают собственной духовностью. 

В 20-х - начале 30-х годов XX века в поэмах Цветаевой на первый план в изображении животных 
выходят физическая непосредственность, стихийность их бытия. 
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Наконец, М.И. Цветаева – одна из первых в русской поэзии, соединяет с образами животных уто-
пические представления. Ведущее место при этом занимают хищные животные, которые почти во 
всех мифологических традициях предстают символом избытка, благоденствия, райской, справедли-
вой жизни, к которой всегда стремилась поэтесса (орёл, волчица в поэме «Егорушка»). 

Сама сущность высших животных как «млекопитающих» нагляднее всего воплощена в волчице, в 
ее набухшем вымени. Так появляется своеобразная Божья Матерь, нет, не благообразная Дева, а за-
щитница своего потомства, кровавая мстительница, родившая Бога – странного сверхчеловека (Его-
рия). 

Таким образом, общий смысл анимализма в поэзии М.И. Цветаевой начала ХХ века – осознание 
первенствующей и наставнической роли животных по отношению к человеку: у них как у пращуров, 
первых возлюбленных жизни, слитых с нею нутром, есть чему поучиться. «Темная звериная душа» 
открывает человеку забытую, требующую восстановления часть самого себя. Хищные животные поз-
воляют увидеть истинный лик лирической героини, а через неё самого автора, очертив отсутствие 
брезгливости в прикосновении к животному, не менее поучителен призыв учиться «у слизкой твари 
прозренью темному». Нельзя не заметить и психологических проблем автора, связанных с прошлым, 
пророчествующих будущее. Цветаевский анимализм достигает большего разнообразия и глубины, 
поскольку не замкнут домашней идиллией, а вмещает и трагедию бездомности. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР  
В СОЧИ 

Габитова Р.Р. 

Научный руководитель – ассистент Ахметшин Э.М. 

Олимпийские игры в Сочи способствуют развитию спорта, пропагандирует здоровый образ жиз-
ни граждан в стране их проведения. Они дали мощный толчок развитию международного сотрудни-
чества, а также сблизили разные народы и страны. Однако не каждая страна мира может позволить 
себе такой масштабный и высокозатратный проект. На основании международного опыта проведения 
Олимпийских игр выявляются способы получения максимально эффективного социально-
экономического результата. Данная проблематика все чаще поднимается в нашей стране в связи с 
проведением Олимпиады 2014 в Сочи. 

Олимпийские игры, требуют больших материальных затрат от государства, связанных с необхо-
димостью привлечения денежных средств как бизнесменов мелкого и среднего уровня, так и крупных 
инвесторов. Инвестиции в олимпийские объекты негативно влияют на рейтинги российских банков, 
выдававших кредиты и инвестировавших в подготовку Олимпиады. 

Все финансовые источники, из которых складывается современный бюджет Олимпийских игр 
можно разделить на внешние и внутренние. Внешние источники – это, как правило, привлеченные, а 
внутренние – собственные средства. Поэтому к внешним следовало бы отнести инвестиции и по-
жертвования бизнесменов, а также средства, поступающие от государства. А вот к внутренним ис-
точникам дохода можно отнести, например, средства, полученные за счет реализации билетов на 
спортивные соревнования, деньги от телевизионных трансляций и рекламы, от продажи товаров с 
символикой. 

По данным премьер-министра России Д.Медведева, затраты на развитие Сочи, включая подго-
товку к Олимпиаде, составили 50 млрд. долл. Чуть больше половины всех средств, затраченных на 
организацию и проведение Олимпийских игр в Сочи было выделено из федерального бюджета. 

К положительным результатам организации и проведения Олимпиады в Сочи относится, напри-
мер, то, что с момента подачи заявки на Олимпиаду ВВП в Краснодарском крае увеличивается в 
среднем на 8% в год, налоговые поступления края в консолидированный бюджет ежегодно удваива-
ются. 

Реализация программы по развитию Сочи позволила полностью решить проблему инженерной и 
транспортной инфраструктур. Число рабочих мест выросло примерно на 90 000 в год, и так как в 
структуре экономики города произошёл сдвиг в сторону сферы услуг, это повлекло за собой перерас-
пределение трудовых ресурсов. 

Бюджет программы «Развитие города Сочи как горноклиматического курорта 2006–2014гг.» из-
начально составлял 313,9 млрд. руб., к 2013 году общие затраты увеличились в 6 раз и составляют 
1526трлн. руб. 



150 

Таким образом, Олимпиада в Сочи сильно ударила по экономике страны, однако с течением вре-
мени все должно окупиться. Помимо всех затрат, необходимо учитывать целый ряд косвенных выгод. 
Во-первых, после Олимпиады, использование спортивных объектов не прекратится, а, напротив, на 
их базе можно будет организовать обучение молодых спортсменов, тем самым вывести на новый 
уровень спортивное образование в стране. Во-вторых, очень важный и основной косвенный эффект 
от проведения Олимпийских игр – это повышение имиджа как города, так и всей страны. Сочи, кото-
рому довелось принимать у себя Олимпийские игры, будет выглядеть привлекательно не только для 
туристов, но и для инвесторов. Заметно, что интерес к Сочи возростал в период подготовки города к 
наплыву отдыхающих, и затем – в месяцы летнего курортного сезона. В-третьих, следует отметить и 
рост доходов и благосостояния населения, преимущественно Краснодарского края, вызванный появ-
лением новых рабочих мест, а также повышением потребительских затрат в результате увеличения 
заработной платы как в спортивной сфере, так и в сфере обслуживания туристов. 

СУЩЕСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ХИП-ХОП КУЛЬТУРЫ В ПОВОЛЖЬЕ 

Галактионова Н.С. 

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 

На сегодняшний день культурный аспект человеческой жизни достаточно сильно развит, и это 
всё постоянно, каждодневно меняется. Появляются новые течения, детали, которые требуют внима-
ния, а значит, учёные не упустят такой возможности, чтобы провести очередные исследования для 
более подробного изучения. Попытаемся разобраться и дать наиболее ясное объяснение такого ярко-
го социального явления, как хип-хоп культура, но т.к. это понятие достаточно обширное, ограничим 
его территориальными рамками и дадим определение как «хип-хоп культура в Поволжье». 

Целью исследования стало культурологическое изучение хип–хоп культуры, изучение ее особен-
ностей. 

Объектом исследования является развитие и существование хип–хоп движения и хип-хоп пред-
ставителей в Татарстане. 

Методом исследования был выбран качественный метод социологических исследований. В рам-
ках этой стратегии был разработан вопросник, и проведено полуформализованное свободное интер-
вью с двумя представителями хип-хоп движения в Татарстане. (Mc. Sabir, Джадо Джанки) Кроме это-
го, использовалось исследование в интернете, фокус группа и исследование случая («кейс стади») 

С помощью наблюдений, сопровождаемых собственным интересом, было замечено, что в Татар-
стане развивается большое количество музыкальных направлений хип-хопа: от таких «лёгких» жан-
ров, как поп-рэп, до агрессивных – таких как, хардкор-рэп, хорроркор. Из интервью с информантами 
были выделены три основных вопроса: 

1. Считаете ли вы себя представителями хип-хоп движения? 
2. Что это значит для вас? 
3. Существует ли специфика в хип-хоп культуре Поволжья? 
После анализа результатов интервью, получилась следующая ситуация: Осознание себя в хип-хоп 

культуре зависит в большей степени от возраста, «старшие» не задумываясь, чётко отвечают, что – 
да, они представители хип-хоп движения, и это не просто их собственное желание быть к этому при-
частными, это реальная оценка их веса, их деятельности, значимости их продукта в Татарстане, да и 
не только. На следующий вопрос: «Что значит хип-хоп культура лично для них самих» все инфор-
манты отметили, что это неотъемлемая часть их жизни. По опрошенным представителями, серьёзно-
сти и масштабности их работы, сделан вывод, что развитие культуры, несомненно, происходит. Мода 
в рэпе (т.е. темы, настроения, интересы) быстро распространяются по всей территории России и 
странам СНГ. Таким образом, в результате исследования подтвердился выдвинутый в начале работы 
тезис о существовании и развитие хип-хопа в Поволжье. 
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НЕКОТОРЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ 

Галиева Р.И. 

Научный руководитель – проф. Миронов А.Н. 

Уравнения в частных производных третьего порядка вида 

xxtxxxxxi buаuuuuu )()(         (1) 

лежат в основе математических моделей многих явлений и процессов, таких, например, как явле-
ние переноса энергии гидролиза молекул аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) вдоль белковых 
молекул в виде уединенных волн (солитонов), процесс переноса почвенной влаги в зоне аэрации с 
учетом ее движения против потенциала влажности. 

Из (1) при ,0 ba ,1 0 const , получаем хорошо известное уравнение Кортевега 
– де Фриза 

 .0 xxxxt uuuu   (2) 

Уравнение (2), которое было выведено Кортевегом де Фризом еще в 1895 г., стало теоритической 
основой теории солитонов – нелинейных уединенных волн, перемещающихся с течением времени в 
нелинейных средах с дисперсией без потери энергии и изменения формы. 

Здесь рассматривается нелинейное уравнение Аллера 
.)( xxtxt buauu  (3) 

Доказано, что уравнение (3) имеет решения типа уединенной волны. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДА ГАУССА 

Галимов А.И. 

Научный руководитель – ст.преп. Павлова П.А. 

В настоящее время встречается большое количество математических задач, при решении которых 
мы приходим к системе линейных уравнений с тремя и более неизвестными. Эти задачи носят эконо-
мический, управленческий, технологический характер. Актуальность темы заключается в том, что 
метод Гаусса применим для решения задач с практическим содержанием, в частности по направле-
нию подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) по профилю «Дизайн и ДПИ». 

Целью работы является рассмотреть метод Гаусса как способ решения системы линейных урав-
нений, показать пример его практического применения. В данной работе решаются следующие зада-
чи: анализ методический и научной литературы по теме, изучение метода Гаусса, изучение возмож-
ностей электронных таблиц MS EXCTIL при решении систем линейных уравнений методом Гаусса, 
решение задач с практическим содержанием. Объектом исследования являются задачи с практиче-
ским содержанием, сводящиеся к линейным системам. Предмет исследования – метод Гаусса, как 
способ решения систем линейных уравнений. Практическая значимость данной работы состоит в 
формировании компетентности прикладного использования знаний, умений и навыков, знакомство с 
возможностями применения информационных технологий. 

В работе рассмотрена задача: определить стоимость в рублях одной единицы мебели: стул, парта, 
шкаф. Если известно, что за три дня было готово некоторое количество мебели, и что на ее изготов-
ление была затрачена некоторая сумма (в рублях). Для решения данной задачи, мы приходим к си-
стеме трех линейных уравнений с тремя неизвестными. Решая эту систему методом Гаусса, видим, 
что данный метод является менее трудоемким в плане вычислений, но в нем нет четкой последова-
тельности вычислительных действий. 

Большое упрощение вычисления дает применение информационных технологий. В работе ис-
пользуется электронная таблица MS EXCTIL. Применение этого пакета, позволяет произвести быст-
рое решение задачи, а также его использование может предсказать результат некоторого исследова-
ния, что способствует эффективному принятию решения в условиях неопределенности. 
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МЕТОД ШВАРЦА МОДЕЛИРОВАНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Дружинина К.А. 

Научный руководитель – проф. Капустина Т.В. 

Класс минимальных поверхностей (поверхностей нулевой средней кривизны) в трехмерном ев-
клидовом пространстве представляет значительный интерес с точки зрения приложений. В классиче-
ской дифференциальной геометрии известен метод Шварца для конструирования минимальных по-
верхностей. Однако этот метод изложен в общем, а его применение к конкретным примерам сопря-
жено с вычислительными трудностями. Тем более, в теории речь не идет о визуализации полученных 
поверхностей. Применение современных программных продуктов, называемых системами компью-
терной математики, позволяет справиться с этими трудностями. Мы используем для этой цели систе-
му Mathematica. 

Приведем пример построения минимальной поверхности по методу Шварца в системе Mathemati-
ca. Задав кривую ,cosuux   ,sin uuy  0z  (спираль Архимеда) и выполнив все вычисления 
на компьютере, получим визуализацию кривой и минимальной поверхности, содержащей эту кривую 
Рисунок1. 

 

 

 

Рисунок1. – Минимальная поверхность в двух ракурсах 

К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНСТВА В РОССИИ 

Зайцева Ю.В. 

Научный руководитель – ст.преп. Фастовец Л.А. 

На различных этапах развития российское право неоднократно предусматривало почетное граж-
данство. Почетное гражданство – особый институт права, представляющий собой символическую 
связь конкретного физического лица с данным государством или административно-государственным 
образованием. 

Учрежденное в 1832 г. почетное гражданство в Российской империи являлось после дворянства 
вторым привилегированным сословием, образованным с целью ограничения получения дворянства 
необразованных людей. В Российской империи не было нормативных актов, регламентировавших 
порядок присвоения звания почетного гражданина. Однако в циркуляре Министерства внутренних 
дел от 25 мая 1871 г. губернаторам предписывалось взять под контроль присвоение почетных званий. 
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В советской России наряду с уничтожением сословий и чинов исчезло и почетное гражданство. 
Впоследствии были найдены более современные формы общественного признания. Появились зва-
ния: почетного красноармейца, ударника, стахановца, депутата Совета. 

В постсоветской России почетное гражданство было определено в ст. 8 Закона Российской Феде-
рации «О гражданстве Российской Федерации» от 28.11.1991 г.: «лицу, не являющемуся граждани-
ном Российской Федерации, имеющему выдающиеся заслуги перед Российской Федерации или ми-
ровым сообществом, может быть с его согласия предоставлено почетное гражданство Российской 
Федерации». Почетное гражданство РФ предоставлялось Президентом РФ и, кроме того, почетные 
граждане пользовались правами граждан РФ. 

Таким образом, если все предыдущие варианты почетного гражданства, применяемые в России, 
были связаны исключительно с ее гражданами, то указанный вариант касался именно иностранных 
граждан. 

В действующем Федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 г. 
институт почетного гражданства не предусмотрен, хотя в регионах РФ он продолжает использовать-
ся. Например, Законом г. Москвы от 25 января 1995 г. «О почетном гражданине города Москвы» вос-
становлено существовавшее до 1917 г. звание «Почетный гражданин города Москвы», которое учре-
ждается в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом, направленных на обеспече-
ние его благополучия и процветания. Аналогичные законы приняты и в ряде других субъектов РФ. 

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ НА ИМИДЖ ПЕДАГОГА 

Исланова Л.В. 

Научный руководитель – ассистент Халиуллина Л.Р. 

С началом нового тысячелетия система высшего образования в большинстве стран Европы и 
бывшего СССР претерпела изменения в результате болонского процесса. 

Введение Болонской системы образования в России в 2003 году дало гораздо больше возможно-
стей преподавателям, исследователям и административному составу образовательного учреждения, 
чем было до введения новой системы образования. Болонский процесс выступает за обеспечение 
свободных условий для всех членов академического сообщества. 

В результате введения Болонской системы образования появились факторы, которые повлияли на 
имидж педагога. Нами были выделены 6 таких факторов, а именно: 

1. Согласно Болонской Декларации, преподаватели, исследователи и административный 
персонал должны иметь возможность признания периодов, проведённых в европейских вузах, где 
они занимались исследованиями и преподаванием, без ущерба для их профессионального стажа. 

2. Болонский процесс рассматривает повышение квалификации и профессиональную 
переподготовку преподавателя на протяжении всей жизни как его профессиональный долг. 

3. Академическая мобильность. Возможность для академического состава – студентов, ученых, 
преподавателей преодолевать языковой, международные и пространственные барьеры. 

4. Умение педагогов параллельно вести и преподавание, и научную деятельность. 
5. Педагог обязан быть толерантным. Он должен быть справедливым и честным как к женскому 

полу, так и к мужскому. Должен одинаково обращаться со студентами всех рас и религий, а также 
инвалидами. 

6. Преподаватели должны соблюдать этику педагогической деятельности. Должны соблюдать 
этику научных исследований, касающихся человека, животных, наследия или окружающей среды; 
уважать и признавать научную работу своих коллег и студентов. Быть честными и беспристрастными 
в профессиональной оценке своих коллег и студентов; сознавать свою ответственность, выступая или 
публикуя вне научных каналов материалы по вопросам, не связанным со своими профессиональными 
знаниями, и не вводить общественность в заблуждение. 

Таким образом, имидж педагога – это эмоционально окрашенный стереотип восприятия образа 
учителя в сознании воспитанников и коллег, социального окружения, в массовом сознании. При 
формировании имиджа педагога реальные качества тесно переплетаются с теми, которые 
приписываются ему окружающими. От имиджа человека в значительной степени зависит то, как он 
будет воспринят другими. 
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ПЕРИФРАЗ В ЯЗЫКЕ СМИ: СЕМАНТИЧЕСКАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Калимуллина М.И. 

Научный руководитель – доц. Пупышева Е.Л. 

Репрезентация перифраза в публицистике – проблема, требующая детального рассмотрения, 
поскольку именно в данной области быстрее всего происходят языковые преобразования. Следует 
отметить, что термином перифраз, или парафраза в филологии обозначается достаточно широкий 
круг языковых явлений: описательное выражение, стилистический приём, семантически неделимое 
словосочетание, описательная номинация (Ю.А. Бельчиков, И.Б. Голуб, В.Сакварелидзе, Д.Э. 
Розенталь, М.А.Теленкова и др.). 

Корпус анализируемого материала (Труд 7, Комсомольская правда, Аргументы и факты, а также 
материалы Интернет-изданий и телевизионных новостей ведущих российских каналов за 2013\2015 
гг.), объем которого составил 250 единиц, по выражаемому ими значению мы распределили по сле-
дующим тематическим группам: 

1. Перифразы, называющие конкретные личности (антропонимы): это видные деятели политики, 
культуры, шоу-бизнеса и др. – 60 примеров (24%): российский лидер, президент Российской Федера-
ции, глава государства, прагматически мыслящий интроверт (западные СМИ), политический лидер 
современности (В.В. Путин). 

2. Перифразы, называющие географические объекты (топонимы) – 52 примера (20,8%): страна 
пряностей (Индия). 

3. Перифразы, называющие явления политической сферы – 18 примеров (7,2%): партия власти, 
крупнейшая партия страны (Единая Россия). 

4. Перифразы, называющие лиц по роду деятельности – 28 примеров (15,2%): народные 
избранники (депутаты), стражи порядка (представители полиции). 

5. Перифразы, называющие сырьевые ресурсы – 10 примеров (4%): черная липкая жидкость 
(нефть). 

6. Перифразы религиозной сферы – 8 примеров (3,2%): Царица Небесная –Богородица. 
7. Перифразы, называющие различные виды транспорта – 10 примеров (4%): железный друг – 

автомобиль. 
8. Перифразы, называющие животных (зоонимы) – 9 примеров (3,6%): четвероногие стражи 

порядка (собаки). 
9. Перифразы, называющие явления космической сферы (космонимы) – 7 примеров (2,8%): 

небесная гостья – комета. 
10. Перифразы, называющие представителей народов, национальностей (этнонимы) – 

10.примеров (4%): среднеазиатский пролетариат – гастарбайтеры. 
11. Перифразы, называющие пищевые продукты (прагмонимы) –.12 примеров (4,8%): микроб на 

палочке – шаурма. 
12. Перифразы, называющие новые технические средства получения информации – 15 примеров 

(6%): всемирная паутина – Интернет. 
13. Отмечены и перифразы, которые в наших материалах не охватываются тематической 

классификацией – 11 примеров (4,4%): борьба неуклюжих увальней – сумо. 
В структурном отношении большая часть примеров (72%) представляет собой атрибутивные сло-

восочетания со стержневым компонентом существительным, например: северное золото – лён. 
Анализ исследуемого материала показывает многообразие представленности явления перифраза в 

языке СМИ как в семантическом, так и функциональном аспектах и дает обширный материал для 
дальнейшего исследования. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ С КОМПОНЕНТОМ ЦВЕТА В СОВРЕМЕННОМ 
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Каримова А.М. 

Научный руководитель – доц. Гизатуллина А.В. 

Интерес в нашем обществе к другим народам, к их культуре, к языку с каждым годом все возрас-
тает. Человечество всегда стремилось познать что-то новое в жизни других людей, и в первую оче-
редь познание происходило через язык. В каждом языке есть свои отличия и свои сходства, а одним 
из часто используемых лексических средств выражения мыслей являются фразеологизмы. Фразеоло-
гизмы – это явления, которые можно встретить в любом языке. Фразеологические единицы передают 
всю красоту, богатство, остроту языка. Они являются, своего рода, школой, которая учит красиво 
выражать мысль. Употребляя фразеологизмы, мы придаем речи живость, образность, торжествен-
ность, поэтичность и книжность. Фразеология немецкого языка очень богата и обширна, ее состав с 
каждым годом пополняется и тем привлекает к себе все больше внимания. Актуальность нашего ис-
следования обусловлена постоянно возрастающим интересом лингвистов к фразеологизмам. 

В рамках данного исследования мы проанализировали словарные статьи «Немецко-русского фра-
зеологического словаря» и методом сплошной выборки зафиксировали 54 фразеологические единицы 
с компонентом цвета. Фразеологизмы были разбиты по цветам. Во всех зафиксированных нами, фра-
зеологических единицах ключевым словом были прилагательные, обозначающие цвет. В конце мы 
пришли к выводу, что самой большой группой по численности оказалась группа фразеологизмов с 
прилагательным «черный». Их было 12. Например: der schwarze Mann; der schwarze Tod; schwarz auf 
weiß. Далее следовали фразеологические единицы со словом «красный», «золотой» (6) (der rote Fa-
den, das Goldene Sonntag); «белый» и «голубой» (5) (die weißen Hunde; blau und blass); «серый» (4), 
«зеленый» (3) и «желтый» (2) (grau in grau, dasselbe in Grün, der gelbe Neid). Самой маленькой груп-
пой по количеству оказались фразеологические единицы с прилагательными «коричневый» и «розо-
вый» (1), например: braun und blau schlagen, die Lage ist nicht rosig. В словаре так же были зафикси-
рованы фразеологизмы с прилагательными «темный», «светлый» и «цветной», например: eine dunkle 
Tat, heller Wahnsinn, ein bunter Teller. 

В предпринятом исследовании мы попытались применить идеографическую классификацию 
немецких фразеологизмов. Данная классификация, в отличие от других, весьма специфична и фра-
зеологические единицы группируются следующим образом: 

1. Глупость, легкомыслие, безрассудство: ins Blaue hinein – на авось, наобум; geht bunt zu – по-
ступать безалаберно; heller Wahnsinn – чудовищная глупость. 

2. Счастье, радость – несчастье, плохое настроение: seine helle Freude haben an etw. – испытывать 
истинное удовольствие от чего-либо; schwarz sehen – быть настроенным пессимистически; schwarze 
Gedanken – мрачные мысли. 

3. Любовь, красота – ненависть, уродство: blau und blaß – бесить; ein rotes Tuch für j-n – раздра-
жать к-л; der schwarze Mann – пугало; das schwarze Schaf / ein weißer Rabe – белая ворона. 

4. Богатство – бедность, нужда, алчность: keinen (roten) Heller wert sein – гроша ломаного (мед-
ного) не стоить. 

5. Отрицательные эмоции: gelb und grün vor Neid – позеленеть от зависти; der gelbe Neid – чер-
ная зависть; j-n schwarz ärgern – доводить до исступления кого-либо. 

6. Другое: blaues Blut – «голубая» кровь; schwarzer Erdteil – Черный континент (Африка); 
schwarzes Elfenbein – «черная слоновая кость»; weißer Sonntag – первое воскресенье после пасхи и 
другие. 

Таким образом, можно заметить, что та или иная классификация фразеологических единиц помо-
гает нам лучше понять их и правильно употребить в речи. 
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НА МАКСИМУМ И МИНИМУМ 

Кузьмина Е.В. 

Научный руководитель – доц. Ганеева А.Р. 

В повседневной жизни каждому из нас приходилось принимать оптимальное решение. С такими 
проблемами сталкиваются и ученые, занимающиеся техникой, экономикой и даже естествознанием. При 
решении таких задач математические методы решения приходят на помощь. 

Исследование задач на максимум и минимум берет свое начало двадцать пять веков назад. Особое 
внимание решению таких задач уделили такие ученые, как Евклид, Архимед, Аполлоний, Герон, Тарта-
лья, Торричелли, Иоганн и Якоб Бернулли, Ньютон и многие другие. 

Экстремум (лат. extremum – крайний) в математике – максимальное или минимальное значение 
функции на заданном множестве. Точка, в которой достигается максимум, называется точкой максиму-
ма. Если в точке функция принимает минимум, то эта точка экстремума является точкой минимума. 

Задачи, опирающиеся на эту тему, называются экстремальными. При решении таких задач рекомен-
дуется опираться на следующий план решения экстремальных задач: 

1. Представить оптимизированную величину как функцию некоторой (одной) переменной. 
2. Найти область определения этой (целевой) функции, учитывая физический смысл переменных ве-

личин задачи. 
3. а) если D(x) целевой функции является отрезком, то ее оптимальное значение найти по схеме, из-

ложенной в разделе «нахождение наименьшего и наибольшего значений на заданном отрезке; 
б) если область определения целевой функции не является отрезком, то – по схеме, изложенной в 

разделе «нахождение промежутков монотонности и экстремумов функции», провести ее исследование 
на монотонность и экстремумы. Убедиться, что в области определения функции имеется единственный 
экстремум; 

4. Используя результаты исследования, показать, что найденный экстремум функции является её 
наибольшим (или наименьшим) значением в области ее определения. 

Рассмотри более подробно одну экстремальную задачу. 
Задача. Отрезок с концами на сторонах прямого угла содержит внутри себя точку, удаленную на 

расстояния 1 и 8 от сторон этого угла. Найти наименьшую длину таких отрезков. 
Решение. Пусть на Рисунок 1. yOBxOA  , . 

 

Рисунок 1. – Схематический чертеж к задаче. 

Связь между x  и y можно получить, исходя из подобия соответствующих треугольников, а мож-

но из равенства OMBOMAOBA SSS  , yxxy  8 , откуда 
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Нам надо найти наименьшее значение функции при 1,
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Понятно, что найденное значение x соответствует именно наименьшему значению исследуемой 
функции. 
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Ответ: 55 . 
При решении таких задач нужно знать основные факты из планиметрии, стереометрии, а также из 

курса математического анализа. Решения задач демонстрируют связь таких математических дисци-
плин, как геометрия и математический анализ. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ЧЕРТ ХАРАКТЕРА С КРЕАТИВНОСТЬЮ У МОЛОДЫХ 
ЛЮДЕЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Лазарева Т.С. 

Научный руководитель – ст.преп. Гайфуллина Н.Г. 

В современном обществе креативность людей в творческой деятельности является основопола-
гающим моментом для саморазвития. На протяжении длительного времени проблема творчества не 
имела отчетливого предмета исследования. В данное время креативность личности становится до-
ступной для изучения. Существующие теории креативности (Дж. Гилфорд, М.А. Холодная, Н.Ю. 
Хрящева, В.Н. Козленко и др.) объясняют развитие творческих способностей, или креативности, со-
здаются новые методики, позволяющие изучить творческие способности человека. Надо отметить, 
что нет единой точки зрения на характеристики креативности. 

Основная задача данного исследования – исследовать взаимосвязь между образной креативно-
стью и типами акцентуаций характера личности у молодых людей, занимающихся изобразительной 
деятельностью. Ранее ни один из исследователей не ставил перед собой такую задачу. Нам интересно 
узнать: существует ли связь между креативностью и предрасположенностью личности к тому или 
иному типу характера. 

В исследовании приняли участие 60 человек, которые проявляют свои способности в изобрази-
тельной деятельности (рисование, лепка). Испытуемыми стали молодые люди из разных регионов 
страны (Поволжье, Урал, г. Владивосток, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Кал-
мыкия, Московская область). Среди них было 30 девушек и 30 юношей. Средний возраст испытуе-
мых составляет 23 года. В исследовании нами были использованы такие методики, как тест «круги» 
Торренса, опросник К.Леонгарда–С.Шмишека. 

В результате проведенного исследования были получены следующие данные. Интерес к выпол-
нению задания у респондентов составляет среднее значение. Это говорит о том, что при выполнении 
данной методики, испытуемым нравился данный тип задания. На следующем этапе исследования бы-
ли определены акцентуации личности респондентов. Были выявлены ярко выраженные акцентуации 
– гипертимность и экзальтированность. Произведение расчетов с помощью критерия Пирсона дало 
возможность установить, насколько точно установление связи между эмпирическими показателями, 
которые сопоставимы с нашей гипотезой. Мы можем отметить взаимосвязь, которая происходит с 
образной креативностью, а именно с гибкостью и такой акцентуацией характера, как дистимность. Из 
этого следует, что человек, у которого есть такая акцентуация характера, как дистимность, склонен к 
творческой деятельности, а именно изобразительной деятельности. Положительное значение между 
гибкостью в образной креативности и таким видом акцентуации, как возбудимость определено на 
уровне тенденции. Это нам говорит о том, что при выполнении какого-либо задания у творческих 
людей может возникнуть недостаточная управляемость, то есть ослабление контроля над влечением 
и побуждениями. Была выявлена связь между гибкостью образной креативности и тревожно-
боязливой акцентуацией характера. Таким людям в творческом процессе свойственны низкая кон-
тактность, минорное настроение, робость. 
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Таким образом, мы может подвести итог и сказать, что поставленная нами задача была осуществ-
лена. То есть именно от типа акцентуации характера, которая преобладает у человека, зависит вид 
творческой деятельности, которой он будет заниматься. В виду нашей задачи данной акцентуацией 
характера является – дистимность, а вид деятельности, который будет осуществляться – изобрази-
тельное творчество. 

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ  
УСПЕХА В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Литвиненко Е.В. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 

В условиях модернизации Российского образования большое внимание уделяется организации 
исследовательской деятельности учащихся, которая является атрибутом успеха любого школьника. 
Для того чтобы узнать как учащиеся мотивируют себя на достижение успеха в исследовательской 
деятельности, нами было проведено анкетирование среди учеников старших классов средних обще-
образовательных школ г.г. Елабуга, Набережные Челны и Нижнекамск. В опросе принял участие 181 
школьник. 

В процессе математической обработки результатов анкетирования были получены следующие ре-
зультаты. 42,06% опрошенных школьников из нескольких предложенных вариантов на вопрос: «Как 
Вы мотивируете себя на достижение успеха в исследовательской деятельности?», выбрали ответ 
«осознаю, что, когда окончу школу, данный вид деятельности мне пригодится». Эти данные свиде-
тельствует о том, что школьники хотят видеть свое будущее перспективным и функционировать в 
нем как компетентные специалисты, применяя знания, умения, навыки и способности, сформирован-
ные в процессе исследовательской деятельности. 23,3% учащихся ориентируются на получение хо-
роших отметок, т.е. они считают, что, занимаясь исследовательской деятельностью, они могут до-
стичь высоких результатов в учебной деятельности. Другая часть орошенных школьников (18,8%) 
рассчитывает на поощрение и похвалу со стороны родителей и учителей, т.к. исследовательская дея-
тельность – это сложный интеллектуальный труд, требующий большой концентрации внимания и 
сил, соответствующих способностей, затрат умственной энергии и преобладание интеллектуальных 
усилий, поэтому похвала со стороны близкого окружения является большим стимулом в развитии и 
самосовершенствовании личности учащегося. 15% респондентов убеждены в том, что исследователь-
ская работа помогает справиться с неуверенностью и страхами, снятием коммуникативного барьера и 
повышением веры в свои способности и возможности, а также она активизирует интеллектуальную 
деятельность и всестороннее развитие личности. 13,5% опрошенных школьников считают, что моти-
вировать себя на достижение успеха им помогают такие преимущества, как: получение морального и 
материального поощрения, уважение окружающих, возможность расширить круг общения по инте-
ресам, возможность самореализации в будущем и т.д.. 13,3% респондентов убеждают себя в личной и 
общественной полезности данного вида деятельности, т.е. они полагают, что исследовательская дея-
тельность ориентирована на развитие интеллектуальных, волевых, социальных качеств личности, на 
достижение успеха. 8,9% опрошенных школьников хотят быть лучшими учениками в классе, т.е. ли-
дерами, чтобы занять доминирующие позиции среди учащихся и быть достойными конкурентами. К 
сожалению, только 8,3% респондентов хотят пользоваться авторитетом интеллектуала среди товари-
щей. 

Таким образом, в ходе анкетирования было выявлено, как учащиеся старших классов мотивируют 
себя на достижение успеха в исследовательской деятельности. Полученные данные позволили сде-
лать вывод о том, что старшеклассники ориентируются не только на внешние мотивы, которые по-
буждают к деятельности через внешние объекты окружающего мира и явления, но и внутренние, ко-
торые связаны с удовлетворением потребностей и целей субъекта. Отсюда следует, что опрошенные 
школьники осознают преимущества исследовательской деятельности и ее значимость в современном 
динамично-развивающемся обществе. Многие из них связывают исследовательскую деятельность с 
будущей карьерой, как одним из факторов достижения успеха в профессиональной деятельности. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СЛОВ-РЕАЛИЙ В РОМАНЕ ПАТРИКА 
ЗЮСКИНДА «ПАРФЮМЕР» 

Майорова А.Р. 

Научный руководитель – ст.преп. Барова А.Г. 

Патрик Зюскинд – писатель-постмодернист и одним из самых ярких произведений автора являет-
ся роман «Парфюмер». Роман продаваем, он переведен на множество языков, поэтому можно утвер-
ждать, что он популярен во всем мире, поскольку вызывает бурю эмоций. В данном романе автор 
прибегает к использованию слов-реалий для воссоздания более полной яркой картины описываемой 
исторической эпохи. 

В результате проведенного исследования были выделены примеры лексических единиц, содер-
жащих в своем значении исторический компонент. Основой для систематизации выявленных слов–
реалий послужил тематический принцип, лежащий в основе классификаций реалий, разработанных 
В.В. Виноградовым и Л.С. Бархударовым. Исходя из конкретного, имеющегося в нашем распоряже-
нии материала, можно классифицировать слова–реалии следующим образом: 

1) бытовые реалии (бытовые реалии обозначают одежду, уборы; пищу, напитки; виды труда и за-
нятия; денежные знаки, единицы меры; музыкальные инструменты); 

2) ономастические реалии (это реалии, которые обозначают имена исторических личностей, дея-
телей искусства; названия произведений литературы и искусства); 

3) реалии государственно-административного устройства и общественной жизни; (к ним относят-
ся административные единицы и государственные институты; общественные организации, партии и 
т.п., основные воинские и полицейские подразделения и чины; гражданские должности и профессии, 
титулы и звания); 

4) географические реалии (они обозначают названия особенностей береговой линии, названия 
особенностей рельефа, гидрографические названия и др.). 

Уже в самом начале произведения встречаются такие слова-реалии, как: Saint-Justs, Fouches, 
Bonapartes, Jean-Batiste Grenouille. Эти реалии обозначают имена собственные людей, которые счита-
лись самыми отвратительными фигурами той эпохи. Опираясь на классификацию слов-реалий В.С. 
Виноградова, можно отнести данные слова-реалии к той лексике, которая называет ономастичные 
реалии, а именно имена литературных героев. 

Далее автор передает нам временной колорит с помощью реалий, обозначающих одежду, акту-
альную для того времени: 

Один из героев романа, старый парфюмер Балтини, одет в парик, обсыпанный серебряной пуд-
рой, и в сюртук, обшитый золотым галуном. Автор показывает, какая была типичная форма одежды 
высшего сословия для Франции 18 века. 

В романе автор использует большое количество слов-реалий, обозначающих этнические и соци-
альные общности и их представителей. В основу сюжета романа легли события, происходившие в 
1753 во Франции во времена правления короля Людовика седьмого. 

«Am 1. September 1753, dem Jahrestag der Thronbesteigerung des Königs,liess die Stadt Paris am Pont 
Royal ein Feuerwerk abbrennen». 

Далее нам встречаются такие слова-реалии, как: Rue aux Fers, Rue de la Ferronnerie, Cimetiere des 
Innocents, Hotel-Dieu,Reu Saint-Denis, Saint-Marri. Данные реалии играют важную роль в романе, ведь 
они обозначают названия улиц в Париже, где происходило действие и где на свет появился главный 
герой Jean-Batiste Grenouille. Классификация, предложенная Л.С. Бархударовым, позволяет нам отне-
сти данные слова-реалии к такому варианту безэквивалентной лексики, как реалии-слова, которые 
обозначают названия улиц, учреждений, географические наименования и так далее. 

Автор использует слова-реалии для воссоздания исторического колорита, этнографических осо-
бенностей повествования, а также обращается к специфическим бытовым и географическим реалиям. 
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САМООЦЕНКА ВЫПУСКНИКА ВУЗА В СТРУКТУРЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ «Я-КОНЦЕПЦИИ» 

Маликова Р.Э., Фоминова Е.В. 

Научный руководитель – ст.преп. Пьянова Е.Н. 

Интерес ученых к внутреннему миру личности и ее самосознанию обусловлен тем, что пове-
дение человека соотносится с его представлением о самом себе («Я-концепцией»), и о том, каким 
бы он хотел быть. Изучение свойств самосознания, адекватности самооценок, структуры и функ-
ций «Я-концепции», представляет не только теоретический, но и практический интерес. 

Человек как личность – самооценивающие существо. Самооценка подразумевает «известное 
отношение к себе, к своим качествам и состояниям, возможностям и духовным силам». Самооцен-
ка – это личностное суждение о собственной ценности, которое выражается в установках, свой-
ственных индивиду. 

В проведенном нами исследовании приняли участие 50 студентов пятого курса факультета 
психологии и педагогики Е(И)КФУ. Для получения результатов был использован тест-опросник 
«Изучение самооценки личности» (С.А. Будасси). 

В результате эмпирического исследования самооценки студентов были получены следующие 
данные: наиболее высокие процентные показатели (50%) студентов занимают значимые положи-
тельные связи. Данный результат свидетельствует о наличии значимой положительной связи меж-
ду «Я-идеальным» и «Я-реальным», что трактуется как проявление адекватной самооценки. Адек-
ватная самооценка отражает реальный взгляд личности на саму себя; объективную оценку соб-
ственных способностей, свойств и качеств. Если мнение человека совпадает с тем, что он в дей-
ствительности собой представляет, то это адекватная самооценка. 

Слабая незначительная связь выявлена у 40% студентов, это значит, что связь между пред-
ставлениями человека о качествах своего идеала и о реальных качествах очень незначима или от-
сутствует, человек имеет нечеткое и недифференцированное представление о своем идеальном 
«Я» и «Я-реальном». 

Значимая отрицательная связь определена у 10% респондентов. Наличие значимой отрица-
тельной связи между «Я-идеальным» и «Я-реальным», отражает несоответствие или расхождение 
представлений человека о том, каким он хочет быть, и тем, какой он в реальности. Это несоответ-
ствие предлагается интерпретировать как заниженную самооценку. 

Таким образом, можно говорить о том, что у выпускников вуза в структуре профессиональной 
«Я-концепции» преобладает адекватная самооценка. 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОСТИ В ПОЭЗИИ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА 

Маркина И.Ю. 

Научный руководитель – проф. Шастина Е.М. 

Проблема взаимодействия музыки и литературы по-прежнему относится к числу дискуссионных 
в современной науке, несмотря на то, что ей посвящены многочисленные научные исследования, ка-
сающиеся творчества самых разных писателей, как отечественных, так и зарубежных. Явление музы-
кальности прослеживается в художественном тексте на разных уровнях. 

Цель данной работы заключена в выявлении лингвостилистических средств выражения музы-
кальности в поэтических текстах немецкоязычного поэта и переводчика Пауля Целана (1920–1970), 
«говорившего на языке всех культур» (О.Мандельштам). Одним из самых известных произведений 
П.Целана является стихотворение «Фуга смерти» („Todesfuge“), которое может рассматриваться в 
качестве яркого примера проявления музыкальности в поэтическом тексте. Первоначальный замысел 
автора – написать стихотворение в ритме танго остался не реализованным. Для поэта более важным 
было найти одну единственную музыкальную тему, как в фуге, поскольку фуга представляет собой 
последовательное повторение одной музыкальной темы несколькими голосами. Это принцип являет-
ся основой композиции стихотворения Пауля Целана. Фуга бывает либо сложной (многоголосной), 
либо простой (одноголосной). Фуга смерти является сложной по своему строению. В тексте перекли-
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каются несколько голосов, но один повторяющийся, доминирует, например: Schwarze Milch der Frühe 
wir trinken sie abends wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts wir trinken und trinken. 
Поэтический текст подобно музыкальному произведению призван вызвать у читателя определенные 
эмоции. Для этого Пауль Целан создает свободные образы, достигая должного результата с помощью 
многочисленных повторов в тексте, тем самым передавая читателю всю боль еврейского народа в 
годы нацизма. 

Фуга состоит, как правило, из трех основных разделов. В первом разделе тема проводится во всех 
голосах, вторая часть строится свободно, тема развивается поочередно в разных голосах. В третьем 
разделе фуги показывается главная тональность всего произведения. Такого же строения придержи-
вался Пауль Целан, создаший свое произведение на основе фуги. Первый повторяющийся голос на 
протяжении всего стихотворения: Schwarze Milch der Frühe usw., за ним следуют другие голоса, все 
это составляет первый раздел фуги. Во втором разделе автор добавляет свободные реплики и описа-
ния, пытается передать всю трагичность, боль, cумерки, которые становятся метафорой всего стихо-
творения. В заключительной части Пауль Целан описывает все происходящие, показывая окрашен-
ность всех действий: Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland er ruft streicht 
dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man 
nicht eng. Знаки препинания в тексте отсутствуют, что способствует слиянию всего произведения в 
единую мелодию, демонстрируя полное взаимодействие совсем несовместимых образов. «Фуга смер-
ти» имеет определенный повторяющийся ритм. «Эстетизирование безобразного» ставилось поэту, 
отразившему в стихотворении судьбу своей семьи и всего еврейского народа, в вину. Музыкальность 
текста, поддерживаемая на композиционном уровне музыкального произведения, а также на лингви-
стическом уровне, направлена на актуализацию авторской интенции, которая в данном произведении 
Пауля Целана призвана донести до читателя мысль об огромной человеческой катастрофе – Холоко-
сте. 

РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ИЗМЕРЕНИЯ» В LMS MOODLE 

Медведева Н.С., Минеханов Т.Ф. 

Научный руководитель – доц. Шурыгин В.Ю. 

