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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

Раздел ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ 

Ахтямова Д.И., Кенджаева А.С. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зубкова С.В. 

Статья посвящена анализу моделей корпоративной социальной ответственности (КСО). Цель ис-

следования заключается в том, чтобы выявить основные характеристики и отличительные особенно-

сти моделей КСО.  

Выделяют 5 основных моделей корпоративной социальной ответственности (КСО), каждая из ко-

торых отображает тот общественно-экономический уклад, который исторически сформировался в 

той или иной стране: 

 европейская модель КСО; 

 британская модель КСО; 

 американская модель КСО; 

 канадская модель КСО; 

 японская модель КСО. 

Европейская модель КСО появилась и развивается в северных странах ЕС. Характерными особен-

ностями этой модели является то, что КСО не является открытой линией поведения компании и, как 

правило, регулируется нормами, стандартами и законами соответствующих государств [Интернет-

ресурс]. 

Британская модель КСО характерна для Великобритании и стран Центральной Европы  Фран-

ции, Австрии, Германии. Отличительными чертами этой модели являются: широкое развитие сектора 

независимого консалтинга в области КСО; пристальное внимание финансового сектора к проектам в 

области КСО; повышенный интерес СМИ; участие правительства в развитии КСО; ярко выраженная 

инициативность самого бизнеса в создании проектов в области КСО, (принцип добровольности). 

Ключевым аспектом американской модели КСО является ориентация на развитие человеческого 

потенциала как в пределах компаний, так и в социуме в целом. 

Выплаты и услуги из корпоративных фондов социальной защиты порождают у работников уве-

ренность в завтрашнем дне, в том, что при любом стечении обстоятельств они будут социально за-

щищены, а ухудшения условий жизни не будет допущено. Таким образом, работники становятся бо-

лее заинтересованными, добросовестнее в исполнении своих трудовых обязанностей; укрепляется 

дисциплина труда, работники начинают бережнее относиться к имуществу предприятия, растет каче-

ство продукции, конкурентоспособность, работники оказываются заинтересованными в успехе 

и процветании предприятия, и корпорации в целом. 

Существуют такие формы государственного стимулирования в США как введение льгот по налогу 

на прибыль, вычитание сумм благотворительных вкладов из налогооблагаемого дохода и др. 

Государственное регулирование на основе экономических стимулов составляет основу американ-

ской модели корпоративной социальной ответственности, которая вполне оправдывает себя в течение 

многих лет. 

Канадская модель КСО. В Канаде многие организации плодотворно сотрудничают с Националь-

ным институтом качества Канады, который внедряет специальный канадский стандарт социальной 

ответственности бизнеса  модель совершенства качества и здорового рабочего местах [Джон 

Р. Керр, 2014, С. 28]. 

Позиции модели совершенства качества и здорового рабочего места: 

 адаптация вновь нанимаемых сотрудников к существующим в компании корпоративным цен-

ностям; 

 реализация принципов корпоративной социальной ответственности. Рабочее место – портрет 

компании; 

 создание и приумножение стоимости (инициативностью работников). 
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 переход к новой экономике. Характеристики деятельности в отношении безопасности трудовой 

деятельности и состояния здоровья работников служат мерилом оценки общего состоянии деятельно-

сти организации. 

Японская модель. Японцы не признают европейские стандарты, они ориентируются в области 

КСО на свои этические кодексы. 

Особенности японской модели КСО: 

 обеспечение гендерного равенства;

 развитие волонтерства – ответственное поведение граждан к своей стране; поддержание про-

грамм за чистоту окружающей среды; 

 обеспечение добросовестного партнерства (создание индустриальных групп) [Интернет-ресурс].

Отметим, что в течение нескольких десятилетий мировым бизнесом проделан колоссальный путь 

по осознанию своей ответственности за сохранение окружающей среды, решение социально-

экономических проблем, повышение качества жизни местных сообществ, соблюдение прав человека, 

противодействие коррупции и за ряд других вопросов, важность которых признается обществом. Не-

смотря на разнообразие подходов к построению системы корпоративной социальной ответственно-

сти, все они объединены одной общей целью – обеспечить устойчивое развитие общества. 

Таким образом, корпоративная социальная ответственность постепенно становится новой фило-

софией бизнеса, в соответствии с которой фирмы ориентируются в своей деятельности не только на 

получение прибыли, но также на достижение общественного блага и поддержание экологической 

стабильности. 
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О НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕНЧУРНОГО БИЗНЕСА 

(БИЗНЕС-АНГЕЛЫ) 

Будахина А.Ю. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Макаров А.Н. 

Наряду с формальными источниками формирования сектора финансирования венчурного бизнеса 

(венчурные фирмы, фонды, банки и т.д.) в мире накоплен значительный опыт финансирования за 

счет неформального сектора, представленного такими источниками, как: личные сбережения пред-

принимателя; личные средства знакомых и друзей; гранты; средства бизнес-ангелов; средства спон-

соров, спонсорство; средства дарственных фондов; средства академических и отраслевых базовых 

институтов [1]. 

Понятие «бизнес-ангел» уже достаточно давно пришло в российскую терминологию и активно ис-

пользуется профессионалами рынка. Отсутствие четких представлений о деятельности бизнес-

ангелов и, как следствие, «боязнь», существенно сокращает возможность получить столь необходи-

мый капитал для реализации наиболее перспективных, инновационных (венчурных) проектов. В то 

время как бизнес-ангелы «делят» риски с лицами, реализующими проект, и получают доход только в 

том случае, если венчурный проект успешно реализован. Конечно, бизнес-ангелы могут применять 

и любые другие варианты снижения рисков, в том числе диверсификацию инвестиционных рисков 

посредством вложения капитала в несколько различных венчурных проектов, как правило, из разных 

отраслей. Однако в отличие от инвесторов возможности диверсификации рисков для бизнес-ангелов 

частично ограничены за счет того, что по своей сущности они должны помогать инноваторам кон-

сультациями по экономическим и управленческим вопросам, участвовать в жизнедеятельности орга-

низации, отсюда невозможность одновременной эффективной реализации множества проектов 

и направлений. К тому же необходимо учитывать и тот факт, что, чаще всего, у бизнес-ангелов имеет 

свой собственный бизнес, основное место работы.  

Точно оценить количество бизнес-ангелов в России невозможно. Даже в странах с развитыми тра-

дициями «ангельского» инвестирования этот рынок остается непрозрачным. Если число активных 
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«ангелов» в Европе составляет около 125 тыс. человек, то потенциальных, по оценке Европейской ас-

социации бизнес-ангелов – в десять раз больше (табл. 1). 

Таблица 1. Число действующих бизнес-ангелов и объем инвестиций в 2015 г. [2] 

Россия Европейский Союз США 

Число бизнес-ангелов, чел. 2500-3000 125 000 259 000 

Объем инвестиций в год 0,5 млрд долл. 3 млрд долл. 20 млрд долл. 

По статистике Global Wealth Report 2015, предоставленной Credit Suisse в США насчитывается 

11 023 000 миллионеров, а бизнес-ангелов примерно 259 000 (по статистике Center for Venture 

Research), что составляет 2,35% от общего числа миллионеров. В России же при 97 000 миллионеров 

насчитывается примерно 3000 бизнес-ангелов [3], что составляет 3,09%. Таким образом, на данный 

момент в процентном соотношении российский рынок бизнес-ангелов сопоставим с рынком амери-

канским, хотя в абсолютном выражении существенно ему проигрывает.  

Потенциал роста российского рынка бизнес-ангелов в количественном выражении достаточно вы-

сокий. Будет ли он реализован? Это зависит от целого ряда факторов законодательного, экономиче-

ского, налогового, политического характера. Особо следует выделить формирование положительного 

общественного мнения о бизнес-ангельском инвестировании. Люди с инновационными идеями не 

только должны узнать о бизнес-ангелах и их функциях, но и иметь действенные инструменты работы 

с ними, для чего целесообразно частично преодолеть закрытость данного рынка. Спрос рождает 

предложение. Если спрос на капитал и иные услуги бизнес-ангелов будет расти, и не голословно, а 

обдуманно, то российский рынок бизнес-ангельского инвестирования будет развиваться, тем более, 

потенциал роста у него имеется. В этой связи исследователи выделяют ряд закономерностей: 

 размеры бизнес-ангельских инвестиций значительно меньше, чем инвестиции венчурных фон-

дов, и многие бизнес-ангелы предпочитают не раскрывать информацию о себе, а сведения о боль-

шинстве сделок не попадают в распоряжение аналитиков, поэтому оценить данный сектор сложно; 

 уровень развития бизнес-ангельского финансирования опережает объемы финансирования со 

стороны венчурных фондов (в особенности на начальных этапах развития венчурных компаний), 

найти бизнес-ангела проще, чем венчурного инвестора, из-за значительно меньшего объема требуе-

мых инвестиций и психологической склонности многих состоятельных людей рискнуть несколькими 

десятками тысяч, вложив их в потенциально прибыльные проекты; 

 большинство российских бизнес-ангелов берет контрольный пакет, предпочитает инвестиро-

вать в своем регионе и рассматривает проект как часть своего бизнеса, средний срок инвестиций со-

ставляет обычно 3-5 лет. При этом около 30% бизнес-ангелов пытается найти проекты, связанные с 

их основным бизнесом [4]. 

Главное препятствие развития бизнес-ангельского инвестирования в России – наличие более при-

влекательных для вложений объектов: недвижимости, акций сырьевых компаний, потребительского 

и финансового сектора. Эти сегменты быстрее приносят доход, а процесс вложения в них значитель-

но проще, чем финансирование инновационных компаний. Помимо этого, довольно остро стоит во-

прос защиты интеллектуальной собственности. В целом в России законодательство в этой области 

соответствует мировым стандартам, но его применение на практике не отлажено из-за относительно 

малого числа прецедентов. Особенно следует выделить проблемы правового режима использования 

результатов НИОКР, созданных с участием бюджетного финансирования [5]. 

Отсутствие налоговых льгот, компенсирующих высокие риски «посевных» и венчурных проектов, 

и чрезмерно усложненная, объемная и часто меняющаяся бухгалтерская и налоговая отчетность так-

же сдерживают финансирование венчурного бизнеса со стороны неформального сектора. Кроме того, 

несмотря на позитивные тенденции последних лет, все еще дает о себе знать недостаток знаний 

и опыта венчурного и бизнес-ангельского инвестирования реализации инновационных проектов, от-

сутствие предсказуемой возможности выхода из инвестиций, а также, как отмечают сами бизнес-

ангелы, отсутствие достаточного количества качественных и интересных проектов. При всем этом, в 

перспективе бизнес-ангелы вполне могли бы стать еще одним, наряду с венчурными фондами, драй-

вером развития столь необходимой России инновационной экономики.  
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЧАСТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ РОССИИ 

Газизова Л.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Мубаракшина Э.Р. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» организация охраны здоровья граждан в России 

обеспечивается государственной, муниципальной и частной системами здравоохранения [1]. Статья 

41 Конституции РФ гарантирует бесплатную медицинскую помощь гражданам России [2]. Однако 

зачастую для того, чтобы ускорить процесс лечения или получить более квалифицированную по-

мощь, люди обращаются в частные многопрофильные медицинские центры и клиники, являющиеся 

платной альтернативой государственным и муниципальным медицинским учреждениям. Рассмотрим 

рынок частных медицинских услуг России и его тенденции более детально. 

По расчетам BusinesStat, к концу 2014 г. в России насчитывалось 27 тыс. медицинских учрежде-

ний. Большинство медучреждений являются частными: в 2014 г. доля частных клиник составила

71,1% (19,2 тыс.) от общего числа медучреждений в стране. 

Официально оплачивают медицинские услуги пациенты двух сегментов рынка: добровольного 

медицинского страхования (ДМС) и кассовой медицины (оплата в кассу клиники). Аудитория этих 

сегментов может пересекаться: например, пациент может пользоваться полисом ДМС, но оплачивать 

через кассу лечение зубов. По данным аналитиков BusinesStat, в 2014 г. полис ДМС был у 11% насе-

ления страны (минус 2% к 2013 г.), кассовой медициной пользовались 26% (плюс 3,8%) [3]. 

Согласно результатам исследования компании EY (Ernst&Young Global Limited международный 

лидер в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования) «Исследова-

ние рынка коммерческой медицины в России  2015 год» за последние три года большинство меди-

цинских компаний зафиксировали рост оборота примерно на 25-30% в год. Несмотря на то, что в 

2015 г. многие из них наблюдают стагнацию и «проседание» рынка, большинство компаний плани-

руют расширить свою медицинскую сеть. В исследовании приняли участие более 20 крупнейших 

частных и ведомственных медицинских организаций, представленных в Москве, Санкт-Петербурге 

и других субъектах РФ.  

Как и на многие другие отрасли, на рынок частных медицинских услуг России оказывает влияние 

макроэкономическая ситуация в стране. В табл. 1 представлена динамика ключевых макроэкономи-

ческих показателей в России. 

Таблица 1. Динамика ключевых макроэкономических показателей в России 

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

Численность населения, млн.чел 146,2 146,2 146,4 146,7 149,4 149,6 149,7 

Численность экономически активного населения, 

млн.чел. 

77,5 77,4 77,2 77,0 78,0 77,7 77,3 

Реальный ВВП, трлн.руб. 41,5 42,9 43,4 43,7 41,7 41,1 41,1 

Реальные располагаемые денежные доходы населе-

ния, % к предыдущему году 

0,8 3,3 3,2 -0,5 -6,5 -3,7 -2,4 

Инфляция 6,1 6,6 6,5 9,5 18 12,4 9,6 

*2016-2017  прогноз

По данным опроса EY, респонденты ощущают влияние экономического кризиса, несмотря на то, 

что ухудшение показателей деятельности наблюдается менее чем у четверти клиник, участвовавших 

в исследовании. По словам опрошенных, медицинские услуги пользуются стабильным спросом лишь 

у наиболее обеспеченных граждан  остальные экономят и посещают врача только в случае необхо-

димости. Тарифы многие клиники оставили без изменений в рамках контрактов ДМС, но при этом 

пересмотрели для коммерческих пациентов. Большинство медицинских организаций очень избира-
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тельно подходили к пересмотру тарифов, несмотря на то, что 45% респондентов отметили суще-

ственный рост цен на оборудование и расходные материалы в связи с девальвацией национальной 

валюты. С сентября 2014 г. только 33% респондентов повысили тарифы более чем на 5%. Говоря об 

изменениях предпочтений пациентов в результате кризиса, респонденты упомянули значительное 

снижение спроса на дорогие и несрочные услуги, например, на стоматологию и косметологию. По 

словам участников исследования, наиболее популярными направлениями услуг в условиях кризиса 

стали психиатрия и кардиология. Кроме того, вырос спрос на услуги врачей с узкой специализацией, 

доступность которых существенно снизилась в рамках проведения реформы здравоохранения. 