В настоящее время качественный учебный процесс невозможен без использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. При этом важную роль играет разработка и исполь-
зование электронных образовательных курсов с последующим внедрением в учебный процесс моду-
лей дистанционного обучения. Для реализации этих целей наиболее широкое распространение полу-
чила система управления обучением (LMS) MOODLE. В Елабужском институте КФУ LMS MOODLE 
широко используется при изучении отдельных учебных дисциплин, для реализации программ повы-
шения квалификации учителей, для проведения предметных олимпиад и конкурсов, а также для ор-
ганизации научно-исследовательской работы студентов и школьников. Электронные курсы разраба-
тываются как самими преподавателями, так и студентами под руководством преподавателей. 

На базе LMS MOODLE нами разработан электронный курс «Электрические измерения» для под-
готовки бакалавров по направлению 051000.62 профессиональное обучение (профиль – энергетика). 
Курс расположен на площадке дистанционного обучения «Тулпар» КФУ и содержит все необходи-
мые учебные материалы по данной теме. 

Во вступительной части курса представлены рабочая программа дисциплины для упомянутого 
направления подготовки, календарный план, вопросы, выносимые на зачет и экзамен, а также общие 
методические рекомендации по изучению курса. Здесь же имеется новостной форум и форум по об-
суждению общих проблем, связанных с дистанционной работой в системе. 

Основная часть включает в себя необходимый теоретический материал, дидактические материа-
лы к лабораторным занятиям, ряд заданий для самостоятельной работы студентов, ссылки на реко-
мендуемые учебные издания, имеющиеся в библиотеке вуза, гиперссылки на внешние электронные 
источники информации, а также тестовые задания для организации промежуточного и итогового 
контроля. Студенты могут обмениваться сообщениями с преподавателем, участвовать в комментари-
ях, система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все оценки и 
комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. Отдельные элементы курса прошли 
апробацию, и после доработки его введение в учебный процесс планируется с сентября 2015 г. 
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО СТЕНДА ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ 

Мирзагитов И.И. 

Научный руководитель – доц. Шурыгин В.Ю. 

На современной стадии развития общества интересы экономики и самого человека как главной 
производительной силы и высшей ценности требуют нового подхода к обучению и воспитанию под-
растающего поколения. В этой связи особую актуальность и практическую значимость приобретает 
улучшение качества профессиональной подготовки молодого рабочего. 

Электроэнергетика – важнейшая область промышленности, в значительной степени определяю-
щая современный уровень научно-технического развития. Без электроэнергетики не может существо-
вать промышленность, не может развиваться ни одна отрасль науки, и народного хозяйства. Вообще, 
уровень развития электроэнергетики во многом определяет конкурентоспособность и скорость роста 
экономики любой страны, в том числе и российской, значительную долю которой составляют энерго-
ёмкие отрасли. 

Подготовка бакалавров по профилю «Энергетика» предусматривает формирование практических 
умений и навыков по монтажу, обслуживанию и ремонту электрооборудования, и, в частности, быто-
вой и промышленной электропроводки. При этом необходимы знания правил техники безопасности, 
марок электротехнических материалов, очередности выполнения работ, правил подготовки рабочего 
места электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Для реализации этих целей нами изготовлен учебный стенд электромонтажных работ (Рисунок 1), 
а также разработаны описания лабораторных работ по монтажу, обслуживанию и ремонту электро-
проводки, которые могут быть выполнены на данном стенде. Описания лабораторных работ разме-
щены в соответствующем электронном образовательном курсе и открыты для студентов. 

Разработанный стенд успешно используется в учебном процессе при подготовке бакалавров по 
направлению 051000.62 «Профессиональное обучение», а также для внеклассной работы с техниче-
ски одаренными школьниками. 

 
Нужно открыть первоисточник и проверить – к этой ли статье относится этот рисунок 

Рисунок1. – Учебный стенд электромонтажных 
работ 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

Муртазина А.Р. 

Научный руководитель – доц. Шагивалеева Г.Р. 

В современной жизни английский язык стал международным языком общения, занял одно из ве-
дущих мест среди предметов, преподаваемых в школе и в вузе. Общество постоянно требует новых, 
более продуктивных методов изучения иностранных языков вообще, и английского языка в частно-
сти. Отсюда и постановка нашей задачи: исследование мотивов изучения английского языка студен-
тами вузов в современных условиях с целью создания наилучших условий для формирования моти-
вации изучения английского языка. 

В психолого-педагогической литературе общепризнано положение о том, что мотивация студен-
тов является одним из основных факторов успешности учебной деятельности, в том числе и деятель-
ности по овладению иностранным языком. Знание английского языка приобретает огромную акту-
альность особенно в настоящее время. Английский язык является международным языком общения, 
владение которым – необходимость для каждого. Связано это с глобализацией и восстребованностью 
английского языка, как в повседневном, так и в деловом общении. Владение английским языком 
расширяет возможности в жизни. Число желающих владеть иностранным языком постоянно возрас-
тает, что также повышает ответственность высшей школы по отношению к будущим специалистам. 

Целью исследования является изучение особенностей мотивационно-смысловой сферы совре-
менных студентов и реализация этих особенностей в практике их обучения английскому языку. Вы-
борку исследования составили 30 студентов V курса факультета иностранных языков. В ходе эмпи-
рического исследования нами была использована методика: «Тест-опросник потребностно-
мотивационно-смысловых образований достижения» Ю.М. Орлова. 

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что студенты факультета ино-
странных языков, изучающие английский язык, ориентированы в первую очередь на приобретение 
знаний, т.е. овладение языком, как средством общения. В связи с этим, образование является для них 
личностно значимым и, соответственно, приобретается в процессе самостоятельной познавательной 
деятельности. 

Таким образом, исследование мотивов изучения иностранных языков нам представляется осо-
бенно значимым, так как мотив не просто побуждает к деятельности, а отвечает на вопрос «зачем это 
человеку нужно». А умение мотивировать студентов – ключ к мастерству любого педагога. 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЗАГОЛОВКИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ 

Мустафина А.Р. 

Научный руководитель – доц. Пупышева Е.Л. 

Явление прецедентности, начало которого было положено в психолингвистике и теории меж-
культурной коммуникации при проведении ассоциативных экспериментов (А.Е. Супрун, А.П. Кли-
менко, Л.Н. Титова, И.Н. Горелов, К.Ф. Седов), в лингвистике разработано недостаточно полно. Но 
следует отметить, что определенные аспекты заявленной нами темы исследования нашли отражение 
в работах Д.Б. Гудкова, Е.А. Земской, Ю.Н. Караулова, В.Г. Костомарова, В.В. Красных и др. 

Под прецедентным текстом, в состав которого входит и заголовок, мы понимаем текстовое извле-
чение из источника – предшествующего текста, включенное во вновь создаваемый текст. 

Материалом исследования послужили 260 заголовков статей печатных изданий региональных 
СМИ: Республика Татарстан, Татар-информ, Казанские ведомости, Бугульминская газета, Зелено-
дольская правда, Знамя труда, Нижнекамская правда, Ютазинская новь. 

В результате анализа семантики заголовков газетных статей мы сделали вывод о том, что чаще 
всего источниками прецедентности в них выступают тексты художественной литературы (83 приме-
ра): Не зарастет тропа к могилам павших. Достаточно часто журналисты обращаются к текстам попу-
лярных песен (62 примера): Ромашки спрятались, завяли лютики. Большую группу прецедентных 
текстов составляют пословицы и поговорки (59 примеров): На чужое добро лучше не зариться. Ха-
рактерно обращение авторов статей к названиям кинофильмов и телевизионных передач (32 приме-
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ра): Есть такая профессия – защитник отечества. В газетных заголовках употребляются и трансфор-
мированные фразеологизмы (24 примера): И наши не лыком шиты. 

Опираясь на классификацию В.М. Мокиенко, А.М. Мелерович, мы выявили, что прецедентный 
текст, включаемый в состав заголовка газетной статьи, может испытывать на себе лексическую, 
грамматическую, стилистическую, комплексную трансформации, а также контаминацию. 

Самую большую группу из перечисленных трансформаций составляет лексическая – 181 пример 
(70%). Лексическая трансформация осуществляется путем: 

- замены компонента прецедентной единицы словом или словосочетанием (96 примеров, 53%): 
Сказка о потерянной совести > название книги Е.Шварца «Сказка о потерянном времени»; 

- расширения границ прецедентизма за счет включения (добавления) в его состав другого компо-
нента или компонентов (26 примеров,14%): Сто лет без одиночества > название книги названия книги 
Г.Маркеса «Сто лет одиночества». 

- сокращения прецедентизма за счет его усечения (24 примера, 13%): Как собака на сене > Как 
собака на сене, сама не ест и другим не дает. 

По нашим наблюдениям, чаще всего происходит усечение пословиц и поговорок, что связано с 
известностью и частой воспроизводимостью данных единиц. Но немало заголовков, где в качестве 
прецедентного текста выступают слова из песен и стихотворений, которые также рассчитаны на кру-
гозор адресата, которому достаточно нескольких слов, чтобы восстановить в памяти все выражение: 
На недельку – в лагерь > На недельку до второго я уеду в Комарово (фраза из известной песни ком-
позитора И.Николаева). 

Таким образом, исследование прецедентизмов на материале региональных газет позволяет гово-
рить о тенденции их увеличения в региональных СМИ, разнообразии и неоднородности источников 
цитирования (образцы классической литературы, пословицы, а также фразы из песен, кинофильмов и 
т.д.). 

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Мышенков И.И. 

Научный руководитель – ассистент Антонова А.В. 

Базы данных – наиболее важный и ценный актив для любой организации. В настоящее время без 
базы данных нельзя представить полноценную работу того или иного предприятия. В ней хранится 
практически вся необходимая и обрабатываемая информация. Для того чтобы снизить риск (угрозу) 
информационной безопасности нужно предпринимать меры по её защите 

Защита информации представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 
важнейших аспектов информационной безопасности (целостности, доступности и, если нужно, кон-
фиденциальности информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и передачи 
данных). 

Под системой управления базами данных (СУБД) понимается совокупность программных и 
лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созда-
нием и использованием баз данных. Любые сбои в работе СУБД и баз данных могут привести к ката-
строфическим последствиям. Перед любой организацией встаёт вопрос выбора и использования той 
или иной СУБД. 

Одна из СУБД, которая используется в различных промышленных системах (складские и хозяй-
ственные, финансовый и государственный секторы), носит название Firebird (FirebirdSQL). Firebird 
(FirebirdSQL)– компактная, кроссплатформенная, свободная система управления базами данных 
(СУБД), работающая под операционными системами Linux, Microsoft Windows и разнообразных Unix 
платформах. Firebird – сервер баз данных. Один сервер Firebird способен обрабатывать несколько со-
тен независимых баз данных, каждую с множеством пользовательских соединений. Он является пол-
ностью свободным от лицензионных отчислений, даже для коммерческого использования. Firebird 
обеспечивает полный контроль за транзакциями, имеет оптимистическое блокирование данных и 
точки сохранения транзакций. Также в данной СУБД предусмотрено резервное копирование «на ле-
ту». Этот процесс сохраняет состояние базы данных на момент своего старта, не мешая при этом ра-
боте с базой. Кроме того, существует возможность производить инкрементальное резервное копиро-
вание БД. 
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Ещё одна из систем управления базами данных носит название Berkeley DB (BDB) (Беркли ДБ). 
Это высокопроизводительная встраиваемая система, реализованная в виде библиотеки. BDB способ-
на обслуживать тысячи процессов или потоков, одновременно манипулирующих базами данных раз-
мером в 256 терабайт, на разнообразном оборудовании под различными операционными системами, 
включая большинство UNIX-подобных систем и Windows, а также на операционных системах реаль-
ного времени. Для защиты информации Berkeley DB использует детальные блокировки, «горячее» 
резервное копирование и репликацию (процесс копирования данных из одного источника на другой 
(или на множество других) и наоборот). 

Одной из свободной, объектно-реляционной систем управления базами данных является 
PostgreSQL (произносится «Пост-Грес-Кью-Эль»). Данная СУБД имеет такие сильные стороны, как: 
поддержка БД практически неограниченного размера, мощные и надёжные механизмы транзакций и 
репликации, расширяемая система встроенных языков программирования, наследование и легкая 
расширяемость. PostgreSQL является неоднократным победителем и призёром различных конкурсов 
по СУБД и проектам с открытым исходным кодом и неоднократно награждалась титулом "Лучшая 
СУБД года". PostgreSQL используют в своём бизнесе многие известные фирмы, например, такие, как 
Google. 

Каждая из СУБД может иметь те, или иные характеристики, сильные и слабые стороны, обладать 
разной функциональностью или быть похожими. Без защиты информации, о полноценном функцио-
нировании баз данных и их систем управления, не может быть и речи. Исходя из этого, информация 
БД шифруется и хранится на диске в зашифрованном виде. В каталоге СУБД создается БД, представ-
ляющая собой регистрационную книгу, где содержится следующая информация: имя или код пользо-
вателя, пароль, уровень доступа. Данный файл и управляющая *.prg- программа также шифруются. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕССИВНОСТИ И САМООТНОШЕНИЯ В 
ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Насырова Э.Р. 

Научный руководитель – доц. Шагивалеева Г.Р. 

Подростковый возраст характеризуется остро протекающим процессом перехода личности от дет-
ства к взрослости. Подростки переживают такие негативные моменты в развитии личности, как пробле-
мы агрессивности и конфликтности, субъективно переживаемое чувство одиночества, комплекс непол-
ноценности. Агрессивность подростка может являться способом защиты его самоотношения на уровне 
социальной активности. Отрицательное отношение к себе, низкое самоуважение компенсируется под-
ростком благодаря совершению асоциальных поступков, актов агрессивного поведения. Объясняется это 
все отсутствием устойчивой личностной позиции, поглощенностью «ущербностью» собственного «Я». 
Здесь речь идет и о самооценке, как когнитивном компоненте самоотношения, который непосредствен-
но влияет и регулирует поведение индивида подросткового возраста. От самоотношения зависит карти-
на представления о себе и поведенческие проявления. Позитивное самоотношение является основой 
позитивной Я-концепции. 

У подростков от уровня самооценки зависит уровень физической агрессии. Тенденция состоит в том, 
что чем выше самооценка, тем больше склонность к выражению физической агрессии посредством 
использования физической силы. Помимо этого, такие подростки высоко оценивают свои лидерские 
возможности, телесное совершенство и физическую привлекательность. 

Самоагрессия, характерная и для мальчиков, и для девочек, является результатом того, что подрост-
ка переполняют эмоции, с которыми он еще не в состоянии справиться и поэтому направляет агрессию 
на самого себя, которая может быть выражена в физической форме. Высоким уровнем проявления 
вербальной агрессии, точно так же как и физической агрессией, обладают те подростки, у которых 
высокая самооценка и ярко выражены черты предрасположенности к лидерству. 

Таким образом, в подростковом возрасте от уровня самооценки зависит уровень агрессии. В зависи-
мости от гендерных различий, формы проявления агрессивного поведения имеют разную степень выра-
женности. Но, несмотря на то, что у подростка уровень самооценки может характеризоваться как сред-
ний, и общий уровень агрессии равен среднему, отдельные ее формы, например, вербальная и физиче-
ская агрессия, могут быть достаточно выраженными. По результатам нашего исследования, в подрост-
ковом возрасте преобладают самоагрессия, физическая и вербальная агрессия. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАПНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФГОС СПО ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Нечунаев А.С. 

Научный руководитель – доц. Сабирова Ф.М. 

Перед профессиональными образовательными организациями, в частности перед СПО, поставле-
на задача обновления содержания образования и повышения уровня подготовки специалистов с уче-
том потребностей рынка труда и в соответствии с международными стандартами, новым Законом об 
образовании РФ. Одним из рычагов решения этой задачи стало введение ФГОС СПО, стандартов но-
вого или третьего поколения. (ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт). 

ФГОС СПО третьего поколения отличается от предыдущих образовательных стандартов приме-
нением компетентностного подхода, основанного на предоставлении результатов образования в виде 
актуальной совокупности компетенций выпускников учебных заведений и соответствующих уровней 
сформированности этих компетенций. 

Понятие «компетенция» включает в себя знание и понимание, знание как действовать и как быть. 
Компетенции разделены на общие, направленные на успешную социализацию выпускника, и профес-
сиональные, направленные на успешность в профессиональной деятельности. 

Одним из структурных элементом ФГОС СПО является пункт «Требования к структуре основной 
профессиональной образовательной программы». На основании этих требований формируется рабо-
чая программа дисциплины или профессионального модуля. При выборе содержания рабочей про-
граммы дисциплины основное внимание уделяется этому пункту ФГОС СПО, а именно перечню 
умений, знаний, а так же общих и профессиональных компетенций, которые требуется сформировать 
по окончанию изучения данной дисциплины. Составителю программы необходимо четко предста-
вить, изучение какого материала и применение каких образовательных методов позволит более пра-
вильно сформировать требуемые компетенции. Кроме этого, важно правильно выбрать уровень осво-
ения той или иной темы. В рекомендациях по освоению ФГОС прописаны три уровня усвоения: 
ознакомительный, репродуктивный и продуктивный, а составитель программы, преподаватель, опре-
деляет сам, как глубоко должна быть изучена та или иная тема для максимального достижения тре-
бований ФГОС СПО. 

Таким образом, для формирования содержания рабочей программы изучается перечень умений и 
знаний по дисциплине. Формирование компетенций осуществляется за счет применения системно-
деятельностного подхода и активных методов обучения. Для уплотнения учебного материала и мак-
симального достижения требований ФГОС СПО используется градация на уровни усвоения. 

КЛЮЧЕВЫЕ МОТИВЫ В РОМАНАХ Д.РУБИНОЙ «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ» И «ПОЧЕРК ЛЕОНАРДО» 

Парамонова А.В. 

Научный руководитель – ст.преп. Фролова Г.А. 

Дина Рубина – одна из наиболее ярких представительниц современной женской прозы – вошла в 
литературу в конце 70-х годов повестью «Когда же пойдет снег?» (1977). Вторая волна популярности 
писательницы относится к рубежу 90-х – началу 2000-х годов, когда один за другим стали выходить 
ее романы. В конце 2000-х годов Дина Рубина пишет романы «Почерк Леонардо» (2008) и «Синдром 
Петрушки» (2010), главными героями которых стали люди творчески одаренные, неординарные, гор-
дые – талантливая каскадерша и предсказательница будущего по зеркалам Анна и гениальный ку-
кольник Петр Уксусов соответственно. В данных романах прослеживается четкое наложение трёх 
ключевых мотивов: одиночества, двойничества и смерти. 

Гениальная личность у Д.Рубиной неизбежно остается непонятой и, как следствие, одинокой. 
Причем внешне, чисто физически, герой окружен коллегами, друзьями, но при этом может быть ли-
шен общения с понимающим человеком, равным ему по уровню таланта. Внутренняя драма рождает-
ся вследствие непонимания окружающими истинного потенциала гения. Так, фанатической увлечен-
ности Петра куклами не в силах понять ни жена Лиза, ни друг Борис, ни даже коллега и наставник 
Каземир Матвеевич. Такой же гениальной и одинокой одновременно является и героиня романа «По-
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черк Леонардо» – Анна, которая остается наедине со своим даром-проклятием. После нескольких 
смертей, предсказанных Анной, окружающие начинают сторониться её. Мужа Владимира пристра-
стие супруги к зеркалам или забавляет, или вовсе не интересует. Однако он не мог не замечать её 
нездешности и считал: не понимали ее, потому что она была «свободная, дикая…другая!». Даже но-
вый избранник Анны, музыкант Семен, не способен понять ее до конца, оценить глубину ее Дара, 
внутренних противоречий. Вот почему Анна, в конце концов, и сама начинает сторониться людей, с 
головой уходит в работу – создание аттракциона, который объединит сразу две её страсти: каскадер-
ские трюки и зеркала. Так, Дар Петра и Анны становится главной причиной их духовного одиноче-
ства. 

Вся жизнь Петра и Анны строится вокруг их страсти – куклы и зеркала. Два мира, иллюзии и ре-
альности, сплетаются воедино так, что невозможно провести однозначно грань между ними. Причем 
Петр и Анна постоянно стремятся взаимодействовать с обоими мирами одновременно. Если рвется 
эта нить, то герои уже неполноценны, их нет без этой связи с инореальностью (кукольным театром и 
зазеркальем). Так появляется мотив двойничества, которое заключено во внутренней раздвоенности 
героев на светлую сторону (обычную, понятную окружению) и демоническую (темную, пугающую 
близких неведомым). 

Третий ключевой мотив в романах – мотив смерти. Таинственность и опасность дара героев под-
черкивается постоянным присутствием рядом с ними смерти: в юном возрасте и Петр, и Анна теряют 
близких, а затем сами постоянно балансируют на грани жизни и смерти. Отец Петра умирает, когда 
мальчик учится еще в начальной школе. Он решает сделать куклу по образу отца. С этого момента и 
начинает постепенно раскрываться гениальность Петра в создании кукол и в управлении ими. Смерть 
близкого человека (матери) послужила толчком и для развития способностей Анны. Стоит отметить, 
что и сама Анна в финале романа бесследно исчезает. Напрямую о смерти девушки не говорится, но 
иначе объяснить её мистическое исчезновение никому не удается. 

Так, устойчивые мотивы в романах «Синдром Петрушки» и «Почерк Леонардо» становятся клю-
чами к пониманию конфликта в произведениях: внешнего (творчески одаренных людей с их окруже-
нием) и внутреннего (драматичная борьба стремления творческой самореализации с желанием жить 
нормальной жизнью, не принося окружающим страданий). 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВАЯ, МОТИВАЦИОННАЯ И 
КОММУНИКАТИВНАЯ СФЕРЫ ТАТУИРОВАННЫХ ПОДРОСТКОВ 

Пиккар А.П. 

Научный руководитель – ст.преп. Исмаилова Н.Э. 

Татуировка – это нанесение на тело рисунков, путем введения под кожу красящих веществ с по-
мощью режущих и колющих инструментов. Татуировка считается древнейшим видом искусства. 

У татуировок достаточно долгая история. Ученым до сих пор неизвестна точная дата появления 
данного вида искусства. Однако известен тот факт, что на некоторых мумиях, найденных при рас-
копках в Египте, присутствуют следы татуировок. Возраст этих мумий насчитывает около 4000 лет. 

В древние времена татуировки отображали принадлежность людей к особой группе, например 
воинов, или положение в семье, как у японских народностей. Из-за церковного запрета, татуировки в 
средневековой Европе практически не развивались. Возрождение этого искусства произошло только 
в новое время. 

В наше время татуировки считаются ультрамодным веянием. По данным исследования было вы-
явлено, что 47% молодежи, в возрасте от 18 до 30 лет, имеют хотя бы одну татуировку. Однако на 
данный момент татуировки стали наносить подростки. Влияние модных тенденций оказывает боль-
шое влияние на них. Большинство старшеклассников изъявляют свое желание сделать татуировку, 
стремясь выделиться из толпы. 

Татуировки в большинстве случаев наносят молодые люди, большинство из которых через не-
сколько лет разочаровываются в них. По опросу ученых было выявлено, что более 30% случаев об-
ращения к специалистам по удалению татуировок приходится на девочек-подростков, которые хотят 
свести имя своего бывшего возлюбленного. 

Рассматриваемой проблемой занимались такие ученые, как К.Маховер, Г.А. Маслов, Мирна Л. 
Армстронг. Однако ученые в своих исследованиях не достаточно полно изучили личность татуиро-
ванных подростков, в своих исследованиях она направлены на людей, старше 18 лет. Таким образом, 
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можно утверждать, что существует общественный запрос на изучение различных сфер личности та-
туированных подростков. 

Целью нашего исследования является изучение эмоционально-волевой, мотивационнй и комму-
никативной сфер татуированных подростков. 

Гипотезой нашего исследования является предположение о существовании особенностей эмоци-
онально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер татуированных подростков. 

Нами был проведен констатирующий эксперимент, целью которого было выявление существова-
ния особенностей эмоционально-волевой, мотивационной и коммуникативной сфер, а также склон-
ность татуированных подростков к различным видам зависимости. В эксперименте принимала уча-
стие группа подростков в возрасте от четырнадцати до семнадцати лет, в количестве 60 человек. В 
ходе констатирующего эксперимента испытуемым необходимо было ответить на вопросы анкеты 
(для татуированных подростков) и методик (мотивация успеха и боязнь неудачи, опросник А.А. Реа-
на, методика субъективного ощущения одиночества Д.Рассела и М.Фергюсона; шкала оценки уровня 
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина). 

Результаты исследования являются показателем того, что значительных особенностей в мотива-
ционной и коммуникативной сферах татуированных подростков не обнаружено. Однако существуют 
некоторые различия в эмоционально-волевой сфере. Личностная тревожность татуированных под-
ростков ниже, чем у их ровесников, не имеющих татуировки. 

Это значит, что гипотеза, выдвинутая нами в ходе исследования, подтвердилась. Цель и задачи, 
поставленные в работе, были достигнуты. 

ПЕРМЬ ӨЛКƏСЕ КУНГУР РАЙОНЫ ТОР-ТҮЗ АВЫЛЫ СӨЙЛƏШЕ 
ҮЗЕНЧƏЛЕКЛƏРЕ 

Ризванова Г.Р. 

Фəнни җитəкче – доц. Камаева Р.Б. 

Татар халкы җир шарының төрле якларына таралып урнашкан. Безнең халык кайда гына гомер кичерсə 
дə үзлəренең телен, гореф- гадəтлəрен саклап яшəргə тырыша. Əлбəттə, яшəгəн җир, мөхит тəэсир итми 
калмый. Диалектология өлкəсендə зур тикшеренүлəр алып барылса да, кечкенə авылларыбызның 
сөйлəшлəрен җентеклəп өйрəнү кирəк. Без 4 көн дəвамында Пермьның Кунгур районында диалектология 
буенча практика үттек. Төгəлрəге, Кунгур районының Яланоч(Бажуки) һəм Тор-Түз авылларында. 

Без практика үткəн Пермьның Кунгур районы Урта диалектның Барда сөйлəшенə керə. Барда 
сөйлəше күптəн инде галимнəрнең игътибарын үзенə җəлеп итə. 

Без практика үткəн Кунгур районынан,ягъни Тор-Түз һəм Яланоч (Бажуки) авылыннан, төрле 
темаларга текстлар җыеп,əлеге авыл җирлегендə торган кешелəр белəн төрле темаларга əңгəмəлəр алып 
барылды. Мəсəлəн: авыл халкының тормышы, җилəк-җимеш,алардан төрле дарулар эшлəү серлəре, 
яшелчəне уңдырышлы итеп үстерү алымнары ,аларны дөрес утырту кагыйдəлəре, төрле мавыктыргыч 
уеннар, үзлəренə генə хас булган милли ризыклар, авылның даны булып торган сугыш ветераннары 
тормышы һ.б. 

Бу текстларда гомуми үзенчəлеклəрне əйтеп китəргə мөмкин. Төп фонетик үзенчəлеклəр: 
1) з~с, ч~с, у~ы, д~т, к~x, ай~ыйһəм башка авазларның тəңгəллеклəре күзəтелə. Мəсəлəн: бес – без; 

барас – баргач; была – була; тип – дип, йаᶄшы –яхшы, алый - алай һ.б. 
2) Шулай ук препалатализация күренеше дə шактый очрый: əтнə – атна, ябешеп - ябышып һ.б. 
3) Аваз төшеп калу үзенчəлеклəре. Мəсəлəн: əрберлəр – əйберлəр, əме – əйме һ.б. 
4) Дифтонгларның монофтонглашу күренеше: сыу – су, əней – əни, сүлəшəлəр – сөйлəшəлəр. 
Ə инде морфологик үзенчəлеклəрдəн түбəндəгелəрне əйтеп китəргə була: 1)инфинитив –мəгə(-мага) 

аффиксы белəн аңлатыла. Мəсəлəн: менмəгə – менəргə, сирəклəмəгə – сирəклəргə, үстермəгə – үстерегə 
һ.б. 

2) -ың аффиксы боерык фигыльнең 2 нче зат күплек санын белдерə. Мəсəлəн: алдың – ал һ.б. 
3) -Сың урынына- сыңай аффиксы. Мəсəлəн: аңлатмыйсыңай- аңлатмыйсың, уйгатмыйсыңай – 

уятмыйсың, өскалмыйсыңай – өскə алмыйсың һ.б. 
4) Шулай ук кый, нəкый сүзлəре бик киң кулланыла. Бу əдəби телдə бит кисəкчəсе буларак əйтелə. 
5) -гыда –гедə, -кыда, -кедə сүз ясагыч кушымчасы кулланылган: җəйгедə-җəен; көзгедə-көзен. 
6) Ып формасы урынына –тынып формасын: авыртынып- авырып һ.б. 
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Ə инде лексик үзенчəлеклəргə килгəндə алар шактый күп: кəртүк – бəрəңге, шартлама – җир җилəге, 
явым – яңгыр, месə – нəрсə, өмеҗе – кура җилəге, чегерткин – кычыткан, җигəрле – эшчəн, мəшкə – 
гөмбə, ыспай – матур, чики – чиклəвек, яматай – ямьсез, баштак – җитез, җамыяк – кəстрүл, үрə – аш, 
баштак – шаян, чокыр – савыт һ.б. 

Материалларны җыю барышында күп кенə рус теленнəн кергəн сүзлəрнең дə киң куллануы 
ачыкланды. Мəсəлəн: витəмин – витамин, бүлнис – больница, шкула – школа, əртис – артист, 
дакуминтал – документаль, нифт- нефть,силсəвит- сельсовет, праблима- проблема, извиснəк- известняк, 
присный- пресный һ.б. 

Эшебездə Кунгур районының Яланоч һəм Тор-Түз авылларының тел үзенчəлеклəре тикшердек, 
лексик берəмлеклəрне теркəдек. Нəтиҗə ясап шуны əйтерə мөмкин: əлеге авылларның тел үзенчəлеклəре 
əдəби телдəн шактый аерыла. Сөйлəмгə төбəкнең, аралашып яшəгəн халыкларның йогынтысы 
булганлыгы ачык чагыла. 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА ХОЛОДА В РОМАНЕ АННЕТТ 
ГРЁШНЕР«МОРОЖЕНОЕ «МОСКОВСКОЕ» 

Садритдинова Н.Г. 

Научный руководитель – доц. Гизатуллина А.В. 

В настоящее время в науке сложилась устойчивая тенденция к изучению различных областей ко-
гнитивной лингвистики. Ученые исследуют не только структурное содержание концептов, но и язы-
ковые средства их выражения, функционирование, а также восприятие их человеком. 

Объектом нашего исследования выступил концепт «холод», предметом – лексическая репрезен-
тация данного концепта в немецком языке. В качестве материала для исследования лингвистических 
средств выражения концепта «холод» в немецком языке были взяты первые пять глав из романа 
А.Грёшнер «Мороженое «Московское». 

Аннетт Грёшнер – немецкая писательница и журналистка, составитель сборников документаль-
ных материалов и автор ряда романов. Она также является лауреатом литературной премии имени 
Анны Зегерс и Эрвина Штриттматтера. Роман «Мороженое «Московское» является в некотором роде 
автобиографией автора. 

Основным методом проведения данного исследования является метод сплошной выборки. Этот 
метод позволяет учитывать не только частоту употребления языковых средств реализации концепта 
«холод», но и условия функционирования данных средств и их влияние на смысловую картину рома-
на в целом. 

Анализ языкового материала проводился нами в несколько этапов. Первым шагом в исследова-
нии концепта выступал анализ словарной дефиниции основной лексемы, представляющей концепт 
«холод» в немецком языке – «die Kälte». На следующем этапе исследования проводился поиск лек-
сем, реализующих концепт «холод», в первых пяти главах романа. После этого был проанализирован 
полученный список слов, с целью выявления общих признаков. На заключительном этапе была пред-
принята попытка моделирования структуры анализируемого концепта. 

Нами было выявлено 38 лексических единиц, выражающих концепт «холод» в романе А.Грёшнер 
«Мороженое «Московское». Проанализировав эти единицы, мы сгруппировали их по следующим 
когнитивным моделям: 

1) KÄLTE как состояние объекта, так как эти аспекты выражают чувственное восприятие 
(eiskalt, kühl); 

2) KÄLTE как процесс, так как показан процесс заморозки (gefrieren, abkühlen); 
3) KÄLTE как пища, продукт питания, все перечисленные языковые единицы обозначают про-

дукты питания, которые находятся в замороженном виде (das Feinfrosterzeugnis, das Stieleis); 
4) KÄLTE как устройство замораживания, так как обозначенные в этой модели слова обознача-

ют приспособления для замораживания и охлаждения (die Kühltruhe, ein Eisblock); 
5) KÄLTE как «волшебство», данная модель выделена в связи с тем, что выделенные лексиче-

ские единицы ассоциируются с каким-то сказочным явлением, связанным с холодом (das Schneewitt-
chen, das Weihnachten); 

6) KÄLTE как техническое понятие, все выражения, присутствующие в данной модели употреб-
ляются в специализированных пособиях по эксплуатации различного рода техники (der Schmelzpunkt, 
der Kältebedarf). 
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Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) концепт «холод» неоднороден, в нем можно выделить несколько когнитивных моделей, осно-

ванных на ментальном восприятии данного концепта; 
2) каждая из выделенных когнитивных моделей реализуется в романе посредством множества 

лексических единиц, частота употребления которых различна. 

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Саитбаталова Л.Ф. 

Научный руководитель – доц. Васильев В.Л. 

Исследование проведено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
и Правительства Республики Татарстан в рамках гранта на тему: «Исследование инвестиционной 
привлекательности региона в контексте повышения его экономической безопасности» (№ проекта 14-
12–16002/15). 

В настоящее время происходит радикальное переосмысление основ экономической теории в ча-
сти ее инструментария на макроэкономическом уровне, где наиболее необходимо государственное 
регулирование. Многие исследователи пишут о противоречиях между современным экономическим 
ростом и применяемой государством монетарной и фискальной политики. Особенно актуальной дан-
ная тема становится в период увеличения внешних и внутренних угроз экономической безопасности 
для России. 

Денежно-кредитная политика является одним из главных звеньев экономической политики госу-
дарства и представляет собой систему целей, методов и инструментов денежно-кредитного регулиро-
вания, разработанных Центральным банком совместно с Правительством, для обеспечения необхо-
димых условий в денежно-кредитной сфере в целях развития национальной экономики. Денежно-
кредитная сфера оказывает серьезное воздействие на текущее состояние и перспективы развития эко-
номики, воспроизводственный процесс и темпы экономического роста, инвестиционную активность 
и эффективность производства, занятость и уровень жизни населения, внешнеэкономические связи. 

Механизм влияния денежно-кредитной политики на состояние экономики достаточно сложен. 
Поэтому центральные банки в процессе принятия решений относительно денежно-кредитной поли-
тики рассматривают три группы показателей: конечные цели, определяющиеся глобальными макро-
экономическими показателями; промежуточные (операционные) цели или ориентиры, а также мето-
ды и инструменты, представляющие собой совокупность мер по достижению поставленных целей. 

Конечные цели денежно-кредитной политики непосредственно связаны с задачами экономиче-
ской безопасности в целом и представляют собой поддержание стабильности цен, стоимости нацио-
нальной валюты на внутреннем и внешних рынках, сдерживание инфляционных процессов. 

Главной целью единой государственной денежно-кредитной политики является обеспечение це-
новой стабильности, что означает достижение и поддержание устойчивой низкой инфляции. Ценовая 
стабильность необходима для повышения и сохранения на высоком уровне благосостояния россий-
ских граждан, что является конечной целью государственной экономической политики. 

Денежно-кредитная политика влияет на инфляцию, прежде всего через процентные ставки. Стре-
мясь ограничить свое вмешательство в процесс ценообразования на финансовом рынке, при проведе-
нии денежно-кредитной политики Банк России оказывает непосредственное воздействие только на 
наиболее краткосрочный сегмент денежного рынка. Для достижения цели по инфляции Банк России 
на основе макроэкономического прогноза устанавливает уровень ключевой ставки, который отражает 
направленность денежно-кредитной политики. Операционной задачей денежно-кредитной политики 
является сближение ставок сегмента «овернайт» денежного рынка с ключевой ставкой. В связи с 
этим Банк России продолжит совершенствовать систему инструментов и будет повышать осведом-
ленность кредитных организаций о проводимых операциях и о работе механизма усреднения обяза-
тельных резервов. 

В заключении необходимо отметить, что денежно-кредитная политика должна создавать привле-
кательные условия для инвестиционного развития и экономической безопасности. 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА»: МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Семикеева Т.Г. 

Научный руководитель – ст.преп. Мирзагитова А.Л. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало одним из ос-
новных национальных приоритетов в государственной политике нашего государства. Сегодня в рос-
сийском обществе все более осознается необходимость усиления заботы о воспитании и социализа-
ции детей, формирования сильной государственной политики в этой сфере. 

Согласно Указу Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012–2017 годы», в Российской Федерации должны создаваться условия для 
обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, своевременного выявления их 
нарушений органами профилактической помощи, обеспечение адресной помощи нуждающихся в ней 
семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при необходимости приниматься 
меры по устройству детей, оставшихся без попечения родителей. В Российской Федерации должна 
быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав каждого ребенка без 
какой-либо дискриминации, включая диагностику ситуации, планирование и принятие комплекса мер 
по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановления нарушенных прав; правовое просвеще-
ние; предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого об-
ращения или преступных посягательств. 

Изучив различные нормативно-правовые акты и психолого-педагогическую литературу, можно 
сделать вывод о том, что дети «группы риска» – это здоровые в физическом и психическом отноше-
нии дети, но в силу определенных жизненных обстоятельств находящиеся в обстановке, представля-
ющей опасность для их жизни или здоровья, либо не отвечающей требованиям к их воспитанию или 
содержанию, либо дети, совершающие правонарушения или антиобщественные действия. Такие дети 
более других подвержены негативным внешним воздействиям. «Группой риска» считаются много-
детные семьи, неполные семьи, а также семьи, имеющие детей-инвалидов. К «группе риска» относят-
ся и одаренные дети, и слабообучаемые дети, и дети с проблемами здоровья, а также педагогически 
запущенные. Большинство ученых выделяют следующую классификацию детей «группы риска»: де-
ти с проблемами развития; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из неблагополучных се-
мей; дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической дезадаптации; дети из семей, 
нуждающихся в социально-экономической и социально-психологической помощи. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Сибгатуллина Г.Г. 

Научный руководитель – проф. Шастина Е.М. 

Словарный состав немецкого языка непрерывно развивается, о чем свидетельствует постоянное 
пополнение лексики. Словообразование, являясь источником обогащения лексического запаса, играет в 
этом процессе ведущую роль. Кроме того, словообразование обладает стилистическим потенциалом, 
предпочтительные словообразовательные модели маркируют лексику, например, в средствах массой 
информации, в языке молодежи и др. Принято считать, что словообразование – это процесс образования 
новых слов на базе уже имеющихся компонентов. Вопросам словообразования немецких слов посвяще-
но немало работ как зарубежных, так и отечественных исследователей (Е.В. Розен, Б.А. Серебренников, 
Л.И. Илия, Е.Коэльвель, Т.И. Ведина). Словообразование как один из доминирующих способов 
обогащения словарного состава языка открывает возможности для концептуальной интерпретации 
действительности. Оно позволяет понять, какие элементы внеязыковой действительности подвержены 
словообразовательному маркированию, почему они удерживаются сознанием и т.д. 

Цель данной работы состоит в выявлении стилистического потенциала словообразования в совре-
менном немецком языке. Нами рассмотрены основные словообразовательные модели (структурные 
типы, по которым внутри отдельных морфологических групп созданы или могут быть созданы слова). 
Традиционно к основным способам словообразования лингвисты относят словосложение, аффиксацию и 
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конверсию. Проведенный анализ (было отобрано на материале немецкоязычных медийных текстов 98 
стилистически окрашенных лексических единиц, возникших в результате словообразования), позволяет 
утверждать что традиционные способы словообразования по-прежнему продуктивны. Словосложение 
используется вследствие стремления к сжатости изложения и объясняется тенденцией к номинализации. 
Например: der Haupthahn «важная персона», Lebensglut «пламя жизни», Kraftrad «мотороллер, мопед». 
Одним из способов словосложения является сокращение, представляющее такой вид словообразования, 
который заключается в сокращении материальной оболочки, что приводит к образованию сокращённого 
структурного варианта исходной номинативной единицы. Это может быть проиллюстрировано 
следующим примером: momtel – «я перезвоню из Moment, ich telefoniere gerade; Osti, Westi – «жители 
западной и восточной Германии» из Ostdeutschen, Westdeutschen. Возникшие таким образом лексические 
единицы стилистически окрашены, часто характеризуются как проявления разговорного стиля. 

Наибольшей частотностью в медийных текстах пользуется такой вид сокращения, как аббревиация. 
Аббревиация как словообразовательное явление представляет собой словообразовательный процесс, в 
результате которого возникают слова с нарушенным или полностью разрушенным морфемным составом 
и своеобразным фонетическим обликом, отличным от характерной фонетической структуры обычных 
слов немецкого языка. Кроме того, такие лексические единицы также стилистически маркированы, 
например: берлинское jwd – «далеко», «у чёрта на куличках» происходит из janz weit draußen, knif в 
значении «об этом не может быть и речи» из kommt nicht in Frage или mw – сделаем это из machen wir, kp 
в значении «нет плана» из kein Plan. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Созонова Е.В. 

Научный руководитель – ст.преп. Пьянова Е.Н. 

Крепкая, здоровая семья – залог здорового общества и крепкого государства. В современном ми-
ре особое значение приобретает устойчивость брачно-семейных отношений. В связи с этим, особое 
значение имеет мнение современной молодежи о семье и ее ценности. 

Нами был проведен опрос среди студентов V курса, факультета истории и юриспруденции ЕИ 
КФУ. Выборка включала 30 студентов в возрасте от 21 до 23 лет. В рамках исследования была ис-
пользована анкета, состоящая из 22 вопросов, связанных с супружеством, родительством и родством. 

Результатом исследования послужили следующие данные: большинство респондентов (67%) ори-
ентируются не на сожительство, а на официально зарегистрированный брак. Оптимальный возраст 
для создания семьи у мужчин с 26 до 30 лет, а у женщин с 21 до 25 лет (84%). Основными причинами 
вступления в официальный брак являются «желание создать семью» – 50% респондентов. На втором 
месте стоит «любовь» (33%), на третьем месте «рождение ребенка» (7%), что свидетельствует о том, 
что современная молодежь старается сохранить главные семейные ценности. У большинства студен-
тов сформировано представление о семье, но у каждого из них оно различно. Большинство респон-
дентов считают, что семья – это социальная ячейка общества и связывают с семьей такие определе-
ния как «супруг(а), дети, родители, любовь». Для 67% респондентов семейная жизнь родителей явля-
ется образцом. Как наилучшая форма организации семьи современной молодежью рассматривается 
та, в которой супруги являются равноправными членами и сообща принимают решения (63%). Дан-
ные показатели говорят нам о том, что патриархальная форма организации семьи отходит на второй 
план, а равноправие среди супругов выходит на первый. Больше половины респондентов (60%) при-
держиваются мнения о том, что для создания семьи необходимо иметь работу и постоянный доход, 
27% респондентов считают, что достаточно одного желания для создания семьи. 7% не задумыва-
лись. Половина опрошенных хотят иметь 2-х детей. 33% респондентов хотят иметь от 3-х и более де-
тей, что, вероятно, обуславливается политикой государства. 73% опрошенных молодых людей хотят 
предоставить ребенку возможность высказать свое мнение, отношение, право выбора. 

Исследование показало, что на данный момент семья и наличие детей перестали быть социально 
значимыми приоритетами в системе ценностей современной молодежи, они значительно утратили 
свою позицию. Современная молодежь превыше всего ставит независимость и карьеру, достижение 
высокого статуса. Семья же планируется после создания успешной карьеры, в далекой перспективе. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТАРШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 

Фазлыева А.А. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 

В настоящее время формирование конкурентоспособности старших школьников является акту-
альной социально-педагогической проблемой. Это обусловлено следующими факторами: 

- в XXI веке в России будет востребован человек, способный качественно работать, мобильно ре-
агировать на нововведения и инновационно мыслить, т.е. способный соревноваться с конкурентами и 
работать на опережение. Поэтому, чтобы обеспечить успешность страны, быть готовым прилагать 
усилия для её развития, а также быть способным активно и самостоятельно выстраивать собственную 
жизнь необходимо не только быть профессионалом в сфере своей деятельности, но и быть конкурен-
тоспособным. В связи с этим человек должен постоянно заниматься саморазвитием и самоактуализа-
цией; 

- применяемые в российской школе принципы отбора содержания учебного материала, методы 
воспитания и обучения, к сожалению, не предусматривают специальной работы по формированию у 
школьников конкурентоспособности; в результате столь необходимые во взрослой жизни качества 
личности формируются у ряда школьников стихийно, нецеленаправленно и, следовательно, не эф-
фективно; 

- современный этап развития России характеризуется коренным преобразованием всех структур 
общества, сменой образовательной парадигмы, в которой доминантным становится развитие соци-
ально активной, конкурентоспособной личности, умеющей адаптироваться к качественно новым 
условиям жизнедеятельности; 

- одним из важных требований в настоящее время является воспитание такой личности, которая 
будет владеть важнейшими конкурентными преимуществами (лидерские качества, интеллектуальные 
способности, умение преодолевать стрессовые ситуации, умение работать на опережение, креатив-
ность личности, нравственно-этические качества и т.д.); 

- стать конкурентоспособным специалистом – становится целью каждого выпускника средних 
общеобразовательных школ. Если старшеклассник хочет быть успешным, творчески развитым, гене-
ратором идей, способным соревноваться с конкурентами в заданных условиях, он должен уметь не-
стандартно мыслить, иметь деловую хватку, быть решительным и уметь применять полученные зна-
ния на практике. 

По мнению А.Е. Тулицева, одной из важнейших задач модернизации системы образования явля-
ется подготовка высшей школой конкурентоспособных на мировом рынке, высокопрофессиональных 
специалистов, что в свою очередь предполагает в качестве одной из главных проблем формирование 
у выпускников средней общеобразовательной школы подлинно научного, современного предметного 
знания и мировоззрения. Это свидетельствует о том, что приоритетной целью обучения в школе яв-
ляется развитие всех сфер личности школьника, т.к. страна нуждается в таких людях, которые смогут 
адаптироваться к новым условиям, а также будут не только пользоваться ими, но и наращивать их, 
создавать новые, более современные и комфортные условия жизнедеятельности. 

В целом, можно сказать, что для становления старшеклассника как конкурентоспособной лично-
сти, он должен получить качественное образование, ознакомиться с реализованными нововведениями 
и активно готовиться к созданию новых. Но для того, чтобы формировать высокообразованных и 
способных выпускников, которые будут развивать нашу страну, необходима модернизация образова-
ния. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 

Фатыхова Р.Б. 

Научный руководитель – ст.преп. Пьянова Е.Н. 

Психологическая готовность рассматривается с одной стороны, как образование, обеспечивающее и 
характеризующее возможности непрерывного роста личности в настоящем и будущем, деятельного её 
отношения к миру и к себе; с другой – как критерий разных этапов этого процесса. Различные авторы 
представляют структуру психологической готовности к деятельности из четырех или пяти компонентов. 
Два из них общепризнанны и называются всеми авторами – это мотивационный и операционный компо-
ненты. Все компоненты в структуре психологической готовности к деятельности тесно взаимосвязаны и 
абсолютизация значения какого-либо из них ошибочна. Но все признают особую роль мотивационного 
компонента. Он в значительной мере детерминирует формирование готовности, продуцируя у субъекта 
стремление соответствовать требованиям деятельности. 

Положительная мотивация создает предпосылки для компенсации недостаточного развития осталь-
ных компонентов готовности, их доведение до необходимого уровня. С другой стороны, именно моти-
вация способствует реализации психологической готовности на практике, определяя как способ, так и 
направление использования личностного потенциала. Наличие мотивационной готовности еще не 
говорит о наличии психологической готовности к деятельности, но их существование друг без друга 
невозможно. 

В процессе работы нами была изучена психологическая литература, рассмотрена мотивация как 
один из критериев психологической готовности к профессионально-педагогической деятельности, 
проведено эмпирическое исследование среди студентов V курса факультета истории и юриспруденции. 
На основе полученных результатов сделаны следующие выводы. Большинство испытуемых, указали в 
качестве ведущего мотива их учебно-профессиональной деятельности прагматический мотив. Такой 
результат, видимо, связан с современной важностью профессиональной карьеры и социально-
экономическими условиями жизни. Кроме того, результаты исследования показывают, что параметры 
методики «Профессиональная готовность» у большинства респондентов V курса находятся на высоком 
и среднем уровне развития. Таким образом, целенаправленное формирование профессиональной готов-
ности студентов к педагогической деятельности должно происходить в процессе формирования не 
только теоретических знаний, но и практических умений, навыков. Кроме того, важно формировать 
чувство сопричастности к профессиональному сообществу. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ, НАХОДЯЩИЕСЯ В РЕЛЯЦИОННЫХ 
ТАБЛИЦАХ 

Фахрутдинова И.Р. 

Научный руководитель – ассистент Антонова А.В. 

В наше время большинство организаций (предприятий) хранят свою информацию в базах данных 
(БД). Доступ к этим данным имеют лишь некоторые пользователи этой организации. Естественно 
количество пользователей всё время меняется, именно поэтому проблема безопасности и защиты дан-
ных становится с каждым годом актуальнее. Если в системе защиты есть недостатки, то естественно 
велика вероятность, что информации будет нанесён вред, который может быть показан в: 

- изменении целостности данных, 
- потере нужной информации, 
- попадании конфиденциальных данных иному лицу, и.т.д. 
Защитить БД можно разными способами. Можно это сделать более максимально, что очень трудо-

ёмко, а можно просто установить пароль. Установив пароль, мы конечно же защитим информацию, но 
возникает вопрос, защитят ли её ваши сотрудники? 

Встречается довольно много случаев, когда работники записывают пароль и логин на листочек и 
приклеивают его на монитор. Ни для кого не секрет, что обычному сотруднику нет никакого дела до 
защиты информации. Именно поэтому защита базы данных – дело руководителя. 

Для начала выясним, что же такое защита информации, данные и реляционная база данных? 
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Защита информации – это определённая последовательность действий, направленных на важные 
факторы информационной безопасности. 

Данные – это информация содержащиеся в базе. Реляционная база данных – это совокупность взаи-
мосвязанных таблиц, которая содержит информацию об объектах. 

Существует две группы обеспечения безопасности данных: дополнительный и обязательный подхо-
ды. В обоих случаях объектом безопасности можно выбирать всю базу данных целиком, либо любой 
объект внутри этой базы. 

К основным методам защиты информации относятся: 
- установление пароля; 
- шифрование информации; 
- установление границ прав доступа к объектам; 
- установление защиты полей и записей таблиц в базе данных. 
Установление пароля – очень простой и довольно эффективный способ защиты информации. Пароли 

может устанавливать, как администратор, так и пользователь базы данных. Хранение всех паролей и их 
учёт выполняется самой базой. Обычно пароли хранятся в определённых системных файлах. 

Если рассматривать с точки зрения прочности данной защиты, то она достаточно слабая. Её главный 
и очень весомый недостаток, одинаковый пароль для всех пользователей. Как говорилось выше, при 
недобросовестном отношении к записям, пароль может попасть в чужие руки. 

Более эффективным и на наш взгляд сильным средством защиты информации в БД является шифро-
вание. 

Шифрование – это изменение читаемого текста в нечитаемый, при помощи какого-либо алгоритма. 
Здесь необходимо уточнять шифровать всю базу данных или охватывать отдельные поля в таблице. 
Дешифрование – процесс восстановления данных в исходный текст. 

Этот способ защиты довольно-таки хорош. Во всяком случае появляется шанс, что-нибудь спасти. 
Однако есть ограничение, шифровать можно только символьные поля и поля типа МЕМО. В этом 
методе так же есть недостаток – время. Ведь нельзя просто ввести данные, приходится делать для ввода 
и редактирования записей специальные формы. 

Метод установления границ прав доступа к объектам в основном используют в крупных организаци-
ях(предприятиях). В нём основной доступ принадлежит владельцу и администратору базы данных, они 
имеют все права. Остальные же пользователи имеют доступ только к некоторым объектам своей специ-
альности. 

Защита полей и записей таблиц базы данных. К информации находящейся в таблице, могут осу-
ществляться меры защиты как к отдельным полям, так и к отдельным записям. 

В полях таблиц защита информации может рассматривать такие права как: 
- запрет доступа к информации; 
- только просмотр; 
- разрешаются все операции (просмотр, редактирование, удаление). 
В таблице могут рассматриваться следующие права: 
- просмотр информации; 
- редактирование прежней информации; 
- добавление записей; 
- добавление и удаление информации; 
- изменение структуры самой таблицы. 
Мы рассмотрели все основные подходы обеспечения безопасности. Как говорилось выше, существу-

ет ещё дополнительный подход. Он состоит из следующих средств: 
- гарантирование целостности связей таблиц; 
- увеличение подлинности вводимой информации; 
- встроенные средства контроля значений информации; 
- подготовка объединенного использования объектов базы данных в сети. 
Так как это не обязательные методы защиты, то они используются крайне редко. 
Очень сложно защитить информацию на 100% и всегда существуют порча, либо утечка какой-

нибудь информации. Существует множество специализированных программных средств по защите 
информации, однако важную роль играет человеческий фактор, ведь программа без управления и кон-
троля человека ничего не сделает. Нельзя забывать о банальных средствах защиты. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРЕСА К МУЗЫКЕ В СТИЛЯХ «-CORE» У 
СТУДЕНТЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Фоминых А.М. 

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 

Молодежная культура сегодня – многоплановая и неординарная. Развитие современной Россий-
ской культуры началось после развала СССР: в кризис 90-ых годов в Россию проникла западная 
культура. Сегодня Российская молодежная культура влилась в общую тенденцию глобализации. 
«Наша» культура не сильно отличается от западной: популярность определенного стиля в одежде, 
жизни, музыки и других культурных продуктов в России следуют за западными. Не исключилась в 
молодежной среде и популяризация, распространение молодежных субкультур. Самым простым спо-
собом передачи культурного опыта и по сей день можно считать музыку, поэтому ее можно считать 
простым проводником идеи. Группы, исполняющие свою музыку в определенном стиле, так же яв-
ляются предметом подражания во внешнем виде, через текст передают взгляды и моральные уста-
новки. 

В настоящее время, в России, у определенной группы молодых людей получили распространение 
жанры рок-музыки, появившиеся от стиля музыки произошедшего от «бунтарского» панк-рока, «тя-
желого» экстремального металла – hardcore. Этими жанрами являются: metalcore, deathcore, 
mainstream post-hardcore. Молодежная группа стала предметом исследования, конечным итогом кото-
рого являлся ответ на вопрос: является ли данная молодежная группа субкультурой? Если нет, то что 
это? 

Было проведено социологическое исследование: взяты качественные полуформализованные ин-
тервью у 3-х респондентов одной возрастной группы (студенты) из разных городов, изучены темати-
ческие группы в социальных сетях, а так же использован метод автоэтнографии. Результатом данного 
исследования стала систематизация знаний о музыкальном жанре, его особенностях (экстремальный 
вокал, брейкдаун, «упрощение»); подтверждение самобытности «фанатов» данной музыки, суще-
ствования особых повседневных практик в одежде, поведении и т.д.; самоидентификация респонден-
тов в этой молодежной среде. Но не было обнаружено признаков субкультуры как таковой. Один из 
респондентов посчитал, что будет трудно узнать по человеку, слушает ли он metalcore; так же не бы-
ло четкой философии, символики общей для всех слушателей. Очевидна несамостоятельность проис-
хождения повседневных практик: многие из этих практик общие для всех фанатов рок музыки и даже 
музыки вообще (посещение «гиг’а» (концерта), покупка мерча с группой и т.д.). Анализ внешнего 
вида не выявил четких особенностей – сегодня так может одеваться и выглядеть любой хипстер. При 
этом нельзя отрицать некоторую новизну: благодаря популяризации этих жанров музыки стало рас-
пространенным татуирование всего тела (так называемые «рукава», например). 

Таким образом, субкультуру «фанатов» metalcore, deathcore, mainstream post-hardcore нельзя счи-
тать субкультурой. Но нельзя приравнивать их и к массовой молодежной культуре. Они все же пред-
ставляют собой «микс» различных немассовых молодежных культур. Научно-исследовательский 
центр «Регион» при УлГУ предлагает называть такие общности субкультурными солидарностями, то 
есть слияниями различных молодежных культур или же только некоторых практик, не противореча-
щих друг другу. Данное определение наиболее подходящее для описания не только данной молодеж-
ной общности. По состоянию современной социологичской науки вообще можно считать устарев-
шим понятие субкультуры. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ 
СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ 

Ханова Э.М. 

Научный руководитель – доц. Талышева И.А. 

Подростковый возраст – один из самых трудных для психологического анализа, не зря этот возраст 
называют переходным, подросток – это уже не ребенок, но еще и не взрослый. Ряд отечественных 
психологов таких как, Д.И. Фельдштейн, В.В. Давыдов, А.В. Петровский считают, что подросток дол-
жен коренным образом поменять отношение к таким ведущим видам деятельности, как общественно 
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полезное, интимно-личностное общение, учебная деятельность, а так же многоплановым вида деятель-
ности. 

С учетом современных психологических концепций развития личности деятельность подростка 
должна быть вариативной, так как своеобразие социальной ситуации развития в этом возрасте обуслав-
ливает характер главного психологического новообразования – чувства взрослости. Качественные 
изменения в современной системе подросток-общество полностью поменяло социальную роль подрост-
ка. 

Актуальность проблемы заключается в том, что промежуточное положение подростка в обществе 
накладывает на него дополнительную психологическую и социальную нагрузку формируя чувство 
неуверенности и нестабильности. Мы постараемся разобраться в том, почему существующие в обществе 
двойные стандарты для детей и для взрослых негативно влияют на поведение подростков. Из всех 
существующих проблем, возникающих перед подростком в социуме, мы выбрали наиболее актуальные 
для самих подростков: отношения с родителями, интернет, отношения со сверстниками. Учебную 
деятельность мы не рассматриваем, так как она с точки зрения В.В. Давыдова не является для подростка 
ведущей. 

Для определения основных проблем в подростковой среде нами было проведено анкетирование сре-
ди подростков МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Село-Чура» Кукморского муниципаль-
ного района РТ. Количество опрошенных школьников составило 50 человек. В ходе обобщения ответов 
учащихся на вопрос «Доверяете ли вы родителям?» были получены следующие ответы: да (15%), не 
всегда (26%), нет (59%). На вопрос «Считаете ли вы себя взрослыми, ответственными людьми?» мы 
получили ответы: да (75%), не знаю (20%), нет (5%). На вопрос «Часто ли вы конфликтуете с родителя-
ми?» мы получили ответы: регулярно (84%), редко (15%), никогда (1%).Эмоциональная нестабильность 
подростков, их слабые эмоционально-оценочные суждения, отрицание существующих правил и не 
адекватность восприятия критики ведет к сложным отношениям с родителями. 

Следующая проблема, связанная с чрезмерным увлечением интернетом позволила сформулировать 
такой вопрос, как «Часто ли вы сидите в интернете?» На этот вопрос были получены следующие ответы: 
все свободное время (88%), только с целью получения познавательной информации (10%), по учебной 
необходимости (2%). На вопрос «Ухудшает ли чрезмерное увлечение интернетом ваше психическое 
здоровье?» мы получили ответы: нет (75%), не уверен (20%), да (5%). Таким образом, наблюдается 
субъективность в оценивании влияния интернета на собственные возможности и завышенная самооцен-
ка психического здоровья. 

Еще одна проблема обозначилась в поле интимно-личностного общения, как приоритетного для 
подростков. На вопрос «Вызывают ли у вас смущение разговоры о сексе?» мы получили ответы: да, в 
зависимости от ситуации (74%), нет (26%). «Хотите ли вы интимных отношений с противоположным 
полом?» мы получили ответы: да (63%), не думал(а) (20%), нет (17%). Таким образом, мы выявили, что 
основная масса сельских подростков находясь под прессингом «чувственной» рекламы СМИ желает 
влиться в мир взрослости, не думая о последствиях. Подростки живут в плену групповых стереотипов и 
стандартов, поэтому все проблемы в их среде это трансформированное и усиленное их воображением и 
вседозволенностью проблемы взрослого мира. Нам кажется, что решение данных проблем нужно начи-
нать с воспитания не подростков, а взрослых. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

Харитонова Д.П. 

Научный руководитель – ст.преп. Пьянова Е.Н. 

Получение профессионального образования рассматривается студентами как способ повышения 
своего социального статуса, поскольку оно все же значительно расширяет возможности будущего 
трудоустройства. Многие выпускники не могут найти работу по специальности после окончания вуза. 
Можно отметить, что значительная часть молодых специалистов не считает себя полноправными члена-
ми профессионального сообщества и рассматривают профессиональную среду лишь как место работы. 
В современном мире профессиональная идентичность выступает в качестве важнейшего аспекта самосо-
знания, изучение которого необходимо для оптимизации функционирования человека в соответствую-
щей сфере деятельности. М.Павлюк считает, что необходимым условием развития профессиональной 
идентичности учителя является сама личность учителя, личностный и профессиональный потенциал, а 
также специальные знания и умения, необходимые для данного вида деятельности. Для того чтобы 
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выяснить уровень профессиональной идентичности студентов-выпускников нами было проведено 
эмпирическое исследование. Выборка составила 30 студентов. 

Исходя из полученных результатов, в сфере профессиональной идентичности сложилась такая кар-
тина, что испытуемые находятся на стадии формирования своей идентичности в профессиональной 
сфере, а именно 73% выбрали утверждения, относящиеся к мораторию, который свидетельствует о том, 
что у студентов имеется не один вариант развития их профессионализма, а несколько альтернативных 
вариантов. Многие студенты, что составило 17% от всех опрошенных, уже сформировали представление 
о своей будущей профессии и уже сделали осознанный выбор в пользу той или иной сферы своей буду-
щей деятельности, в которой они могут проявить свой творческий характер. 

Часть студентов все же не определилась с будущей профессией и в настоящее время занимается сво-
им профессиональным развитием. Несмотря на то, что их количество мало – всего 7%, но это тоже 
показатель. Не в приоритете оказались варианты ответов из блока навязанной идентичности, здесь 
оказалось меньше всего опрошенных – 3%. Это значит, что на профессиональное будущее студентов не 
оказывают влияние со стороны, в том числе родители и преподаватели. Проведенное исследование 
показало, что большая часть студентов, выпускного курса, выбрали свою будущую профессию согласно 
своим внутренним предпочтениям. 

ВЛИЯНИЕ ЭКСПРЕССИВНОСТИ ПЕДАГОГА НА ФОРМИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Чибугаев М.Л. 

Научный руководитель – доц. Талышева И.А. 

Издавна начальная школа была самым важным звеном в образовании и воспитании молодого поко-
ления. В начальных классах был, есть и будет только один способ поднять интерес ребенка к учению – 
использовать его любознательность, его (еще не утраченную) доверчивость и открытость. 

Усвоение учебного материала обучающимися зависит от многих факторов. Особое влияние на фор-
мирование учебной мотивации младших школьников оказывает экспрессивность педагогов. 

Экспрессивные реакции являются внешним проявлением эмоций и чувств человека – в мимике, пан-
томимике, голосе и жестах. Нами было проведено исследование уровней экспрессивности у учителей 
начальных классов МБОУ «СОШ №2» г. Елабуга, выборка составила 10 человек. Результаты исследова-
ния показали, что общая экспрессивность поведения с увеличением стажа практически не изменяется, 
хотя снижение по отдельным каналам экспрессии имеется. У учителей с большим стажем (свыше 20 лет) 
выше темп речи, ее образность и интонационная выразительность, чем у учителей с малым стажем (до 
пяти лет). 

Самая высокая экспрессивность присуща учителям со средним уровнем профессионального мастер-
ства. Учителям с высоким уровнем педагогического мастерства присуща средняя степень выраженности 
экспрессивности, в то время как у учителей с низким уровнем мастерства наблюдается слабая выражен-
ность экспрессии при большом количестве лишних движений. 

Нами была проведена диагностика учебной мотивации у учащихся начальных классов обучающихся 
у учителей, принимавших участие в диагностике уровней эксперессивности, для определения взаимоза-
висимости между экспрессивностью последних и уровнем учебной мотивации первых. В результате 
проведенной исследовательской работы нами были сделаны следующие выводы: у учителей, обладаю-
щих высокой экспрессией наблюдается повышение учебной мотивации среди учащихся. У учителей со 
средней экспрессией уровень учебной мотивации колеблется как в положительную, так и в отрицатель-
ную сторону. У учителей с низкой экспрессией у учащихся наблюдается слабо сформированная мотива-
ция к учебной деятельности. Таким образом, если учитывать и применять качественную экспрессию в 
педагогической деятельности, то это позволит создать оптимальные условия для эффективного обуче-
ния, так как эмоциональное благополучие обеспечивает непрерывное развитие интеллектуального 
уровня и систематизацию усваиваемых понятий. 
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О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА В РОССИИ 

Шаехмурзина А.Л. 

Научный руководитель – ст.преп. Самедов М.Н. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России является важнейшей составной частью эконо-
мического и политического благополучия нашей страны и её конкурентоспособности на мировом 
уровне. Принципиальной особенностью его развития является системность и многофункциональ-
ность, что в значительной мере обусловлено возможностью взаимозаменяемости отдельных видов 
энергоресурсов и энергоносителей. Именно поэтому, многими специалистами он рассматривается как 
совокупность отраслей топливной промышленности (газовая, нефтяная, угольная, нефтеперерабаты-
вающая и др.) и электроэнергетики. 

Современные исследования позволяют определить роль и значение развития топливно-
энергетического комплекса в подъеме производительных сил российских регионов и всей страны. 
Это позволяет сформировать эффективную государственную политику для дальнейшего развития 
ТЭК. 

Очевидно, что для их решения необходимо выделить перспективы развития ТЭК, а также решить 
следующие задачи. 

Во-первых, определить роль топливно-энергетического комплекса в развитии экономики России 
и роли регионов на мировом уровне. 

Во-вторых, изучить проблемы и перспективы развития топливно-энергетического комплекса, 
выявить его сущность, структуру, исследовать его особенности, включая добычу, переработку, гене-
рирование. 

В-третьих, определить основные направления повышения экономической эффективности хозяй-
ственной деятельности предприятия ТЭК, а также разработать основные элементы концепции по со-
зданию конкурентной среды в различных отраслях топливно-энергетического комплекса, модерниза-
ции его технической базы и инновационных разработок. 

Учитывая, что Россия обладает огромным топливно-энергетическим потенциалом, который поз-
воляет нашей стране занимать лидирующие позиции в мире по объемам производства всех видов 
энергетики, необходимо самым активным образом модернизировать её добычу, улучшить условия 
работы, безопасность жизни людей и окружающей природы. 

Таким образом, важно не только сохранить более четверти промышленной продукции, приоритет 
налоговых поступлений в федеральный бюджет нашей страны, но и приумножить доходную часть 
бюджета, обеспечив стабильную часть валютных поступлений. Это можно сделать за счет переработ-
ки энергоресурсов, повышения их качества и снижения себестоимости, тем самым, поддержав курс 
рубля, а также организовать широкое международное экономическое, политическое сотрудничество с 
другими странами и народами. 
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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В ПЕРИОД 
ОБРАЗОВАНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА 

Абдрахманов А.Ф. 

Научный руководитель – доц. Сахапов Р.Р. 

Создание Русского централизованного государства – важнейший этап исторического развития 
нашей страны. С ним связаны объединение русских земель под главенством Москвы, ликвидация та-
таро-монгольского ига и появление условий для дальнейшего экономического и политического раз-
вития России.  

Церковь являлась одним из элементов политической структуры страны. Поэтому по мере укреп-
ления власти московских князей былая независимость церкви начинала их раздражать.  

Не меньшие трения между церковью и государством вызывали значительные земельные угодья, 
которые сосредоточились в ее руках. Первые монастыри и монахи в Киевской Руси были бедными. 
Архиерейские кафедры начали приобретать земельные владения с ХII в. но со второй половины XIV 
в. темпы его роста стали ощутимыми. Некоторые епископии превратились в очень крупных феодаль-
ных вотчинников. 

Церковь имела значительные налоговые льготы. В результате крестьяне бежали с земель служи-
лых людей на монастырские земли, что противоречило интересам государства.  

Вмешательство в дела управления церковью из эпизодического стало превращаться в постоянное. 
Первым приступил к конфискациям церковных земель Иван III. Он сделал это только в отношении 

земель архиепископа покоренного в 1478 г. Новгорода. В 1503 г. На поместном соборе Иван III попы-
тался добиться ликвидации монастырского землевладения, но безуспешно. 

Василий III иногда запускал руки в церковную казну. Кроме того, он самостоятельно, без соборно-
го избрания утвердил главой церкви митрополита Варлаама [Боханов, 2001, с. 249] 

В 1539 г. бояре заставили митрополита Даниила отречься и сослали его в монастырь, та же судьба 
в 1542 г. постигла митрополита Иоасафа. Церковная юрисдикция постепенно ограничивалась: дела 
по политическим преступлениям и разбою, совершенными духовными лицами передавались в свет-
ский суд. 

Иван IV на церковном Соборе 1551 г. вновь попытался добиться конфискации церковных земель. 
Церкви удалось тогда отстоять свою собственность. Потери оказались незначительными: отныне мо-
настыри имели право приобретать новые земли только с согласия власти [Земцов, 2009, с. 67]. 

Следует отметить, что взаимоотношения между Церковью и государством в современной России 
носят весьма добрый и созидательный характер.  

Требуется постоянное сотрудничество церкви с государством для того, чтобы не повторять оши-
бок прошлого.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ СТИРЛИНГА ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ 
ЗАТРАТ НА СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ТЭЦ 

Ахметзянов И.Р., Абрамов А.К.  

Научный руководитель – доц. Санакулов А.Х. 

Технологический процесс производства электроэнергии на современных электростанциях полно-
стью механизирован. Имеются многочисленные механизмы собственных нужд как основного энерге-
тического оборудования (ядерные реакторы, парогенераторы, турбины), так и вспомогательных це-
хов станций. Для работы механизмов собственных нужд используется в основном электрический 
привод и лишь для некоторых рабочих машин – паротурбинный. 

На тепловых электростанциях уходит большое количество энергии на приготовление и транспор-
тировку топлива, подачу питательной воды и воздуха в паровые котлы и удаление дымовых газов, 
техническое водоснабжение станции, вентиляцию помещений, освещение. 
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На особом положении система питания собственных нужд электрических станций среди других 
потребителей энергосистемы. Действительно, нарушение электроснабжения механизмов собствен-
ных нужд вызывает нарушение работы не только самой станции, но и потребителей энергосистемы в 
случае недостатка мощности. На сегодняшний день ведется огромное множество исследований 
направленных снижение затрат для собственных нужд ТЭЦ. Мы думаем, что использование двигате-
ля Стирлинга на ТЭЦ вполне может решить эту проблему [Тепловые электрические станции, 1967, 
с.31–38]. 

Двигатель Стирлинга – тепловая машина, принцип работы которой основывается в том ,что рабо-
чее тело, наполненное газом или жидкостью, движется в замкнутом объёме. Двигатель Стирлинга 
является одной из разновидностей двигателя внешнего сгорания. Принцип действия такого двигателя 
основан на периодическом нагреве и охлаждении рабочего тела с извлечением энергии из возникаю-
щего при этом изменения объёма рабочего тела. Сжигание топлива является основным принципом 
работы, но он может работать и от других источников тепла. 

Двигатель Стирлинга использует цикл Стирлинга, который по термодинамической эффективности 
никак не уступает циклу Карно, и даже обладает неким преимуществом. Дело в том, что цикл Карно 
состоит из мало отличающихся между собой изотерм и адиабат. Практическое воплощение этого 
цикла малоперспективно. Цикл Стирлинга позволил получить работающий на практике двигатель в 
приемлемых размерах. 

Цикл Стирлинга состоит из четырёх фаз и разделён двумя переходными фазами: нагрев, расшире-
ние, переход к источнику холода, охлаждение, сжатие и переход к источнику тепла. Таким образом, 
при переходе от тёплого источника к холодному источнику происходит расширение и сжатие газа, 
находящегося в цилиндре. При этом изменяется давление, за счёт чего можно получаем полезную 
работу [Двигатели Стирлинга, 1986, с. 128].  

Нагрев и охлаждение рабочего тела производится вытеснителем. В идеале количество тепла, отда-
ваемое и отбираемое вытеснителем, равны. Полезная работа производится только за счёт изотерм, то 
есть зависит от разницы температур нагревателя и охладителя, как в цикле Карно. 

Сейчас разработкой такого агрегата занимается компания ООО "ИИЦ "Стирлинг-технологии". 
Разработки данной компаний позволяют устанавливать двигатель Стирлинга без существенных кон-
структивных изменений на ТЭЦ. Установка нагревателя двигателя Стирлинга производиться в дымо-
ходе котельного агрегата это позволяет осуществлять преобразование теплоты уходящих дымовых 
газов в полезную механическую и электрическую энергию, тем самым повышая КПД. 

РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РВД ПЛЮС» 

Абросимова Е.В. 

Научный руководитель – ст. преп. Чуева З.И. 

Предприятия, которые занимаются производством продукции, используют специальное оборудо-
вание, необходимое для производства. Поэтому снижение расходов на его содержание являются ак-
туальными и необходимыми. Поэтому уместно рассмотреть задачу замены оборудования на примере 
предприятия ООО «РВД Плюс».  

Предприятие ООО «РВД Плюс» специализируется на производстве рукавов высокого давления 
(РВД) с разным диаметром. Для производства продукции используются следующие ресурсы: резина, 
текстильная оплетка, нержавеющая сталь, металлическая навивка. Одним из главных составляющей 
при сборке данной продукции является токарный станок 1Б240. Для расчетов потребуются следую-
щие данные: данные о затратах на содержание оборудования и ликвидационной стоимости; нормы 
затрат ресурсов на изготовление единицы готовой продукции; стоимость ресурсов; себестоимость за 
метр продукции. 

Расчеты в данной работе будут сделаны с помощью математической модели стратегического пла-
нирования технического перевооружения предприятия [Кремер, Путко, 2013, 407 с.] и программного 
продукта Mathcad 2000 Professional. 

После проведения расчетов были получены следующие данные: прибыль и оптимальный объем 
выпуска продукции при замене и сохранении оборудования.  

Исходя из прибыли, полученной при сохранении и замене оборудования, очевидно, что в течение 
трех периодов более выгодно, с точки зрения прибыли, сохранить оборудование.  
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В данной работе было рассмотрено определение стратегии технического перевооружения ООО 
«РВД Плюс». Критерием оптимальности являются, прибыль от эксплуатации оборудования (задача 
максимизации). Таким образом, получили максимальную прибыль в течение 3-х периодов, равную 
414958,6 рублей при сохранении оборудования.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРОУСТОЙЧИВОСТИ ВЕРТИКАЛЬНО-
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ КОНЕЧНО-

ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Авдеев И.В. 

Научный руководитель – доц. Хусаинов Р.М. 

Работа посвящена вопросам обеспечения виброустойчивости вертикально-фрезерного станка с 
ЧПУ. Рассматривается методика анализа вибраций и модернизации несущей системы станка в САПР 
Solid Edge ST6. 

Одним из аспектов виброустойчивости металлорежущих станков является отсутствие совпадения 
собственных и возмущающих частот. 

Собственные частоты определяются характеристиками массы и жесткости отдельных элементов 
конструкции станка. Эти частоты удобно определять путем конечно-элементного моделирования не-
сущей системы станка. 

Для построения расчетной схемы требуется построить детали несущей системы, вспомогательного 
и режущего инструмента, а также заготовки. Далее нужно осуществить их сборку с учетом характера 
соединений, имитирующих установку станины на опорах. Для расчета собственных частот надлежит 
использовать модальный анализ. 

В результате моделирования получаем некоторое количество мод колебаний (четыре в данном 
случае) с диапазоном частот от 45 до 139 Гц. 

Одновременно рассчитываем возмущающие частоты. В данном исследовании изучаются вибрации 
от радиального биения шпинделя и фрезы, так что диапазон возмущающих частот ограничен мини-
мальным значением 1,67 Гц и максимальным 50 Гц. Из-за пересечения диапазонов при работе на ча-
стотах вращения шпинделя 2700-3000 об\мин появлялись резонансные колебания. 

По формам мод колебаний можно определить, какая из частей станка вносит наибольший вклад в 
вибрации. В данном случае удалось установить, что нижние собственные частоты определяются ха-
рактеристиками стойки. 

Было решено увеличить ее жесткость за счет введения в модель наружных и внутренних ребер 
жесткости и усиления задней плиты. 

В результате модернизации удалось добиться исчезновения резонансных режимов. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МАНИПУЛЯТИВНОЙ УСТАНОВКИ (МАКИАВЕЛЛИЗМ) 
И САМООТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО  

И ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА  

Азизян Н.С. 

Научный руководитель – доц. Комарова Л.Ю.  

Цель исследования: Выявить взаимосвязь манипулятивной устоновки с самоотношением и 
межличностным отношениям у подростков и юношей с 8-11 класс.  

Гипотеза исследования: Существует взаимосвязь манипулятивной установки с самоотношением 
у подростков и юношей.   

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №11 и №31 в г. Набережные Челны. Выборка со-
стояла из 120 испытуемых, ученики с 8 по 11 класс. В ходе исследования мы использовали следую-
щие методики: методика измерения уровня макиавеллизма личности (мак-шкала) Р.Кристи и Ф.Гейс; 
Методика исследования cамоотношения С. Р. Пантелеева. 

Для выявления взаимосвязи мы использовали корреляционный анализ Пирсона. 
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У подростков, учащихся 8 классе мы выявили следующие корреляционные связи: Уровень макиа-
веллизма у подростков 8 класса коррелирует с открытостью (rэмп = -0,499 при р ≤ 0,01), зеркальным 
«Я» (rэмп = -0,480 при р ≤ 0,01). При проявлении манипуляции у уменьшается конформность, мотива-
ция социального одобрения, значение оценок в адрес своего «Я» со стороны окружающих. 

У подростков, учащихся 9 классе мы выявили следующие корреляционные связи: уровень макиа-
веллизма коррелирует с самопринятием (rэмп= 0,365 при р ≤0,05), и с обратной связью самопривязан-
ностью (rэмп = - 0,360 при р ≤0,05). Таким образом, при проявлении манипуляции увеличивается при-
нятия себя таким, какой есть, и уменьшается желание меняться по отношению наличному состоянию. 

У юношей, учащихся 10 классе мы выявили следующие корреляционные связи: уровень макиа-
веллизма коррелирует с саморуководством (rэмп = 0,470 при р ≤ 0,01), самоценностью (rэмп = 0,363 при  
р ≤ 0,05), самопринятием (rэмп = 0,370 при р ≤ 0,05), и с обратной связью зеркальным «Я» (rэмп = - 
0,407 при р ≤ 0,01). При проявлении манипуляции увеличивается принятия себя таким, какой есть, 
самоуважение, саморегуляция и уменьшается значение оценок в адрес своего «Я» со стороны окру-
жающих. 

У юношей, учащихся 11 классе мы выявили следующие корреляционные связи: уровень макиа-
веллизма коррелирует с самоуверенностью (rэмп= 0,499 при р ≤0,01), самопринятием (rэмп= 0,365 при р 
≤0,05), внутренней конфликтностью (rэмп= 0,371 при р ≤0,05). При проявлении манипуляции увеличи-
вается принятия себя, уверенность в себе, самоуважение, склонность к рефлексии. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УСИЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ 
СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Александров Д.С. 

Научный руководитель – доц. Столбов А.В. 

Усиление металлических конструкций включает комплекс мероприятий, обеспечивающих даль-
нейшую их надежную эксплуатацию и способность удовлетворять эксплуатационным требованиям. 

Усиление конструкций и их элементов в принципе может выполняться одним из следующих спо-
собов: 1. После демонтажа конструкций или их отдельных элементов, подлежащих усилению; 2. Без 
демонтажа конструкций, после разгрузки их от всех временных и постоянных нагрузок (за исключе-
нием нагрузки от собственного веса конструкции); 3. Без демонтажа конструкций в напряженном со-
стоянии. 

Для повышения несущей способности конструкций и обеспечения их надежной эксплуатации мо-
гут быть использованы следующие основные методы:  

1) изменение условий эксплуатации конструкций;  
Этот метод позволяет избежать непосредственного усиления металлоконструкций и осуществля-

ется за счет снижения величин постоянных или временных нагрузок, наложения дополнительных 
ограничений на эксплуатационные нагрузки или их регулированного перераспределения. 

2) изменение конструктивной схемы сооружения в целом или отдельных его частей;  
Этот метод усиления осуществляется, как правило, за счет наложения дополнительных связей на 

исходную систему и является особенно эффективным при общем увеличении нагрузок на конструк-
ции.  

В отдельных случаях при усилении или реконструкции возможно удаление части существующих 
связей исходной системы (например, превращение жестких узлов в шарнирные, удаление опор, эле-
ментов решетки и т.д.). Это может диктоваться либо соображениями улучшения условий работы кон-
струкций, либо эксплуатационными требованиями (пропуск технологических линий, подъездных пу-
тей и т.д.). 

3) регулирование усилий в конструкциях;  
Этот метод основан на оптимизации условий работы конструкций путем искусственного перерас-

пределения усилий в них для уменьшения напряжений. 
4) усиление отдельных элементов конструкций и узловых соединений. 
Это один из самых распространенных методов, применяемых как самостоятельно, так и в сочета-

нии с другими методами усиления. 
Усиление элементов осуществляется увеличением их сечения посредством присоединения и 

включения в совместную работу элементов усиления с целью повышения жесткости на сжатие, рас-
тяжение, изгиб. Усиление узловых соединений осуществляется либо путем увеличения несущей спо-
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собности существующих сварных, болтовых или заклепочных соединений, либо введением дополни-
тельных элементов, разгружающих усиливаемые соединения [Ребров, 1988].  

На практике редко применяется в чистом виде один из указанных приемов или методов: они, как 
правило, используются в комплексе. 

Кроме того, отдельные приемы усиления могут быть одновременно отнесены к двум или более 
методам. Характерным примером является развитие системы связей по нижним поясам ригелей рам 
каркасного здания: с одной стороны, изменяется конструктивная схема сооружения, а с другой сто-
роны, обеспечивается пространственная работа каркаса и, следовательно, осуществляется регулиро-
вание усилий в конструкции. 

Таким образом, при проектировании усиления необходим комплексный подход и все перечислен-
ные методы должны рассматриваться в совокупности. 

О ЧАСТИЧНОЙ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ КРАЖИ 

Арсенян Ф.В. 

Научный руководитель – доц. Следь Ю.Г. 

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России почти половину всех 
зарегистрированных преступлений за январь-октябрь 2014 года (44,9%) составляют хищения чужого 
имущества. Так только за первое полугодие 2014 года более 28 тыс. человек были осуждены за кражи 
без отягчающих обстоятельств. Суды перегружены данной категорией дел и неоднократно судейское 
сообщество предлагало законодательно увеличить размер мелкого хищения, признаваемого админи-
стративным правонарушением, так как меры уголовной ответственности являются исключительным 
средством, их использование недопустимо в тех случаях, когда достаточно применения к виновному, 
например, мер административной ответственности. 

Предлагаемые изменения обусловлены необходимостью приведения положений уголовного и ад-
министративного законодательства в части разграничения мер ответственности за хищения в соот-
ветствие с реалиями современной общественной жизни. За 19 лет действия данного нормативно - 
правового акта, в стране произошло не малое количество экономических изменений. Цены на потре-
бительские товары и услуги выросли чуть ли не в 10 раз. Инфляция только 2014 году составила 11,36 
%. Что из себя по реалиям жизни представляют 1000 рублей? По среднестатистическим ценам 1 кг 
говядины стоит 260 рублей. Если человек украл «кусок мяса» массой 3,7 кг – 962рублей, то за это 
наступит административная ответственность, а если «кусок мяса» будет массой в 4 кг – 1040 рублей, 
за это уже наступит уголовная ответственность. Устанавливаемые и применяемые государством меры 
публично-правовой ответственности должны быть соразмерны степени общественной опасности со-
вершённого правонарушения и значимости защищаемых интересов. Для решения данной проблемы 
Государственным собранием – Курултай Башкортостана 2 октября 2014 года был внесен законопро-
ект. Законопроектом предлагается увеличить с одной тысячи до двух тысяч рублей размер мелкого 
хищения, ответственность за которое установлена статьёй 7.27 КоАП РФ, и тем самым декриминали-
зировать деяния, предусмотренные статьями 158 - 160 УК РФ, если они совершены без отягчающих 
обстоятельств, а стоимость похищенного имущества не превышает двух тысяч рублей.  