Что касается, прогнозов относительно темпов роста российского рынка медицинских услуг, то 

31% опрошенных прогнозируют значительный рост рынка (более 12-15% в год), 50%  рост в рамках 

инфляции, а по мнению 19%, рынок медицинских услуг в ближайшие трех-пяти лет расти не будет. 

При этом большинство участников исследования сходятся во мнении, что в ближайшие один-два го-

да на рынке медицинских услуг ожидается стагнация. 

По мнению 38% респондентов, государство является основной движущей силой дальнейшего раз-

вития рынка: именно от государственной политики (в области страхования, ГЧП, законодательного 

регулирования и т. д.) будут зависеть планы развития и направления деятельности частных медицин-

ских организаций. Поэтому участники исследования ожидают изменений в государственной полити-

ке в области здравоохранения. 

Некоторые респонденты говорили об усилении взаимодействия частного сектора и государства, а 

также о передаче государственных активов частному сектору (на условиях аренды, ГЧП, партнер-

ства). В проектах ГЧП (государственно-частное партнерство) уже участвуют 35% респондентов, а 

55% опрошенных, не принимающих участия в ГЧП, планируют ГЧП-проекты или рассматривают та-

кую возможность. Основной проблемой, препятствующей эффективному партнерству с государ-

ством, являются существующие условия финансирования и предусмотренный государством ограни-

ченный формат взаимодействия. 

Делая прогнозы относительно спроса на медицинские услуги, респонденты сходятся во мнении, 

что в связи с ухудшением качества и ростом объема платных услуг в государственных клиниках от-

ток пациентов из них в частные лечебные учреждения продолжится. Некоторые считают, что эта тен-

денция компенсирует даже негативную экономическую ситуацию. 

С учетом неопределенных экономических условий респонденты прогнозируют снижение расходов 

населения на профилактические мероприятия и рост популярности самолечения медицинскими пре-

паратами без предписания врачей. 

Согласно ответам участников исследования, основными направлениями развития бизнеса в бли-

жайшие три-пять лет являются расширение сети в рамках текущей географии присутствия (61% ре-

спондентов) и расширение ассортимента медицинских услуг (57% респондентов). 

Вместе тем, у лечебных учреждений на первый план вышли задачи сокращения расходов 

и необходимость повышения операционной эффективности, в том числе путем оптимизации системы 

управления [4]. 

Согласно рейтингу частных медицинских компаний РБК, за 2015 г. среди частных компаний пер-

вое место в стране занимает медицинская «дочка» АФК «Система», МЕДСИ, с оборотом в 10 млрд 

руб. На втором месте «Инвитро»; помимо лидера в топ-25 входят еще две лабораторно-

диагностических компании  «Лаборатория Гемотест» (№ 12) и лабораторная служба «Хеликс» 

(№ 17). На третьем месте клиники «Мать и дитя»  единственная публичная компания рейтинга 

(ее управляющая структура MDMG торгуется на лондонской бирже). На четвертом месте «Европей-

ский медицинский центр» с выручкой 6 млрд. руб. Компания работает преимущественно на рынке 

медосмотров и оформления медицинских справок. На пятом  Лечебно-диагностический центр Меж-

дународного института биологических систем им. С.И. Березина (ЛДЦ МИБС). Эта компания являет-

ся создателем рынка частной магнитно-резонансной томографии в России. В табл. 1 представлен 

фрагмент рейтинга, включающий первые 10 компаний-лидеров рынка. 

Таблица 2. Рейтинг частных медицинских компаний России 

№ Бренд 
Выручка в 2014 

г., млн. руб. 

Рост выручки 

за год, % 
Специализация 

Средний чек, 

руб. 

1 МЕДСИ 9767 4,3 Многопрофильные 7542 

2 Инвитро 8800 Н/д 
Лаборатория, исследова-

ния, диагностика 
4514 
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3 Мать и дитя 7201 26,9 
Акушерство, гинеколо-

гия, педиатрия 
Н/д 

4 
Европейский медицин-

ский центр 
6200 47,6 Многопрофильные 38092 

5 ЛДЦ МИБС 4995 Н/д 
Магнитно-резонансная 

томография 
3421 

6 Fresenius NephroCare 4371 18,5 Диализ Н/д 

7 Медицина 3003 17,4 Многопрофильные 27253 

8 Будь здоров 2851 1,4 Многопрофильные 5153 

9 СМ-Клиника 2735 27,3 Многопрофильные 10640 

10 MedSwiss 2424 25,9 Многопрофильные 6258 

Рынок частных медицинских компаний фрагментирован  5 крупнейших компаний вместе имеют 

лишь около 17% общей выручки. Для сравнения, в такой раздробленной отрасли, как продуктовый 

ритейл, 10 крупнейших игроков закрывают 20% рынка. Общий оборот участников рейтинга  

77 млрд руб. [5]. 

По данным анализа рынка медицинских услуг России BusinesStat за 2015 г. доля «кассовой» меди-

цины в РФ составляет 15,5%. Структура медицинского рынка РФ представлена на рис. 1.  

Рисунок 1. Доли секторов медицины в стоимостном объеме рынка, РФ, 2015 г. (%) 

«Кассовая медицина» включает в себя: 

1) коммерческие услуги, оплачиваемые через кассы клиник,

2) годовые программы, приобретаемые непосредственно у клиник.

Прогноз BusinesStat «кассовой» медицины на основе анализа рынка: 

 снижение натурального объема сектора за 2015-2017 гг. на 16%.

 стоимостный объем сохранит небольшой прирост за счет сильного повышения цен на услуги.

 перераспределение клиентов частной медицины в ОМС и теневую медицину из-за сокращения

реальных доходов населения [6]. 

Таким образом, проведенные разными компаниями исследования позволяют сделать вывод, что в
ближайшие один-два года на рынке частных медицинских услуг ожидается стагнация. Рынок чув-

ствует на себе влияние сложившейся макроэкономической ситуации в стране: у медицинских учре-

ждений увеличиваются издержки на оборудование и расходные материалы из-за роста курса доллара, 

платёжеспособность населения уменьшается. Учитывая последний фактор, компаниям нужно повы-

шать стоимость услуг тщательно спрогнозировав вероятные последствия, так как можно потерять ло-

яльность своих клиентов. Государство является основной движущей силой дальнейшего развития 

рынка: именно от государственной политики (в области страхования, ГЧП, законодательного регули-

рования и т.д.) будут зависеть планы развития и направления деятельности частных медицинских ор-

ганизаций. Основными направлениями развития бизнеса в ближайшие три - пять лет будут расшире-

ние сети в рамках текущей географии присутствия и расширение ассортимента медицинских услуг. 

Бюджетный 
сектор 

20,7 

Кассовая 
медицина 

15,5 

ДМС 
7,6 

Теневая 
медицина 

5,5 

ОМС 
50,7 

Бюджетный сектор 

Кассовая медицина 

ДМС 

Теневая медицина 

ОМС 
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ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РИЕЛТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Гасимов Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Мусабирова Д.А. 

Зачастую для совершения тех или иных сделок с недвижимостью из-за отсутствия знаний рынка не-

движимости приходится обращаться к риелторам, так как последний обладает определенными навыка-

ми и знаниями. Клиент рассчитывает, что риелтор применит все свои знания и навыки для того, чтобы 

клиент получил максимальный результат от заключенной сделки. «Принципал заключает сделку с 

агентом (риелтором) для того, чтобы последний проявил свое усердие, навыки и внимательность ради 

исключительных интересов принципала и в отсутствие собственных интересов». 

Зачастую при выполнении риелторских обязанностей происходит конкуренция интересов риелто-

ра и его клиента. Например, клиенту нужно будет продать свой загородный дом за 100000 у.е. Со-

гласно договору, вознаграждение риелтора составляет 5%, но ему нужны деньги как можно скорее. 

Риелтор, изучив ситуацию, приходит к выводу о том, что дом клиента можно продать «завтра» за 

90000 у.е. либо подождать неопределенное время и продать за 100000 у.е. В первом случае возна-

граждение риелтора составит 4500 у.е. (но в ближайшее время), а во втором – 5000 у.е. 

Чтобы реализовать первый вариант, риелтор должен убедить (по сути, обмануть) своего клиента в 

том, что его дом можно продать только за 90000 у.е. Во втором случае риелтор передаст клиенту со-

ответствующую действительности информацию: продажа дома по цене в 100000 у.е. займет некото-

рое время, предоставив ему возможность выбора – ждать покупателя или снизить цену.  

Другим примером недобросовестного осуществления риелторами своей деятельности, это приме-

нение условий, несоответствующих нормам гражданского законодательства. Риелторы зачастую для 

получения своей выгоды обременяют клиентов длительным договорным обязательством, сроком 

действия договора (включают себя в качестве получателя части дохода от арендных платежей). При-

мером может послужить постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24 февра-

ля 2015 г. по делу N А32-19788/2013: 

Индивидуальный предприниматель Романов Р.В. (далее – предприниматель) обратился в Арбит-

ражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «Фирма «НЭФ» (далее – общество) о 

взыскании 454 500 рублей единовременного вознаграждения за оказание риэлтерских услуг, 

4 667 тыс. рублей дополнительного вознаграждения за оказание риэлтерских услуг с 20.04.2013 по 

20.05.2014, 44 482 рублей 09 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами с 

15.03.2013 по 22.05.2014 (уточненные требования). 

Решением суда от 27.05.2014 исковые требования удовлетворены частично, с общества в пользу 

предпринимателя взыскано 275 тыс. рублей единовременного вознаграждения за оказание риэлтер-

ских услуг, 4 667 тыс. рублей дополнительного вознаграждения за оказание риэлтерских услуг с 

20.04.2013 по 20.05.2014 и 26 972 рубля 92 копейки процентов за пользование чужими денежными 
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средствами с 15.03.2013 по 22.05.2014 от суммы единовременного вознаграждения. В удовлетворе-

нии остальной части исковых требований отказано [1]. 

Постановлением суда апелляционной инстанции от 01.09.2014 решение суда первой инстанции от 

27.05.2014 изменено, в удовлетворении исковых требований о взыскании 4 667 тыс. рублей дополни-

тельного вознаграждения за оказание риэлтерских услуг с 20.04.2013 по 20.05.2014 отказано. В 

остальной части решение суда первой инстанции оставлено без изменения. Судебный акт мотивиро-

ван тем, что получение части арендной платы на постоянной основе противоречит смыслу оказания 

риэлтерских услуг с учетом оказания услуг только разово, в части осмотра арендуемого имущества 

для потенциального арендатора. Условие договора о получении части арендной платы риелтором в 

течение 10 лет является явно несправедливым условием договора, ухудшающим положение обще-

ства. В сложившейся ситуации следует исходить из правовой позиции Пленума Высшего Арбитраж-

ного Суда Российской Федерации, изложенной в пунктах 9 и 10 постановления от 14.03.2014 N 16 

«О свободе договора и ее пределах» [2]. 

В соответствии с правовой позицией постановления пленума N 16, в тех случаях, когда будет 

установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон 

и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным 

образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент 

был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий дого-

вора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положе-

ния пункта 2 статьи 428 Гражданского Кодекса о договорах присоединения, изменив или расторгнув 

соответствующий договор по требованию такого контрагента [3]. 

Суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу о том, что получение части аренд-

ной платы на постоянной основе в течение всего срока действия договора, противоречит смыслу ока-

зания риэлтерских услуг и обычаям делового оборота. Вывод суда о том, что ответчик обязан ежеме-

сячно уплачивать истцу разницу между арендной платой, заявленной первоначально ответчиком, 

и фактической арендной платой, уплачиваемой арендатором ответчику по договору аренды в течение 

всего периода его действия, являются явно несправедливым условием, ухудшающим положение бо-

лее слабой стороны в договоре, обоснован. Подобное условие договора противоречит смыслу оказа-

ния посреднической услуги, регулируемой правилами главы 39 Гражданского Кодекса, так как цена 

услуги в любом случае должна быть экономически обоснована, и свидетельствует о злоупотреблении 

со стороны истца как риелтора. Включение в договор такого явно несправедливого договорного 

условия, ухудшающего положение стороны в договоре (заказчика), существенным образом наруша-

ющего баланс интересов неизбежно ставит исполнителя в более выгодное положение и позволяет ему 

извлечь необоснованное преимущество.  

Риелтор при выполнении своих договорных обязательств должен выполнять их добросовестно по 

отношению к Клиенту, так будто выполняет их для себя. Для достижения максимального результата 

риелтор должен применить максимально эффективно свои знания и навыки. Данную обязанность 

можно признать фидуциарной обязанностью риелтора. В ее основании лежит главный принцип фи-

дуциарных отношений, который заключается в преимуществе интересов клиента перед интересами 

риелтора, что право агентирования исходит из идеи о том, что агент (риелтор) предан интересам сво-

его принципала и его решения, чувства и интересы должны содействовать исполнению его агентской 

обязанности. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ БАНКРОТСТВА 

Гатауллина Л.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Аминова Р.М. 

В связи с нестабильной экономической ситуацией многие предприятия сталкиваются с проблемой 

банкротства, то есть несостоятельностью хозяйствующих субъектов погасить свои долги по денеж-

ным обязательствам. В Российской Федерации данное положение регулируется Федеральным Зако-

ном от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О несостоятельности (банкротстве)». Банкротство 

редко бывает неожиданным, по крайней мере, для опытных финансистов и менеджеров, которые по 

возможности стараются регулярно отслеживать складывающиеся тенденции в развитии компании, 

применяя различные подходы его предвидения. Современная экономическая наука имеет в своем ар-

сенале большое количество методов для прогнозирования банкротства предприятия: 

1. Зарубежные модели прогнозирования вероятностного банкротства. Самыми распространенны-

ми являются коэффициент Бивера, функция «Z-счет» Альтмана, коэффициент Таффлера, модель 

Коннана-Гольдера. 