Судейское сообщество в целях "экономии мер уголовной репрессии" предлагает повысить размер 
похищенного имущества еще значительнее – до 3000 рублей.  

На наш взгляд предлагаемые корректировки достаточно целесообразны и будут соответствовать 
реальному развитию социально-экономических отношений в обществе, и способствовать обеспече-
нию справедливости уголовной ответственности.  

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Арсенян Ф.В., Заббарова Й.З., Исмайылова А.Г. 

Научный руководитель – доц. Костюк И.В. 

С 1 мая 2015 года действие "антипиратского" законодательства, ранее касавшегося только ви-
деопродукции, распространяется и на музыку, и на книги и программное обеспечение.  
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На наш взгляд, избранный законодателем метод борется не с пиратами, а с Интернетом вообще. 
Одним из наиболее спорных моментов "антипиратского" закона является положение об 
информационных посредниках. 

Появившаяся в ГК РФ ст. 1253.1 дает весьма расплывчатое определение этой группе лиц. При 
определенном толковании данной нормы информационными посредниками могут быть признаны и 
новостные агрегаторы, и поисковые системы, поскольку под предоставлением "возможности 
размещения материала или информации" можно понимать и размещение ссылок.  

Мы считаем, что предложенный механизм борьбы с пиратством имеет все предпосылки для 
разрушения Рунета. Предлагаемый механизм для защиты исключительных прав способен ввести 
новый правовой инструмент для конкурентных войн в целях закрытия, например, сайта-конкурента. 
В то же время учитывая, что ст. 1259 ГК РФ признает в качестве объектов авторских прав любые 
произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а 
также от способа его выражения, то получается, что "антипиратским" законом могут воспользоваться 
все без исключения, то есть все те, кто хоть что-то когда-либо создал в цифровом пространстве, 
фоторграфии не подпадают пока еще под действие данного закона, а значит любители селфи в этом 
хаосе участвовать пока не будут. 

Вместе с тем, нововведения способны вынудить отток интернет-бизнеса за пределы России, 
затормозить развитие передовых средств в области коммуникации и взаимодействия интернет-
пользователей, а также ограничить конституционные права и свободы граждан России на получение 
и распространение информации, так как даже за два нарушения на объект авторского права может 
быть заблокирован крупный ресурс с многомиллионной пользовательской аудиторией.  

Более того, данный закон не вписывается в текущую картину взаимотношений автора и 
потребителя. По нашему мнению, он сильно перекошен в сторону так называемых 
“правообладателей”, посредников, которые в подавляющем большинстве не имеют к авторству 
никакого отношения, но при этом играют почему-то ключевую роль в диалоге автора со своим 
читателем, пользователем. 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА В СЕТИ 110 КВ 

Ахметзянов И.Р. 

Научный руководитель – доц. Ахметшин Р.С. 

Электрические подстанции служат для приема, преобразования и распределения электроэнергии, 
выполняются на все ступени напряжения, могут быть повышающими если находятся в непосред-
ственной близости от электростанций и преобразуют для передачи от них в сеть электроэнергию бо-
лее высокого напряжения) или понижающими (к ним относится подавляющее число подстанций, от 
которых осуществляется электроснабжение потребителей). 

Конструктивно распределительные устройства электрических подстанций могут выполняться от-
крытыми (основное оборудование располагается на открытом воздухе) или закрытыми (в городских 
условиях, в местах с неудовлетворительными условиями окружающей среды). В этом докладе я бы 
хотел провести сравнение двух существующих видов ЗРУ 110 кВ [Электрическая часть станции и 
подстанции, 1990, с. 460]. 

Одно из решений по строительству ЗРУ 110 кв ( закрытое распределительное устройство) предла-
гает предприятие ЗАО «ГК «Электрощит»-ТМ Самара» это блочно-модульное закрытое распредели-
тельное устройство 110 кВ. 

В представленных вариантах помещение, в котором размещается БМ ЗРУ СЭЩ-110 выполнено по 
стоечно-балочной схеме с покрытием стен и обработкой конструкций. Над линейными вводами и ме-
стами крепления изолирующих подвесок предусматриваются защитные козырьки. В помещении БМ 
ЗРУ СЭЩ-110, предусмотрена установка грузоподъемного оборудования с грузоподъемностью не 
менее максимального веса транспортного пакета. Параметры данного оборудования выбираются с 
учетом компоновки БМ ЗРУ СЭЩ-110 в здании и геометрических характеристик оборудования РУ 
110 кВ при его транспортировке. 

Данное ЗРУ 110 кВ требует присутствия постоянного дежурного персонала высокой квалифика-
ции и широко развитой системы дистанционной и телемеханической информации. 

На сегодняшний день уже существует более современное ЗРУ 110 кВ. Комплектное распредели-
тельное устройство с элегазовой изоляцией (сокращенно - КРУЭ) занимают незначительную часть 



186 

площади и объема, требуемых для обычной коммутационной аппаратуры с воздушной изоляцией. В 
районах с высокой плотностью электрической нагрузки, особенно в городах или промышленных зо-
нах, применение КРУЭ является наиболее экономичным решением. Диапазон номинальных напря-
жений КРУЭ компании AББ - от 72.5 до 765 kВ при номинальных токах отключения до 63 кА. 

Элегазовая система 
Элегаз – электротехнический газ – представляет собой шестифтористую серу SF6 (шестифтор). В 

связи с тем, что элегаз выполняет двойную функцию дугогасительной и изоляционной среды, имеют-
ся различия в давлении элегаза между отсеками выключателя и отсеками с изоляционным газом-
шины, разъединитель, выключатели нагрузки и т.д. Различные газовые отсеки отделяются друг от 
друга изолирующими переборками, давление газа при этом контролируется реле с температурной 
компенсацией (реле плотности). Все газовые отсеки имеют штуцеры для подсоединения газовой или 
вакуумной системы, так что все работы по обслуживанию, например отбор образцов газа, подкачка 
или замена элегаза, могут быть выполнены при нормальной работе без затруднений или потери газа 
[Конструкции и расчёт элегазовых аппаратов высокого напряжения, 1979, с.230]. 

Вывод: из всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: на сегодняшний день КРУЭ 
110 кВ является наиболее компактным и не требующим постоянного присутствия персонала, по 
сравнению с БМ РУ СЭЩ 110 кВ, которая по своей конструкции практически полностью повторяет 
ОРУ 110 кВ (открытое распределительное устройство). Также хочу заметить, что выпускаемые ЗРУ 
СЭШ не являются безопасными для эксплуатирующего его персонала, так как имеется много откры-
тых токоведущих частей, также для установки РУ СЭЩ 110 кВ необходимо строительство помеще-
ния для установки оборудования, это дополнительно удорожает ЗРУ СЭЩ. Поэтому я считаю, что 
дальнейшее развитие в области проектирования оборудования для ЗРУ 110 кВ будет выполняться по 
принципу КРУЭ 110 кВ не смотря, что это оборудование пока является более дорогим вариантом ис-
полнения ЗРУ 110 кВ. 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ТОВАРОВ 

Багаутдинова Л.Р. 

Научный руководитель – доц. Хайруллина Р.Г. 

Таможенные преступления наносят серьезный урон экономической безопасности Российской 
Федерации. В этой связи, одним из важных средств положительного влияния на ситуацию может 
служить исследование проблем квалификации и разграничения смежных составов таможенных 
преступлений. 

Таможенное преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
законодательством государств – членов таможенного союза под угрозой наказания, в условиях 
реализации внешнеэкономической деятельности, сопряженное с пересечением границы Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственной границы Российской Федерации и существенно 
нарушающее работу таможенных органов по реализации целей и задач, установленных 
законодательством государств – членов таможенного союза. 

Одной из особенностей развития и распространения в России преступности, как общеуголовной, 
так и организованной, является рост числа преступлений, связанных с перемещением товаров через 
таможенную границу, среди которых наиболее быстро прогрессируют преступления, совершаемые 
организованными группами.  

Перемещение товаров и предметов через таможенную границу государства чаще всего касается 
внешнеэкономической деятельности различных организаций, юридических лиц. Перемещение 
различных объектов (товаров и предметов) охватывает различные сферы торговли, инвестиций, 
производственную кооперацию, а также научное сотрудничество. Такого рода перемещения через 
границу являются одной из форм финансовых потоков, выраженных в объемах, стоимости, 
страховых показателях тех или иных товаров или предметов. 

Однако в настоящее время уже редки стали случаи прямой контрабанды, взамен этого активно 
используются такие способы, как необоснованное применение преференций (льгот), снижение 
таможенной стоимости товаров и предметов, фальсификация кодов товарной номенклатуры и стран-
производителей товаров, фиктивные бартерные сделки. Сюда же можно отнести организационно-
правовые формы противодействия таможенным и другим правоохранительным органам. Это 
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«своевременные» ликвидации организаций и юридических лиц с целью ухода от налогов и 
наложенных штрафов. Создание и регистрация новых юридических лиц и реквизитов «дочерних» 
организаций обеспечивает получение новых лицензий таможенных перевозчиков и возобновление 
противоправной деятельности. 

С 2011 года в Уголовный Кодекс РФ ввели новые статьи таможенных преступлений, вместо ст. 
188 «Контрабанда» появились 4 новые статьи: ст.200.1(Контрабанда наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов); 200.2(Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий 
была - введена 31.12.2014 года); 226.1(Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 
огнестрельного оружия или его основных частей); 229.1(Контрабанда наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические 
средства, психотропные вещества или их прекурсоры) [Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.02.2015) // Российская газета, N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 
115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996]. 

В целом преступления, совершаемые вышеуказанными статьями очень емкие по содержанию объ-
екта и объективной стороны. Проблемной стороной выявления преступлений предусмотренных ста-
тьями 200.1,200.2,226.1,229.1 УК РФ является непосредственно объект и объективная сторона пре-
ступления. 

НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Белова К.О. 

Научный руководитель – ст. преп. Штырляева Е.В. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что основой успешного развития большинства про-
мышленно-развитых стран стало умение их экономик создавать стимулы к разработке и внедрению 
новейших технологий. Инновационная деятельность является основой конкурентоспособности пред-
приятий, основным средством повышения эффективности производства и улучшения качества това-
ров и услуг. Иначе говоря, инновации являются движущей силой экономического роста. 

Серьезное влияние на развитие инновационной деятельности оказывает государство, при этом 
государственная поддержка осуществляется при помощи прямых и косвенных методов. [Налоги, 
2009, N 48]. Соотношение данных методов объясняется экономической ситуацией в стране.  

В последнее время правительство нашей страны целенаправленно регулирует инновационную де-
ятельность предприятий, дает возможность осуществлять инновационные процессы при минималь-
ных затратах. 

Одним из значимых методов влияния государства на развитие инновационной деятельности, явля-
ется налоговое регулирование, так как основной функцией налогов, безусловно, является регулиру-
ющая [Современный экономический словарь, 1999, с.479]. 

Современное состояние российской экономики характеризуется формирующейся в последнее 
время ярко выраженной сырьевой специализацией и серьезным технологическим отставанием от ми-
рового уровня, что конечно же отражается на необходимости проведения сбалансированной государ-
ственной политики в научно-технической сфере. Учитывая сложившееся положение, целесообразным 
является использование налогообложения с целью стимулирования инновационного сектора эконо-
мики. 

В Республике Татарстан стимулирование инновационной деятельности, направленной на социаль-
но-экономическое развитие республики является одной из ключевых задач, поставленных президен-
том РТ. Для реализации государственных программ за счет средств бюджета РТ в 2014 году было 
направлено 29,7 млрд. рублей. Из этих средств только 1,176 млрд. рублей (4%) составляют расходы 
на развитие инновационной деятельности Республики Татарстан [Официальный сайт Министерства 
финансов Республики Татарстан http://minfin.tatarstan.ru/rus/budget.html]. 

Таким образом, средств, направленных на развитие инновационной деятельности в России, выде-
ляется недостаточно, а реализация инновационных программ требует больших вложений, так как от 
этого зависит будущее экономики страны. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, НА ПРИМЕРЕ НГДУ 

«НУРЛАТНЕФТЬ» ОАО «ТАТНЕФТЬ» 

Беспалова А.А., Рафикова А.А., Сулейманова А.Г., Тазимарданова Л.Т. 

Научный руководитель – проф. Ермакова Н.А. 

Актуальность работы заключается в том, что доходная составляющая нефтегазодобывающих про-
изводств формируется в основном от реализации добытой продукции. В связи с падением цен на 
нефть возникает необходимость в исследовании особенностей системы учета затрат и нахождении 
путей их сокращения. 

Цель работы – изучение характеристики деятельности НГДУ «Нурлатнефть», специфики учета за-
трат, калькулирования себестоимости продукции и бюджетирования. 

НГДУ «Нурлатнефть» располагается соответственно в Нурлате, является открытым акционерным 
обществом с массовым типом производства, специализируется на добыче нефти и газа. 

Согласно выпискам из учетной политики  
• В структурных подразделениях, применяющих программы SAP R/3 и 1С, для формирования ин-

формации о расходах на производство продукции (работ, услуг) соответственно применяются балансовые 
счета в диапазоне с 3100000000 по 3500000000 и с 20 по 29 Рабочего Плана счетов ОАО «Татнефть». 

• Косвенные затраты ОАО «Татнефть» подразделяются на общепроизводственные расходы 
структурных подразделений и общехозяйственные расходы Исполнительного аппарата, которые рас-
пределяются между статьями калькуляции на добычу нефти, попутного нефтяного газа, на производ-
ство другой продукции - пропорционально общим затратам на их производство. 

• НЗП отражается в балансе по фактической производственной себестоимости. 
• Выпуск добытой нефти и попутного (нефтяного) газа отражается в конце месяца по фактиче-

ской производственной себестоимости. 
• Списание добытых нефти и попутного (нефтяного) газа производится по себестоимости едини-

цы товарной продукции текущего месяца. 
Основными счетами затрат являются счета с 20 по 29 с соответствующими субсчетами. Имеется 

некоторое отличие от стандартного плана счетов: счета 20, 23, 25, 29 имеют приставку «Незавершен-
ное». Данные счета являются общими для всех структурных подразделений ОАО «Татнефть», ис-
пользующих программный продукт 1С.  

Учет затрат на счетах 3100000000 - 3500000000 ведется по элементам затрат.  
В зависимости от видов технологических процессов выделяются и соответствующие места воз-

никновения затрат. К основным МВЗ относятся цеха основного, вспомогательного производства, об-
щепроизводственные цеха, административные и обслуживающие службы. 

В НГДУ «Нурлатнефть» используется попроцессный метод учета затрат и калькулирования. Его 
сущность заключается в том, что прямые и косвенные затраты учитываются по статьям калькуляции 
на весь выпуск продукции. Средняя стоимость единицы продукции определяют делением суммы всех 
производственных затрат за месяц на количество ГП за этот же период. 

Таким образом, можно сделать выводы, подчеркивающие специфику учета затрат, калькулирова-
ния и бюджетирования НГДУ «Нурлатнефть»: 

• НГДУ «Нурлатнефть» относится к предприятию с массовым типом производства, попроцесс-
ным методом учета затрат. 

• ОАО «Татнефть» в целом и НГДУ «Нурлатнефть» в частности используют специфические 
счета затрат, а также счета контроллинга с разветвленной аналитикой затрат. 

• К основным МВЗ относятся цеха основного, вспомогательного производства, общепроизвод-
ственные цеха, административные и обслуживающие службы. 

• ОХР и ОПР списываются на себестоимость пропорционально общим затратам. 
• Калькулирование себестоимости продукции происходит по полной фактической стоимости. 
• К основным центрам ответственности относятся: центр затрат, центр доходов, центр инвести-

ций, с соответствующими бюджетами 
• Бюджеты НГДУ «Нурлатнефть» являются дискретными, составляются сроком на 1 год 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПОГЛАЩАЮЩИХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ 

Валиев А.Х., Ефимов Я.В. 

Научный руководитель – доц. Шафигуллин Л.Н. 

В настоящее время актуальной проблемой в автомобилестроении является борьба с шумом в са-
лоне автомобиля. Низкий уровень шума обеспечивает необходимые эргономические показатели: 
комфорт, утомляемость водителя и прочие. Повышенный уровень шума приводит: потере слуха, сер-
дечно-сосудистым заболеваниям, быстрой утомляемости, ухудшению работы нервной системы, 
ослаблению иммунитета. 

Основными источниками шума в автомобиле являются: двигатель, коробка, шум колес и фоновый 
шум.  

Провели патентный поиск существующих методов борьбы с шумом. Выявили, что наиболее эф-
фективным способом является использование звукопоглощающих материалов на основе волокон или 
пенополиуретановых композиций. В качестве испытуемого образца использовали материалы на ос-
нове полимерных материалов:  

- Образец №1. ПВХ (вид ТР тип 03)+ ППУ (спецфлекс NS 753 +спецфлекс NE138)+ Полиэтилено-
вая пленка (ГОСТ 10354-82); 

Образец №2. Металлизированный ПЭТФ+ППУ (байфит 5290В5+десмодур PU70SA9); 
Образец №3. Металлизированный ПЭТФ+ППУ (вибролан Л48+Спецфлекс 138). 
Испытания приводили в соответствии с ГОСТ 16297-80 «Материалы звукоизоляционные и звуко-

поглощающие. Методы испытаний» на акустической трубе Кундта для измерения импеданса типа 
4206. Результаты испытаний представлены в таблице 1. 

Таблицам 1. – Результаты испытаний коэффициента звукопоглощения полимерных материалов 

Наиболее эффективным звукопоглощающим материалом является образец №1. Наиболее высокие 
звукопоглощающие свойства материала наблюдаются в частотном диапазоне 500-1600 Гц. Разрабо-
тан технологический процесс производства изделия из звукопоглощающего материала - Ковер пола 
передний 5320-5109010/6520-5109010, включающий этапы: транспортная, подготовительная, зали-
вочная, ремонтная, слесарная, контрольная, упаковка, транспортная. Расчетная стоимость изготовле-
ния одного изделия составила 708 руб. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОРЕБРИСТОГО СБОРНО-МОНОЛИТНОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ 

Валитова Р.Р.  

Научный руководитель – доц. Галеев Р.Р. 

Устройство межэтажных перекрытий – одна из самых важных задач при возведении дома, т.к. это 
наиболее сложная и ответственная часть здания. Выбор более рациональной конструкции между-
этажного перекрытия существенно повышает технико-экономические показатели строительства.  

Целью моей исследовательской работы является разработка расчетной схемы часторебристого 
сборно-монолитного перекрытия, подбор оптимального сечения его элементов, изучение работы ба-
лок и всего перекрытия в целом. 

В настоящее время главной задачей конструкторов является повышение прочности, уменьшение 
веса и цены конструкций. Именно этого позволяет добиться технология часторебристого сборно-
монолитного перекрытия. Такая конструкция состоит из железобетонных балок, пустотных блоков. 
После завершения монтажа элементов перекрытия, эта конструкция заливается бетоном. Балка явля-

№ Об-
разца 

Частота, Гц. 
63 125 250 500 1000 1250 1600 

1 0,040 0,030 0,070 0,125 0,540 0,542 0,350 
2 0,049 0,045 0,065 0,080 0,170 0,280 0,500 
3 0,040 0,030 0,050 0,070 0,125 0,210 0,385 
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ется главным несущим элементом конструкции и представляет собой стальную ферму основание ко-
торой выполнено из бетона. Ферма состоит из трех арматурных стержней, которые соединяясь между 
собой, образуют треугольник. Их максимальная длина обычно составляет 8 м, а расстояние между 
балками не более 0,9м. и чаще всего составляет 0,4–0,6м. Вес погонного метра балки не превышает 
17 кг. Балки достаточно легкие, что их можно поднять вручную, а кран применять лишь для возведе-
ния высотных зданий. Между несущими балками пустотные блоки укладываются вручную. Весит 
такой блок 6 кг. За счет пустот в блоках вес конструкции значительно снижается. Один квадратный 
метр часторебристого сборно-монолитного перекрытия весит 230-349 кг., а квадратный метр моно-
литного перекрытия толщиной 200 мм. 480-500 кг. [Интернет-ресурс: Все о малоэтажном строитель-
стве в России. http://www.parthenon-house.ru]. После монтажа балок и блоков, конструкция покрыва-
ется арматурной сеткой 100х100мм, диаметром 4-6мм. Далее блоки уложенные на балки заливается 
бетоном. Они принимают на себя нагрузку, которая возникает при заливке конструкции и выполняют 
роль несъемной опалубки. 

В ходе исследований мной была подобрана расчетная схема, изучена работа балок различной дли-
ны. Исследования проводились в расчетном комплексе ЛИРА 9.6. 

Преимущества часторебристого перекрытия: снижение веса конструкции (рассматриваемые пере-
крытия в два раза легче монолитных и на 30% легче сборного ж/б перекрытия), снижение стоимости 
примерно на 30-40%, при возведении малоэтажных домов элементы монтируются без участия крана, 
без устройства отдельного монолитного пояса на не несущих стенах, несущая способность такого 
перекрытия 1000кг/м2 [Интернет-ресурс: Часторебристые сборно-монолитные перекрытия 
http://34dom.ru/263?id=207]. 

РАЗВИТИЕ ПЛАНЕТАРНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 

Валиуллин Н.М. 

Научный руководитель – доц. Мавлеев И.Р. 

Тенденция развития машиностроения показывает, что в качестве силовых приводов транспортных 
средств общего пользования большое распространение получают автоматические коробки передач 
(АКП), состоящие из гидротрансформатора и многоступенчатого планетарного редуктора – 
гидромеханические передачи. Их конкурентоспособность во многом определяется техническим 
уровнем конструкции. Подавляющее большинство таких коробок создано на основе планетарных 
редукторов (только фирма Honda выпускает коробки передач с неподвижными осями). Как правило, 
состав планетарных коробок передач современных автомобилей входят два или три планетарных 
ряда. По сравнению с непланетарными передачами, в которых оси всех зубчатых валов неподвижны, 
планетарные передачи благодаря применению нескольких промежуточных звеньев (сателлитов) 
обеспечивают: 

- меньшую напряженность зубьев; 
 - разгруженность центральных валов и подшипников опор от радиальных усилий; 
 - при правильном выборе кинематической схемы высокий КПД;  
- большее количество передач при меньших габаритах. 
Можно выделить ряд критериев, характеризующих технический уровень современных АКП: 
- количество ступеней, что характеризует величину диапазона передаточных отношений коробки 

передач; 
- количество используемых планетарных рядов – сложность и материалоемкость конструкции; 
- количество управляемых элементов – сложность системы управления коробкой передач; 
- КПД коробки передач. 
В качестве модуля при создании ступенчатой АКП предложен механизм, представляющий собой 

синтез из трех основных типов дифференциальных механизмов, названный универсальным 
дифференциальным механизмом (УДМ).  

Число степеней свободы новой планетарной системы равно двум, для ее кинематической 
определенности необходимо задавать две связи или два закона движения каких-либо звеньев.  
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Рисунок 1. – Схема коробки передач на основе новой планетарной системы. 

Приведенная схема является одним из вариантов использования УДМ в качестве модуля АКП. 
Приведенная схема реализует 8-11 передач прямого хода, несколько передач заднего хода и нейтраль 
при двух планетарных рядах и девяти управляющих элементах. Применение коробки передач на 
основе УДМ может позволить отказаться от применения в конструкции гидротрансформаторов. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ 
КОНЦЕПТА "MAGIC/МАГИЯ" В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Василевская А.О. 

Научный руководитель – проф. Сакаева Л.Р. 

Репрезентация концепта в языковой картине мира может реализовываться в языке посредством 
полевого подхода.  

Концепт «Magic / Магия» представляет собой многомерную систему, подразделяющуюся на два 
фразеосемантических поля (ФСП): «Характеристика окружающего мира» и «Характеристика челове-
ка», которые в свою очередь состоят из нескольких субполей (СП): «качества», «деятельность», 
«эмоции». 

В значении ФСП «Характеристика человека» содержится элемент оценки как положительной, так 
и отрицательной. В зависимости от оценочности, в рассматриваемых языках целесообразно выделить 
микрополя:  

‒ микрополе «положительная оценочность», которое в русском языке выражено такими ФЕ, 
как «волшебная пружинка», «маг и волшебник» и т.д. В английском: «to perform magic», «white 
witch», «a fairy godmother», и другие; 

‒ микрополе «отрицательная оценочность» «наложить заклинание», «ведьма старая», «будь 
ты трижды проклят!» и т.д. В английском: «spell trouble», «put a spell» и другие. 

Таким образом, выяснилось, что ФЕ, репрезентирующим концепт «Магия», свойственна положи-
тельная оценочность. Возможно, это связанно с тем, что люди привыкли верить в чудеса и исполне-
ние желаний. Данный факт имеет место быть как в русской, так и английской лингвокультуре. Стоит 
также отметить, что в русском языке обнаружилось большое количество ФЕ, связанных со словом 
«чудо», что показывает нам особенности русского менталитета и религии – верить в чудеса, с целью 
получить желаемое. 

Микрополе «воздействие» в английском и русском языках характеризуется как наличием веще-
ственного объекта: «a magic wand», «magic carpet», «волшебная палочка», «волшебный котел»; так и 
нематериального выражения: «break the spell», «under one's spell», «charm someone with something», 
«будь ты проклят!», «наложить заклятие» и другие.  

В рамках концепта «Магия» в русском языке человек и другие живые существа характеризуются в 
целом положительно при помощи: микрополей «умение / сноровка/ скорость»: «маг и волшебник», 
«просто волшебница», «энергия»: «волшебная пружинка». Это касается английского языка: микропо-
ле «решение проблем»: «a fairy godmother»; микрополе «умение»: «financial wizard», «mathematical 
wizard» , «wizard at solving crossword puzzles», «miracle worker»; микрополе «обаяние»: «prince charm-
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ing»; микрополе «необыкновенный»: «a perfect marvel». Следует отметить, что микрополя, репрезен-
тирующие ФСП «Характеристика человека» русского и английского языка отличаются в по своим 
значением, имеются как общие микрополя, так и дифференциальные. 

Проявление магии во внешнем мире в русском языке, представлено посредством микрополей: 
‒ Микрополе «небывалое»: «как по мановению волшебной палочки (жезла)», «как по волшеб-

ству»; 
‒ Микрополе «везенье»: «чудеса, а не колеса: сами катятся»; 
‒ Микрополе «пустяк»: «чудеса на постном масле»; 
В английском языке ФСП «Характеристика окружающего мира» репрезентировано через:  
‒ Микрополе «небывалое/ волшебство»: «work like magic», «at work like a charm»; 
‒ Микрополе «способность / мастерство»: «wave one's magic wand». 
Вследствие этого, магия в русской лингвокультуре – внезапное явление, в которое сложно пове-

рить, основанное на везенье. В английском лингвистическом пространстве магия – это волшебство, 
которое исходит от рук человека. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ТРУДОМ 

Васильева А.А. 

Научный руководитель – доц. Закирова Л.М. 

Проблема удовлетворённости рабочих своим трудом является одной из наиболее важных для про-
изводственной сферы, т.к. именно этот показатель оказывает существенное влияние на производи-
тельность труда работников предприятия. Именно поэтому изучение данного вопроса является очень 
актуальным в сфере работы с персоналом. 

Проблема удовлетворённости трудом рассматривается с различных точек зрения, чаще всего, в за-
висимости от влияния внешних факторов и условий труда. Цель данной работы состояла в том, что-
бы рассмотреть феномен удовлетворённости трудом в зависимости от личностных особенностей че-
ловека, а именно, изучить социально-психологические особенности личности и их влияние на удо-
влетворённость трудом. 

Перед началом исследования ставилась гипотеза о том, что удовлетворённость трудом взаимосвя-
зана с социально-психологическими особенностями личности работников. Для подтверждения вы-
двинутой гипотезы была задействована группа рабочих (технологов) в составе 56 человек. Для иссле-
дования были применены следующие методики: анкета «Оценка удовлетворённости работой», автор 
В. А. Розанова; опросник привлекательности труда (ПТР), автор В. М. Снетков; тест САТ (самоакту-
ализационный тест), автор Э. Шостром. На основе результатов анкеты выборка была поделена на 2 
группы: работников удовлетворённых и неудовлетворённых своим трудом. 

Для обработки полученных данных использовались следующие математические методы: U-
критерий Манна-Уитни; проверка на нормальность распределения данных; корреляционный анализ 
Пирсона; факторный анализ. Тесовые данные прошли проверку на нормальность. Применение U-
критерия показало, что группа работников, удовлетворённых трудом, имеют более высокие баллы по 
каждому тесту, в сравнении со второй группой. 

Для данной выборки испытуемых корреляционный анализ указал на взаимосвязь общего показа-
теля удовлетворённости трудом со всеми шкалами, перечисленными в методике ПТР, кроме таких 
показателей удовлетворённости как: требовательные взаимоотношения в коллективе; индивидуаль-
ное развитие всех членов коллектива; активная жизненная позиция всех членов коллектива. Самая 
значимая, прямая связь прослеживается со шкалой «потребность в признании, в личном авторитете» 
[Практикум, 2003, 2-е изд., с.450-451]. 

В ходе проведения вычислений выяснилось, что удовлетворённость трудом взаимосвязана со все-
ми личностными характеристиками, исследуемыми посредством использования теста САТ [Болотова, 
2001, с.145-146]. Однако прослеживается обратная связь со шкалами поддержки и спонтанности. Это 
означает, что в рассматриваемой сфере деятельности независимые люди, стремящиеся руководство-
ваться своими идеями и убеждениями, а так же люди, спонтанно и непосредственно выражающие 
свои чувства, испытывают некую неудовлетворённость трудом. Это объясняется особенностями тру-
довой деятельности, которая не позволяет в полной мере проявляться перечисленным характеристи-
кам. 
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Самая значимая, прямая связь прослеживается между показателем удовлетворённости трудом и 
шкалами контактности и гибкости поведения. 

В ходе поведения вычислений была выявлена обратная взаимосвязь показателя удовлетворённо-
сти трудом со стажем и возрастным составом испытуемых. Снижение уровня удовлетворённости 
трудом может быть причиной нереализованных потребностей и ожиданий в работе, накопления уста-
лости, исчезновения элементов новизны и т.п. 

Полученные в ходе исследования результаты подтвердили гипотезу о влиянии социально-
психологических особенностей личности на уровень удовлетворённости трудом. 

Полученный вывод может быть применён при дальнейших теоретических разработках данной 
проблемы, а также имеет практическую значимость и может учитываться в производственной сфере 
при работе с персоналом. 

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ С ПОВЫШЕННЫМИ 
ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ  

Волков Д.И. 

Научный руководитель – доц. Шафигуллин Л.Н. 

В настоящее время существует проблема шумового загрязнения среды обитания человека. Источ-
никами шума в жилых и нежилых помещениях является проходящий транспорт, лифтовые шахты, 
бытовая техника и прочее. Существует два метода борьбы с шумом: звукоизоляция, звукопоглоще-
ние. Для защиты от шума используются различные материалы, создающие преграду на его пути. 
Принцип выбора материалов для защиты от посторонних звуков зависит от поставленной задачи. 

В современное время наиболее эффективными звукопоглощающими материалами в строительстве 
являются отделочные материалы на основе минеральных волокон, минеральной ваты, стекловаты, 
полиуретанов. Наиболее простым и доступным способом является применение традиционных отде-
лочных материалов на основе гипсовых вяжущих материалов (сухих смесей) - шпаклевочные и шту-
катурные материалы, модифицированных дисперсными наполнителями: фракционированные кварце-
вые пески; пески, получаемые дроблением мрамора, известняка и других пород; тонкоизмельченные 
наполнители различных видов (мраморная и известняковая мука); стекло в микроскопических грану-
лах. 

Целью научной работы является изучение влияния состава отделочных материалов на основе гип-
совых вяжущих материалов на звукопоглощающие свойства. 

В качестве исследуемых материалов выбраны следующие марки гипсовых вяжущих: «Fugen» (до 
3 мм); «Forman 21» (до 5 мм); «Forman 23» (до 5 мм);«KnaufHPFinish»(до 3 мм); «VetonitLR+» (фи-
нишная шпаклевка на полимерной основе) (до 5 мм); «Forman 23» (сухая шпаклевочная смесь, для 
заделки швов гипсокартонных листов) (до 5 мм); «Блик» (гипсовая шпаклевка на основе природных 
материалов) (до 8 мм); «BauLux» (гипсовая шпаклевка для высококачественной отделки стен и по-
толков) (до 5 мм). 

Исследование звукопоглощающих свойств проведем в соответствии с методикой «ГОСТ 16297-80 
Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Методы испытаний». В качестве испытатель-
ного оборудования используем акустическую труба Кундта типа 4206. 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ КАК 
ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Газизова А.И. 

Научный руководитель – доц. Агеев В.Н. 

Уровень коррупции в системе государственной службы возрос в последние годы настолько, что 
данная проблема приобрела политический характер и стала весьма серьезной угрозой национальной 
безопасности.  

Коррупция самым негативным образом сказывается на развитии экономики и социальной инфра-
структуры, разъедая органы государственной власти и управления. Вследствие коррумпированности 
значительной части государственных и муниципальных служащих.  
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Коррупция позволяет уходить от юридической ответственности за совершенные противоправные 
деяния – это порождает безнаказанность, способствует падению престижа судебных и правоохрани-
тельных органов, а также в целом государственной власти в глазах населения, что в итоге порождает 
опаснейшее явление – правовой нигилизм. 

 В настоящее время российское общество старается озаботиться решением проблемы с коррупци-
ей. Подписан и ратифицирован целый ряд международных договоров в области с коррупцией, принят 
Федеральный закон «О противодействии коррупции».  

Установление такой обязанности для государственных служащих имеет целью воспрепятствовать 
занятию государственными служащими предпринимательской и иной, несовместимой 
с государственной службой деятельностью Декларирование доходов способствуют своевременному 
и правильному налогообложению государственных служащих. 

Контроль должен осуществляться независимым органом, а не представителем нанимателя. Таким 
органом может быть, например, Ассоциация юристов России, общественная палата Российской Фе-
дерации, которая создана в целях осуществления общественного контроля над деятельностью орга-
нов власти. 

Норма закона должна включать в себя перечень совершеннолетних детей государственного слу-
жащего. Целесообразно расширить этот круг и за счет таких ближайших родственников как родите-
ли, братья и сестры. 

Организация контроля над доходами и расходами должностных лиц должна составить одну из 
первоочередных и ближайших задач в организации системы общесоциального предупреждения кор-
рупции в органах государственной и муниципальной власти, а соответственно необходимо использо-
вать любой способ предупреждения и устранения коррупционных рисков.  

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АКСИОЛОГЕМ АМЕРИКАНСКОЙ  
И РОССИЙСКОЙ ТЕЛЕРЕКЛАМЫ  

(ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Газизова Р.Я.  

Научный руководитель – доц. Ханова А.Ф. 

Данная статья посвящена сопоставительному анализу аксиологем американской и российской те-
лерекламы методом свободного ассоциативного эксперимента. Аксиология, применяя теоретические 
основания когнитивной семантики, устанавливает основу данного исследования. Психолингвистиче-
ский подход к изучению ценностей в рекламном дискурсе направлен на изучение языкового сознания 
представителей разных культур и его компонентов, эксплицирующих различные ценностные ориен-
тиры. 

Рекламные тексты апеллируют и основываются на выгодных, с точки зрения, их создателей, цен-
ностных опорных стимулах.  

В результате исследования текстов отобранных роликов телереклам были составлены списки 
русских и американских аксиологем. Русские аксиологемы: удовольствие, здоровье, желание, образ, 
индивидуальность, забота, уверенность, защита, свобода, сила, новизна, семья, опыт, безопас-
ность, развитие, качество. Англо-американские аксиологемы: pleasure, life, power, health, nature, 
creativity, originality, appearance, desire, protection, love, activity, durability, vitality, family, time, certain-
ty, development, quality, newness. На сервере виртуальных исследований http://virtualexs.ru мы провели 
два исследования методом свободного ассоциативного эксперимента, используя список русских и 
американских слов аксиологем для российской и американской групп испытуемых. Процедура про-
ведения свободного ассоциативного эксперимента состояла в предъявлении испытуемым анкет, со-
стоящих из слов стимулов, на которые им было предложено дать первые приходящие в голову реак-
ции. 

В данной работе мы в сопоставительном аспекте исследуем ценности, используемые в текстах 
оригинала роликов телерекламы и их русскоязычных аналогов. Это позволит репрезентировать адек-
ватность аппелирования ценностями в переводе текстов телерекламы, типичными для американского 
общества, но нетипичными для российского. 

Приведем в качестве примера сопоставительный анализ АП «Здоровье» и «Health» показывает 
значимость активного образа жизни для РГИ и АГИ, но именно спорт как источник здоровья зафик-
сирован только в русском сознании. Для АГИ характерным является ассоциация здоровья с медицин-
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ским страхованием (R-expense, insurance), и соблюдением диеты (R- diet), когда как для РГИ данные 
реакции не характерны. Пейоративы в АГИ свидетельствуют о связи здоровья с болезнью (R-disease, 
cancer, crisis, risk), предполагая, что здоровье – это, прежде всего, отсутствие проявления болезней. 
Реакции (R-wealth, expense) доказывают, что иметь здоровье предполагает материальную состоятель-
ность, что связано с системой американского здравоохранения. 

Результаты исследования сопоставительного анализа аксиологем американской и российской те-
лерекламы позволяют сделать следующие выводы: ценности рекламы далеко не полностью совпада-
ют по своей значимости с тем, как видят эти же ценности члены современного российского и амери-
канского общества. Согласно результатам исследования, в рекламе имеет место как манипулирование 
ценностями, так и их формирование. Таким образом, реклама имеет особое значение в жизни и куль-
туре народов, так и в мировом сообществе. 

ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

Галиева Л.Р.  

Научный руководитель – доц. Аетдинова Р.Р. 

В современном мире курсы валют являются решающим фактором в регулировании мировой эко-
номики. Все экономические отношения, возникающие на международном уровне, посредуются день-
гами, которые выступают в виде валют. В свою же очередь, валютный курс – важный элемент денеж-
ной системы.  
Валютный курс – это цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице 

другой страны, а также драгоценных металлах и ценных бумагах [Фигурнова, 2012, c. 156]. 
Как любая цена, стоимостная основа (покупательная способность) валютного курса отклоняется 

под влиянием спроса и предложения валюты. 
Соотношение спроса и предложения зависит от ряда факторов, среди которых можно выделить 

кратко- и долгосрочные [Миклашевская, 2013, c. 124]. 
1. На динамику курса валюты данной страны определяющее влияние оказывает конкурентоспо-

собность ее товаров на мировых рынках. Высокая конкурентоспособность обеспечивает форсирова-
ние ее экспортирования. Такая ситуация содействует повышению курса валют денежной единицы 
данной страны. 

2. Разница в инфляции. В стране с высоким уровнем инфляции курс ее денежной единицы будет 
снижаться относительно валют стран с более низким темпом инфляции. 

3. Разница в процентных ставках. Центральные банки оказывают влияние на инфляцию и валют-
ный курс, манипулируя процентной ставкой. 

4. Публичный долг. Страны с большим публичным долгом менее привлекательны для инвесторов, 
потому что высокий публичный долг резко повышает инфляцию. А высокая инфляция приводит к 
падению стоимости валюты. 

5. Соотношение экспортных и импортных цен. Если цены на товары экспорта страны растут быст-
рее цен на импортные товары, с точки зрения торговли это выгодная позиция. 

6. Деятельность валютных рынков. Валютные рынки быстро реагируют на изменения в экономике 
и политике, на колебания курсовых соотношений. 

7. Дефицит платежного баланса. Дефицит торгового баланса показывает, что страна импортирует 
товаров и услуг больше чем экспортирует. Платежный баланс отражает платежи по всем операциям 
между странами, включая товары, услуги, выплаты процентов и дивидендов.  

8. Валютная политика. Соотношение рыночного и государственного регулирования валютного 
курса влияет на его динамику. На рынке складывается реальный валютный курс, а государственное 
регулирование проводит определенную валютную политику с целью, исходя из задач валютно-
экономической политики 

9. Национальный доход. Увеличение предложения продуктов повышает курс валюты, а увеличе-
ние внутреннего спроса снижает ее курс. В долгосрочном периоде более высокий национальный до-
ход означает и более высокую стоимость валюты страны. 

10. Степень доверия к валюте. Дилеры учитывают не только данные темпы экономического роста, 
инфляции, соотношение спроса и предложения валюты, но и перспективы их динамики. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН В МУСУЛЬМАНСКИХ 
ГОСУДАРСТВАХ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Гибадуллина Р.А.  

Научный руководитель – доц. Ашрафуллина Л.Ф. 

Тема прав женщин в мусульманском мире по-прежнему остается актуальной темой исследования, 
так как в западном обществе сохраняется устойчивый стереотип относительно ущемления прав и 
иных особенностей положения женщин в мусульманском мире. Однако, у мусульман другое, 
абсолютное противоположное мнение на этот счёт. Мусульманские правоведы считают женщин и 
мужчин равноправными, согласно Корану и реальной практике общественных отношений. 

Правовое положение женщины в мусульманских странах определяет ислам. Чтобы понять влияние 
его на положение женщин, необходимо рассмотреть её статус до появления ислама. Например, в 
доисламской Аравии статус женщин практически вообще никак не признавался. Она была лишь 
товаром, который покупали и продавали. 

С принятием ислама изменилась структура мусульманского общества, и уравновесились 
гендерные роли. Шариат наделил женщин правами. 

В число условий, соблюдение которых необходимо для действительности мусульманского 
брачного договора, не входит условие о моногамности брака. Полигамию следует рассматривать в 
рамках социальных проблем, с которыми столкнулась мусульманская община по причине 
бесконечных войн, которые велись арабами в эпоху исламизации с иноверцами и язычниками, в 
результате чего погибла значительная часть мужского населения. Появилось много сирот, вдов и 
незамужних девушек. Остро встал вопрос о социальной и материальной защищенности женщин. 
Вдовы и сироты нуждались в покровительстве. В этих условиях официальная легализация полигамии, 
была единственной возможностью обеспечения абсолютного большинство женщин нравственным 
правом иметь защиту, семью и детей.  