2. Разработки отечественных аналитиков: методы рейтинговой оценки Р.С. Сайфулина и Г.Г. Ка-

дыкова, Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой; и Давыдово-Беликово. 

Одним из самых распространённым и простейшим является двухфакторная модель прогнозирова-

ния вероятности банкротства. Она основывается на двух ключевых показателях: показатель текущей 

ликвидности и показатель доли заемных средств, от которых зависит вероятность банкротства пред-

приятия. Эти показатели умножаются на весовые значения коэффициентов, найденные эмпирическим 

путем, и результаты затем складываются с некой постоянной величиной, также полученной тем же 

(опытно-статистическим) способом.  

Данная двухфакторная модель не обеспечивает всестороннюю оценку финансового состояния 

предприятия, а потому возможны слишком значительные отклонения прогноза от реальности. Для 

получения более точного прогноза американская практика рекомендует принимать во внимание уро-

вень и тенденцию изменения рентабельности проданной продукции, так как данный показатель су-

щественно влияет на финансовую устойчивость предприятия. Это позволяет одновременно сравни-

вать показатель риска банкротства (С1) и уровень рентабельности продаж продукции. Если первый 

показатель находится в безопасных границах, и уровень рентабельности продукции достаточно вы-

сок, то вероятность банкротства крайне незначительная. 

Большую популярность в области прогнозирования банкротства получила работа американского 

экономиста Э. Альтмана. Он взял за объект исследования 66 организаций промышленности, полови-

на которых обанкротилась, и на основе статистических данных исследовал 22 различных показателя, 

которые в дальнейшем были отобраны и составили 5 наиболее значимые показателя (табл. 1). В рас-

четах х2,х3,х5 при инфляции нельзя использовать балансовую стоимость активов, так как в этом слу-

чае показатели будут завышены. В расчетах х4 собственный капитал должен быть оценен по восста-

новительной стоимости [Никулина, 2009, С. 425]. 

Так как данная модель была сформулирована в 50-х гг., Р. Мойер провел исследование компаний 

за 1970-1973 гг. Первоначальна точка модели Альмана, равная 95%, снизилась до 82%. Когда эта мо-

дель тестировалась на данных за 1965- 1975 гг., ее точность составила 75%. Повторное вычисление 

коэффициентов первоначальной модели Альтмана на более современных данных позволило повы-

сить ее точность до 90%. [Данилова, 2009, № 9, С. 6570]. Данное утверждение подтверждает, что 

количество банкротств возрастает во время экономической рецессии. Недостатком этой модели за-

ключается в том, что ее по существу можно рассматривать лишь в отношении крупных компаний, 

разместивших свои акции на фондовом рынке. 

Далее 1983 г. была опубликована модифицированная модель Альтмана [Altman E.I, 1983, 

Р. 589609], для компаний, чьи акции не котируются на фондовой бирже. И в 1993 г. Альтман про-

должая исследования, пересмотрел модель для непроизводственных компаний. Из Z-счета Альтман 

исключает показатель х5, первые три переменные остаются неизменными, однако, весовые множите-

ли снова пересчитывается. 

Эдвард Альтман не останавливался на достигнутом и в 1977 г. разработал семифакторную модель, 

которая позволяет прогнозировать банкротство на горизонте в 5 лет с точностью до 70%. Однако, к 

сожалению, из-за сложности вычислений практического распространения не получила. 

Известный финансовый аналитик У. Бивер предложил свою систему аналитических коэффициен-

тов для прогнозирования банкротства. Он проанализировал 30 коэффициентов за пятилетний период 
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на основе пятифакторной модели 79 обанкротивших предприятий и 79 предприятий не банкротов. 

Наилучший показатель оценки финансового состояния, по словам Бивера – отношение чистых де-

нежных потоков к сумме обязательств, которые интерпретируется до 0,2  это говорит о неудовле-

творительной структуре баланса у предприятия. Сейчас этот коэффициент носит название «коэффи-

циент У. Бивера» [Beaver, 1996, vol. 5, Р. 77111]. 

Бивер в числителе формулы предлагает учесть разность доходов и расходов (уже включающих в 

себя амортизацию) и еще раз вычесть расходы в виде амортизации. В связи с этим, числитель коэф-

фициента Бивера не имеет никакой экономической интерпретации, к тому же найдется не много 

предприятий, у которых числитель в формуле расчета коэффициента Бивера будет иметь положи-

тельное значение. Некоторые авторы не согласны и говорят о необходимости в числителе коэффици-

ента Бивера использовать сумму чистой прибыли и амортизации. Этот показатель имеет конкретный 

экономический смысл: в финансовом менеджменте он носит название потока денежных средств. В 

частности, А.А. Юркевич указывает, что поток денежных средств представляет собой сумму чистого 

дохода и амортизации [Интернет-ресурс]. По этой причине во многих источниках можно встретить в 

числителе сумму двух показателей. 

В свою очередь британские ученые Р. Тафлер и Г. Тишоу апробировали подход пятифакторной 

модели Альтмана в 1977 г. на данных исследования 80 компаний и сформулировали четырехфактор-

ную модель для прогнозирования банкротства. Они считали, что любая страна имеет свою специфику 

ведения бизнеса, а, следовательно, модель Альтмана не сработает по отношению к другим компаниям 

других стран, ведь он брал данные исключительно американских компаний. 
Тенденция использования остается такой же, что и для пятифакторной модели Альтмана: область 

применения ограничена в зависимости от страны и только для компаний, чьи акции торгуются на 

фондовой бирже и при особенности введения бухгалтерского учета. 

Наименее часто используемая модель – это французская модель Конана-Гольдера. Данная модель 

входит в континентально-европейскую школу финансового анализа и предложена 1979 г. француз-

скими экономистами Джоэлем Конаном и Майклом Гольдером. Они исследовали 190 средних 

и малых предприятий с численностью сотрудников от 100 до 500, из которых 50% стали банкротами 

в период с 1970 по 1975 гг. Из 31 финансового коэффициента они выбрали 5 основных коэффициен-

тов, которые и вошли в модель [Conan, 1979, Р. 2838]. Данная модель построена для промышлен-

ных, транспортных и строительных компаний. 

Эта модель является дискриминантной и позволяет классифицировать предприятие в один из 

классов: банкрот или не банкрот. В уравнении авторы обращают внимание, на доминирующую роль 

фактора х3 отношения финансовых издержек к выручке от реализации по сравнению с другими че-

тырьмя коэффициентами. Фактически влияние этого фактора превышает совокупное влияние всех 

остальных. И основным недостатком модели является ее отраслевая привязка.  

Таким образом, все зарубежные модели носят качественный характер, то есть исходит из данных по 

обанкротившимся компаниям и сравнивает их с соответствующими данными исследуемой компании.  

До 1991 г. в России не занимались прогнозированием банкротства, из-за ведения плановой эконо-

мики в стране. Только после перехода на рыночную экономику многие предприятия начали сталки-

ваться с проблемой увеличение долгов по отношению всего актива, для удовлетворения всех креди-

торов имущества становилось недостаточным. Тогда появился интерес к западным разработкам, 

и начались появляться модели на основе рейтинговой оценки отечественными аналитиками. 

Первым российским опытом применения подходов Альтмана были в разработках модели Давыдо-

ва-Беликова. На основе регрессионного уравнения четырехфакторной модели рассчитывается инте-

гральный показатель R риска банкротства организации. Модель не имеет привязку к отрасли органи-

зации и ее виду деятельности. Хотя, по мнению Салькова М.В., модель вероятности определения 

риска банкротства близка к 80% в краткосрочном периоде, не превышающем трех кварталов. 

Широкую известность имеет пятифакторная рейтинговая модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

(1996) для оценки риска банкротства в среднесрочной перспективе. Авторы предполагают использо-

вать 5 показателей, наиболее часто применяемых и полно характеризующих финансовое состояние. 

При полном соответствии значений финансовых коэффициентов минимальным нормативным уров-

ням (критерию) рейтинговое число будет равно 1. Финансовое состояние предприятий с рейтинговым 

числом менее 1 характеризуется как неудовлетворительное. 

Также рейтинговая оценка финансовой устойчивости Л.В. Донцовой и Н.А. Никифоровой заклю-

чается в классификации организаций, по степени риска исходя из фактического уровня значений ко-

эффициентов финансовой устойчивости и рейтинга каждого индикатора, выраженного в баллах. Да-
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лее они группируют предприятия по шести классам соответственно их финансовому состоянию, оце-

ненному в баллах. 

Донцова в своих трудах советует ежеквартально и ежегодно рассчитывать коэффициент «длитель-

ности периода самофинансирования» и «роста (вымывания) оборотного капитала», что позволяет от-

слеживать их динамику в течении отчетного года, а также по годам [Донцова, 2009, С. 4546]. 

Главным недостатком всех отечественных методов для прогнозирования банкротства является то, 

что нет определенной отраслевой привязки или к виду деятельности организации. Таким образом, 

можно объявить банкротом высокорентабельное предприятие при наличии высокой доли заемных 

средств. Критерии оценки должны быть разработаны для каждой отрасли отдельно, которые имеют 

различную структуру капитала. 

Несмотря на разработанные модели отечественными аналитиками, нельзя забывать о государ-

ственном регулировании и нормативами. В соответствии с действующим законодательством, анализ 

финансового состояния неплатежеспособного предприятия проводится на основе Постановления 

Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управля-

ющим финансового анализа», где рассчитываются коэффициенты, характеризующие платежеспособ-

ность, финансовую устойчивость и деловую активность должника. 

В целях обеспечения единого методологического подхода при проведении анализа был утвержден 

Приказ ФСФО РФ от 23.01.2001 № 16 «Об утверждении Методических указаний по проведению ана-

лиза финансового состояния организаций»», согласно которому для анализа финансового состояния 

организации используются 26 показателей, характеризующие различные аспекты деятельности орга-

низации.  Но фактически утратил силу в связи с принятием Федерального Закона, от 26.10.2002 

N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», установившего новый порядок проведения анализа 

финансового состояния организаций. 

Для расчета этих показателей используются данные финансовой отчетности организации. Расчеты 

позволяют определить финансовое состояние организации, дать объективную оценку платежеспо-

собности организации, деловой и инвестиционной активности, а также эффективности деятельности. 

Прогнозирование банкротства – одно из сложных направлений деятельностей финансовых анали-

тиков и актуально на сегодняшний день, особенно после новых поправок в 2015 г. в Федеральном За-

коне «О несостоятельности (банкротстве)». Как мы убедились, по разным подходам зарубежных 

и отечественных экономистов, содержание и формы банкротства зависят от хозяйственной структу-

ры, внешних и внутренних условий, в которых организация существует.  
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О ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА И САМОДОСТАТОЧНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ  

Герасимов В.О. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Макаров А.Н. 

На сегодняшний день в России сложилась четкая структура органов местного самоуправления, где 

муниципальное образование обладает своей экономической и финансовой базой. Есть основания 

предполагать, что экономическая эффективность местного самоуправления при производстве обще-

ственных благ достигается за счет того, что масштабы потерь становятся меньше, чем при непосред-

ственном участии государства. К тому же производственное участие органов самоуправления спо-

собствует сокращению разрыва между производителем и потребителем: эти факторы позволяют при-

близить производство благ к условиям рынка и пользоваться главным свойством государства  при-

нуждением для борьбы с проблемой в налогообложении, а также оптимальной аккумуляции ресурсов 

на нужды производства [6, С. 334]. Поскольку мы исходим из представлений о местном самоуправ-

лении как о поставщике общественных благ, особенно актуальным является вопрос об экономиче-

ской базе и его самостоятельности. Бюджетный федерализм предполагает хотя бы некоторую долю 

самостоятельности не только в определении потребностей в общественных благах, но и в изыскании 

ресурсов для их удовлетворения. Едва ли первостепенным условием для успешного функционирова-

ния местного самоуправления в объеме всех его полномочий и обязательств является финансово-

экономическая обеспеченность муниципальных образований, где местный бюджет является финан-

совой основой местного самоуправления [2, С. 87]. 

Несомненно, местный бюджет играет важную роль в экономике муниципального сектора, являясь 

важным инструментом воздействия на развитие социальной и экономической сфер города. За счет 

бюджетных средств покрываются расходы на содержание муниципальной собственности, на обеспе-

чение заработной платой работников бюджетной сферы, на покрытие муниципального долга; бюд-

жетные ресурсы являются основным источником финансирования элементов экономики муници-

пального сектора в целом [8, С. 286]. Следовательно, эффективное использование бюджетных 

средств способствует устойчивому экономическому развитию города, создавая благоприятные усло-

вия для привлечения инвестиции в город. 

Анализ показывает, что бюджету муниципального образования г. Набережные Челны характерны 

уменьшающаяся тенденция собственной доходной части и устойчивая динамика роста безвозмездных 

поступлений из вышестоящих уровней [5, С. 3]. 

Таблица 1. Факторный анализ доходов бюджета города Набережные Челны за 2014-2016 гг. 

2014 год 2015 год 2016 год (прогноз) 

1 место 
Безвозмездные поступления 

(49,3%) 

Безвозмездные поступления 

(45,5%) 

Безвозмездные поступления 

(50,9%) 

2 место Налоговые доходы (39,6%) Налоговые доходы (43,2%) Налоговые доходы (39,4%) 

3 место Неналоговые доходы (11,1%) Неналоговые доходы (11,3%) Неналоговые доходы (9,7%) 

Структура доходов бюджета характеризует рост его дотационности (табл. 1): с 2014г. по 2016 гг. 

наибольшая доля в планируемом бюджете приходится на безвозмездные поступления. При этом если 

в период 2014-2015 гг. на безвозмездные поступления приходилось немного меньше 50% (2014 г. – 

49,3%, 2015 г. – 45,5%), то в 2016 г. их доля по прогнозам составит больше половины доходов муни-

ципального бюджета  50,9%. Причем доля налоговых доходов уменьшается (в 2014 г. – 39,6%, в 

2015 г. 43,2%, в 2016 г. – 39,4%). Увеличение в 2016 г. дотаций бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований связаны с выравниванием бюджета. По сути, имеет место ре-

ализация политики укрепления вертикали власти. Очевидно, что такая ситуация не способствует по-

вышению самостоятельности муниципального образования [5, С. 34]. 