Выбор данной темы исследования обусловлен бытующим мнением о том, что мусульманки 
совершенно обделены в социальном плане - лишены возможности учиться и работать, мужья 
относятся к ним как к вещи, не прислушиваются к их мнению и крайне деспотичны в семейной 
жизни. Согласно устоявшимся предрассудкам, мусульманки не имеют прав и не могут без разрешения 
мужа совершать каких-либо поступков. Сложился миф, что мусульманские женщины являются для 
мужчины прислугой, объектом для унижений. Однако шариат выдвигает к мужчине такие высокие 
требования, следуя которым мужчина не может не только принизить женщину, но и, чтобы выполнить 
их, он должен многое делать в интересах женщин. 

ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

Гильданова А.И. 

Научный руководитель – проф. Ваславская И.Ю. 

Электроэнергетика Российской Федерации представляет собой сложный производственный ком-
плекс, включающий объекты генерации, транспортировки и передачи электроэнергии. В последнее 
время электроэнергетика нашей страны сильно отстала от уровня технологического развития энерге-
тики передовых стран. Так, например, по величине производства электроэнергии в мире Россия за-
нимает пятое место после КНР, США, Индии и Японии.  

Учитывая то, что основной пик развития отечественной электроэнергетики приходится на 1960–
1970 гг., главной проблемой российской электроэнергетики являются старые мощности, отсутствие 
денег, необходимость инвестиций [Мазаев, 2006, №22, с.31]. Вследствие чего происходит снижение 
уровня показателей деловой активности российских электроэнергетических предприятий.  

В последние годы, по данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), 
производство электроэнергии России за 2000-2014 гг. увеличилось в 1,2 раза (с 870 до 1059 млрд. 
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кВт.ч.), что превратило электроэнергетику в фактор, сдерживающий социально-экономическое раз-
витие страны.  

Несомненно, повышение эффективности экономической деятельности отечественных предприя-
тий электроэнергетики, а также их конкурентоспособности и стоимости на мировых рынках возмож-
ны только при условии широкого эффективного развития отрасли. 

Для того чтобы стать эффективной и конкурентоспособной электроэнергетической компанией в 
России и за рубежом, российским предприятиям необходимо следовать к следующим механизмам 
повышения экономической эффективности: 

 Рост эффективности производственной программы: сокращение удельных расходов на топ-
ливо, внедрение энергоэффективных технологий, увеличение располагаемой мощности. 

 Рост рыночной доли: полное покрытие спроса, увеличение объемов продаж электроэнергии 
на российском рынке и рост объемов продаж на экспорт; 

 Эффективное привлечение собственного и заемного капитала за счет оптимизации логисти-
ки, эксплуатации и ремонтов, реализации запасов, не задействованных в производстве. 

 Оптимизация затрат за счет совершенствования организационной структуры. 
 Ввод новых и вывод устаревших мощностей. 
Таким образом, предложенный механизм повышения экономической эффективности позволит 

электроэнергетическим предприятиям России выйти на международный уровень, позволит им увели-
чить чистую прибыль, а также увеличить интерес инвесторов к предприятию за счет направления 
разницы между запланированной и фактически полученной прибылью на модернизацию и развитие 
компании. Всё это приведет к росту акционерной стоимости компании, к сокращению кредитного 
портфеля и увеличению доли собственных денежных средств в обороте компании. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СОВЕРШЕННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Гильманова Э.И. 

Научный руководитель – доц. Кондрашина И.А. 

Предварительное расследование уголовных дел – это деятельность органов дознания и предвари-
тельного следствия, направленная на быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение винов-
ных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление 
был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной от-
ветственности и осужден [Интернет ресурс: Юридический словарь. http://enc-
dic.com/legal/Predvaritelnoe-Rassledovanie-13555.html]. 

По итогам 12 месяцев 2014 года несовершеннолетними в Российской Федерации совершено 10065 
уголовно наказуемых деяния, что составляет 5,2 % от общего числа зарегистрированных преступле-
ний. В первом полугодии 2014 года в отношении несовершеннолетних совершено 45663 преступле-
ния, по которым 48793 несовершеннолетних признаны потерпевшими. Основными причинами кри-
минальных посягательств на детей являются их социальная незащищенность, виктимное поведение, 
психологическая специфика возраста. 

Особенности досудебной подготовки материалов по уголовным делам несовершеннолетних за-
ключаются во многих аспектах. К примеру, существенными особенностями обладает допрос несо-
вершеннолетних подозреваемого или обвиняемого (ст. 425 УПК) [УПК РФ, 2015, с. 425]. 

И так, 17 декабря 2014 года, в Следственном комитете города Бавлы, производился допрос свиде-
теля Коваленко Н.В., в возрасте 14 лет, который шел по делу подозреваемого Шапочкина Р.В. о кра-
же денег у собственной учительницы. Допрос свидетеля Коваленко Н.В. проводился следующим об-
разом: 

1) при допросе свидетеля Коваленко Н.В. участвовали педагог Иванова С.В. и психолог Андреева 
М.И.; 

2) а так же при допросе свидетеля Коваленко Н.В., присутствовала его мама – Коваленко К.В.; 
3) Следователь указал свидетелю Коваленко Н.В. его процессуальные права, предусмотренные 

ст. 42 и 56 УПК, а именно о необходимости говорить только правду, так как от его показаний зависит 
исход данного дела. 
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Все действия следователя Кривилева Е.П. правомерны, но не указанно, что свидетель Коваленко 
Н.В. был предупрежден о том, что он несет ответственность за дачу ложных показаний. 

И это так же правомерно, так как потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупрежда-
ются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показа-
ний, так как ответственность за эти преступления наступает только с 16 лет, а свидетелю Коваленко 
Н. В. на момент допроса 14 лет. 

Педагог или психолог вправе с разрешения следователя и дознавателя задавать вопросы несовер-
шеннолетним подозреваемому, обвиняемому, а по окончании допроса знакомиться с протоколом до-
проса и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей. Эти права 
следователь или дознаватель разъясняют педагогу или психологу перед допросом несовершеннолет-
него подозреваемого, обвиняемого, о чем они делают отметку в протоколе допроса. Изложенные пра-
вила распространяются и на проведение допроса несовершеннолетнего подсудимого в суде [УПК РФ, 
2015, с. 425]. 

Подводя итог, нужно отметить, что проблема преступности среди несовершеннолетних существу-
ет, хоть и наблюдается тенденция к ее снижению. Необходимо уделять внимание на воспитание 
несовершеннолетних: развивать их физически и духовно. Воспитанием должны заниматься как роди-
тели, так и «школа». 

ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА КОМПОЗИЦИОННОГО СОРБЕНТА 
«МАГНЕТИТОТХОДЫ ДРЕВЕСНОГО ВОЛОКНА» ДЛЯ ОЧИСТКИ 

СТОЧНЫХ ВОД ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

Гончарова Н.И., Данилова Е.В., Харлямов Д.А. 

Научный руководитель  доц. Маврин Г.В. 

В связи принятием Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 г. №644 ужесточились требо-
вания к содержанию загрязняющих веществ в сточных водах промышленных предприятий, в том 
числе и по содержанию тяжелых металлов (ТМ). Технологии, применяемые в большинстве предпри-
ятий, не обеспечивают эффективное удаление ТМ и их содержание в стоках во многих случаях пре-
вышает допустимые уровни. После реагентной обработки, часто применяемой на производстве, оста-
точное содержание ТМ достигает 1-10 мг/л, при нормативе для большинства металлов 0,5 – 0,01 мг/л. 
Вышеуказанные обстоятельства требуют использования дополнительных методов для снижения 
остаточной концентрации ТМ.  

В связи с этим в данной работе на основе отходов древесного волокна производства древесно-
стружечных плит был получен композиционный сорбент (КС), который был применен для доочистки 
хромсодержащих сточных вод от ТМ. С целью повышения эффективности сорбента на поверхность 
отходов древесного волокна производили осаждение магнетита:  

2 FeCl3· 6 Н2О + FeSO4· 7 Н2О + 8 NH4OH → 
Fe3O4↓ +6 NH4Cl + (NH4)2 SO4 + 23 Н2О 

В результате образовался композиционный материал, обладающий магнитными свойствами. На 
модельных растворах проведены исследования КС и отдельно его компонентов по сорбции ионов 
меди, свинца и хрома в динамических условиях. Согласно результатам экспериментов наибольшей 
степенью очистки обладает чистый магнетит, однако при этом затруднен процесс фильтрации, что 
связано с малым размеров частиц и высокой насыпной плотностью нанопорошка. Высокую степень 
очистки также проявил и КС (87 % в среднем по всем ТМ). Следует отметить, что сами по себе отхо-
ды волокна обладают высокой эффективностью очистки от ионов свинца (92%). 

Регенерацию КС проводили при помощи 0,1н азотной кислоты. Выявлено, что на 3 цикл примене-
ния эффективность сорбции по свинцу снижается на 20% по меди, по хрому и меди на 30%, что, ско-
рее всего, связано с окислением магнетита и вымыванием его с поверхности волокна. 

Для проведения испытаний КС на реальных стоках, были проанализированы на содержание ТМ 
сточные воды гальванического производства. На сегодняшний день для удаления ТМ на производ-
стве применяются химические методы, которые не обеспечивают в полной мере соблюдение норма-
тивов по остаточному содержанию ТМ. По результатам анализов установлено, что после применяе-
мой на производстве реагентной очистки наблюдается превышение нормативов по свинцу более чем 
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в 3 раза, по хрому  в 1,5 раз, по меди  в 5 раз, что обуславливает необходимость дополнительных 
мероприятий для более глубокой очистки сточных вод. 

В ходе работы проведена доочистка хромсодержащих сточных вод с применением КС. Стоки про-
пускали через колонки заполненные сорбентом и определяли остаточное содержание ТМ. По резуль-
татам анализов по ионам свинца эффективность очистки составила 96%, по меди  83%, по хрому  
70%. Токсичность доочищенного при помощи КС стока соответствует IV классу опасности, остаточ-
ное содержание ТМ не превышает нормативных требований. Таким образом, предложенный способ 
позволяет в дальнейшем рассматривать КС «магнетитотходы древесного волокна» в качестве эф-
фективного сорбента для очистки сточных вод от ТМ. 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ НА ПРИМЕРЕ ИП КФХ 

ХАКИМУЛЛИН В.К. 

Горбунова Э.О., Замалетдинова Р.И., Хакимуллина А.В. 

Научный руководитель – проф. Ермакова Н.А. 

В организации ИП КФХ Хакимуллин В.К. применяется попроцессный метод учета затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции. Данный метод учета затрат и калькуляции – самый распро-
страненный в сельскохозяйственных организациях. 

Учет затрат и выхода продукции животноводства ведется на счете 20 «Основное производство», 
субсчет 1 «Животноводство» на соответствующих аналитических счетах. 

По дебету счета отражаются фактические затраты, а по кредиту счета отражается выход продук-
ции животноводства в течение года по плановой себестоимости с доведением в конце года до факти-
ческой себестоимости. 

В качестве объектов учета затрат по данному субсчету выделяют отдельные виды и группы жи-
вотных в пределах отраслей: крупный рогатый скот (молочное и мясное скотоводство). 

Места возникновения затрат являются объектами аналитического учета затрат на производство по 
элементам производства и статьям себестоимости. 

По месту возникновения затраты группируют по отраслям производства (растениеводство, живот-
новодство), по отделениям, фермам, цехам, бригадам, по которым организуется учет и планирование 
затрат на производство продукции (работ, услуг) для контроля и управления.  

Места возникновения затрат основного производства ИП КФХ Хакимуллин В.К. можно предста-
вить в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Места возникновения затрат основного производства ИП КФХ Хакимуллин В.К. 

 

Основное производство Счета бухгалтерского учета 

Животноводство 20.01 
Растениеводство 20.02 
Прочие (АУП, Гараж, Мастерская) 20.03 
Переработка (забой, посев, уборка) 20.04 

 
Расходы, собранные на счете 25 подлежат распределению между отраслями животноводства и 

растениеводства, равными частями.  
Расходы, собранные на счете 25 «Общепроизводственные расходы (для предприятий, не облагае-

мые ЕНВД)» списываются в полном объеме на счет 20 «Основное производство».  
При первичном распределении затраты собранные на счете 20.03. «Прочие (АУП, Гараж, Мастер-

ская и др.)» и 20.04. «Переработка (забой, посев, уборка)» распределяются на счета 20.01 «Животно-
водство» и 20.02 «Растениеводство» по видам затрат. 

Спецификой данного предприятия является, то что управленческие расходы (90.08) собираются на 
счете 76.10 «Расходы по ИП Хакимуллин В.К». Так как глава является физическим лицом. 

Одним из основных показателей работы организации является себестоимость продукции. Исчис-
ление себестоимости единицы отдельных видов продукции, выполненных работ, оказанных услуг 
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называется калькуляцией. В ИП КФХ Хакимуллин В.К. применяется упрощенная, разработанная на 
предприятии, система калькулирования себестоимости, при котором происходит калькулирование 
полной фактической стоимости. 

АЛГОРИТМ СОКРЫТИЯ ШИФРОТЕКСТА В ФАЙЛЕ ИСХОДНОГО КОДА 
НА ЯЗЫКЕ ASSEMBLER 

Грачева Е.Ю. 

Научный руководитель – доц. Товштейн М.Я. 

В данной работе представлен метод текстовой стеганографии, основанный на внесении скрытого 
сообщения в исходный код программы. Любая программа с помощью специального программного 
обеспечения может быть декомпилирована, то есть представлена в виде кода на языке Ассемблера. 
Количество строк в полученном коде на порядок больше, чем в исходном коде на языке высокого 
уровня. Отметим, что сейчас количество специалистов, способных разбирать Ассемблер, уменьшает-
ся, так как программирование на нем является очень трудоемким [Ассемблер, 2004, с.4]. 

Эти соображения привели к мысли о том, чтобы машинный код, то есть программу на Ассемблере, 
использовать как контейнер для встраивания в него некоторого текста, который может быть ещё и 
предварительно зашифрован каким-либо криптографическим методом. Важно при этом сделать так, 
чтобы после встраивания шифротекста эту программу можно было бы снова скомпилировать и от-
править получателю в виде exe-файла, причём чтобы внесенные изменения остались незамеченными 
антивирусным ПО.  

 Метод шифрования состоит в следующем: 
1. Сообщение шифруется любым известным криптографическим методом. 
2. Каждый символ в сообщении заменяется двоичным кодом этого символа в кодировке ASCII – 

комбинацией 8 нулей и единиц; 
3. Каждые 8 бит разбиваются на 3 части: первые две - по 2 бита и третья - 4 бита; 
4. Первые два бита заменяются одной из команд Ассемблера:  

 00=MOVE; 
 01=ADD; 
 10=SUB; 
 11=MUL; 

5. Вторые два бита заменяются одним из регистров: 
 00=AX; 
 01=BX; 
 10=CX; 
 11=DX; 

6. Последние 4 бита переводятся в десятичную систему счисления. 
Этот алгоритм реализуется специальной программой. 
Пример выполнения алгоритма: 
Исходный текст: cow 
Двоичный код: 01100011 01101111 01110111 
Шифрованный текст: ADD CX 3; ADD CX 15; ADD CX 7. 
Стеганографический протокол (без криптографии) выглядит так.  
1) Отправитель сообщения декомпилирует любой exe-файл.  
2) Сообщение шифруется описанным образом и встраивается в машинный код. 
3) Машинный код компилируется и отправляется получателю в виде exe-файла.  
4) Получатель декомпилирует код и с помощью специальной программы обнаруживает сообще-

ние.  
Использование машинного кода программы в качестве контейнера является чрезвычайно эффек-

тивным и обладает высокой устойчивостью к стего-атакам. Описанный метод шифрования сообще-
ния также обладает высокой криптостойкостью. При шифровании используются стандартные коман-
ды Ассемблера, которые не вызовут подозрения ни у человека, ни у антивируса. 
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ТЕНДЕНЦИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 

Долганов Р.А. 

Научный руководитель – доц. Мавлеев И.Р. 

В настоящее время существуют самые разнообразные конструкции автоматических трансмиссий 
транспортных средств, в основе которых преимущественно используются дифференциальные меха-
низмы и трансформаторы вращающего момента. 

Самыми распространенными автоматическими передачами являются гидродинамические переда-
чи. Основой таких передач является гидродинамический трансформатор крутящего момента, сочле-
ненный с 5-8-ми ступенчатыми автоматизированными коробками передач, конструкция которых, в 
основном, базируется на использовании планетарных передач, различные звенья которых включают-
ся либо блокируются с помощью гидравлических муфт и механизмов свободного хода. Не менее по-
пулярны трансмиссии на базе вариаторов, которые обеспечивают бесступенчатое регулирование 
вращающего момента на выходном валу силового агрегата в зависимости от изменяющейся в процес-
се его движения нагрузки, максимальный комфорт и безопасность, в том числе при эксплуатации 
АТС людьми с физическими недостатками. 

Дифференциальный гидромеханический вариатор предназначен для автоматического бесступен-
чатого преобразования вращательного движения между валом двигателя и валом рабочего органа 
машин и механизмов с целью обеспечения оптимального режима совместной работы двигателя и ва-
риатора при изменяющейся произвольно величине внешней нагрузки на рабочем органе. 

Дифференциальные гидромеханические вариаторы могут быть весьма разнообразны по своей ки-
нематической схеме и структуре. Дифференциальный гидромеханический вариатор можно рассмат-
ривать состоящим из двух гидромеханических дифференциальных механизмов, отличающиеся от 
известных наличием гидравлической связи между кинематическими звеньями, представляющими 
собой дифференциальные схемы шестеренных гидромашин, что позволяет получить различные зна-
чения распределение потоков гидравлической и механической мощностей и обеспечивает автомати-
ческое регулирование параметров дифференциального гидромеханического вариатора. При этом для 
увеличения коэффициента трансформации в кинематическую схему вариатора могут быть включены 
дополнительно механический дифференциальный механизм с различным значением внутреннего пе-
редаточного числа и дополнительный ряд зубчатых передач. 

Проектирование дифференциальных гидромеханических вариаторов представляет собой сложную 
комплексную проблему, решение которой может быть разбито на три самостоятельных этапа. Пер-
вым этапом проектирования является установление кинематической схемы вариатора. Вторым эта-
пом проектирования является разработка конструктивных форм механизма. Третьим этапом проекти-
рования является разработка технологических и технико-экономических показателей проектируемого 
механизма. 

Предложенная методика проектирования бесступенчатых трансмиссий на базе дифференциальных 
гидромеханических вариаторов, заключающаяся в последовательном выборе передаточных чисел 
кинематических звеньев механизма из условия равновесия ротора вариатора (водила), а также основ-
ных параметров зубчатых зацеплений, обеспечивающих необходимые рабочие объемы гидромашин 
для передачи максимального крутящего момента, позволяет подобрать основные кинематические и 
силовые параметры передачи для различного класса транспортных средств, оценить влияние этих 
параметров на тягово-скоростные свойства автомобиля еще на стадии проектирования и осуществить 
оптимизацию выбранных параметров исходя из условий эксплуатации. А спроектированная бессту-
пенчатая КП легкового автомобиля позволяет получить изменение тягового усилия на колесах в за-
висимости от скорости движения автомобиля автоматически и бесступенчато. 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ В ПОТОКЕ 

Долин А.Н.  

Научный руководитель – доц. Балабанов И.П. 

Согласно исследованиям более 20 % аварий происходят из-за несоблюдения дистанции между ав-
томобилями [Интернет-ресурс: Зимние аварии. Статистика. http://spbauto.org/articles/winter_dtp]. Ко-
нечно, это касается, в первую очередь, водителей с малым стажем вождения, но и опытные автомо-
билисты, в непривычных дорожных условиях, не всегда способны подобрать безопасную дистанцию 
до впереди идущего автомобиля. При этом такие аварии, как правило, приводят к значительным по-
вреждениям транспортного средства и, нередко, к травмам участников дорожно-транспортного про-
исшествия (ДТП). 

Проблема снижения аварийности на дорогах и травм при ДТП является основной задачей специ-
альных служб. Но главным заинтересованным лицом, всё-таки, остается участник дорожного движе-
ния. Т.е. проблема снижения аварийности на дороге, экономия материальных ресурсов и сохранение 
человеческих жизней, не вызывает вопросов по своей актуальности. 

Исходя из вышеупомянутого, считаю, что снижение количества ДТП за счет поддержки принятия 
решений при выборе оптимальной дистанции движения автомобиля в потоке с учетом дорожных 
условий, на основе автоматизированной системы контроля дистанции движения автомобиля является 
актуальной задачей.  

Для решения поставленной цели, в первую очередь, нужно разработать принципиальную схему. 

 
Рисунок 1. – Принципиальная схема. 

Вывод: эта система позволит снизить количество ДТП. 

НАЛОГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ  

Дьяконова Е.Ю., Герой В.В. 

Научный руководитель – доц. Максютина Е.В. 

Региональная налоговая политика реализуется через механизм, который представляет собой си-
стему организационных мер, определяющих порядок управления экономикой регионов в зависимо-
сти от характера поставленных в данный момент времени задач. 

Основными задачами налоговых инструментов являются: 1) расширение налогового потенциала за 
счет обновления производства, увеличения числа налогоплательщиков, сохранение социально-
ориентированных отраслей хозяйств или структур бизнеса; 2) применение определенных действий в 
соответствии с законодательством к налогоплательщику с целью стимулирования добровольной 
уплаты налогов и сборов в пользу государства; 3) выявление резервов роста налоговых поступлений 
в бюджет государства, а также оказание содействия по улучшению налоговой дисциплины налого-
плательщиков [Аристова, Димитриева, Белогорская, 2014]. 



  203 

Основными инструментами налогового стимулирования выступают пониженные налоговые став-
ки, льготы, инвестиционный налоговый кредит, ускоренная амортизация. Также к региональным ин-
струментам налогового стимулирования можно отнести и налоговые льготы в отношении резидентов 
особых экономических зон: налоговые каникулы по налогу на имущество организаций, земельному и 
транспортному налогам. Основными налогами, в рамках которых следует внедрять стимулирующие 
механизмы, являются, как правило, налоги, несущие наибольшую налоговую нагрузку на предприя-
тиях, реализующих инвестиционные проекты, – НДС, налог на прибыль организаций, налог на иму-
щество организаций [Попов, 2012]. 

По нашему мнению, необходимо ввести единую ставку НДС в размере 13 %, что по расчетам 
Минэкономразвития РФ должно привести к ускорению экономической динамики. Главным позитив-
ным результатом введения единой пониженной ставки НДС должно стать изменение качества эконо-
мического роста – инвестиции будут направляться в отрасли с высокой добавленной стоимостью, 
включая сектор высоких технологий, в проекты, связанные с импортом дорогостоящего оборудова-
ния. Такое снижение будет способствовать уменьшению уклонений от уплаты налога на добавлен-
ную стоимость, что компенсирует бюджету потери в доходах. В рамках налога на прибыль организа-
ций достаточно важным представляется такой инструмент, как инвестиционный налоговый кредит, 
т.к. он может стать эффективным инструментом налогового стимулирования инвестиционной и ин-
новационной деятельности в России. 

Можно отметить, что в настоящее время существующие налоговые льготы и преференции исполь-
зуются неэффективно. В данной ситуации понижение налоговой ставки налога на прибыль организа-
ций до 20 % в сильно снижает интерес организаций к использованию налоговых льгот – чем она ни-
же, тем меньше величина сэкономленного налога. 

В статье разработаны методические подходы к совершенствованию налогового стимулирования 
развития регионов. В сфере стимулирования инвестиционной активности в регионах необходимы 
следующие налоговые нововведения: 1) главным условием предоставления льгот должно стать ис-
пользование налогоплательщиком части высвободившихся ресурсов на инвестиционные цели; 2) 
установить право региональных органов власти уменьшать установленную ставку отчислений налога 
на прибыль организаций в региональные бюджеты вплоть до полного освобождения от его уплаты; 3) 
освободить от уплаты налога на имущество в первый год эксплуатации нового энергоэффективного 
оборудования; 4) инвестиционные налоговые льготы не должны носить всеобщего и долговременно-
го характера (если цели не были достигнуты - то льготы отменяются, если цели достигнуты - то они 
продляются на следующие 3–5 лет). 

Таким образом, рациональное применение налогового стимулирования инвестиций открывает 
возможность устойчивого экономического развития регионов и РФ в целом. 

КОРРУПЦИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Емельянова А.П. 

Научный руководитель – доц. Агеев В.Н. 

Россия – величественный корабль, который тяготеет ко дну из-за воровства, ограничения СМИ и 
ряда других причин порождённых коррупцией. Коррупция в Российской Федерации, на наш взгляд, 
главный бич нашей страны и всего мира в целом. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» даётся определение, согласно которому 
под коррупцией понимается незаконное использование физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, и иных благ. 

Но, как известно, коррупция – это сеть, в которой путается не одна мелкая «рыбёшка», а целая 
стая, расположенная в сетке строго по иерархии. В связи с этим риск разоблачения и наказания сво-
дится к минимуму.  

Наибольшую степень опасности коррупция представляет тогда, когда она захватывает органы гос-
ударственной власти, включая правоохранительные органы, т.е. те самые органы, которые суще-
ствуют для борьбы с ней. Преступления, совершаемые сотрудниками полиции, подрывают саму ос-
нову существования правоохранительных органов, снижают их авторитет и формируют негативное 
отношение населения к ним, способствуя развитию правового нигилизма в стране. 
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Так, 4 февраля 2015 года по подозрению в получении взятки в 200 тысяч рублей был задержан со-
трудник Следственного управления УВД по Новой Москве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссыл-
кой на пресс-службу столичного Главного управления МВД. Подозреваемым оказался старший сле-
дователь, капитан юстиции, получивший от девушки 200 тысяч рублей за непривлечение к уголовной 
ответственности. Также, чуть раньше в Москве был задержан сотрудник отдела экономической без-
опасности и противодействия коррупции столичного УВД по Центральному АО, получивший взятку 
в два миллиона рублей. Деньги он взял за прекращение уголовного дела.  

Бесконтрольность системы позволяет оказывать давление также и на СМИ. Издания, позволившие 
проигнорировать цензуру, подвергается проверкам, а журналисты – провокациям, фабрикациям уго-
ловных дел, физическому устранению. Необходимо отметить, что сотрудникам правоохранительных 
органов, согласно действующему законодательству, запрещено публично выходить с критикой свое-
го руководства, проводить какие-либо забастовки и т.д. 

С коррупцией, как это ни сложно, всё же нужно и можно бороться. В мире существует множество 
способов для отражения данной проблемы. Так, известно, что Китай своих граждан страшит смерт-
ной казнью за данное преступление, тем не менее, остаётся одной из самых коррумпированных стран 
мира, что свидетельствует о неэффективности физических мер воздействия. Следовательно, к про-
блеме нужно искать иной подход.  

На наш взгляд, к борьбе с коррупцией должны привлекаться сами граждане. Как? Здесь хорошую 
службу может оказать интернет. То есть граждане, путем составления жалоб могут непосредственно 
отправлять их на сайт Президента РФ, а также главам субъектов, областей, округов РФ. На сайтах 
необходимо создать страницы всех сотрудников с указанием их Ф.И.О., полученным образованием, 
наградами и заслугами для оценки их работы, для оставления пожеланий, рекомендаций и других 
отзывов для совершенствования их работы. 

Это позволит добиться гласности в действиях должностных лиц правоохранительных органов и 
ограничит возможность злоупотребления своим положением, что, несомненно, очистит ряды от со-
трудников, нарушающих закон. 

Общественная опасность преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел, за-
ключается в том, что эти преступления совершают должностные лица, на которых в первую очередь 
лежит обязанность соблюдения закона. 

Успешно бороться с коррупцией можно только сообща: объединив усилия и правоохранительных 
органов, и общественности и каждого отдельного человека. 

ДНК-АНАЛИЗ ПРИ РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Загиева Г.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Харисова Э.А. 

Современные методы исследования крови, волос (вырванных), спермы, влагалищных выделений, 
слюны, костей, мягких тканей, наряду с определением их родовой, видовой, групповой и половой 
принадлежности, во многих случаях позволяют определить с высокой степенью вероятности их при-
надлежность конкретному лицу. Генотипоскопический анализ открывает новые возможности в отож-
дествлении лиц, подозреваемых в совершении убийств, изнасилований, установлении отцовства, ма-
теринства. 

На сегодняшний день в ЭКЦ ОВД России создано 18 лабораторий генотипоскопии; в 8 регионах 
страны ведется работа по их оснащению. Столь активное развитие и внедрение метода в экспертную 
практику ЭКЦ ОВД России связано с тем, что он позволяет решить проблему идентификации кон-
кретного человека даже по микроследам, обнаруженным на месте происшествия.  

Однако возможности генотипоскопической экспертизы при расследовании преступлений до сего-
дняшнего дня используются далеко не в полном объеме. Метод относится к категории «дорогих». 
Для создания лаборатории необходимо выделение отдельных помещений, дополнительных штатов. 
Применяются преимущественно импортные оборудование, расходные материалы. В связи с недо-
статком финансовых средств на реактивы эксперты в процессе анализа вынуждены исследовать 2–3 
участка (локуса) ДНК вместо 8–13, необходимых для однозначного решения вопроса о происхожде-
нии биологического следа от конкретного лица.  
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Анализ опыта западных стран свидетельствует о большом разнообразии концепций развития 
национальных систем генетической регистрации. В основе таких различий лежат особенности нацио-
нального законодательства и уровень социально-экономического развития страны.  

Основными перспективными направлениями развития криминалистического ДНК-анализа в 
нашей стране являются следующие: 

Автоматизация и усовершенствование различных этапов ДНК-анализа. 
Развитие технологии типирования митохондриальной ДНК позволит устанавливать генетические 

признаки таких «сложных» для исследования объектов, как волосы, зубы и кости.  
Дальнейшие усовершенствование метода ПЦР позволят успешно проводить исследования ДНК, 

выделенной даже из одной клетки. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРЕСТУПНОЙ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ 

Закиев Э.Ф. 

Научный руководитель – ст. преп. Акрамов У.К. 

Проверка показаний на месте – это следственное действие, проводимое с подозреваемым или об-
виняемым и потерпевшими или свидетелем, при получение их добровольного согласия, с целью вы-
явления преступной осведомленности у выше указанных субъектов, выражающиеся в указаниях, по-
яснениях или демонстрации определенных действий и их сопоставление с имеющимися в деле дока-
зательствами и обстановкой места имеющего значения для уголовного дела в момент совершения 
события.  

Если у следствия возникает необходимость установления преступной осведомленности подозре-
ваемого или обвиняемого и потерпевшего или свидетеля (Далее - проверяемого), то необходимость 
производства не должна вызывать сомнения, за исключением повторного производства следственно-
го действия проверки показаний на месте в части уже проверенных показаний (хотя в законе не со-
держится такого запрета). Так если следствие предполагает, что проверяемый, в ходе следственного 
действия проверки показаний на месте желает уничтожить улики, то требуется заменить улики маке-
тами и в случае уничтожения, во время расспроса уделить особое внимание данным действиям и по-
лучить от проверяемого информацию, которая может помочь в выявления преступной осведомленно-
сти. В случае, если проверяемый хочет совершить побег, то требуется оцепить место и принять меры 
направленные на предотвращение побега. Однако, если проверяемый попытается совершить попытку 
побега, то у следствия возникнет возможность проанализировать его пространственную (топографи-
ческую) ориентацию на месте события и расспросить данное лицо о выборе маршрута, учитывая та-
кие особенности восприятия, как апперцепция, избирательная направленность, константность и кон-
стантность. Если проверяемый дал добровольное согласие на участие в следственное действие про-
верки показаний на месте, с целью выявления осведомлённости следствия в интересующем событие, 
то следствие может при изобилии доказательств раскрыть их проверяемому с целью выявления пре-
ступной осведомленности и истинной информации от проверяемого, а в случае их нехватки, приме-
нить ряд тактических приемов, таких как детальный расспрос, который может помочь в собирание 
доказательств. Если же проведение проверки показаний на месте может оказать психотравмирующие 
воздействие на проверяемого, то следует применить меры к тому, что бы успокоить его, снять состо-
яние нервно-психической напряженности, после чего можно производить с его участием данное 
следственное действие. В случае если, проверяемый не может уточнить свои показания, то при про-
изводстве проверки покаяний на месте может произойти активизации памяти, поскольку данное 
следственное действие обладает приемом мнемической помощи. Если лицо желает закрепить свои 
ложные показания с помощью данного следственного действия, то при его производстве, возможно 
выявление правдивой информации и изобличения ложных показаний. Исходя из вышесказанного 
можно прийти к выводу о необходимость проведения проверка показаний на месте для выявления 
преступной осведомлённости, за исключением повторного производства следственного действия 
проверки показаний на месте в части уже проверенных показаний. 
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НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ РАБОТНИКА 

Закирова М.И. 

Научный руководитель – доц. Агеев В.Н. 

Согласно статье 23 Конституции каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни. В 
настоящее время вопросы неприкосновенности частной жизни особенно актуальны. Спецслужбы 
государств обвиняются в неправомерном вмешательстве в частную жизнь граждан, развитие техники 
и стремление обезопасить себя и свою собственность приводит к повсеместному видеонаблюдению, 
компьютеризация и неграмотность пользователей стала причиной того, что не надлежащим образом 
защищенные данные, в том числе носящие приватный характер, легкодоступны для злоумышленни-
ков.  

Часто работодатели устанавливают тотальный контроль за работниками – прослушивание теле-
фонных переговоров, проверка электронной корреспонденции, установление камер видеонаблюдения 
не только непосредственно на рабочем месте – в цехе, кабинетах, но и в местах для отдыха и приема 
пищи 

Прежде всего, рассмотрим вопрос о том, правомерно ли использование камер видеонаблюдения. В 
законодательстве прямо данный вопрос не урегулирован. В практике суды исходят из следующих 
положений: во-первых, рабочий кабинет не является той средой его обитания, которая неприкосно-
венна, поскольку это пространство, открытое для неограниченного круга посетителей, не обеспечи-
вающее никому мира интимных и деловых интересов, скрытого от чужих глаз. Те стороны личной 
жизни человека, которые работник в силу своей свободы не желает делать достоянием других, граж-
данин не будет демонстрировать на рабочем месте. Во-вторых, установление камер возможно в ме-
стах для отдыха с целью предотвращения хищений, других незаконных действий работников и по-
сторонних лиц, в-третьих, правомерным будет являться наблюдение, о которых работники были явно 
извещены (табличка о ведении наблюдения). 

Российские суды, учитывая суждения ЕСПЧ, считают, что право работодателя прослушивать те-
лефонные разговоры, просматривать почту работников должно быть закреплено в локальных норма-
тивных актах организации. Однако, в практике нередки случаи, когда работники говорят, что не 
осведомлены о таком праве работодателя. Это связано с тем, что многие фактически не ознакамли-
ваются с текстами коллективных договоров и других нормативно-правовых актов организации, и ра-
ботодатели часто пользуются неграмотностью работников. 

На наш взгляд, было бы целесообразным вводить положение о праве работодателя на ведение 
наблюдения, прослушивании разговоров, доступа к корреспонденции непосредственно в текст трудо-
вого договора. Ведь действия работодателя затрагивает важнейшее конституционное право человека. 
Абсурдно, что, к примеру, правоохранительные органы, при проведении предварительного расследо-
вания ограничивают право на тайну переписки, телефонных переговоров на основании судебного 
решения, а работодатели часто делают это без фактического уведомления работника. Работник, в 
действительности осведомленный о подобных правах руководства при подписании трудового дого-
вора, не будет тратить рабочее время на личные нужды, а работодатель не сможет злоупотреблять 
правами при осуществлении контроля над трудовой деятельностью служащих. В связи с чем, предла-
гаем дополнить статью 57 Трудового кодекса «Содержание трудового договора» следующими поло-
жениями. «Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия: условие 
о праве работодателя осуществлять прослушивание телефонных разговоров работника, осуществляе-
мых с использованием аппаратуры (имущества) работодателя; условие о доступе работодателя к пе-
реписке работника, осуществляемых с использованием аппаратуры (имущества) работодателя». Это, 
по нашему мнению, позволит предотвращать нарушение конституционных прав работника. 
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УЧЕТ ЗАТРАТ, КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ «ТК «КАМПОЛИБЭГ» 

Зиннурова А., Муртазина М., Нажмутдинова А., Хабибуллаева Л. 

Научный руководитель – проф. Ермакова Н.А. 

Для принятия управленческих решений необходимо знать свои затраты и в первую очередь разби-
раться в информации о производственных расходах. Анализ издержек помогает выяснить их эффек-
тивность, установить не будут ли они чрезмерными, регулировать и контролировать расходы, плани-
ровать уровень прибыли и рентабельности производства. 

Бюджетирование является первым этапом разработки системы регулярного экономического 
управления и способствует оптимизации финансовых потоков и ресурсов предприятия, что позволяет 
значительно снизить их объем и потребность в них, снизить себестоимость и повысить конкуренто-
способность предприятия.  

Цель данной исследовательской работы состоит в том, чтобы закрепить и углубить знания, полу-
ченные в процессе теоретического изучения курса «Учет затрат, бюджетирование и калькулирова-
ние». 

В соответствии с целью была поставлена задача изучения данных аспектов на примере «ТК «Кам-
ПолиБэг». 

«ТК «КамПолиБэг» - крупнейший производитель полипропиленовой тканной упаковки Республи-
ки Татарстан. Основным направлением деятельности предприятия является выпуск тканных поли-
пропиленовых мешков разных размеров и модификаций для сыпучей продукции: муки, крупы, соли, 
сахара, удобрений, цемента. 

В ходе работы была изучена организационная структура предприятия, то есть была определена 
подчиненность сотрудников и задачи каждого отдела.  

Была проделана работа по выделению мест возникновения затрат (МВЗ). На предприятии выдели-
ли по отношению к процессу производства следующие группы МВЗ: 

– производственные; 
– общепроизводственные; 
– общехозяйственные (управленческие). 
На основании рабочего плана счетов представили корреспонденцию счетов по учету данных за-

трат. 
Важным в изучении явилось калькулирование себестоимости единицы произведенной продукции. 

На его основании мы определили, что «ТК «КамПолиБэг» использует метод директ- костинг. Сущ-
ность данного метода состоит в том, что себестоимость продукции учитывается только в части пере-
менных затрат, что позволяет снизить трудоемкость распределения накладных затрат. 

В рамках изучения бюджетирования необходимо выделить центры ответственности. Центр ответ-
ственности – это сегмент внутри предприятия, во главе которого стоит ответственное лицо, прини-
мающее решения. На исследуемом предприятии существуют только центр доходов и центр затрат.  

На основании организационной структуры ООО «ТК»КамПолиБэг» была составлена схема бюд-
жетирования с выделением центров ответственности, а на основании прогнозных данных был состав-
лен бюджет продаж.  

По результатам проделанной работы была доказана важность изучения бюджетирования и кальку-
лирования. Благодаря бюджетированию становится возможным планирование деятельности пред-
приятия, прогнозирование финансовых результатов, сравнение финансовой эффективности различ-
ных проектов, подразделений и компании в целом, а также обеспечиваются финансовая дисциплина и 
прозрачность системы финансового управления на предприятии. Поэтому, несмотря на трудоемкость 
данных процедур, обоснована важность их осуществления каждым предприятием. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ГРУЗОВЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ НА СТО ООО «АВТОРЕМСТРОЙ» 

Ишметов А.Ф. 

Научный руководитель – ст. преп. Тахавиев Р.Х. 

1 июля 2011 г. был принят ФЗ №170 «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно данному докумен-
ту предприятия автомобильного транспорта имеют возможность проводить технический осмотр 
транспортных средств, не находящихся в своей собственности. В январе 2013 г. в СТО ООО «Авто-
ремстрой» была введена в эксплуатацию линия технического осмотра транспортных средств полной 
массой до 3 т. С 1 января 2013 по 30 марта 2015 года число проведенного технического осмотра со-
ставляет 1070 единиц.  

В настоящее время есть спрос на проведение работ по техническому осмотру грузовых автомоби-
лей. Поэтому в СТО ООО «Авторемстрой» разработан и реализуется проект по проведению данного 
вида работ. Кроме проведения технического осмотра транспортных средств на данной линии воз-
можно выполнение работ по ремонту электрооборудования и мелкосрочному ремонту.  

Проверка транспортного средства на линии технического осмотра производится по 65 пунктам, 
которые перечислены в диагностической карте. При этом проверяются: эффективность тормозов; со-
стояние элементов тормозной системы и рулевого управления; содержание загрязняющих веществ в 
отработавших газах; исправность внешних световых приборов; исправность стеклоочистителей и 
стеклоомывателя ветрового стекла; степень тонировки стекол; укомплектованность огнетушителем и 
знаком аварийной остановки.  

Подбор технологического оборудования для линии технического осмотра осуществляется соглас-
но Приказа Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 6 декабря 2011 го-
да №1677 «Об утверждении основных технических характеристик средств технического диагности-
рования и их перечня». В соответствии с данным приказом для выполнения перечня работ по провер-
ке технического осмотра грузовых автомобилей необходимо 16 видов технологического оборудова-
ния. 

По проведенным расчетам для реализации проекта в СТО ООО «Авторемстрой» необходимы ин-
вестиции порядка двух миллионов рублей. 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ В 
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Кибирев В.В.  

Научный руководитель – ст. преп. Камалиева Л.А. 

В соответствии с уголовным законодательством, необходимая оборона представляет собой акт 
правомерной защиты от общественно опасных посягательств на различные блага и интересы лично-
сти, общества и государства путем причинения вреда посягающему [Уголовный кодекс РФ, 13 июня 
1996]. Право на необходимую оборону должно быть детально регламентировано ввиду избежания 
ошибочной трактовки действий обороняющихся. На сегодняшний день на скамье подсудимых оказы-
ваются лица, защищавшие свои права от неправомерных посягательств лиц, совершающих преступ-
ные деяния.  

Примером тому может служить, рассмотрение уголовного дела в отношении Милюковой Л. А., 
так ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 17 часов 00 минут до 18 часов 35 минут в квартире, располо-
женной по адресу <адрес>, в ходе распития спиртных напитков между Митюковой Л.А. и <данные 
изъяты> М. на почве обоюдной ревности произошла взаимная драка, в ходе которой они нанесли 
друг другу удары руками и ногами по различным частям тела, причинив друг другу телесные повре-
ждения, не повлекшие вреда здоровью, после чего М., действуя неправомерно, приставил нож, взя-
тый со стола на кухне к шее Милюковой Л А., причинив ей телесное повреждение в виде поверх-
ностной раны переднебоковой поверхности шеи справа в нижней трети, не повлекшие вреда здоро-
вью. При этом Милюкова Л А., расценивая действия М. как посягательство на ее жизнь и здоровье, 
предотвращая возможное продолжение посягательства со стороны М., выхватила нож из рук послед-
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него и, предполагая, что посягательство <данные изъяты> не предотвращено, действуя умышленно, с 
целью причинения смерти последнему, превышая пределы необходимой обороны в части несоответ-
ствия принимаемых мер защиты и интенсивности нападения, т.к. М. был обезоружен и не имел воз-
можности нанести данным ножом удары Милюковой Л А., не высказывал угрозы применения наси-
лия, опасного для жизни и здоровья последней и не предпринимал никаких действий, направленных 
на причинение вреда ее здоровью, нанесла данным ножом без необходимости два удара М. в область 
груди, от которых, М. скончался [Приговор Усть-Кутского суда, 13 марта 2013]. 

Данный институт содержит много оценочных категорий, что является лазейкой для неправильной 
квалификации действий обороняющихся. Для квалификации деяния по ст.108, ч. 1 ст. 114 УК РФ, 
нужно установить, имело ли место в действительности состояние необходимой обороны, проверить 
её основания и выяснить истинные цели и мотивы причинения вреда посягавшему [Истомин, 2009, с. 
3–9]. Главная проблема – определение собственно пределов необходимой обороны, при превышении 
которых устраняется общественная полезность действий обороняющегося и деяние становится пре-
ступным [Баулин, 2011, с.12]. На основе практики, можно увидеть несовершенство развития данного 
института. В начале 2014 года в СМИ прошла информация о трагедии в Белгородской области. Как 
сообщается, к фермеру пришли два человека, избили его и потребовали отдать сельхозтехнику. В ре-
зультате фермер был доставлен в Новооскольскую ЦРБ с переломом челюсти, черепно-мозговой 
травмой и многочисленными ушибами. Сейчас в отношении фермера возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст.108 УК РФ. 

Сегодня предпринимаются меры для преодоления неясностей и пробелов в законодательстве, од-
ним из восполнений является Постановление Пленума ВС РФ № 19 от 27 сентября 2012 г. «О приме-
нении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление». Нужно дополнительное разъяснение пленума Верховного Суда РФ 
конкретных случаев возникновения ситуации превышения необходимой обороны, правильной оцен-
ки ситуации, при которой возможно применить необходимую оборону, а также переориентировать 
правоохранительные органы на защиту лиц, подвергающихся насилию со стороны преступников.  

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ  
КОРОЛЁВА А.С.  

Научный руководитель – доц. Агеев В.Н. 

На пороге эпохи информатизации право на неприкосновенность частной жизни приобретает новое 
значение для правового статуса человека. Все чаще власть стремится контролировать частную жизнь 
людей, а новейшие информационные технологии расширяют возможности для этого. В связи с этим 
общество во все большей степени осознает важность права на неприкосновенность частной жизни, 
его законодательного закрепления и создания правовых гарантий. Чтобы обеспечить защиту права на 
неприкосновенность частной жизни, необходимо определиться с данным понятием [Авдеев, 2013, № 
1, с. 49]. 

С.А. Авакьян отмечает, что категория частной жизни охватывает: 1) непосредственно собствен-
ную личную жизнь человека; 2) его жизнь в семье; 3) трудовую (в широком смысле слова деятель-
ность); 4) состояние здоровья; 5) общение человека с другими людьми, в том числе через современ-
ные технические средства такого общения [Авдеев, 2013, № 1, с. 49] 

Применительно к исследуемому вопросу необходимо обратить внимание, что согласно ч. 3 ст. 56 
Конституции России сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия не допускаются даже в условиях чрезвычайного положения. 
Таким образом, ограничение права на неприкосновенность частной жизни допускается в исключи-
тельных случаях, прямо предусмотренных федеральным законом, в части необходимой для защиты 
ценностей. 

Положения Всеобщей декларации прав человека гласят о том, что никто не может подвергаться 
произвольному или незаконному, вмешательству в его личную или семейную жизнь (ст. 12) [Авдеев, 
2013, № 1, с. 49]. Это означает, что без согласия гражданина никто не имеет права собирать какие-
либо сведения о его личной жизни и распространять их в любом виде, так как причиняется вред его 
правам и интересам. 
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АНАЛИЗ ОТДЕЛЬНЫХ УГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

Костина А.С. 

Научный руководитель – Гильманов М.М. 

В последнее время в сфере внешнеэкономических связей наблюдается тенденция к увеличению 
числа правонарушений, одни из которых носят административный характер, а другие - уголовный. 
Несмотря на то, что в Таможенном кодексе РФ содержатся статьи, непосредственно касающиеся пре-
ступлений в таможенной сфере, ответственность за такие правонарушения устанавливается УК РФ. 
Под таможенным преступлением понимается – предусмотренное уголовным законом общественно 
опасное виновное деяние, посягающее на установленный порядок перемещения товаров и транспорт-
ных средств через таможенную границу РФ, порядок их таможенного оформления и таможенного 
контроля, а также на порядок взимания и уплаты таможенных платежей [Интернет-ресурс: Батычко 
В.Т. Таможенное право в вопросах и ответах. http://www.aup.ru/books/m229/55.htm]. 

В Уголовном кодексе РФ среди преступлений следует выделить шесть видов преступлений, кото-
рые относятся к таможенной сфере [Интернет-ресурс: Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.96 № 63-ФЗ.   http://www.consultant.ru/popular/ukrf/ ]: 

1) Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно – тех-
нической информации, незаконное влечение работ (оказание услуг), которые могут быть использова-
ны при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст.189 УК РФ); 

2) Невозвращение на территорию РФ культурных ценностей (ст. 190 УК РФ); 
3) Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной ва-

люте и валюте РФ (ст. 193 УК РФ); 
4) Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица 

(ст. 194 УК РФ); 
5) Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных ве-

ществ, вооружения и военной техники, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 
ценностей, особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ); 

6) Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, рас-
тений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их ча-
стей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструмен-
тов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ). 

На протяжении всего 2014 года таможенными органами возбуждено 1494 уголовных дела на осно-
вании оперативных материалов. Наибольшее количество дел возбуждено за уклонение от уплаты та-
моженных платежей (ст. 194 УК РФ) – 455 уголовных дел и контрабанду сильнодействующих, ядови-
тых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, вооружения и военной техники, стратегиче-
ски важных товаров и ресурсов или культурных ценностей, особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов (ст. 226.1 УК РФ) – 444 уголовных дела. По фактам контрабанды наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ст. 229.1 УК РФ) возбуждено 357 
уголовных дел, за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в ино-
странной валюте или валюте РФ (ст. 193 УК РФ) – 125 уголовных дел [Интернет ресурс: Итоги пра-
воохранительной деятельности ФТС России в 2014 году.  
http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=20334:------2014-
&catid=54:2011-01-24-16-31-26&Itemid=1957].  

ПРОБЛЕМЫ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ 

Кротков К.А. 

Научный руководитель – доц. Леонова Е.И. 

Таможенным органам отводится основная роль в пресечении перемещения контрафактной про-
дукции через таможенную границу Таможенного Союза. Перемещение контрафактной продукции 
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связано с занижением таможенной стоимости и фальсификацией количественных и качественных 
показателей товаров, влияющих на исчисление таможенных платежей. На протяжении ряда лет 
наблюдается устойчивая тенденция роста количества правонарушений в сфере интеллектуальной 
собственности, которые связаны с распространением контрафактной продукции. 

Производители контрафактной продукции часто используют поддельные сертификаты и заключе-
ния экспертов, то есть преступления носят организационный характер. В связи с этим, необходимы 
хорошие специалисты, которые могли бы отличить контрафактную продукцию от легальной, дока-
зать процессуально преступление или правонарушение. Проблемой является недостаточность знаний 
у должностных лиц таможенных органов по идентификации контрафактной продукции. Её предлага-
ется решать, организовав на постоянной основе проведение учебных занятий с должностными лица-
ми таможенных органов, в зоне деятельности которых предполагается ввоз или вывоз контрафактной 
продукции. Как, например, в 2013 году по соглашению ФТС России с ОАО «КАМАЗ» на базе Регио-
нального института передовых технологий (РИПТИБ) в г. Набережные Челны проведены курсы по-
вышения квалификации сотрудников – экспертов таможенных лабораторий ФТС России по работе с 
контрафактной продукцией. 

Так же, мы считаем необходимым сотрудничество правообладателей с таможенными органами в 
рамках предоставления справочных и методических материалов по идентификации контрафактной 
продукции. Рассмотрим реальный пример, ООО «Власта-Консалтинг» обратилось в Челябинскую 
таможню с письмом, в котором сообщило, что представляет в Российской Федерации интересы ком-
пании «adidas International Marketing B. V.» и «adidas Salomon AG» в отношении всех вопросов, свя-
занных с защитой интеллектуальной собственности и прав на товарные знаки «adidas» в России. В 
данном письме ООО «Власта-Консалтинг» дало четкое представление о возможных признаках 
контрафактной продукции с товарными знаками «adidas». А также, для идентификации оригинальной 
и поддельной продукции, предоставило материалы для изучения должностными лицами таможни в 
целях выявления контрафакта в области своей компетенции. 

Но далеко не все правообладатели так легко идут на контакт с таможенными органами. К сожале-
нию, некоторые из них отказываются от привлечения нарушителей к административной и уголовной 
ответственности. В соответствии с частно-публичной процедурой защиты прав на объекты интеллек-
туальной собственности таможенными органами, последние не вправе принимать самостоятельно 
решение по отнесению товара к контрафактному. Так, в зоне деятельности таможен часто беспрепят-
ственно ввозится и вывозится товар, маркированный товарными знаками, включенными в таможен-
ный реестр, с согласия правообладателя лицами, не поименованными в письме ФТС России о вклю-
чения данного товарного знака в таможенный реестр, где определен перечень лиц, уполномоченных 
ввозить и вывозить указанную продукцию. На наш взгляд, пресечение преступлений и администра-
тивных правонарушений, связанных с незаконным использованием объектов интеллектуальной соб-
ственности, имеет публичный характер и не должно зависеть от инициативы правообладателя.  

ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Лисина Р.В.  

 Научный руководитель – доц. Агеев В.Н. 

Право на благоприятную окружающую среду является одним из фундаментальных прав человека 
и гражданина, затрагивающим основы его жизнедеятельности, связанные с поддержкой нормальных 
экологических условий. Право на благоприятную окружающую среду – это возможность существо-
вать при таком состоянии биосферы, которое обеспечивает устойчивое функционирование есте-
ственных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов. Окружающая сре-
да и человек неразрывно связаны между собой: человек выступает гарантом ее охраны, тем самым 
обеспечивая себе достойные условия существования. 

Ежегодно ядовитые выбросы в атмосферу, в моря, реки и озера, нарушение почвенных покровов 
значительно увеличиваются. В XXI веке человечество наконец-то забило тревогу по охране окружа-
ющей среды. В правовом регулировании таких отношений существенное место имеют международ-
ные акты. Из истории России всем известно, что норма, регулирующая отношения в области охраны 
окружающей среды, свое место в Конституциях имела не всегда. На протяжении XX века в нашей 
стране было принято пять Конституций. Проанализировав Конституции 1918 г., 1924 г., 1936 г., оче-
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видно, что они не определяли место законодательства об охране окружающей среды ни в системе 
разграничения полномочий, ни в системе российского законодательства. 

Впервые конституционное закрепление законодательства об охране окружающей среды появилось 
в Конституции РСФСР 1978 г., а именно в редакции от 27 октября 1989 г. Данное конституционное 
право звучало следующим образом: «Граждане РСФСР обязаны беречь природу, охранять ее богат-
ства». В последующих редакциях данное право стало звучать иначе: «Каждый обязан охранять при-
роду и окружающую среду, бережно относиться к животному и растительному миру». В новой ре-
дакции появилось понятие «окружающая среда». В современной Конституции Российской Федера-
ции в ст.42 данное право звучит так: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением». Современное законодательство, в отличие от Консти-
туции РСФСР 1978 г., закрепляет не только право, но также гарантию на возмещение ущерба. Кон-
ституция РФ, дополнив статью об окружающей среде, тем самым усилило силу и действие данного 
права гарантией возмещения ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением. 

Согласно Федеральному закону «Об охране окружающей среды» окружающая среда – совокуп-
ность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также ан-
тропогенных объектов. 

Окружающая среда – внешняя среда, в которой функционирует организация, включая воздух, во-
ду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие. 

В комментарии к Конституции Российской Федерации указывается, что понятие «благоприятная» 
применительно к окружающей среде может означать такое ее состояние, в котором возможны до-
стойная жизнь и здоровье человека. Неблагоприятной же будет окружающая среда, губительно вли-
яющая на здоровье людей и не позволяющая им вести достойную жизнь.  

Реализация данного права имеет свои существенные нарушения. 
Право граждан на благоприятную окружающую среду защищается в судебном или администра-

тивном порядке при помощи системы правоохранительных органов РФ. Так, согласно ч. 1 ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться в суд с 
заявлением в защиту прав и законных интересов граждан при рассмотрении дел об обеспечении пра-
ва на благоприятную окружающую среду. 

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ: ЗАКОН И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 

Мазитова Г.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Камалиева Л.А.  

На сегодняшний день серьезную обеспокоенность вызывает алкоголизация населения, особенно 
молодежи, которая достигла критической точки, и проблема борьбы с алкоголем на современном 
этапе является одной из важных. Так, по данным Роспотребнадзора, в России из 10 млн. лиц в воз-
расте от 11 до 18 лет более половины регулярно употребляют спиртные напитки. И чаще всего несо-
вершеннолетние приобщаются к употреблению алкоголя по причине свободной продажи им спирт-
ных напитков продавцами магазинов, которые игнорируют установленные законодательством запре-
ты и возраст подростков.  

В целях усиления борьбы с детским алкоголизмом Федеральным законом от 21 июля 2011 г. № 
253-ФЗ [О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции : федер. 
закон от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. – № 
30. – Ст. 4601.] в Уголовный кодекс Российской Федерации [Уголовный кодекс Российской Федера-
ции : федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ [в ред. от 30.03.2015] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 360.] была введена статья 151.1, которая предусматрива-
ет уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции.  

Уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним применяется чаще всего к 
продавцу магазина, который совершил данное деяние неоднократно. Также важно отметить, что от-
ветственность должна наступать не только при достоверном, но и при предположительном знании 
субъекта о несовершеннолетии лица, вовлекаемого в преступление. При возникновении у продавца 
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сомнения относительно достижения покупателем совершеннолетия продавец должен потребовать у 
него документ, удостоверяющий личность и позволяющий точно установить возраст этого покупате-
ля, а в случае отсутствия документа – отказаться от продажи алкогольной продукции. 

Подводя итог, хотим предложить следующие меры противодействия розничной продажи несо-
вершеннолетним алкогольной продукции:  

-снижение доступности алкогольной продукции, включая пиво, путем введения ограничений её 
розничной продажи по месту и времени; 

-повышение качества работы и ответственности персонала торговых точек; 
- а также следует внести изменения в ст. 151.1 УК РФ, установив минимальную сумму штрафа в 

размере от 50 тыс. руб, т.к. штраф за неоднократную продажу алкоголя назначается меньше, чем это 
было бы за первый раз.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ В НОВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Малышева Т.Н., Шайдуллина Л.Ф.  

Научный руководитель – доц. Корчагин О.П. 

Отходы различаются: по происхождению: отходы производства (промышленные отходы) и отхо-
ды потребления (коммунально-бытовые); по агрегатному состоянию: твёрдые, жидкие и газообраз-
ные; по классу опасности (для человека и / или для окружающей природной среды): 1й – чрезвычай-
но опасные; 2й – высоко опасные; 3й – умеренно опасные; 4й – малоопасные; 5й – практически не-
опасные. 

В России образование отходов ежегодно растет. Так образование отходов с 3,5 млрд. тонн в 2006 
году, к 2012 году выросло до 5 млрд. тонн. В том числе в Республике Татарстан ежегодно образуется 
порядка 8-9 млн. т отходов, 1,1 млн. тонн бытовых. Отходы размещаются на полигонах из-за отсут-
ствия систем сортировки и раздельного сбора отходов. На сегодняшний день городские свалки за-
полнены на 90% [ТАТАР-ИНФОРМ]. 

Значительную долю промышленных отходов составляют отходы строительного сектора экономи-
ки. Остро стоит вопрос утилизации строительных отходов. 

Рециклинг позволяет утилизировать строительные отходы, не принося вреда окружающей среде. 
В большинстве стран Европы уровень переработки строительных отходов превышает в среднем 90%, 
в то время как в России всего 7%. 

В России ежегодно образуется 15–17 млн. т строительных отходов. По нашей оценке объем строи-
тельных отходов по Республике Татарстан составляет примерно 900 тыс. тонн. 

Исследованиями доказано, что полученные после переработки материалы можно использовать 
при: устройстве подстилающего слоя подъездных и малонапряженных дорог; устройстве фундамен-
тов под складские, производственные помещения и небольшие механизмы; устройстве оснований 
или покрытий пешеходных дорожек, автостоянок, прогулочных аллей, откосов вдоль рек и каналов; 
приготовлении бетона, используемого для устройства покрытий пешеходных дорожек, внутренних 
площадок гаражей и сельских дорог; заводском производстве бетонных и железобетонных изделий 
класса до В25 [Соломин 2007]. 

В настоящее время в Республике Татарстан имеются предприятия перерабатывающие отходы. Но 
реально выпускают готовую продукцию из отходов только 3 из них. 

На сегодняшний день, в г. Набережные Челны, ежегодно образуется более 300 тыс. тонн строи-
тельных отходов. 72% действующих полигонов ТБО уже исчерпали свой ресурс более, чем на поло-
вину, что свидетельствует о неэффективном использовании земельных участков. Так в январе 2015 
года президент корейской компании EcoEnergy г-н ХеСоонСонг презентовал в мэрии Набережных 
Челнов Экологический проект, который предусматривает переработку выделяемых газов, создание 
компоста для сельского хозяйства и использование площадей свалки под хозяйственные нужды. В 
случае реализации проекта в Набережных Челнах, он станет первым в России. 

Вывод, что отходы могут быть огромным богатством или, если их не использовать, тяжким бре-
менем для государства. И мы надеемся, что проблема переработки отходов, которая на сегодняшний 
день так актуальна, станет менее наболевшей и количество свалок сократится. 



214 

СОКРАЩЕНИЕ ШТАТОВ – ПРОБЛЕМЫ ФТС НА ЭТАПЕ ИНТЕГРАЦИИ 
В ЕАЭС 

Матвеев Л.И. 

Научный руководитель – доц. Гильманов М.М. 

Процесс интеграции Российской Федерации в мировое экономическое пространство требует со-
блюдения приоритета национальных интересов и обеспечения взаимовыгодного партнерства на 
внешнем рынке. В этих условиях становится актуальной задача совершенствования таможенного ре-
гулирования и таможенной политики в целом, поскольку ее эффективность становится важным фак-
тором национальной экономической безопасности. 

Одним из стратегических направлений реализации таможенной политики является повышение ре-
зультативности кадровой политики в таможенных органах. Эффективное использование кадрового 
потенциала таможенных органов как одного из ключевых ресурсов таможенной системы является 
одним из важных направлений развития таможенной службы. Это связано с тем, что уровень эффек-
тивности решения задач, стоящих перед таможенной службой, в значительной степени зависит от 
кадрового состава таможенных органов, а также от эффективности управления его деятельностью. Во 
время интеграции создаются совместные производства, которые производят товары не только для 
внутреннего потребления, но и для экспорта. Чтобы экспортировать товар за границу товар должен 
пройти таможенное оформление и таможенный контроль. Или же при импорте каких либо составля-
ющих товар так же проходит таможенное оформление и таможенный контроль. Для этого нужны та-
моженные инспектора. Но глава Федеральной таможенной службы РФ Андрей Бельянинов решил 
сократить 10% персонала с 1 мая 2015 года. Это говорится в письме ФТС № 02-103\02076 от 
22.01.2015 [Интернет-ресурс: http://www.tks.ru/news/nearby/2015/02/02/0008]. По всей стране работу 
потеряют более 6 тыс. таможенников. Причем в равных пропорциях будут сокращены три группы 
специалистов. Первая группа – это обслуживающий персонал: уборщицы, сантехники и так далее. 
Вторая группа – госслужащие, в которую попадают, в частности, инспекторы, оформляющие товары 
на границе. Это самая многочисленная группа, поэтому в ней ожидается самое большое сокращение. 
И, наконец, третья группа – сотрудники. В нее попадают специалисты по борьбе с контрабандой и 
контрафактом. Новость не из приятных не только для тех, кто попадет под сокращение, но и осталь-
ным 90% рабочим так, как им придется работать больше. Российские участники ВЭД высказываются 
против сокращения таможенных инспекторов, закрытия постов. Даже без предварительного анализа 
они уверены, что простое численное сокращение не пойдет особо на пользу ФТС. 

МЕСТО МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ РЫНКА 
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ 

Матвеева Е.Г.  

Научный руководитель – доц. Нуретдинова Л.Г. 

В настоящее время в социально-экономической политике России приоритетными становятся во-
просы поддержки малого и среднего бизнеса, в-основном, за счет развития системы микрофинанси-
рования. Являясь составной частью экономической системы страны, микрофинансовые организации 
способствуют распространению финансовых услуг, открывая к ним доступ для субъектов малого 
предпринимательства и широких слоев населения.  

Структура рынка микрофинансовых услуг характеризуется следующими показателями: 40% – 
микрозаймы малому бизнесу и микробизнесу; 47% - потребительские микрозаймы, включая займы с 
доставкой на дом; 13% - кредиты до заработной платы («Pay Day Loans»). 

В государственном реестре микрофинансовых организаций зарегистрировано более 6000 участни-
ков, из них функционируют около 4000, а на начало 2014 их количество составляло только 2500 еди-
ниц. Однако, имея большой потенциал для роста, российский рынок микрофинансирования, значи-
тельно уступает по объемам розничных продуктов на душу населения развитым странам мирового 
сообщества, а уровень проникновения кредитования в розничном сегменте РФ является низким среди 
стран с сопоставимым уровнем доходов. 
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Формирование в России цивилизованного рынка микрофинансирования, активное развитие и вы-
сокий потребительский спрос на его услуги, определяют необходимость соответствующего уровня 
государственного регулирования и контроля деятельности МФО, дальнейшего развития и совершен-
ствования нормативно-законодательной базы. 

Существует ряд проблем, препятствующих успешному развитию микрофинансовых услуг: недо-
статочная разработанность законодательной и нормативно-правовой базы; отсутствие системы защи-
ты прав потребителей микрофинансовых услуг; присутствие на рынке микрофинансирования недоб-
росовестных и невостребованных участников и другие. 

Данные проблемы в микрофинансовом секторе в качестве приоритетной выдвигают задачу совер-
шенствования законодательного и государственного регулирования и поддержки деятельности мик-
рофинансовых организаций. 

На сегодняшний день создана определенная законодательная и нормативная база для развития си-
стемы микрофинансирования в РФ, регулирование ее деятельности осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом № 151-ФЗ от 02.07.2010г. «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях». Нормативные положения закона направлены, в первую очередь, на формиро-
вание системы правового регулирования данной деятельности и создание механизма защиты интере-
сов заёмщика.  

Микрофинансовые организации, оказывающие существенное влияние на ряд макроэкономических 
показателей нуждаются не только в эффективном регулировании их деятельности, но и в государ-
ственной поддержке. Она может быть реализована посредством создания системы страхования вкла-
дов, дифференцированного подхода к оценке деятельности различных МФО в зависимости от до-
стигнутых показателей их деятельности, предоставлении микрофинансовым организациям дополни-
тельных прав и возможностей, что, в конечном итоге, создаст дополнительные предпосылки для 
обеспечения потребителей более доступными денежными ресурсами. 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ КУЗОВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЕЙ  

Миндубаева Л.Р. 

Научный руководитель – доц. Шафигуллин Л.Н. 

Лазерная сварка используется для соединения металлических деталей. Данный вид сварки имеет 
высокие эксплуатационные свойства: улучшенную провариваемость, высокую прочность сварного 
шва и др. При лазерной сварке возможны следующие дефекты: непровар, пористость, малый катет 
сварного соединения.  

Целью научной работы являлось изучения технологий лазерной сварки для холоднокатаной стали 
марки Ст. 0,8 Ю. На качество лазерного шва влияют следующие параметры: мощность, время, темпе-
ратура, скорость и т.д. Определяли влияние мощности лазерной сварки на качество сварного шва. 
Определяли 3 показателя сварного соединения: длина катета, предел прочности на растяжение, твер-
дость. Показатели определяли по методике «Методика обучения тесту качества плазменного шва». 

В качестве испытательного оборудования использовали: микроскоп Альтами МЕТ 3Т, универ-
сальная разрывная машина МИМ-070-ДРЛ, шлифовальная машина METASERV + Vektor, микротвер-
домер «Дуримет». 

В таблице № 1 представлены результаты исследований. 

Таблица 1. – Влияние мощности лазерного излучения на качество сварных соединений 
№ Мощность, Вт Усилие на разрыв, кН Соответствует ТУ 
1 1200 1,2/1,4 нет 
2 1300 2,1/2,3 нет 
3 1400 3/3,2 нет 
4 1500 3,52/5,08 соответствует 

Установлено, что наиболее качественным сварным соединением обладает образец №4. Исследова-
ния на твердость и на геометрические параметры (величина катета), выявили в соответствие требуе-
мому диапазону. Наиболее оптимальным режимом сварки является мощность сварки 1500 Вт.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕДУРЫ КОНКУРСНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Миннегалиева Г.Ф. 

Научный руководитель – доц. Костюк И.В. 

Процедура банкротства организаций из исключительного явления стала крайне актуальной про-
блемой современной экономики.  

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" [ФЗ «Несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 
127-ФЗ] предусматривает следующие процедуры в отношении должника:  

 наблюдение,  
 финансовое оздоровление,  
 конкурсное производства,  
 мировое соглашение.  
Конкурсное производство является последним этапом в процессе банкротства.  
Его итогом в большинстве случаев является ликвидация предприятия. Крайне редко кредиторы и 

должник от конкурсного производства переходят к мировому соглашению.  
Основной целью конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований 

кредиторов.  
В практике данную процедуру можно поделить на три этапа. Первый этап: поиск и аккумулирова-

ние имущества должника, оспаривание сделок, формирование конкурсной массы. Второй этап: реа-
лизация конкурсной массы. Третий этап: соразмерное удовлетворение требований кредиторов. 

Проблемы, возникающие в процессе прохождения вышеуказанных этапов: 
 чрезмерное затягивание процедуры; 
 сокрытие имущества бывшими руководителями, либо самими конкурсными управляющими, 

что очень сложно доказать и привлечь к ответственности; 
 взаимодействие с органами государственной власти нередко приводит к проблемам, которые 

приходится решать в судебном порядке; 
 расходы конкурсного управляющего могут превысить доходы, если он вынужден вкладывать 

собственные средства для оплаты некоторых расходов; 
 выделение двух источников публикования, а именно ЕФРСБ и газета Коммерсантъ. 
Таким образом, необходимо улучшать законодательство о банкротстве не за счет увеличения ко-

личества обязанностей конкурсного управляющего, а за счет решения вышеуказанных проблем. 

ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА. СИСТЕМА «НАСЛЕДСТВО БЕЗ ГРАНИЦ» 

Миннегалимова А.З.  

Научный руководитель – ст. преп. Ильина О.Ф. 

Процессуальные вопросы в любом праве и во все времена являются одними из наиболее важных.  
По своей природе принятие наследства является односторонней сделкой, обладающей обратной 

силой [Панцхава, 2006, с.154].  
Наследник может принять наследство двумя способами: во-первых, подать нотариусу или другому 

должностному лицу, имеющему право выдавать свидетельства о праве на наследство, заявление с 
просьбой выдать ему такое свидетельство и (или) что он принимает наследство. Во-вторых, совер-
шить любые действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. Такими действиями, 
в частности, могут быть вступление во владение или управление наследственным имуществом, при-
нятие мер по его сохранению, защите от посягательств и притязаний третьих лиц, оплата расходов на 
его содержание, оплата долгов наследодателя или получение от третьих лиц, причитавшихся насле-
додателю платежей [Часть четвертая ГК РФ, 1994, Ст. 1153]. Принятие наследства является правом 
наследника. Поэтому если наследник не заинтересован в его принятии, он может от наследства отка-
заться. Закон устанавливает порядок и последствия такого отказа. 

В связи с существованием первого способа принятия наследства, стоит упомянуть о некоторых 
особенностях, которые действуют на территории РФ. Подведомственность наследственного дела 
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определенному нотариусу связана с местом открытия наследства. На всей территории РФ существует 
единая система открытия наследственного дела у нотариусов. Исключением на сегодняшний день 
является Москва. С недавнего времени в г. Москве существует новая программа принятия и оформ-
ления наследства - «Наследство без границ» [Шершеневич, 2005, с.253].  

Таким образом, проблемы принятия наследства на сегодняшний день интенсивно решаются. Они 
являются немаловажными, как и для самих наследников, так и работников, которые обеспечивают 
принятие наследства. 

ЦЕЛИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

Музипова Л.Д. 

Научный руководитель – ст. преп. Аглямова Г.М. 

В статье 2 УК РФ в качестве меры наказания за совершение преступлений устанавливаются не 
только  виды наказаний, но и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений. 
А что подразумевалось под иными мерами, законодатель не раскрыл. 

Принудительные меры, согласно ст. 97 УК РФ могут быть назначены 4 категориям лиц, но их 
можно объединить в 2 группы:  

1)лица, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делаю-
щее невозможным назначение или исполнение наказания;  

2)лиц, совершивших преступление и страдающих психическими расстройствами, не исключаю-
щими вменяемости, которая означает полное выздоровление лица в результате применения в отно-
шении него принудительных мер медицинского характера [УК РФ, ст. 98]. 

Принудительные меры медицинского характера содержат два основных аспекта - юридический и 
медицинский. 

С медицинской точки зрения существуют два вида программ излечения человека:  
1) программу-минимум - улучшение психического состояния и социальная адаптация, так же пре-

дупреждение возможных общественно опасных действий со стороны лечащегося в дальнейшем. 
2) программа-максимум - Излечение означает выздоровление лица, другими словами абсолютное 

исчезновение психического расстройства.  
Принудительные меры медицинского характера правильнее бы было именовать так: «медицин-

ские меры безопасности в уголовном праве» либо «медицинские меры уголовно-правового характе-
ра» 

Следовательно, «хотя юридический аспект в принудительных мерах медицинского характера пре-
обладает, они по своей сути остаются медицинскими и целей уголовного наказания не преследуют» 
[Курс уголовного права, 1999, Т.2, с.325]. 

Таким образом, рассмотрев цели принудительных мер медицинского характера, установленные 
уголовным законом "иные меры уголовно-правового характера" применяются целенаправленно. 

ПРОБЛЕМА ВНЕШНЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПУТИ ЕЕ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ: МИРОВОЙ ОПЫТ 

Мухаметгалеева Г.М.  

Научный руководитель – доц. Аетдинова Р.Р. 

Проблема внешней задолженности является одной из сложных и ключевых вопросов экономиче-
ского развития всех стран на современном этапе. Внешние заимствования способствуют привлече-
нию в страну дополнительных финансовых ресурсов, развитию национальных финансовых рынков и 
приобретению опыта управления финансовыми ресурсами. Любая страна, осуществляя внешнеэко-
номическую деятельность, прибегает к внешним займам и Россия не исключение.  

Внешний долг страны по определению, данному МВФ10, – это объем непогашенных текущих, не 
связанных никакими условиями обязательств в виде основной суммы и процентов, принятых рези-

                                                            
 
10 Международный валютный фонд, МВФ — специализированное учреждение ООН 
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дентами одной страны по отношению к нерезидентам, а также обязательства резидентов страны к 
нерезидентам, подлежащие погашению в определенное время в будущем 

Отсутствие целостной государственной политики по привлечению и использованию внешних фи-
нансовых ресурсов ведет к образованию внешнего долга. Выплаты по внешнему долгу регулярно от-
влекают значительную часть экспортной выручки страны, означают, регулярный перевод за рубеж 
значительной части ее национального дохода. Кроме того, сами параметры задолженности и условия 
ее погашения влияют на международный имидж государства, а так же на оценку его кредитоспособ-
ности и хозяйственной состоятельности в целом.  

Анализ динамики совокупного внешнего долга показывает, что совокупный внешний долг России 
на 1 января 2014г. долг составлял 728 864 млн. долл. США, а по оценке Центрального Банка России 
внешний долг Российской Федерации на 1 января 2015 года снизился до 599 497 млн. долл. США11. 

Единственным выходом из сложившейся ситуации является использование эффективных методов 
управления внешним долгом. Например, конверсия долга, то есть обмен внешнего долга на нацио-
нальные активы, например конверсия долга в инвестиции, погашение долга товарными поставками, 
обмен на акции или облигации. Этот метод позволит, с одной стороны, ослабить внешнее долговое 
бремя, а с другой – привлечь иностранный капитал с целью обеспечения экономического роста и 
структурной перестройки экономики. 

Как известно, основополагающее влияние на эффективность государственной политики по обслу-
живанию внешнего долга оказывает, доверие к властям. Если такое доверие есть, гораздо шире выбор 
возможных долговых инструментов, выше гибкость долговой политики, а цена ошибки минимальна. 
Чем ниже уровень доверия к властям, тем большая ответственность ложится на правительство при 
формировании политики по погашению внешней задолженности и более велика "цена ошибки". В 
России эта цена непомерно высока. 

Для успешного решения данной проблемы хотя бы в перспективе необходимо сочетание двух 
факторов: с одной стороны, активного и эффективного экономического развития, создающего мате-
риальную основу для выплат по задолженности, а с другой - грамотной и рациональной политики в 
области внешних заимствований, проводимой в соответствии с главной целью деятельности любого 
государства - повышением благосостояния граждан.  

ПРОБЛЕМА ИЗЪЯТИЯ И ВОЗВРАТА ОБЪЕКТОВ ЛИЗИНГА 

Нажмутдинова А.З.  

Научный руководитель – доц. Елакова А.А.  

Мировой экономический кризис, конечно же, не мог не отразиться на функционировании лизин-
говых компаний. Текущая валютная динамика привела к значительному повышению ключевой став-
ки. Как следствие, выросла стоимость кредитов в банках, а также значительно снизилась доступность 
их получения. Следовательно, лизинговые компании получают все меньшее финансирование. Из-за 
кризиса серьезно пострадали также лизингополучатели. Многие компании просто не в состоянии вы-
полнять свои обязательства по лизинговым платежам [http://www.leasingonline.ru/]. 

Действие договора лизинга прекращается по истечении срока договора. Однако договор может 
быть досрочно расторгнут судом. Основания для досрочного расторжения предусмотрены ГК РФ и 
включают в себя случаи расторжения договора как по требованию лизингодателя, так и по требова-
нию лизингополучателя. 

Согласно ГК РФ расторжение договора лизинга трактуется как аренда в связи с тем, что лизинго-
получатель продолжает пользоваться имуществом. В бухгалтерском учете начисление арендных пла-
тежей отражается следующей корреспонденцией счетов: Дебет счета 62.01 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками» Кредит счета 90.01 «Выручка» - начислены арендные платежи; Дебет счета 90.03 
«Налог на добавленную стоимость» Кредит счета 68.02 «Расчеты по налогу на добавленную стои-
мость» - выделен НДС.  

Руководствуясь условиями договора лизинга, лизинговая компания выставляет претензию о рас-
торжении договора с требованием возврата имущества лизингополучателем. В случае невыполнения 
требований по возврату имущества и оплате долгов, лизинговая компания составляет исковое заявле-

                                                            
 
11 ЦБ России  http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_est_new.htm  
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ние в арбитражный суд с требованием изъять имущество лизинговой компании  и  взыскать  всю  
причитающуюся  задолженность с лизингополучателя. 

Изъятие в добровольном порядке производится сотрудником лизинговой компании. В данном 
случае оформляются акты изъятия имущества и акты технического осмотра с подписью ответствен-
ных лиц от лизингополучателя или понятых в случае отказа от подписи в актах изъятия. Одной из 
главных проблем, возникающих на пути лизинговой компании при необходимости осуществления 
процедуры изъятия, это готовность лизингополучателя вернуть эксплуатируемое им лизинговое 
имущество. По исследованиям Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА) «Статистика изъятий. 
Возврат и реализация предмета лизинга», только в 35% случаев предмет лизинга возвращается в доб-
ровольном порядке. В остальных случаях лизингодатели были вынуждены применять принудитель-
ные меры для возврата своего имущества. 

В принудительном порядке имущество изымается судебными приставами после окончания испол-
нительного производства. В этой ситуации оформляются также акты по изъятию по форме судебных 
приставов. Усложняли ситуацию с изъятием имущества и различные действия, предпринимаемые 
лизингополучателями и препятствующие изъятию объектов лизинга. В их числе: разукомплектация, 
сокрытие лизингового имущества, препятствие доступу лизингодателя на территорию нахождения 
лизингового имущества, приведение имущества нерабочее/нетранспортируемое состояние, передача 
имущества третьим лицам [http://assocleasing.ru/]. 

Момент изъятия означает, что лизинговая компания со следующего месяца не начисляет доходы 
от пользования имуществом в виде лизинговых платежей в адрес лизингополучателя. При возврате 
лизингового имущества, его стоимость переносится со счета 03 «Доходные вложения в материальные 
ценности» в дебет счета 01 «Основные средства», поскольку имущество не предполагается использо-
вать для предоставления в лизинг. 

Таким образом, проблема изъятия и возврата объектов лизинга не теряет своей значимости для ли-
зингодателей как собственников имущества. Кризис позволяет выявить основные трудности, возни-
кающие на пути лизинговых компаний в случае неплатежей со стороны лизингополучателей и необ-
ходимости осуществления изъятия и реализации лизингового имущества.  

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ, ЛЕКСИКО-
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО, 
РУССКОГО И НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКОВ 

Низамутдинова Л.И. 

Научный руководитель – проф. Сакаева Л.Р. 

В современном мире существует потребность в представлении научно-технического перевода как 
самостоятельного вида переводческой деятельности. С точки зрения лингвистов, особенности науч-
но-технической литературы касаются ее грамматики, стилистики и лексики [Борисова, 2005, с. 263]. 
Актуальность темы данной статьи обусловлена повышением значимости перевода научно-
технических текстов как способа обмена и распространения информации в мировом сообществе. Ан-
глийский и русский языки представляют собой абсолютно два разных языка: аналитический и синте-
тический. В первом случае логика мышления получает наиболее ясное внешнее грамматическое за-
крепление.  

К не менее важным лексико-грамматическим трансформациям можно отнести конкретизацию, 
оправданное опущение, антонимический перевод, стилистические модификации и оправданное до-
бавление [Пумпянский, 2008, с. 287]. 

В соответствии с вышеперечисленными лексико-грамматическими трансформациями, нами было 
проанализировано 28 текстов и выявлено, что данные трансформации встречаются в следующем со-
отношении (диаграмма 1): конкретизация – 43%, антонимический перевод – 35%, оправданное опу-
щение – 15%, семантические модификации – 7%. Прием перевода при помощи конкретизации явля-
ется частым по той причине, что в языках широко развита синонимия, следовательно, необходимо 
уточнять определение многозначных слов.  
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В заключение можно отметить, что все изученные особенности перевода научно-технических тек-

стов подтверждают важность данной темы и требуют ее дальнейшего подробного изучения. Перевод 
в данной области должен корректно передавать смысл подлинника. Перевод не должен быть ни до-
словным, ни вольным, хотя наличие обоих элементов обязательно.  

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ - 

ТЕХНОЛОГИЙ ООО СК «ВИД» 

Нифтуллаева А.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Колоскова О.А. 

 
В наше время достаточно важным маркетинговым элементом развития бизнеса является наличие 

отличающегося хорошим дизайном и удобством пользования качественного сайта. Иметь свой сайт 
для фирмы сегодня – коммерчески выгодно, особенно для компаний, работающих в сфере услуг или 
продажи товаров клиентам. Сайт – мощный инструмент для привлечения потребителей и установле-
ния взаимоотношений с партнерами [Интернет-маркетинг, 2003, с.4-10]. 

ООО СК «ВИД» - это небольшая строительная компания, является одним из участников строи-
тельного рынка в Республике Татарстан, в части промышленного строительства. Одними из важней-
ших ее целей является расширение базы потенциальных клиентов и партнеров, увеличение своей до-
ли рынка в Республике Татарстан.  

Из множества видов сайта, корпоративный сайт подойдет намного лучше для осуществления по-
ставленных целей. Сайт будет создан средствами «1С-Битрикс: Управление сайтом - Старт». 

На данном веб–сайте будет храниться вся необходимая информация о компании, о руководстве, о 
ее видах деятельности, местонахождение и схема проезда к офису компании, контактная информа-
ция, информация о вакансиях, прайс-лист по оказанию услуг, информация о выполненных работах и 
клиентах. Также важным моментом будет то, что потенциальные клиенты смогут непосредственно, 
не выходя из дома или офиса отправить нам заявку на оказание строительно-монтажных работ через 
раздел «обратная связь». Это очень удобно, сокращается время, как клиентов, так и сотрудников, за-
нимающихся приемом заявок, они не будут постоянно отвлекаться от работы.  

Создание корпоративного сайта для компании это хороший вариант рекламы, во-первых, требу-
ются минимальные затраты на его открытие и содержание, существенно сокращаются затраты на пе-
чатные материалы, во-вторых, возможность привлечь большее количество клиентов, в-третьих, нали-
чие веб – сайта позиционирует предприятие как солидную, современную, готовую к развитию орга-
низацию. 

Диаграмма 1. – Процентное соотношение использования методов перевода лексических единиц. 
технического перевода. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАСЛЕДНИКОВ ПО ДОЛГАМ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ 

Нуриев Р.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Ильина О.Ф. 

В любой системе научного знания есть проблемы, интерес к которым постоянен и не зависит от 
смены теоретических ориентаций и парадигм. Для наследственного права одной из таких проблем 
является проблема  ответственности наследников по долгам наследодателя.  

Данная тема является актуальной.  
Обязательства гражданина-должника не прекращаются с его смертью, за исключением случаев, 

когда исполнение такого обязательства не может быть произведено без личного участия умершего 
должника. Следовательно, после смерти наследодателя неисполненные им обязательства перед кре-
диторами должны быть исполнены его преемниками [Мананников, 2004, c. 233]. 