При всем этом нисколько не теряет своей актуальности проблема бюджетной эффективности, 

предполагающая анализ показателей уровня эффективного использования средств из местного бюд-

жета, формирующего финансово-экономические основы функционирования и развития муниципали-

тета. Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения потока 

бюджетных средств по формуле:  
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БЭ=НПБЗ, при этом БЭБЗi, где НП – налоговые поступления в бюджет; БЗ – бюджетные затра-

ты на все виды поддержки, осуществляемой за счет средств бюджета; i – уровень инфляции. Приве-

дем расчеты бюджетной эффективности за период 2012-2014 гг., используя проекты бюджета муни-

ципального образования г. Набережные Челны. Данные об уровне инфляции представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Уровень инфляции 

Год Уровень инфляции, в % 

2012 6,58 

2013 6,45 

2014 6,28 

1. Бюджетная эффективность за 2012 г.:

БЭ = НП − БЗ = 3232428000 − 4565063500 = −1332635500, при этом 

БЗ × 𝐼 =  4565063500 × 6,58 = 30038117830, таким образом, −1332635500 < 30038117830. 
2. Бюджетная эффективность за 2013 г.:

БЭ = НП − БЗ = 3454338900 − 5256621700 = −180228280, при этом  

БЗ × 𝐼 =  5256621700 × 6,45 = 33905209970, таким образом, −180228280 < 33905209970. 
3. Бюджетная эффективность за 2014 год:

БЭ = НП − БЗ = 2751889200 − 7281674500 = −4529785300, при этом  

БЗ × 𝐼 = 7281674500 × 6,28 =  45728915860, таким образом, −4529785300 < 45728915860 [7]. 

Исходя из результатов расчета, можно сделать вывод, что бюджетная эффективность с каждым 

годом в муниципальном образовании город Набережные Челны падает, что влияет на экономику му-

ниципального сектора и приводит к различным социально экономическим проблемам. Серьезными 

проблемами, накладывающими ограничения на развитие муниципального образования г. Набереж-

ные Челны, являются [11]: 

1. В пространственной организации города наблюдается недозагрузка и высокий износ суще-

ствующих промышленных площадок, слабое развитие их инфраструктуры (индекс промышленного 

производства за 9 месяцев 2015 г. составил 73%, когда в Республике Татарстан он равен более 90%); 

неблагоустроенность отдельных микрорайонов и комплексов, полное отсутствие парков и скверов 

внутри микрорайонов. В транспортно- логистической инфраструктуре недостатками являются рост 

загруженности автодорог; низкое качество автодорог и ремонтных работ; необеспеченность жителей 

микрорайонов местами парковки. Обеспеченность населения автомобилями в личной собственности, 

включая легковые, грузовые автомобили и автобусы в расчете на 1000 чел. населения увеличилось с 

227,66 шт. в 2010 г. до 313,67 шт. в 2014 г. Уровень автомобилизации с 2010 г. к 2014 г возрос на 

35,2% – с 208,40 до 281,76 автомобилей на 1000 человек. Наличие легковых автомобилей в личной 

собственности на конец 2014 г. составило 147 093 ед. (рост относительно 2010 г. – 38,3%) [10]. 

2. Качество жизни зависит от нуждаемости в жилье на фоне его низкой комфортности и высокой

стоимости, высокого уровня тарифов ЖКХ, неблагоприятной экологической обстановки в городе. 

Обеспеченность населения жильем составила на конец 2014 г. 21,4 м
2
, темп прироста показателя в 

2,9% является высоким, однако это не позволило максимально приблизится к целевому ориентиру в 

24,3 м
2 

на человека, обозначенному в Стратегии социально-экономического развития г. Набережные 

Челны до 2015 г. Проблемы качества жизни усиливаются низкими доходами и потерей работы, как 

элементов кризисного воздействия; недостатком и непрестижностью вакансий на рынке труда, низ-

ким уровнем предлагаемой оплаты, низкими условиями труда, дискриминацией по признаку возрас-

та. Покупательская способность в Челнах упала на 11,9%. На данный момент в Челнах зарегистриро-

вано 2564 безработных, что на 380 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В го-

роде низкая доля жителей, относящихся к среднему классу, и значительная доля бедного населения, у 

которых в структуре совокупных расходов преобладают затраты на питание и оплату услуг ЖКХ. 

Качество жизни ограничивает возможности для досуга, отдыха и самореализации на фоне аполитич-

ности и социальной пассивности горожан, наблюдается пессимистический настрой населения, воз-

растающий уровень социальной напряженности [11]. 

3. Наблюдается высокая степень износа основных фондов, слабая инвестиционная активность ма-

лого и среднего бизнеса. Фактические данные показывают снижение по годам числа субъектов мало-

го предпринимательства с 510,47 ед. в 2013 г. до 457,09 в 2014 г. (-10,5%). Низкая степень доверия 

бизнеса к власти, недостаточное количество научно-инновационных лабораторий и научно–

образовательных центров. 
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4. В сфере образования острой проблемой является отсутствие городского вуза (полумиллионный

город – город филиалов). Общее количество студентов составило 19 674 чел. в 2014 г., численность 

профессорско-преподавательского состава – 1102 чел. Наблюдается тенденция сокращения числа 

студентов высшего образования в расчете на 10 000 чел. населения: с 3,1 в 2010 г. до 2,0 студента в 

2014 г; отсутствие реального партнерства научной и производственной сфер [5, С. 6]. 

Бюджетный статус органов местного самоуправления до сих пор остается неопределенным, одна-

ко со всей очевидностью показывает необходимость расширения налоговых полномочий региональ-

ных и местных властей, обоснованные рекомендации, о чем приводятся в научных исследованиях, а 

также неоднократно высказываются экспертами по бюджету города [4, С. 43].  

Проанализировав данные бюджета за период 2012-2014 гг., можно предложить следующие пути 

повышения эффективности бюджетных средств [3]: 

1. Приватизация муниципального имущества – продажа и передача имущества в частное владе-

ние. Муниципальное образование распродает имущество, которое перестало быть рентабельным [12]. 

2. Сдача в аренду незадействованных площадей муниципальных учреждений с целью организа-

ции выставок, торговых точек, оказания дополнительных услуг, что является дополнительным ис-

точником доходов для города [8, С. 184]. 

3. Развитие долевого строительства и создание жилищного сертификата. Приобретатели жилой

площади и коммерческой недвижимости получают снижение цены в зависимости от этапа застройки. 

Муниципалитет в свою очередь вкладывает меньше денежных средств в строительство, тем самым 

направляя сэкономленные ресурсы для достижения других социально-значимых целей [1, С. 65]. 

Таким образом, если под муниципальным самоуправлением понимать относительно децентрали-

зованную форму государственного управления на местах, то принципиальной задачей этой децентра-

лизации становятся: обеспечение эффективности разделения полномочий в системе государства та-

ким образом, чтобы распределение власти между различными уровнями приводило к институцио-

нальному и экономическому равновесию, что позволит качественно решать вопросы местного значе-

ния органами муниципальной власти [9, С. 145]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ОПТИМИЗАЦИИ КОМАНДИРОВОЧНЫХ 

РАСХОДОВ СОТРУДНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВИДЕОКУРСОВ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ) 

Каримов С.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Файзуллина А.Г. 