Согласно правилам п. 1 ст. 1175 ГК наследники отвечают по долгам наследодателя солидарно. 
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из наследников, вправе требовать недо-
полученное от остальных наследников. В то же время погашение долга возможно лишь в пределах 
размера наследственного имущества [Булаевский, 2005, c. 97]. 

Кредиторы вправе предъявить требования к наследникам в течение установленного срока исковой 
давности (три года). 

Претензии кредиторов предъявляются до принятия наследства к исполнителю завещания или 
наследственному имуществу. После принятия наследства к наследникам, принявшим наследство, 
требования заявляются независимо от наступления срока исполнения соответствующего требования. 
Право кредитора наследодателя на предъявление требования возникает со дня смерти указанного 
должника, а не с даты, когда наследодатель должен был погасить долг. Если требование заявлено к 
исполнителю завещания или к наследственному имуществу, суд приостанавливает рассмотрение дела 
до принятия наследства [Хамицаева, 2008, c. 72]. 

Таким образом, решением проблемы ответственности наследников по долгам наследодателя яв-
ляются: во-первых нужно принять федеральный закон, с помощью которого можно было регулиро-
вать отдельные вопросы ответственности наследников; во-вторых наказание, за неисполнение данно-
го обязательства наследниками, должно носить устрашающий характер, с помощью которого вырос-
ла бы заинтересованность наследников в исполнении данных обязанностей в максимально короткие 
сроки. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ 
ЗОНАХ  

Нуртдинов И.Х. 

Научный руководитель – доц. Корчагин О.П. 

Говоря о проектировании высотных зданий, рассчитываемых на воздействие сейсмических нагру-
зок, следует иметь в виду, что землетрясение силой до 4 баллов на уровне поверхности земли приво-
дит к возникновению на верхних этажах эффектов, соответствующих воздействиям силой 6, 7 и более 
баллов. 

Основные методы виброконтроля [Интернет-ресурс: wikipedia.org/wiki/сейсмостой-
кое_строительство]: 

1.Инерционный демпфер является одним из устройств для вибрационного контроля, представля-
ющий собой массивный бетонный блок, установленный на высотном здании или другом сооружении, 
который колеблется с резонансной частотой данного объекта с помощью специального пружинопо-
добного механизма под сейсмической нагрузкой. 

2.Гистерезисный демпфер предназначен для улучшения работы зданий и сооружений под сейсми-
ческой нагрузкой за счёт диссипации сейсмической энергии проникающей в эти здания и сооруже-
ния.  

3.Многочастотный успокоитель колебаний или, сокращенно, МУК является системой устройств 
для вибрационного контроля, установленной на высотном здании или другом сооружении, которая 
колеблется с определёнными резонансными частотами данного объекта под сейсмической нагрузкой. 
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Каждый МУК включает в себя ряд междуэтажных диафрагм, обрамленных набором выступающих 
консолей с различными периодами собственных колебаний и работающих как инерционные. 

4.Фрикционно-маятниковая опора – это сейсмическая изоляция, являющаяся инструментом виб-
рационного контроля в сейсмостойком строительстве, который может улучшить рабо-
ту зданий и сооружений под сейсмической нагрузкой. 

5.Свинцово-резиновая опора – это сейсмическая изоляция, предназначенная для улучшения рабо-
ты зданий и сооружений под нагрузкой за счёт интенсивного демпфирования сейсмической энергии, 
проникающей через фундаменты в эти здания и сооружения. На фото справа показано испытание 
свинцово-резиновой опоры сделанной из резинового цилиндра со свинцовым сердечником. 

Основные методы возведения фундамента [Интернет-ресурс: www.findpatent.ru/patent/ 
222/2221112.html]: 

1. Способ возведения сейсмостойкого фундамента, включающий создание опорных столбов с 
расширением внизу, ростверка, соединяющего их верхние части, и замену грунта вокруг опорных 
столбов на податливый материал, отличающийся тем, что создание опорных столбов выполняют пу-
тем бурения скважин с расширением в нижней части и заполнением скважин бетоном, а грунт вокруг 
опорных столбов заменяют только в верхней их части после создания опорных столбов, причем перед 
заполнением скважин бетоном в них закладывают вертикальную арматуру, проходящую через рост-
верк, а после изготовления ростверка арматуру натягивают. 

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что замену грунта вокруг верхней части опорных столбов на 
податливый материал выполняют путем бурения не менее трех скважин, которые располагают вокруг 
опорного столба, или путем образования вокруг опорного столба приямка и заменяют грунт податли-
вым материалом, например керамзитом, или неуплотненным щебнем, или опилками. 

3. Способ по любому из пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в опорных столбах создают различные 
усилия натяжения для исключения совпадения частот сейсмических колебаний и собственных коле-
баний фундамента. 

ТОВАРНОЕ ЭМБАРГО И ПОСЛЕДСТВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЕРЫ 

Павлова И.Н. 

Научный руководитель – доц. Гильманов М.М. 

Обеспечение государственной безопасности является частью внутренней и внешней политики 
государства.  

Российским законодательством эмбарго применяется как специальная экономическая мера. Со-
гласно п.2 ст.1 Федерального закона № 281 ФЗ «О специальных экономических мерах» [ФЗ «О спе-
циальных экономических мерах»] (далее – ФЗ № 281) основанием для применения специальной эко-
номической меры являются недружественные меры иностранного государства. Эмбарго является од-
ним из видов ограничительных мер.  

В начале августа 2014 года Президентом был подписан Указ от № 560 «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» [Указ Президента от 6 авгу-
ста 2014 г. № 560] устанавливающий запрет на импорт ряда продовольственных товаров из перечня 
стран сроком на год. 

Так, запрет на ввоз действует в отношении тех стран, которые ранее ввели экономические санкции 
против РФ и являются страной происхождения запрещенных товаров. Указом также устанавливается 
перечень тех продовольственных товаров, импорт которых запрещен на территорию РФ. В Перечень 
вошли: мясо крупного рогатого скота, свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, ры-
ба, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты, орехи, колбасы, готовые продукты на основе рас-
тительных жиров. 

Применение такой специальной экономической меры, как эмбарго, продиктовано политикой госу-
дарства. То, как будет развиваться взаимодействие между участниками в этой области, непредсказу-
емо. Стоит отметить еще раз временный характер меры, которая лишь подтверждает нестабильную 
политическую ситуацию. Проанализировав оценки экспертов в области хозяйственной деятельности 
можно небезосновательно утверждать, что принятые меры продовольственного эмбарго не несут ни-
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какого положительного эффекта. Причем, во всех сферах деятельности, экономической, политиче-
ской, таможенной, а также административной. 

Впоследствии, вероятнее всего возникнет ущерб, нанесенный отечественным товаропроизводите-
лям, а также государственному бюджету в области таможенных поступлений. Внешняя политика, 
осуществляемая в настоящее время, носит протекционистский характер. В условиях глобализации и 
всемирной интеграции взятое направление негативно скажется на внешнеэкономических отношениях 
РФ. 

К ВОПРОСУ О ДЕЛЕНИИ ПРАВА НА ПУБЛИЧНОЕ И ЧАСТНОЕ  
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Сабиров Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Сахапов Р.Р. 

 Актуальность данной научной работы обусловлена тем, что на всем протяжении развития право-
вой науки регулярно возникает задача разграничения сфер применения публичного и частного права. 
Ведь в зависимости от различных типов социальной деятельности общества, нужны чёткие разграни-
чения в нормативных правовых актах. 

 В советский период теория разделения права на публичное и частное была поставлена под сомне-
ние. Например, П.И. Стучка писал о том, что деление права на публичное и частное в условиях со-
ветского правопорядка устарело [Стучка, 1921, с.111]. М.А. Рейснер уточнял эту позицию, утвер-
ждая, что при наличии диктатуры пролетариата даже развертывание в Советском государстве отно-
шений товарообмена не дает оснований для выделения особого гражданского права, противопостав-
ляемого праву публичному [Рейснер, 1925, с.235].  

 Сказанное, однако, не означает, что деление права по отраслям исключает выделение публичного 
и частного права. Б.Б. Черепахин утверждал, что "новые разделения" и "новые группировки" права 
никак не могут поставить под сомнение целесообразность разделения права на публичное и частное. 
Или как заметили А.Л. Маковский и Е.А. Суханов, существует необходимость достижения "согласо-
ванности и взаимодействия частного и публичного права в регулировании конкретных общественных 
отношений" [Суханов, 2001, с.20]. 

В переломный период развития нашей государственности стали резко меняться взгляды на право. 
После многолетней оценки права как выражения классовых интересов утверждается взгляд на право 
как выражение консенсуса [Варламова, 1992, №9]. В качестве примера, А.Г. Гойхбаргу представлял 
разделение права на публичное и частное неуместным, поскольку «преобладающая часть хозяйствен-
ной деятельности сосредоточена в руках государственных органов» и в законодательном порядке 
проведены такие положения, как «ограничение защиты прав, если они осуществляются в противоре-
чии с их социально-хозяйственным назначением», «предоставление прав в целях развития произво-
дительных сил», «обязательный характер установленных в законе договорных норм и допущение 
вмешательства органов власти в отношения между гражданами в целях предотвращения кабальных 
сделок» [Гойхбарг, 1924, с.52]. 

Но наметился новый дуализм – частное право рассматривается как главный фактор и носитель 
правового прогресса, поскольку его основная часть – цивильное право – воплощает и переводит на 
юридический язык основные ценности цивилизованного мира – свободу личности, частную соб-
ственность, рынок. Оно выступает как рыночное право, охватывающее возведенные в систему отно-
шения свободы автономной личности и товарно-денежные отношения.   

Из вышесказанного можно сделать вывод, что право с проведением национализации в стране было 
разделено на публичное и частное право, этому свидетельствует конкретные общественные отноше-
ния в сфере трудового, имущественного право, что в итоге повлияло на будущее развитие государ-
ства. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ, МОТИВАЦИИ И 
СКЛОННОСТИ К КОРРУПЦИОННОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Сабирова Р.М. 

Научный руководитель – доц. Воронкова И.В.  

Коррупционное поведение это актуальная проблема и это подтверждает данные статистики про-
куратуры Российской Федерации зарегистрированных преступлений по ст. 290 УК РФ (получение 
взятки) и ст. 291 УК РФ (дача взятки) данные которых показывают, что с каждым годом количество 
увеличивается. 

Многочисленные исследования, проведенные экономистами и юристами, анализируют уже воз-
никшую проблему коррупции, но, не всегда могут объяснить мотивационные побуждающие человека 
на противоправное поведение.  

Цель данного исследования является психологические аспекты коррупционного поведения, а 
именно изучение ценностной и мотивационной сферы как психологические аспекты коррупционного 
поведения. 

Объект: коррупционное поведение. 
Предмет: особенности коррупционного поведения. 
Гипотезы:1.Имеются различия в ценностной и мотивационной сфере у лиц с разным определени-

ем уровня коррупции; 2. Существует взаимосвязь ценностной и мотивационной сфере у лиц с разным 
определением уровня коррупции. 

Методы исследования: коэффициент корреляции Пирсона; t-критерий Стьюдента. 
Методики: Анкета для выявления коррупционного поведения; Опросник терминальных ценностей 

«ОТеЦ» Сенина; «Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотива-
ционно-потребностной сфере» Потемкиной О.Ф. 

По граф-связям между мотивационными установками и ценностными ориентациями у лиц с низ-
ким уровнем определения коррупции иметься достоверная прямая положительная взаимосвязь между 
шкалами ориентация на альтруизм и креативность(r=0,365, р≤0,01).  

Таким образом, можно сказать, что при повышении альтруизма, повышается и креативность. Во 
время помощи другим людям возникает поиск новых решений того или иного вопроса, внесение раз-
личных изменений, нововведений, стремление уйти от стереотипов поведения в этой ситуации. 

По граф-связям между мотивационными установками и ценностными ориентациями у лиц с низ-
ким уровнем определения коррупции иметься достоверная прямая положительная взаимосвязь между 
уровнем коррупции со шкалами материальное положение(r=0,401, р≤0,01), активные социальные 
контакты(r=0,357, р≤0,01), сохранение собственной индивидуальности(r=0,366, р≤0,01). А также пря-
мая положительная взаимосвязь между ориентация на труд с креативностью (r=0,440, р≤0,01). 

Таким образом, можно сказать, что чем выше уровень определения коррупции, тем выше стрем-
ление человека к повышению своего уровня материального благосостояния, которая будет являться 
условием жизненного успеха. Стремление к независимости от других людей, чужого мнения, сохра-
нить неповторимость и своеобразие своей личности, своих взглядов, убеждений, стремясь как можно, 
меньше поддаваться влиянию общественных установок.  

Такие люди, свою трудовую деятельность вносят креативные идеи, пытаются разнообразить свою 
работу, создают что-то новое, инновационное, тем самым вносят вклад в увеличение своего произ-
водства.  

Статистически значимые различия имеются в шкалах ориентация на результат (t=2,26, р≤0,05), на 
труд (t=2,50, р≤0,05), на власть (t=2,14, р≤0,05), свойственно больше лицам с низким уровнем опреде-
ления коррупции. 

Гипотезы о наличии различий в ценностной и мотивационной сфере у лиц с разным уровнем 
определения коррупции, а также существование взаимосвязей ценностной и мотивационной сфере у 
людей с разным уровнем определения коррупции подтвердились.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПОДСЧЕТА ПАССАЖИРОПОТОКА  
ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЮ 

Сайфетдинов Р.Р. 

Научный руководитель – Хорьков С.Г. 

Для успешной работы и развития транспортного объекта (вокзала, аэропорта, станции метро) 
необходимо владеть информацией о количестве пассажиров, проходящих через объект. В данной ра-
боте представлен метод подсчета пассажиропотока, основанный на видеоаналитике. 

Подсчет пассажиров в транспорте осуществляется на основе сигнальной линии. Этот способ поз-
воляет подсчитать общее количество пассажиров в разных зонах объекта: в видеокадре на входе в 
объект или в отдельный зал располагается сигнальная линия; каждый раз при ее пересечении (можно 
задать направление: внутрь, наружу, оба направления) срабатывает счетчик посетителей; количество 
пересечений линии равняется количеству прошедших людей.  

В качестве основы алгоритма отслеживание объектов был выбран метод Смесей Гуассиан. Этот 
метод позволяет отделить движущиеся регионы в кадре от фона. Все регионы, площадь которых 
меньше некоторого порогового значения отбрасываются, оставшиеся считаются изображением лю-
дей, затем положение этих регионов прослеживается от кадра к кадру, и мы получаем траекторию 
движения. Пересечением траекторий с сигнальными линиями и будет определяться количество пас-
сажиров. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Сайфуллина А.Р. 

Научный руководитель – ст. преподаватель Бегишева О.А. 

Объективно существующие потребности экономического и социального развития вызывают необ-
ходимость перераспределения земель, изъятия их у одних лиц и, когда это обусловлено обществен-
ными интересами, предоставления другим лицам для реализации этих интересов. Изъятие для госу-
дарственных или муниципальных нужд земельных участков, находящихся в частной собственности 
или используемых на иных вещных и обязательственных правах, является тем правовым инструмен-
том, с помощью которого государство может принудительно отчуждать земельные участки и исполь-
зовать их в интересах общества [Крассов, 2012, с. 225].  

В 2014 году были приняты важные изменения и дополнения к Земельному кодексу Российской 
Федерации (далее - ЗК РФ), которые значительно повлияли на правовое регулирование отношений по 
изъятию земельных участков для государственных или муниципальных нужд. Действующее законо-
дательство предусматривает, что одним из обязательных условий изъятия земельных участков явля-
ется предварительное равноценное возмещение рыночной стоимости изымаемого земельного участка 
или предоставление равноценного земельного участка взамен изымаемого. До 2014 года это положе-
ние закреплялось лишь в ст. 63 ЗК РФ, однако с 1 марта 2015 г. начали действовать положения новой 
главы –V.2 ЗК РФ, где подробно урегулированы вопросы обмена земельного участка, находящегося в 
публичной собственности, на земельный участок, находящийся в частной собственности и изымае-
мый для публичных нужд. Появилось прямое указание на то, что рассматриваемые отношения по об-
мену земельных участков будут регулироваться положениями Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации о договоре мены (глава 31 ГК РФ), ранее акцент на возможность применения этих норм сде-
лан не был, что порождало определенные сложности в правоприменении.  

В 2014 году из положений ст. 49 ЗК РФ исключена возможность закрепления в законах субъектов 
РФ оснований изъятия земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или муниципальной собственности. Данное ограничение компетенции субъектов 
РФ объясняется правовой природой и сущностью изъятия земельных участков для государственных 
или муниципальных нужд. Ведь изъятие посягает на такое абсолютное право, как частная собствен-
ность лица, поэтому, эти отношения, безусловно, носят больше гражданско-правовой характер, неже-
ли земельно-правовой, а согласно п. «о» ст. 71 Конституции РФ гражданское законодательство нахо-
дится в ведении Российской Федерации. 
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Также вышеупомянутым законом введена глава VII.1, которая подробно регламентирует всю про-
цедуру изъятия, начиная с органов, принимающих решение об изъятии, заканчивая переходом прав 
на земельный участок; в ней закреплены все сроки, в течение которых субъекты правоотношений по 
изъятию земельного участка должны совершить определенные действия, а также особенности опре-
деления размера возмещения, в связи с изъятием земельных участков для публичных нужд. 

Открытым остается вопрос законодательного закрепления определения «государственных и муни-
ципальных нужд». Исходя из анализа различных позиций, представляются возможными два выхода. 
Первый – закрепление на федеральном уровне (т.е. непосредственно в ГК РФ, ЗК РФ) закрытого пе-
речня оснований для изъятия земельных участков. Второй – закрепление в тех же нормативных пра-
вовых актах нескольких критериев (принципов), использование которых позволило бы суду с доста-
точной определенностью решать вопрос о возможности отнесения того или иного случая к изъятию 
участка именно для государственных (муниципальных) нужд.  

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Сайфутдинова А.А. 

Научный руководитель – доц. Карамышев А.Н. 

«Сбербанк России» является крупнейшим банком Российской Федерации, который был основан в 
1841 году. Учредителем и основным акционером «Сбербанк России» является Центральный банк РФ. 
Сегодня «Сбербанк России» является лидером российского банковского сектора по общему объему 
активов. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю 
на рынке вкладов.  

Для банка смысл финансового анализа состоит в оценке и прогнозировании финансового состоя-
ния предприятия по данным бухгалтерского учета и отчетности. 

Можно выделить следующие задачи финансового анализа: оценка финансового состояния пред-
приятия, определение влияния факторов на выявленные отклонения по показателям, прогнозирова-
ние финансового состояния предприятия, обоснование и подготовка управленческих решений по 
улучшению финансового состояния предприятия [Алексеева, 2010, с.96]. 

Прогнозирование является одной из функций управления. Прогнозирование – научно-
обоснованное выявление альтернатив (возможных тенденций) развития исследуемой системы, про-
цессов, показателей и так далее. Для построения статистических моделей, позволяющих прогнозиро-
вать развитие предприятия, можно выделить основополагающие внутренние и внешние факторы, 
оказывающие влияние на результативный признак. 

Построение статистической модели выполняется в следующей последовательности: 1) постановка 
задачи, 2) сбор исходных данных и их анализ, 3) отбор факторов для построения модели, 4) выбор 
вида регрессионной модели и оценка ее параметров, 5) проверка адекватности построенной модели, 
6) интерпретация полученных результатов. 

Рассмотрим основные факторы, влияющие на финансовое состояние предприятия: 
X1 – кредиты юридическим лицам 
X2 – ставка по кредиту юр. лицам 
X3 – ставка по депозиту физическим лицам 
X4 – оборот юр. лиц 
X5 – инвестиции в основные фонды 
X6 – облигации и векселя банка 
X7 – ставка на межбанковском рынке 
X8 – инфляция в процентах 
X9 – курс доллара 
Y – прибыль, где Y – зависимая переменная (результативный признак), а X1,…, X9 – независимые 

переменные (факторы). 
После отбора факторов, выбираем вид регрессионной модели. На данном этапе устанавливается 

однофакторная или многофакторная будет строиться модель и вид модели (линейный или нелиней-
ный). 

Далее после проверки адекватности построенной модели, используя инструменты программы 
Statistica построим прогноз финансовых результатов и определим доверительные интервалы. Исходя 
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из расчетов можно сказать, что доверительный интервал находится в пределах самого исходного по-
казателя, это говорит о качестве прогноза и его точности. 

Основная роль прогнозирования в банке заключается в формировании альтернативных вариантов 
развития исследуемой проблемы. Научно разработанный прогноз является важнейшим способом 
обоснования принятия решения. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

Саламашкина Н.В. 

Научный руководитель – проф. Панкратов Д.Л.  

Готовность студента к научно-исследовательской деятельности (НИДС) – это важный элемент са-
мой научной деятельности.  

Формы и методы привлечения студентов к научному творчеству условно подразделяются на НИР, 
включенную в учебный процесс, а также НИР, выполняемую студентами во внеучебное время. Учеб-
но-исследовательская работа (УИРС) выполняется в отведенное расписанием занятий учебное время 
по специальному заданию в обязательном порядке каждым студентом. Основной задачей УИРС явля-
ется обучение студентов навыкам самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, 
ознакомление с реальными условиями труда в лаборатории, в научном коллективе.  

К таким занятиям относятся:  
1) лекции по дисциплине «Основы научных исследований» (ОНИ);  
2) практические и лабораторные занятия с элементами научных исследований по дисциплине 

(ОНИ, Автомобили, Патентоведение и др.);  
3) курсовое и дипломное проектирование с элементами научных исследований, наличия внедре-

ния в виде изготовленных стендов, установок, датчиков; публикаций статей, тезисов докладов, изго-
товленных материалов на изобретения.  

Основной формой научной работы студентов, выполняемой во внеучебное время, является уча-
стие студентов в научных исследованиях, проводимых преподавателями кафедр и сотрудниками 
научных учреждений вуза по госбюджету и хоздоговорной тематике.  

Формирование готовности студентов к научно-исследовательской деятельности средствами про-
блемного обучения будет успешным, если:  

1) реализуются возможности проблемного обучения, способствующие формированию у студентов 
познавательного интереса, самостоятельности, творческой активности, стремления овладеть исследо-
вательскими умениями и навыками, составляющими основу научно-исследовательской деятельности; 

2) обеспечивается формирование мотивации научно-исследовательской деятельности студентов 
посредством структурирования и целенаправленного отбора учебного материала для создания про-
блемных ситуаций, организации субъектных отношений преподавателя и студентов, основанных на 
принципах взаимного доверия, соучастия, равноправного партнерства, диалога; 

3) осуществляется активизация научно-исследовательской деятельности студентов на основе со-
здания и разрешения проблемных ситуаций, способствующих «включенности» студентов в активную 
мыслительную деятельность, направленную на расширение диапазона знаний о научном исследова-
нии, на развитие логических форм мышления (анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.), приоб-
ретение первоначального опыта научно-исследовательской деятельности; 

4) предусматривается включение студентов в деятельность по овладению исследовательскими 
умениями и навыками на основе оптимального сочетания традиционного и проблемного обучения. 

ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА НАД ПОВЕРХНОСТЬЮ 
ИЛОВЫХ КАРТ ВОДОКАНАЛА 

Салихова Р.Р. 

Научный руководитель – Маврин Г.В. 

Одним из самых старых и проверенных способов утилизации осадков, образовавшихся в первич-
ных отстойниках, метантенках, двухъярусных отстойниках являются иловые площадки, а так же это 
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самый простой и дешевый метод. Иловые площадки на естественном основании – это участок земли, 
специально спланированный в виде нескольких площадок, которые называют картами [Интернет – 
ресурс: Иловые площадки. http://mastrerkon.ru/ilovye-ploshhadki/]. В результате биохимических про-
цессов с поверхности иловых карт в атмосферный воздух выделяются вещества, придающие сопре-
дельной газовой среде зловонный запах и вызывающие у жителей близлежащих населенных пунктов 
постоянный дискомфорт и ухудшение самочувствия [Интернет – ресурс: Экология Воронежа и эко-
логические проблемы Воронежской области. http://36on.ru/news/auth-columns/27251-ekologiya-
voronezha-i-ekologicheskie-problemy-voronezhskoy-oblasti]. Можно предположить, что объемы таких 
выделений имеют сезонный характер, а перечень веществ в смеси эмиссии из жидкой фазы иловых 
полигонов в атмосферу включает сероводород, аммиак, амины, меркаптаны и легкие органические 
соединения (ЛОС), состоящие из углерода, водорода и частью кислорода.  

Для измерения концентраций таких веществ использовался портативный газовый хроматограф с 
фотоионизационным детектором – ФГХ-1, который калиброван на период до одного года заводом 
изготовителем по сероводо-роду и 54 органическим соединениям. Отбор проб для анализа проводит-
ся в тедларовые пакеты электронасосом и не требует концентрирования анализируемых ингредиен-
тов в отобранных образцах воздуха.  

Отбор проб воздуха проводили у шести иловых карт илового полигона водоканала на высоте 2-х 
метров в 4 км от восточной окраины г. Набережные Челны летом и поздней осенью 2014 г. В таблице 
приведены коэффициенты концентраций исследованных веществ в атмосферном воздухе у иловых 
карт относительно ПДКс.с. 

Над всеми иловыми картами летом и осенью зафиксировано превышение предельно допустимой 
концентрации среднесуточной по сероводороду (в 2-1600 раз), причем с явным преобладанием в лет-
ний период. Вероятно, это обусловлено более высокой скоростью биохимических процессов в теплое 
время. Органические соединения обнаруживаются не всегда, и превышение норматива имеет место 
только для сероуглерода и метилметакрилата. В таблице представлены сведения по тем ЛОС, кото-
рые встречались более чем в двух пробах - это ацетон, метилметакрилат, псевдокумол, стирол, ски-
пидар, а также сероуглерод.  

Таблица 1. – Коэффициенты концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  
у иловых карт Челныводоканала относительно ПДКс.с. 

Карты 1 2 3 4 5 6 
Время 
года* 

Л О Л О Л О Л О Л О Л О 

H2S 84,1 37,5 582,5 1,75 1587,5 49,8 607,5 35,0 721,2 2,38 427,5 93,4 
Ацетон 0,27 0,15 - - - - 0,01 0,15 0,01 - 0,01 0,15 
СS2 3,00 1,08 - 146,6 - - - - - 0,10 - - 
Метилме-
такрилат 

1,0 - 9,80 0,26 26,0  10,2 - 8,8 - - - 

Псевдо-
кумол 

0,25 - 0,80 - 0,09 0,10 - 0,01 0,58 0,01  - 

Стирол - - - - 0,16 - - 0,08 0,32 0,16 0,37 0,36 
Скипи-
дар 

- 0,01 - - 0,01 -  - - 0,02 - 0,01 

Примечание*: Л – лето, О – осень, ПДКс.с.- ПДК среднесуточное. 

НОВОСТНЫЕ ЖАНРЫ В МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ 

Свиридов К.В. 

Научный руководитель – доц. Луговая Ю.А. 

Несмотря на переход основной массы информации в мультимедийное пространство, печатные 
СМИ остаются одной из главных форм подачи информации и имеют не меньшее влияние, чем теле-
видение или радио. Однако идут процессы изменения в самих печатных СМИ – изменяются их ком-
позиционная и жанровая структура, наблюдается тенденция к упрощению материала и усилению ро-
ли фактологических элементов.  

В настоящее время все чаще исследователи замечают тенденцию сокращения аналитического ма-
териала в пользу новостного в российских газетах. В связи с этим уменьшается количество объемных 
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жанров в публикациях изданий. По этому поводу было проведено немало исследований. Те же самые 
процессы происходят и в местных СМИ.  

В ходе исследования были изучены 4 челнинские газеты: «Челнинские известия», «Вечерние Чел-
ны», «Полезная газета» и «Челны ЛТД». 

В результате этого можно сделать следующие выводы: 
чаще всего в исследуемых газетах используется заметка и ее разновидности; 
самым «непопулярным» жанром является интервью; 
все основные функции газет в исследуемых изданиях выполняются; 
основными проблематиками исследуемых газет являются социальная, экономическая и политиче-

ская; 
были рассмотрены выразительные средства, использованными журналистами в своих публикаци-

ях; 
тематический набор в газетах схож: в основном, преобладает социальная и криминальная темати-

ка; 
самым распространенным видом заголовков является сообщение. 

К ВОПРОСУ О ПРИВЛЕЧЕНИИ И КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРЕВОДЧИКОВ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Скокова Н.Н. 

Научный руководитель – доц. Кондрашина И.А. 

Конституция РФ гарантирует каждому, в том числе и иностранным гражданам, право пользовать-
ся родным языком в ходе судопроизводства [Конституция РФ, 1993].  

Между тем законодательное регулирование перевода в уголовном процессе содержит многочис-
ленные пробелы. Точно также как и при переводах международной документации, никто не может 
гарантировать достоверность и качество судебного перевода.  

Зададимся вопросом: каким же образом сегодня следователь, зачастую владеющий только родным 
языком, может убедиться в компетентности переводчика. Наличие у лица диплома об образовании, 
рекомендаций или характеристик (как письменных, так и устных) с места его основной работы, бес-
спорно, говорит об определенном уровне его знаний [Бунова, 2010, с. 2]. 

Однако, на наш взгляд, подобная проверка не гарантирует качества осуществляемого перевода в 
связи с тем, что как письменный, так и устный перевод имеет много особенностей, а в условиях про-
изводства по уголовному делу, как уже обращалось внимание, и множество юридических терминов и 
оборотов. Кроме того, в содержание языка входят и иные знаковые системы, такие как семиотические 
и другие, знаниями о которых обычный человек, даже хорошо знающий устную речь, не владеет. 

Исходя из вышеизложенного мы предлагаем ввести институт присяжных переводчиков, который 
давно и успешно действует в большинстве стран Европы. Присяжные переводчики должны быть со-
вершеннолетние лица, не только блестяще владеющие иностранными языками, но и обладающие 
юридической подготовкой, специальными знаниями в сфере международного права. Считаем, что 
данная деятельность должна подлежать лицензированию. Конкурсы на замещение данной должности 
проводит минюст. Знания языка и мастерство перевода предлагаем проверять во время экзамена, ко-
торый состоит из двух частей: юридического перевода и теста по вопросам юриспруденции. Присяж-
ный переводчик может действовать самостоятельно как физическое лицо-предприниматель, а также 
работать в содружестве с какой-то нотариальной конторой или переводческим бюро. 

Присяжные переводчики будут выполнять и заверять переводы официальных документов, а также 
переводить юридическую, правовую информацию, в том числе и в судах. А главное – они станут от-
вечать за качество и достоверность перевода.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
(ПЕНСИОНЕРОВ) 

Скокова Н.Н. 

Научный руководитель – ст. преп. Камалиева Л.А. 

За последнее время в нашей стране наблюдается неблагоприятные тенденции повышения не толь-
ко уровня криминализации населении, но и растет число потерпевших, причем в последние годы все 
чаще преступники выбирают жертвой посягательств людей пожилого возраста. 

Достаточно привести примеры преступлений, совершенных в отношении пожилых людей за 2013-
начало 2015 года:  

В Саратовской области 19 июня 2013 года 66-летний мужчина скончался от побоев и пыток па-
яльником, которым подвергся в результате ссоры с гостем своего сына, У пенсионера зафиксировано 
термические ожоги 2–3 степени головы, туловища и верхних конечностей, разрыв внутренних орга-
нов, а также травматический шок.  

2) В Ярославле в своей квартире было обнаружено тело пожилой женщины, которой было нанесе-
но 15 ножевых ранений, а тело расчленено. Через несколько дней был найден и задержан подозрева-
емый. По его словам, женщину он убил ее по той причине, что «не переносит на дух всех этих вред-
ных пенсионеров». 

3) 12 февраля 2015 года в г. Набережные Челны на проспекте Мусы Джалиля, напротив дома 9/1, 
24-летний водитель на автомобиле "Тойота Камри" сбил на 77-летнюю женщину, переходящую доро-
гу по нерегулируемому пешеходному переходу за то, что та слишком медленно переходила дорогу 
перед машиной и скрылся.  

Согласно статистике МВД на 2014 год, число преступлений против граждан в возрасте от 66 до 75 
лет в целом составляет 57% от общего количества, из которых каждый 4-ый был возрасте старше 70 
лет. Обусловлено это тем, что именно данный вид категории населения является беспомощной, без-
защитной нуждается в постоянном уходе.  

С учетом сказанного, представляется целесообразным - дополнить пунктом «З.1» статью 63. «Об-
стоятельства, отягчающие наказания» Уголовного кодекса РФ, следующим словами: 

1.Отягчающими обстоятельствами признаются:  
З.1.) Совершение преступления в отношении лиц, достигших пожилого возраста и выше. 
Лишь только совершенствуя уголовное законодательство, применимо к защите пенсионеров – мы 

обеспечим им достойную старость в безопасном обществе. 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОРСКОЙ КОЛОНКИ НА 
ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛОВ Б.Д. МИНАЕВА В ГАЗЕТЕ «АРГУМЕНТЫ И 

ФАКТЫ. ЗДОРОВЬЕ» 

Соснина А.В. 

Научный руководитель – доц. Фёдорова С.В. 

Одной из функций журналистики является информирование с целью воздействия. Для того, чтобы 
оказывать влияние на аудиторию, журналисту необходимо использовать разнообразные средства вы-
разительности и постоянно разрабатывать новые, тщательно подбирать слова и вырабатывать свою 
уникальную манеру написания текстов. В средствах массовой информации авторское начало рас-
сматривается как не просто «отражение» окружающей человека действительности, а как способ пря-
мого или косвенного воздействия на потребителя информации. 

Понятие «авторское начало» давно известно в филологической науке. В философии, психологии, 
лингвистике проблемы субъекта речи как создателя текста поднимались еще в 19 веке. Особенно 
много внимания их раскрытию уделил профессор В.В. Виноградов еще в 30-е годы ХХ века. 

В ходе исследования был изучен способ выражения индивидуального стиля известного журнали-
ста Бориса Минаева. Авторская колонка Минаева носит личностный характер. Она представляет со-
бой монолог, в котором колумнист высказывает своё мнение по какому-либо вопросу, передаёт чита-
телю свой жизненный опыт через художественное повествование. 
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По содержанию колонка Б. Минаева – это система переживаний, рождённых фактами, событиями 
или явлениями, с которыми автор непосредственно соприкасается или которые представляются ему 
актуальными в данный момент. В колонке автор избегает вымысла, он пишет лишь о том, что про-
изошло на самом деле. Колонка фиксирует переживания, рождённые эпизодами из жизни Минаева. 

Мы выяснили, какие элементы и приёмы речи наиболее часто встречаются в материалах журнали-
ста. Среди них такие синтаксические приёмы, как употребление однородных членов предложения, 
причастных и деепричастных оборотов. Среди стилистических фигур можно выделить парцелляцию, 
анафору и лексический повтор. Тропы в материалах Минаева встречаются крайне редко. 

Проведённый анализ показал, что Б.Д. Минаев активно употребляет синтаксические, стилистиче-
ские и лексические средства создания выразительности, благодаря чему его тексты приобретают ху-
дожественную значимость. Журналист умело использует определённые синтаксические конструкции 
и стилистические фигуры. У него есть свой авторский стиль, который сложно не узнать. 

Проанализированные колонки редактора доказывают, что, несмотря на их несколько различные 
тематики они преследуют одну цель – установить диалог с читателем, заинтересовать его ответами на 
волнующие современных женщин вопросы и сообщить о новшествах в журнале. 

ДИАГНОСТИКА МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ  
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Станкевич Е.А. 

Научный руководитель – доц. Ханова А.Ф. 

Межэтнические отношения являются объектом исследования многочисленных наук, таких как эт-
нология, социология, социальная психология и культурология. Разные науки обращаются к изучению 
межэтнических отношений со своей стороны, используя метод социально-психологического анализа. 
Мы в данной работе придерживаемся определения С.Ю. Головина: межэтнические отношения – 
субъективно переживаемые отношения между людьми разных национальностей, этническими общ-
ностями [Головин, 2007, с. 435]. 

Нужно отметить, что Татарстан является одним из наиболее экономически развитых регионов 
Российской Федерации. Основной конфлинктной ситуацией являются конфликтные действия, вы-
званные противоречиями между титульным этносом (татарами) и русскими. 

Стоит отметить, что с межэтническими отношениями тесно связан термин этнический стереотип, 
который подразделяют на автостереотип и гетеростереотип. Автостереотипы – это представление 
членов конкретной этнической группы о самих себе. Гетеростереотипы – это образы представителей 
других этнических групп, сложившиеся в данной группе. 

При исследовании этнической идентичности, этнических стереотипов, этносоциальных представ-
лений ученые сталкиваются с трудностями, связанные со спецификой предмета – этническим созна-
нием. В отечественной науке активно разрабатывается наряду с другими также этнопсихолингвисти-
ческий подход. Психолингвистика (этнопсихолингвистика), занимающаяся проблемой репрезентации 
системности языкового сознания носителей различных культур, выдвигает в качестве основного ме-
тода ассоциативный эксперимент. Суть данного метода состоит в том, что этносоциальные представ-
ления, составляющие содержание этнической идентичности, фиксируются в констатных ментальных 
образованиях – конвенциональных стереотипах, специфически репрезентированные в язы-
ке.Материалом исследования служит массив ассоциатов, который получен в результате проведения 
свободного ассоциативного эксперимента. 

Эксперимент проводился на двух языках, которые в диагностируемом регионе – Республике Та-
тарстан – имеют статус государственных языков: татарском и русском.Объектом нашего исследова-
ния является языковое сознание представителей наиболее многочисленных этносов, проживающих в 
Республике Татарстан, т.е. татаров и русских. Опрос создан на сервере виртуальных исследований 
http://virtualexs.ru. В нашем эксперименте приняли участие 90 человек, из них 43 представителя рус-
ской национальности (48%), 42 представителя татарской национальности (47%) и 5 представителей 
других национальностей (5%). В качестве слов-стимулов нами были отобраны лексемы, представля-
ющие некоторые этносоциальные представления, в которых, согласно социологическим исследова-
ниям, может быть репрезентирована межэтническая напряженность. 

Как показало наше исследование, этнопсихолингвистические методы дают возможность смодели-
ровать на основе образов языкового сознания структуру этнической идентичности и выявить ее 
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наиболее значимый эмоционально-оценочный компонент, в котором сконцентрированы этнические 
чувства, отражающие мотивационные состояния этнической группы. Согласно результам данного 
исследования межэтническая напряженность в Республике Татарстан имеет низкую степень проявле-
ния. Это касается как автостереотипов и гетеростереотипов, так и образов конфессии, т.е. этнические 
отношения носят дружественный и мирный характер. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Тагильцева Т.В. 

Научный руководитель – доц. Ахмадеева О.А. 

В 2014 г. по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в российских 
регионах Республика Татарстан вошла в пятерку субъектов Российской Федерации, обеспечивших 
наиболее благоприятные инвестиционные условия для бизнеса. На протяжении 2009-2014 гг. Респуб-
лика Татарстан сохраняет лидерство среди регионов Приволжского федерального округа по объемам 
привлеченных инвестиций в основной капитал. По итогам 2013 г. объем инвестиций в основной ка-
питал составил 520,2 млрд. руб. Период 2009-2013 гг. характеризовался динамичным ростом, в ре-
зультате которого объем инвестиций в основной капитал вырос практически в два раза. При этом в 
2014 г. обозначилась тенденция торможения инвестиционного процесса: по итогам года объем инве-
стиций в основной капитал составил 542,8 млрд. руб., или 100% в сопоставимых ценах к уровню 
2013 г. [Инвестиции в основной капитал. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/ 
b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-01.htm]. 

51,8 % инвестиций в основной капитал в республике в 2013 г. обеспечивались за счёт привлечен-
ных средств, их доля сократилась на 0,7% по сравнению с 2012 г. [Распределение инвестиций в ос-
новной капитал по источникам финансирования. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/Stg/d03/23-06-2.htm3]. Важным источником инвести-
ционных ресурсов Республики Татарстан являются иностранные инвестиции. В 2013 г. в экономику 
республики поступило 893,9 млн. долл. США инвестиций из-за рубежа, что на 21,5 % больше чем в 
2012 г. [Иностранные инвестиции в экономику России.      URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_14p/IssWWW.exe/ Stg/d03/23-09-2.htm]. 

Повышение инвестиционной привлекательности является одной из приоритетных целей «Страте-
гии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г.». Для достижения постав-
ленной цели стратегия предполагает решение следующих задач: 

– обеспечение высокой доступности финансовых ресурсов; 
– обеспечение высокой эффективности финансовой системы [Стратегия социально-

экономического развития РТ до 2030 г. URL: http://tatarstan2030.ru/UserFiles/Files/ Strategy_RT-2.pdf]. 
Успешными примерами развития инновационно-инвестиционной инфраструктуры Республики 

Татарстан являются создание ОАО КИП «Мастер», первого технопарка в сфере высоких технологий 
«ИТ-парк», ОЭЗ ППТ «Алабуга», особой экономической зоны «Иннополис», ряда передовых регио-
нальных центров инжиниринга и др. В целом созданные в республике объекты инновационно-
инвестиционной инфраструктуры показали свою эффективность. Сегодня стоит задача по развитию 
промышленных площадок в муниципальных образованиях. В настоящее время действует порядка 40 
таких площадок.  

Основными задачами дальнейшего развития Республики Татарстан являются: 
– повышение инвестиционной привлекательности экономики республики; 
– повышение конкурентоспособности экономики; 
– формирование динамичной системы государственного и муниципального управления; 
– увеличение доли малого и среднего предпринимательства в экономике региона. 
Механизмами поддержки инвестиционной деятельности в республике могут являться: 
– оказание поддержки в реализации инвестиционных проектов по принципу «одного окна»; 
– налоговые льготы;  
– компенсация части процентной ставки по кредитам; 
– предоставление государственных гарантий (Гарантийный фонд Республики Татарстан); 
– предоставление отсрочки по налоговым платежам; 
– прямое финансирование за счет региональных инвестиционных и венчурных фондов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГЕНЕРАТОРА 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ 

Тутуров Д.А. 

Научный руководитель – доц. Габдрахманов А.Т. 

Бурное развитие электроплазменных процессов предъявляет к плазмотронам новые и более высо-
кие требования. В связи с тем, что для каждого технологического процесса применима одна вполне 
определенная конструкция плазмотрона, дающая высокий технико-экономический эффект, число 
требований, предъявляемых к плазмотронам, растет пропорционально количеству разработанных 
технологических процессов. 

В настоящее время имеется множество различных конструкций плазмотронов или, как их иногда 
называют, генераторов плазмы, подогревателей плазмы [Жуков, 1973, с.12-40]. Существующие плаз-
мотроны можно разделить на группы. Это плазмотроны на постоянном и переменном токе, высоко-
частотные и сверхвысокочастотные плазмотроны, а также комбинированные. Такое разнообразие 
схем плазмотронов обусловлено в первую очередь различными требованиями технологических про-
цессов и возможностями создания плазменных потоков с необходимыми параметрами. 

В данной работе рассматривается плазмотрон, в котором пространственное положение и движение 
дуги определяются параллельно расположенными кольцевыми электродами и электродинамическими 
силами, действующими на дугу в результате взаимодействия тока дуги и магнитного поля, создавае-
мого соленоидом. Для плазмотрона, построенного по этой схеме, характерны невысокие напряжения 
дуги и очень большие токи. Особенностью такой конструкции плазмотрона является большой объем 
выходной плазмы. 

Основной характеристикой любого электродугового плазмотрона является вольтамперная харак-
теристика (ВАХ) [Габдрахманов, 2010, с. 50-52]. На рисунке 1 представлена ВАХ кольцевого плаз-
мотрона. 

В ходе проведения экспериментов были получены режимы работы плазмотрона с возрастающей 
ВАХ (рисунок 1.). 

Для определения эффективности работы и равномерности нагрева газа была проведена видео и 
фотосъемка работающего плазмотрона (рисунок 2). 
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Рисунок 1. – ВАХ плазмотрона для различных 
диаметров электродов: 1– dЭ=4мм, 2– dЭ=6мм, 
3– dЭ=12мм, 4– dЭ=14мм (dЭ- диаметр электро-
дов) 

Рисунок 2. – Кольцевой плазмотрон dЭ=6мм, 
L=3мм (межэлектродный зазор) 

Результаты экспериментальных исследований показывают стабильность характеристик плазмен-
ного технологического комплекса, что позволяет получить устойчивый поток плазмы и осуществлять 
нагрев и термообработку различных материалов. 
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КОНЦЕПЦИЯ И СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 
ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ 

Ульянов Р.В. 

Научный руководитель – доц. Ахметзянов И.З. 

Многие цифровые модели, описывающие процессы движения автомобиля, возвращают числа или 
графики в качестве результатов работы. Для того, чтобы более наглядно представить процесс движе-
ния автомобиля по дороге, разработан программный модуль на платформе .NET с использованием 
языка C#. Для реализации графической составляющей, использована спецификация OpenGL. Резуль-
таты работы программы рассматриваются на цифровой модели движения автомобиля КамАЗ 5308, и 
соответствующей ему 3D модели, однако может быть рассмотрен и любой другой двухосный авто-
мобиль. 

3D модель разработана в программе 3D Max, экспортирована в формат .OBJ, затем импортирована 
в программу визуализации в виде массивов с координатами вершин и нормалей, разбитых на группы. 
Из каждой группы вершин строится полигональная поверхность и задается локальная система коор-
динат, создается иерархическая структура 3D модели. Информация о рельефе дороги получается про-
граммой в виде черно-белого изображения (карты), из которой строится сеточная поверхность.  

Данные о движении автомобиля экспортируются из цифровой модели в виде матрицы из 22 
столбцов. Количество строк в матрице зависит от времени моделирования, из расчета 25 строк на 1 
секунду (1 строка на 1 кадр визуализации). Каждая строка матрицы соответствует набору параметров 
в определенный момент времени: координаты центра масс автомобиля, углы поворота корпуса отно-
сительно каждой из координатных осей (Ox, Oy, Oz), углы поворота рельефа дороги, смещение осей 
автомобиля относительно корпуса, углы поворота осей автомобиля вокруг горизонтальной оси отно-
сительно корпуса, углы поворота колёс и углы поворота колёс вокруг вертикальных координатных 
осей. 

 Для того, чтобы визуализировать процесс движения автомобиля, программа проходит по иерар-
хии 3D модели, выполняя требуемые преобразования над системой координат OpenGL, и отображает 
модель по частям. В программе реализована возможность перемещать камеру вдоль координатных 
осей клавишами W,A,S,D,I,K. Добавлена возможность «остановить» время, для того, чтобы рассмот-
реть положение узлов автомобиля в требуемый момент времени. 

В перспективе, 3D модель может быть текстурирована, а также может быть добавлено окружение 
(деревья, здания). 

КРЕСТЬЯНСКАЯ РЕФОРМА 1861 ГОДА 

Усманова А.А.  

Научный руководитель – доц. Сахапов Р.Р. 

Крестьянская реформа 1861 года занимает немаловажное место среди многих исторических собы-
тий XIX века. Известно, что проведению этой реформы способствовали многие факторы. Один из 
них – кризис, который охватил все сферы жизни общества. 

В дореформенной России сохранялась низкая производительность труда. При этом крепостниче-
ство, предопределяя низкие темпы развития страны, обрекая ее на застой и растущее отставание от 
стран Европы, в середине ХIХ в. еще не демонстрировало явных признаков своего краха, что созда-
вало иллюзию его прочности. 

Промышленный переворот, начавшийся в 40-х гг., порождал необходимость в свободной и квали-
фицированной рабочей силе, а также в рынке сбыта промышленной продукции. Однако крепостная 
система консервировала бедность подавляющей массы населения, ее низкую покупательную способ-
ность, а это тормозило развитие рынка сбыта промышленной продукции; ухудшилось финансовое 
положение, вырос дефицит бюджета [Самыгин, 2012, с.279].  

Отмене крепостного права способствовало также поражение в Крымской войне, в результате чего 
выявилась отсталость России, была подорвана иллюзия о превосходстве российских порядков. Вос-
становить свое международное значение могла лишь обновленная Россия [Самыгин, 2012, с.279]. Ос-
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новные принципы и условия отмены крепостного права были сформулированы в Манифесте и Поло-
жениях, которые Александр II утвердил 19 февраля 1861 г. [История России, 2006, с.252]. Крестьяне 
получали личную свободу, статус сельских обывателей и элементарные экономические и граждан-
ские права. Крестьяне становились после завершения выкупной операции собственниками земельно-
го надела [Самыгин, 2012, с.279]. 

Действительно ли крестьянская реформа улучшала положение крестьян на самом деле? В истори-
ческой литературе реформа получила неоднозначную оценку. Как указывал Михаил Николаевич По-
кровский, видный русский историк-марксист, вся реформа для большинства крестьян свелась к тому, 
что они перестали официально называться «крепостными», а стали называться «обязанными»; фор-
мально они стали считаться свободными, но в их положении ничего не изменилось: в частности, по-
мещики продолжали, как и ранее, применять телесные наказания в отношении крестьян [Самыгин, 
2012, с.280]. А Василий Осипович Ключевский (1841–1911), приветствовал отмену крепостного пра-
ва. Поражение в Крымской войне, считал он, выявило техническое отставание России от Запада и 
подорвало международный престиж страны. Поэтому необходимо было реанимировать страну от 
кризисного явления. 

Трудно сказать, чье мнение точно отражает сущность крепостной реформы 1861 года. Действи-
тельно, данная реформа сыграла большое историческое и политическое значение, влекла за собой ряд 
государственных преобразований, однако с другой стороны, крестьяне не были полностью свобод-
ными.  

ПРОБЛЕМЫ И ОСОБЕННОСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

Фазлиева Д.Ф. 

Научный руководитель – доц. Ахмадеева О.А. 

Одна из заметных особенностей современной жизни в России – это формирование определенной 
системы и структуры по рациональному снабжению и потреблению энергии, которую можно назвать 
также проблемой энергосбережения. 

В результате анализа официальных статистических данных выясняется, что текущее состояние 
теплоснабжения РФ является критическим. По мнению экспертов, на каждые 100 км. из 260 тыс.км. 
тепловых сетей ежегодно регистрируется, по разным данным, от 70 до 200 повреждений. Неудовле-
творительное состояние объектов приводит при транспортировке телоносителя к высоким потерям. 
После оценки физического состояния тепловых сетей было установлено, что 40–50 % теплопроводов 
уже выработали свой полезный срок эксплуатации. Поэтому большая часть аварий в системах тепло-
снабжения происходит из-за их повреждений. Высокая степень физического и морального износа ис-
точников тепловой энергии до 50–70 %, также резко снижает эффективность теплоснабжения.  

Среди основных причин такого положения с потерями в теплосетях во множестве производствен-
ных отчётов по транспорту теплоэнергии чаще всего называют: 

износ и несовершенство теплоизоляции теплопроводов; 
утечки нагретой воды через неплотности теплопроводов; 
недоиспользование пропускной способности теплосетей; 
излишнюю централизацию теплоснабжения; 
недостаточное финансирование работ по ремонту и модернизации теплосетей. [Трутаев, 2011, № 

5, с. 2] 
Следует четко понимать, что для того чтобы вывести теплоснабжение из затяжного кризиса необ-

ходима реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение большинства негативных 
факторов воздействия на объект:  

Организация мониторинга систем теплоснабжения. Под мониторингом понимается специально 
организованное, систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с целью 
их оценки, контроля и прогноза. 

Разработка комплексных территориальных программ развития и модернизации систем теплоснаб-
жения. Под модернизацией объектов понимается не только техническое восстановление и обновле-
ние, но и внедрение системы энергоэффективности и энергосбережения на основе более совершен-
ных технологий потребления тепловых ресурсов. 
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Реализация мероприятий по выводу из кризиса системы теплоснабжения на основе выявленных 
недостатков территориальных систем теплоснабжения. Информация о состоянии систем телоснабже-
ния, полученная на первом этапе, даст возможность выявить наиболее острые проблемы сектора, 
спланировать последовательность действий, оптимально распределить имеющиеся ресурсы [Теплы-
шев, 2013, с. 14-15]. 

Всё это требует подготовки с регулярной периодичностью изданий по проблемам энергосбереже-
ния, в которых бы рассматривались законодательные и нормативные положения по рациональному 
использованию энергии, отражалась бы практика энергосбережения, предлагались конкретные реко-
мендации.  

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» НА ОСНОВЕ ARIMA – МОДЕЛИ 

Фазлыева Э.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Куликова А.Н. 

В середине 90-х годов прошлого века был разработан принципиально новый и достаточно мощ-
ный класс алгоритмов для прогнозирования временных рядов. Большую часть работы по исследова-
нию методологии и проверке моделей была проведена двумя статистиками, Г.Е.П. Боксом (G.E.P. 
Box) и Г.М. Дженкинсом (G.M. Jenkins). С тех пор построение подобных моделей и получение на их 
основе прогнозов иногда называться методами Бокса-Дженкинса. В это семейство входит несколько 
алгоритмов, самым известным и используемым из них является алгоритм ARIMA. 

Предметом прогнозирования является объем продаж банковских карт ОАО «Сбербанк России» за 
период с января 2009 года по декабрь 2014 года. Данные представляют собой общее ежемесячное 
число проданных карт, измеренных в штуках. Для проведения анализа с использованием ARIMA мо-
дели, применим программу Statistica. В качестве зависимой переменной укажем Y – объем продаж 
банковских карт. 

Модели ARIMA опираются, в основном, на автокорреляционную структуру данных. В методоло-
гии ARIMA не предусматривается какой-либо четкой модели для прогнозирования данного времен-
ного ряда. Задается лишь общий класс моделей, которые описывают временной ряд и, которые поз-
воляют как-то выражать текущее значение переменной через ее предыдущие значения. Потом алго-
ритм, подставляя внутренние параметры, сам избирает наиболее пригодную модель прогнозирования. 
Существует целая иерархия моделей Бокса-Дженкинса. Логично ее можно определить так: 

AR(p)+MA(q) → ARMA(p,q) → ARMA(p,q)(P,Q) → ARIMA(p,q,r)(P,Q,R) → ... 
Модели ARIMA строятся для стационарных рядов. Перед тем, как начать анализ, необходимо по-

строить график исходных данных, из которого отчетливо прослеживается сезонная составляющая: 
мы наблюдаем, что каждый год выручка от продаж растет.  

При построении графика автокорреляционной функции исходных данных видно, что амплитуда 
колебаний ряда увеличивается в зависимости от сезона (т.е. имеется очевидная мультипликативная 
сезонность), которая может сместить оценки автокорреляции. Тренд и сезонная составляющая ряда 
выглядит очень отчетливо. 

После преобразования временного ряда видно, что он стал более или менее стационарным и зна-
чение сезонности уже не та ярко выражено. 

Методология прогнозирования Бокса-Дженкинса отличается от большинства методов, потому что 
в ней не допускается какой-либо особенной структуры данных часовых рядов, для которых выполня-
ется прогноз. В ней используется итеративный подход к определению допустимой модели среди об-
щего класса моделей. Потом выбранная модель сопоставляется с историческими данными, для того 
чтобы проверить точно ли она описывает ряды. Модель считается приемлемой, если остатки, в ос-
новном, малые, распределенные случайно, и не содержат полезной информации. Если заданная мо-
дель не удовлетворительна, процесс повторяется, но уже с использованием новой улучшившей моде-
ли. Подобная итерационная процедура повторяется до тех пор, пока не будет найденной удовлетво-
рительной модели. Из этого момента заданная модель может использоваться для целей прогнозиро-
вания.  

Прогноз по модели ARIMA показал, что объем продаж на 2015 год будет увеличиваться. При этом 
границы доверительного интервала временного ряда имеют близкое значение, что говорит о качестве 
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прогноза, его точности. Временной ряд стал более сглаженным и стационарным, а значения лагом 
уменьшились. Это свидетельствует о том, что данная модель адекватная. 

ПРОБЛЕМЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ В РОССИИ 

Хабибуллина Г.А. 

Научный руководитель – доц. Ахмадеева О.А. 

В настоящее время в России назрела необходимость перехода к инновационной экономике, спо-
собной, с одной стороны, обеспечить разнообразие производимых в стране продуктов, а с другой – 
сократить зависимость от импорта стратегически важных товаров и технологий.  

Согласно прогнозам правительства РФ, программа перевода российской экономики на инноваци-
онные рельсы экономического развития будет проводиться в два этапа: консолидация конкурентных 
преимуществ (2009-2012 гг.) и инновационный прорыв (2013-2020 гг.). Его связывают с совершением 
рывка в повышении конкурентоспособности на основе перехода на новую технологическую базу, 
улучшения качества человеческого потенциала и завершения модернизации инфраструктурных сек-
торов [Марков М.А. Теоретический анализ особенностей инновационного развития России в услови-
ях финансовой нестабильности URL: http://www.finansy.ru/ 
/rus/016markov.htm]. 

Оценка состояния текущего инновационного потенциала страны свидетельствует о сложностях в 
реализации планов по переводу экономики на инновационные рельсы. По данным Центра исследова-
ний и статистики науки, только 5-6% промышленных предприятий ведут разработку и внедрение 
технологических инноваций, тогда как в конце 1980-х гг. их было 60-70% [Иванов В.В., Иванова Н.И. 
Национальные инновационные системы в России и ЕС URL: 
http://www.viniti.ru/download/russian/INNOV/nacinnov.pdf]. Сегодня 40% ВВП России получается за 
счет экспорта сырья. Машиностроение, электроника и другие высокотехнологичные отрасли обеспе-
чивают лишь 7-8% ВВП. Экспорт высокотехнологичной продукции составляет всего 2,3% промыш-
ленного экспорта страны. Удельный вес России в глобальном экспорте наукоемкой продукции не 
превышает 0,3%. На долю отечественного производства приходится не более 1% всех станков, заку-
паемых российским бизнесом [Российский статистический ежегодник 2014 г. URL: 
http://www.gks.ru/wps/rosstat/ru/statistics/ doc_1135087342078].  

Ресурсами обеспечения инновационной активности являются научно-технический и кадровый по-
тенциал инновационной сферы, но численность персонала, занятого НИОКР в России, согласно про-
веденному ретроспективному анализу, сокращается [Основные параметры прогноза социально-
экономического развития РФ на период 2020-2030 гг.. МЭР РФ. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70209010]. 

Разработанная Минэкономразвития концепция долгосрочного развития страны до 2020 г. не дает 
оснований для оптимизма. В концепции не планируется устранить налоговые барьеры, мешающие 
переходу на инновационный путь развития [Основные параметры прогноза социально-
экономического развития РФ на период 2020-2030 гг. URL: 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70209010]. 

Путь от идеи до товара – путь коммерциализации – во все времена был в России трудным и болез-
ненным. В качестве варианта решения проблемы возможно использовать следующий механизм ком-
мерциализации инноваций – создание центра практических технологий. Центр позволит: создать ре-
зервный фонд инноваций, формируемый за счет успешно используемых продуктов, в процентах от 
суммы экономического эффекта, производить инновационные продукты, основываясь на реальных 
потребностях предприятий, определить экономический эффект от использования конкретного инно-
вационного продукта, доработать инновационный продукт в процессе эксплуатации без ущерба для 
потребителя, снять с производства неэффективный инновационный продукт без ущерба для произво-
дителя [Березнев С.В. Мировой экономический кризис и воспроизводственные процессы в экономике 
России. Материалы международной научно-практической конференции. Кемерово. 26-27 октября 
2014 год. URL: http://mert.tatarstan.ru/ rus/file/pub/pub_162679.pdf]. 

Инновационный центр будет обеспечивать создание промышленных образцов, участие в органи-
зации инновационных фирм, которые сможет финансировать за счет продвижения инновационных 
идей и получения грантов от участия в конкурсах и научных конференциях.  
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Таким образом, может быть решено большинство проблем, связанных с коммерциализацией ин-
новаций. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕСУРCА И ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ 
ШТАМПОВ ГОРЯЧЕГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДОМ НАПЛАВКИ 

Хайруллин Р.А., Смирнова О.Н. 

Научный руководитель – проф. Шибаков В.Г. 

Проблематика: низкая стойкость штампов восстановленных методом наплавки (порядка 2,5 тысяч 
поковок) по сравнению со вновь изготовленными штампами из стали 4Х5МФС (порядка 5 тысяч по-
ковок). Цель работы: выявление причин низкой стойкости оснастки и их решения. 

Анализ стойкости наплавленных штампов проведен на примере восстановленной оснастки для по-
ковки коленчатого вала. Наиболее интенсивный износ наплавленных штампов происходит на пере-
мычках между противовесами и на участке тонких второй и четвертой коренных шеек. Стойкость 
штампов восстановленных методом наплавки составляет порядка 2-2,5 тысяч поковок против 4,5-5 
тысяч у вновь изготовленных штампов. 

Для изучения структуры наплавленных были проведены лабораторные исследования на пяти 
наплавленных образцах – подвергнутых отпуску при различных температурах. Замер твердости по 
сечениям наплавленных образцов после отпуска выявил разность значений твердости в зависимости 
от расстояния от основного металла. Анализ микроструктуры наплавленных образцов по слоям под-
твердил различность структур в зависимости от слоя наплавки.  

Процесс износа оснастки смоделирован в программном комплексе QFORM. По результатам опре-
делена величина температуры оснастки и напряжений во время штамповки – оснастка нагреваются с 
300ºС (начальная температура нагрева штампов) до 680ºС при среднем напряжении 1200 МПА. Сле-
довательно, при выборе материала для наплавки применимы рекомендации данные в статье Соколова 
Г.Н. [Соколов. 2004, с. 51-59].  

Проведен эксперимент с шероховатостью гравюры: произведена дополнительная шлифовка гра-
вюры наплавленного штампа после окончательного перехода механической обработки. В результате 
повышение стойкости штампа составила порядка 3800 и 4800 поковок.  

По результатам работы были сформулированы следующие рекомендации для повышения стойко-
сти восстановленных методом наплавки штампов:  

1. Режим термической обработке обеспечивающий наименьший разброс твердости и наибольшую 
равномерность структуры по сечению наплавленных штампов (570ºС);  

2. Необходимо подобрать материал для наплавки с химическим составом неразрушающимся при 
температурах до 700ºС;  

3. Дополнительная шлифовка гравюры штампа позволяет существенно повысить стойкость. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ НА ДОРОГЕ ПРИ 
ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ 

Хайрутдинова Г.В.  

Научный руководитель – доц. Каримов В.С. 

Область компьютерного зрения является действительно инновационно привлекательной. Интерес 
к ней возник на заре попыток создания искусственного интеллекта. В настоящее время количество 
новых решений и актуальных приложений для компьютерного зрения продолжает расти. 

Машинное зрение применяется в робототехнике (ориентация в пространстве, обнаружение людей, 
распознавание их лиц и анализ эмоций и т.п.), мобильных приложениях (игровые приложения, тури-
стические приложения, а также многие другие приложения, связанные с информационным поиском и  
распознаванием объектов) и системах помощи водителю (детектирование разметки, обнаружение 
препятствий на дороге, распознавание дорожных знаков). 

Так обнаружение препятствий на дороге используется в системах экстренного торможения, кото-
рые с помощью радара (лидара) и видеокамеры обнаруживают впереди идущий автомобиль. В случае 
вероятной аварии (интенсивного сокращения расстояния между автомобилями) система реализует 
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частичное или максимальное тормозное усилие, замедляет или останавливает автомобиль. Даже если 
столкновение произошло, то его последствия для обоих автомобилей будут значительно меньше. 

Типичная схема работы систем видеодетектирования посредством обнаружения объектов не зави-
сит от типа детектируемых объектов (человек, автомобиль и др.) и состоит из следующей последова-
тельности действий: 

1. Извлечение кадра из потока видеоданных. 
2. Предобработка полученного статического изображения – кадра. 
3. Поиск положения объекта на изображении. 
4. Анализ результатов поиска (в нашем случае это оценка направления движения объекта на ос-

новании траектории и подсчет числа объектов).  
Были рассмотрены два видео длительностью 5 и 28 секунд. На первом видео кадры обрабатыва-

лись с интервалом в 1 секунду и обработка заняла 3,7063 с, а на втором - с интервалом в 2 секунды и 
обработка заняла 3,4699 с. Такую разницу во времени можно объяснить тем, что на первом видео 
движение осуществлялось в большом потоке машин (количество обнаруженных объектов – 20-24, а 
на втором – 4-11). Из множества обнаруженных объектов рассматривался лишь тот, которой осу-
ществлял движение по нашей полосе. У данного объекта находился центр масс, с помощью коорди-
нат которого была построена траектория движения объекта. Оценка направления движения объекта 
показала следующие результаты: 

 первое видео: 
 на протяжении первых трех секунд объект отдаляется от нас, 
 в следующие две секунды он приближается к нам;  
 второе видео: 
 объект приближается к нам. 

АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ ДОРОЖНОГО МАКРО- И МИКРОПРОФИЛЯ 
ДЛЯ ЦИФРОВОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДВИЖЕНИЯ 

АВТОМОБИЛЯ 

Хаматьянов Р.В. 

Научный руководитель – доц. Ахметзянов И.З. 

При цифровом моделировании подвески автомобиля важной задачей является задача генерации 
дорожного профиля. Этот профиль должен быть случайной функцией, но эта функция описывается 
функцией спектральной плотности.  

Функция спектральной плотности в данном случае показывает распределение дисперсий случай-
ной величины в зависимости от частоты. Поэтому цель – разработка алгоритма генерации случайного 
профиля дорожного полотна в соответствии с заданной спектральной плотность. 

Одним из вариантов генерации профиля, вытекающим из определения спектральной плотности, 
является сумма гармонических колебаний. Параметры этих колебаний берутся в соответствии со 
спектральной плотностью: амплитуда колебаний и частота берутся из функции спектральной плотно-
сти. Амплитуда – случайное число с нормальным распределением и дисперсией. Фазовый сдвиг – 
случайное число с равномерным распределением на полуинтервале [0; 2π). На рисунке 1 представлен 
желаемый спектр, на рисунке 2 – результат генерации случайной функции, соответствующей спек-
тру. 
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Рисунок 1. – График заданного спектра. 

 
Рисунок 2. – График случайной функции и её спектра. 

 
Так же можно использовать фильтр. На вход фильтру подается белый шум, на выходе получается 

последовательность случайных чисел с заданным спектром. Параметры для фильтра вычисляются на 
основе спектра по формулам модели фильтра. 

Для использования алгоритма при цифровом моделировании работы подвески в среде Simulink 
можно применить S-функцию, в которой реализован алгоритм. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОКОВОК 
МЕТОДАМИ ГОРЯЧЕЙ ОБЪЕМНОЙ ШТАМПОВКИ НА КГШП С ЦЕЛЬЮ 
УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТА ЗАТЯГА ЗАУСЕНЦА ПРИ ОБРЕЗКЕ ОБЛОЯ 

Хамидуллин А.Ф., Шайхразиев А.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Шутова Л.А. 

Проблемой горячей объемной штамповки на кривошипных горячештамповочных прессах 
(КГШП) является быстрый износ рабочих вставок, что снижает стойкость штамповой оснастки и 
приводит к увеличению брака поковок.  

  Нами была изучена технология изготовления поковок: «Шестерня ведущая» (740.11-1011040), 
«Вал привода топливного насоса КАМАЗ» (740-1029154-00), «Вал привода агрегата КАМАЗ» (7406-
1005550-00), изготавливаемых на прессе LZK-1600 на Кузнечном заводе ОАО «КАМАЗ». 

  При износе ковочного штампа на прессе LZK-1600 поковка смещается (крутится) на операции 
обрезки относительно матрицы. Из-за этого образуется дефект затяга заусенца. При таком дефекте 
невозможна дальнейшая механическая обработка, режущий инструмент быстро изнашивается или 
разрушается. 

 С целью устранения смещения и поворота поковки относительно матрицы и дефектов на поковке 
мы предлагаем изменить конструкцию пуансона, ввести на пуансоне обрезного штампа зубья высо-
той 0,6 мм, шириной 3мм, длиной 20мм, материал сталь 5ХНМ.  

Обрезные штампы относятся к сборным штампам, состоят из монтажных деталей, крепежных, 
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направляющих, удаляющих и рабочих частей - пуансона и матрицы [Семенов,1985, с. 481]. Пуансон 
крепят непосредственно к ползуну пресса. На прессе КБ 9534 используют клиновое крепление пуан-
сона. При изготовлении зубьев в пуансоне сначала должна быть выполнена разметка под наплавку 
насечек, затем наплавка насечек, разметка осевых и прошивка насечек на электроэрозионном станке. 
Таким образом, трудоемкость изготовления пуансонов увеличится, следовательно, возрастет стои-
мость штампа ориентировочно с 4600 рублей до 5000 рублей. Однако, за счет снижения процента 
брака поковок, дополнительные затраты на изготовление пунсонов с зубьями быстро окупятся. Нами 
были проведены расчеты затрат на выпуск 60000 поковок. По данным Кузнечного завода ОАО «КА-
МАЗ» с учетом брака поковок программа запуска увеличивается в среднем на 20%. 

 При выпуске поковок 60000 штук требуется 3 обрезных пуансона [Семендий,1989, с. 245]. Ре-
зультаты доли затрат на инструмент в себестоимости поковок до и после внедрения изменений в кон-
струкции пуансона и предполагаемая экономия от снижения брака представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Сравнительные данные.  
№ 
п/п 

Наименование 
До измене-
ний 

После измене-
ний 

1 Программа выпуска с учетом брака, шт./год 
72000 
(20% брак) 

62400 
(4% брак) 

2 Себестоимость поковки, руб. 110 117 

3 
Себестоимость программы с учетом увеличения на брак, 
руб. 

7920000 7300800 

4 Снижение затрат, руб.  619200 
 

Вывод: Предложение по изменению конструкции пуансона обрезного пресса приведет не только к 
экономии за счет снижения брака, а также к улучшению качества поковки и увеличению стойкости 
режущего инструмента при последующей механической обработке. 

АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА «МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ» ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАО «АКТАНЫШСКИЙ АГРЕГАТНЫЙ 

ЗАВОД» 

Хуснуллина Г.Р.  

Научный руководитель – ст. преп.Чуева З.И. 

Машиностроение – это быстро развивающийся рынок современности. Рынок представляет собой 
крупную отрасль промышленности. В Республике Татарстан на протяжении многих лет машиностро-
ительный комплекс сохраняет свою высокую значимость. Фундаментом машиностроения являются 
предприятия, выпускающие сложную технику - транспорт, предметы потребления. Этот комплекс 
объединяет более 150 крупных и средних предприятий, организаций. Сюда входят автомобилестрое-
ние, авиастроение, судостроение, двигателестроение, производство энергетического и газового обо-
рудования, инструментальное производство и ряд других [Программа развития машиностроительно-
го комплекса Республики Татарстан на 2012-2014 годы]. 

Яркими, крупными представителями машиностроительной отрасли являются ОАО «КАМАЗ», 
ОАО «Казанский вертолетный завод», ОАО «Производственное объединение Елабужский автомо-
бильный завод», ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО «Алнас», ОАО «Завод им.А.М.Горького», ОАО 
«Производственное объединение «Завод им.Серго», ОАО «Научно-производственное объединение 
«Татэлектромаш» и ряд других. 

Благодаря участию многих мировых автомобильных фирм, в автомобильной промышленности РТ 
созданы новые мощности по производству автомобилей и совместные предприятия по изготовлению 
современных агрегатов, узлов и компонентов автомобилей. Одним из таких предприятий является 
ЗАО "Актанышский агрегатный завод". ЗAО «Актанышский агрегатный завод» создано на основании 
решения учредителей (протокол № 1 от 14 апреля 2006 года) в соответствии с требованиями Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

Для эффективного решения совершенствования деятельности предприятия был выделен бизнес-
процесс «Материально-техническое обеспечение» [Тельнов, 2004, с. 116]. Бизнес – процесс «Матери-
ально-техническое обеспечение» является базовым для ЗАО «Актанышского агрегатного завода». 
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Выполняется ряд сложных задач, для оптимизации процесса закупки предприятия и для достижения 
коренных улучшений в основных показателях деятельности предприятия». Он должен обеспечивать 
предприятия всеми видами материально-технических, сырьевых ресурсов. 

СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ 
ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Шаймарданова Н.Ф. 

Научный руководитель – доц. Зиятдинов Р.Р. 

В настоящее время, на фоне активно развивающихся отраслей нефтяной и газовой промышленно-
стей, замечается значительный рост объектов, использующих в технологическом производственном 
цикле взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества. Это приведет к широкому распростране-
нию взрывозащищенного электрооборудования различного назначения. Взрывозащищенное обору-
дование включает один или более видов взрывозащищенных компонентов для эксплуатации 
в условиях потенциально взрывоопасной газовой среды. Взрывозащищенное оборудование класси-
фицируется по разным признакам: по взрывоопасным зонам, по группам, по уровням взрывозащиты, 
по температурным классам. 

На сегодняшний день выбор взрывозащищенного оборудования осуществляется специалистом и 
полностью основывается на его знаниях и опыте, то есть не существует пока такой системы под-
держки принятия решений по выбору взрывозащищенного оборудования, поэтому система принятия 
решения при выборе взрывозащищенного оборудования является актуальной темой. 

В работе предлагается использовать экспертную систему. В основе построения экспертных си-
стем лежит база знаний, которая основывается на моделях представления знаний. Представление 
знаний в виде правил является наиболее понятным и популярным методом представления знаний. 
Модель, основанная на правилах, называется продукционной моделью. Правила обеспечивают фор-
мальный способ представления рекомендаций, знаний или стратегий.  

На проектирование и создание одной экспертной системы ранее требовалось 20-30 человек-лет. В 
настоящее время имеется ряд средств, ускоряющих их создание. Эти средства называют инструмен-
тальными. Использование инструментальных средств разработки экспертных систем сокращает вре-
мя, затрачиваемое на их создание. По своему назначению и функциональным возможностям инстру-
ментальные программы, применяемые при проектировании экспертных систем, можно разделить на 
четыре достаточно большие категории. 

Широкое распространение экспертных систем продукционного типа обусловило применение 
многообразных специализированных инструментальных средств их разработки, главное из которых – 
среда CLIPS. К основным достоинствам этого языка относятся встроенный объектно-
ориентированный язык COOL, свободное распространение, мультиплатформенность, полная откры-
тая документация. Разработчиками предоставляется возможность использовать CLIPS в качестве 
внедренного приложения, то есть программа на CLIPS может быть скомпилирована и скомпонована с 
программой на языке C++, которая будет вызывать CLIPS-фрагменты как подпрограммы.  

Таким образом, экспертные системы являются первым шагом в практической реализации иссле-
дований. Вместе с тем разработка экспертной системы не позволяет полностью отказаться от экспер-
та-человека. Тем не менее, в определённых областях человеческая компетенция явно превосходит 
искусственную. Однако и в этих случаях экспертная система может позволить отказаться от услуг 
высококвалифицированного эксперта, оставив эксперта средней квалификации, используя при этом 
экспертную систему для усиления и расширения его профессиональных возможностей. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Шайхутдинов Р.Э. 

Научный руководитель – доц. Сахапов Р.Р. 

Великая Отечественная война 1941–45 гг. явилась самым тяжёлым испытанием для советского 
народа и Вооруженных Сил СССР. Немецко-фашистские войска сумели в первые месяцы войны про-
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двинуться на сотни километров в глубь советской территории [Большая советская энциклопедия, 
1969–1978].  

Благодаря чрезвычайным мерам, принятым ВКП(б) и Советским правительством, массовому ге-
роизму и невиданному самопожертвованию советского народа, воинов армии и флота к концу 1941 
удалось остановить врага на подступах к Москве, Ленинграду и к другим жизненно важным центрам 
страны [Интернет-ресурс: Владимир Зуев. Вспомним все!]. 

 К весне 1942 г. в составе Вооруженных Сил находилось только в действующей армии 5,5 млн. 
чел. В 1942 г. в армию было направлено 575 тыс. офицеров. 

Было сформировано значительное число танковых и механизированных корпусов, большая часть 
которых была сведена в дальнейшем в танковые армии. Бронетанковые и механизированные войска 
стали основной ударной силой Сухопутных войск (к концу 1943 в их составе было 5 танк. армий, 24 
танковых и 13 механизированных корпусов). Увеличился состав авиационных дивизий, корпусов и 
воздушных армий. 

В 1943–45 гг. ежегодно выпускалось в среднем 220 тыс. артиллерийских орудий и миномётов, 450 
тыс. пулемётов, 40 тыс. самолётов, 30 тыс. танков, САУ и бронеавтомобилей. В массовом количестве 
выпускались новые типы самолётов – Ла-7, Як-9, Ил-10, Ту-2, тяжёлые танки ИС-2, самоходно-
артиллерийские установки ИСУ-122, ИСУ-152 и СУ-100, реактивные установки БМ-31-12, 160-мм 
миномёты и другая боевая техника. 

В 1943 г. производство военной продукции в СССР увеличилось на 17%, а в фашистской Герма-
нии на 12%. 

Решающие победы были одержаны Вооруженными Силами СССР в 1944–45 гг. К этому времени 
они имели огромный боевой опыт, обладали колоссальной мощью и к началу 1945 г. насчитывали 11 
365 тыс. чел. [Интернет-ресурс: Владимир Зуев. Вспомним все!]. 

Вооруженные Силы СССР, очистив Родину от захватчиков, выполнили великую миссию – помог-
ли избавиться от фашистской оккупации народам стран Восточной и Юго-Восточной Европы. 

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА SCADA-СИСТЕМ 

Шарафиева Л.Н. 

Научный руководитель – доц. Зиятдинов Р.Р. 

Существует достаточно большой выбор зарубежных SCADA-систем, но следует заметить, что 
российский рынок имеет серьезные пакеты, у которых есть следующие преимущества: приспособ-
ленность к российским условиям, удобную техническую поддержку и низкую стоимость, по сравне-
нию с зарубежными аналогами. Среди основных SCADA-систем российского производства можно 
выделить следующие системы: «TRACE MODE» (AdAstra), «Master SCADA» (НПФ «ИнСАТ»), 
«Круг-2000» (НПФ «Круг»), «САРГОН» («НВТ-Автоматика»). Наиболее важными характеристиками 
SCADA-систем, интересующие пользователей, являются: технические, стоимостные, эксплуатацион-
ные характеристики. 

В основном многие SCADA-системы реализованы для Windows-платформ, так как операционная 
система Windows имеет широкое распространение. На нижнем, контроллерном, уровне управления 
каждая система имеет свои особенности. AdAstra предлагает «Micro TRACE MODE», работающий 
под DOS или Windows. Аналогичная ситуация с системой программирования контроллеров «Mas-
ter PLC» от «ИнСАТ». В рамках системы «Круг-2000» предусмотрено управление контроллерами под 
операционными системами QNX, Linux, eCos, что дает большую свободу выбора. Что касается верх-
него уровня управления, то пока ни одна система не поддерживает никаких операционных систем, 
кроме Windоws.  

Современные SCADA-системы предоставляют большой набор драйверов или серверов вво-
да/вывода. Для подсоединения драйверoв ввода/вывода к SCADA-системе в настоящее время исполь-
зуются следующие механизмы: динамический обмен данными (DDE), собственные протоколы и 
OPC-протокол. Стандарт OPC поддерживают все рассматриваемые системы, но во многих системах 
существуют инструментарии для разработки OPC-серверов или драйверов. В системе «TRACE 
MODE» имеется руководство для создания драйверов. «Master SCADA» все же основывается 
на OPC и имеет инструментарий для разработки OPC-серверов. В систему «Круг-2000» тоже входит 
средство для разработки драйверов. 

Далее нужно отметить то, все выше перечисленные SCADA-системы включают библиотеки стан-
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дартных графических символов, сложных графических объектов. В ряде пакетов (таких как «Trace-
Mode», «Круг-2000») графический редактор является независимой программой, в то время как в ин-
тегрированных системах (как «Master SCADA») мнемосхемы создаются параллельно со всем проек-
том .Рассматриваемые системы поддерживают языки функциональных блоков (FBD).В «TRACE 
MODE» помимо языка Техно FBD существует язык Техно IL, на котором можно записывать алго-
ритмы в виде последовательности инструкций. 

«TRACE MODE», «Master SCADA» и «Круг-2000» распространяются в виде демонстрационных 
версий, включающих в себя бесплатные инструментальные системы. 

Проанализировав характеристики SCADA-систем, можно сказать, что система «Master SCADA» 
при тех же требованиях имеет существенно более низкую стоимость. Большей частью это обусловле-
но продвижением данного пакета на рынке и его стремительным развитием. Пакет «Круг-2000» име-
ет широкое распространение, и является самым дорогим при сравнении с другими рассматриваемыми 
системами. Это единственная из рассматриваемых система, поддерживающая управление на нижнем 
уровне под ОС QNX или Linux. «TRACE MODE» и «Саргон» занимают промежуточную позицию. 

ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО 

Шарафутдинов Р.И.  

Научный руководитель – ст. преп.Руднева Н.В. 

Формирования имиджа государственного служащего – одна из наиболее актуальных проблем в 
контексте реформирования государственной системы, а также взаимодействия органов власти с 
гражданским обществом. Правильно сформированный имидж повышает доверие государственным 
служащим, что приводит к укреплению государственной власти и повышается защита общенацио-
нальных интересов, происходит более динамичное развитие страны, именно потому данная тема 
весьма актуальна [Акимова Е.Ю. Формирование позитивного имиджа государственных служащих].  

Формирование эффективного имиджа государственного служащего следует начинать с приведе-
ния его в соответствие общим требованиям: 

 в политическом имидже должны обязательно присутствовать «черты победителя», «черты 
лидера» и «черты отца» [Шепель, Имиджелогия, 2012, с. 36-39]; 

 открытость, «видимая доступность»; 
 эффективные коммуникации; 
 окружение. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты»; 
 личное обаяние: чувство юмора; внимательное и доброжелательное отношение к окружаю-

щим; неординарность внешности, запоминаемость. 
Именно имидж ведет к достаточно устойчивому, высокому уровню доверия и соответствующим 

действиям поддержки гражданами власти, что, в определенной степени, способно быть залогом ста-
бильности системы государственного управления и в кризисные периоды общественного развития. 

В заключении следует отметить, создание имиджа власти возможно лишь при условии использо-
вания обратной связи государства и населения, постоянный мониторинг ситуации и корректировка их 
взаимодействии. 

ОБРАЗ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В РУССКОМ И АНГЛОЯЗЫЧНОМ СМИ 

Шихметова А.О. 

Научный руководитель – доц. Ханова А.Ф. 

Данная статья посвящена исследованию образа В.Путина в политическом русскоязычном и англо-
язычном СМИ. Одним из наиболее активно развивающихся направлений политической лингвистики 
является дискурс – анализ политических текстов. Главной мишенью американской антироссийской 
пропаганды в информационной войне против России определён президент Владимир Путин. Амери-
канская пресса, а именно газета New York Times пытается развенчать образ «хорошего» лидера, по-
этому негативная оценка в их публикациях более чем преобладает. Создается образ крутого парня 
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(exaggeratedly macho image), настоящего мачо (machismo). Ведущими чертами оценочного портрета в 
Российской газете В. В. Путина явились положительность и человечность. Российский лидер пред-
стает перед своим народом в образе сильного, справедливого, умного, остроумного правителя (брон-
зовый всадник, властитель РФ, великосветский князь, настоящий ас, наше все).  

Российский «национальный лидер» представляет собой образ Нового человека в прогнившей по-
литической системе, причем популярность Президента достаточно велика. Журналисты достаточно 
часто используют сравнения, эпитеты и метафоры, отражающие стереотипы общественного сознания 
(достоинство царя, союзник разумного миропорядка). Американская пресса определяет президента 
как «Новый Бонапарт Европы» и «угрожающий русский медведь», используя прием антономазии, 
журналисты хотят показать нам лидера в новом образе, образе захватчика, выступая при этом в роли 
«картонного злодея». На данный период времени ключевыми онимами политического дискурса яв-
ляются фамилии действующего президента В.В. Путина. В основе рассматриваемых примеров лежит 
обыгрывание известного политического онима как Путин (путинская Россия, путинизм, путинофо-
бия, Putin’s elit и т.п). 

Зооморфная метафора регулярно попадает в поле зрения исследователей. Так, к примеру, амери-
канский журналист Андрей Якобс, заявляет, что мужественный сибирский тигр мог бы быть идеаль-
ным талисманом российского президента («Virile, canny and possessed would seem the perfect mascot 
for President Vladimir V. Putin of Russia» [NYT, 10 October 2014]. Собирательный образ современного 
политика сравнивают с тигром, говоря о том, что он отважный, храбрый и надежный человек. Кроме 
того, в китайской культуре тигр играет важную роль, символическое животное характеризуется своей 
силой и хладнокровием. Таким образом, образ В.В.Путина в американских и российских СМИ харак-
теризуется крайней противоречивостью. Российский лидер характеризуется и как союзник и как 
агрессор в разных СМИ. 
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