Видеоконференция используется в качестве средства для оперативного принятия решений в той 

или иной ситуации, для сокращения командировочных расходов в территориально распределенных 

организациях, повышения эффективности, а также как один из элементов технологий телемедицины 

и дистанционного обучения. 

В организациях видеоконференция приносит большие результаты и максимальную эффектив-

ность, а именно: 

• снижение времени на переезды и связанные с ними расходы;

• ускорение процессов принятия решений в чрезвычайных ситуациях;

• сокращение времени рассмотрения дел в судах общей юрисдикции;

• увеличение производительность труда;

• решение кадровые вопросы и социально-экономические ситуации;

• предоставляет возможности принятия более обоснованных решения за счёт привлечения при

необходимости дополнительных экспертов; 

• быстро и эффективно распределяет ресурсы [1].

В условиях нестабильной экономической ситуации постоянные встречи с партнерами по бизнесу 

и посещение различных курсов по повышению квалификации становятся все более затратными. 

Большое количество средств тратится на перелет, проживание и т.п. Многие молодые компании не 

всегда могут позволить себе подобное, даже при большой необходимости. 

К счастью в современном мире существуют альтернативы, одной из которых является видеокон-

ференция. Она дает возможность в любое удобное для обеих сторон время проводить видеовстречи, 

связанные с различными вопросами, при этом, не неся больших финансовых затрат.  

Для внедрения видео-конференц-связи руководителю организации требуется определить главную 

цель применения. При этом необходимо учитывать основные правила видео-конференц-связи: 

• гарантированная высокоскоростная услуга связи или выделенные каналы связи только для се-

ансов видеоконференций; 

• стабильное и надёжное электропитание телекоммуникационного оборудования и видео-

конференц-связи; 

• оптимальные шумо- и эхо- поглощающие особенности помещения, в котором будет установле-

но оборудование видео-конференц-связи; 

• правильное расположение оборудования видео-конференц-связи по отношению к световому

фону помещения; 

• корректная настройка телекоммуникационного оборудования и видео-конференц-связи по об-

служиванию качества услуги связи с приоритизацией передачи данных; 

• компетентный обслуживающий технический персонал;

• техническое сопровождение и подписка на обновление оборудования через сертифицированно-

го производителем поставщика; 

Для того, чтобы обеспечить качественную коммуникацию и решение бизнес-процессов, организа-

ции используют профессиональные решения. Сегодня на рынке представлены несколько крупных 

аппаратных решений видеоконференцсвязи: Polycom, Cisco и другие. 

За последние годы эти фирмы сформировали стандарт качества и функциональных возможностей. 

Сюда относится: качество видеотрансляции, проведение на одном сервере нескольких независимых 

конференций, планирование мероприятий и создание виртуальных переговорных комнат [2]. 

Компания Polycom – крупнейший мировой производитель систем видеоконференций разрабаты-

вает и производит полный спектр оборудования аудио- и видеоконференцсвязи, программного обес-

печения WEB-приложений, сетевого серверного оборудования, оборудования для организации мно-

готочечных конференций [3]. 

Решения Polycom предоставляют следующие возможности: 

• Сокращение использования полосы пропускания и упрощение тем самым структуры сети с од-

новременным снижением расходов. 
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• Подключение к миллионам основанных на стандартах систем телеприсутствия, систем ви-

деоконференцсвязи. 

• Простой способ объединения сред Cisco и Microsoft Lync, в котором  пользователи смогут под-

ключаться к виртуальным комнатам совещаний (VMR). 

• Использование инновационных технологий, таких как автоматическое обнаружение выступа-

ющего с помощью двух камер и решения Polycom EagleEye Director  возможность, реализованная 

благодаря лицензированной поддержке протокола TIP в решении Polycom HDX. 

• Возможность организации сеансов телеприсутствия в любых помещениях с затратами, состав-

ляющими лишь малую часть стоимости развертывания нескольких систем Cisco TelePresence® (CTS). 

• Долгосрочная защита инвестиций, благодаря основанным на открытых стандартах технологий,

не привязанных к инфраструктуре одного производителя [4]. 

Данный вид связи в последнее время активно развивается, привнося множество возможностей для 

введения бизнеса в самых различных компаниях. Одной из наиболее известных компаний, работаю-

щих в данной сфере является Cisco [5]. 

Решения Cisco TelePresence предоставляют все средства для совместной работы и визуальной 

коммуникации, с помощью которых компании получат новые способы сотрудничества, которые поз-

воляют реорганизовать бизнес-процессы, ускоряя процесс внедрения инновационных решений 

и достигая больших результатов при меньших усилиях. Данные решения для проведения видеокон-

ференций нового поколения обеспечивают возможность личного общения и эффективной работы 

каждому пользователю, где бы он ни находился [6]. 

К плюсам можно отнести: 

• Качество.

• Простота.

• Архитектура.

Но и у этих решений есть свои минусы: 

• Качество связи иногда оставляет желать лучшего.

• Сервис находится в облаке и, следовательно, конфиденциальность и бесперебойность перего-

воров не гарантирована. 

• Функционал минимален и не позволяет решить большинство поставленных задач.

• На первоначальных этапах, для оборудования точек видеосвязи потребуется средства.

• К счастью, со временем эти затраты окупятся, т.к. затраты на командировку могут сократиться

на 50% [7]. 

Если же у вашей компании нет средств для подключения подобных точек связи, то вам может по-

мочь более простое решение в виде обычных конференций в Skype и т.п. Для них не потребуется 

специально оборудованное место и вполне хватит обычного ПК с подключенным интернетом. 

Помимо Skype, так же существует большое количество сервисов, которые помогут совершить ви-

деоконференции. 

1. GoToMeeting.

GoToMeeting – это веб-сервис, который был создан компанией Citrix Online, являющаяся подраз-

делением корпорации Citrix Systems. Данное программное обеспечение предназначено для проведе-

ния веб-конференций и для удаленного просмотра рабочего стола, позволяет пользователям общаться 

с другими людьми через интернет в режиме реального времени [8]. 

2. ooVoo.

При установке данной программы, она производит попытку автоматического определения видео-

камеры и пропускную способность канала подключения к интернету, исключая возможность в ряде 

случаев вводить параметры вручную. 

Дает возможность звонить абонентам независимо от того, установлена ли программа на их ком-

пьютерах: пользователь получает ссылку, перейдя по которой может присоединиться к беседе через 

свой веб-браузер (разговор будет происходить через ActiveX-плагин). 

К функциям ooVoo относятся: 

• видеозвонки в режиме реального времени;

• передача файлов;

• запись видеоразговоров;

• трансляция экрана;

• видеопочта;

• мгновенная передача текстовых сообщений;

• специальные видеоэффекты;
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• работа на платформах PC, Mac, Android и IOS [9].

3. Google Hangouts

Google Hangouts – это программное обеспечение для мгновенного обмена сообщениями 

и видеоконференций, разработанное компанией Google. Она заменяет собой сразу три системы для 

мгновенного обмена сообщениями: Google Talk, Google+ Чаты и сервис видеочатов Google+ Ви-

деовстречи, а также онлайн-трансляция через Youtube [10]. 

Какими решениями воспользуетесь вы? Это ваше решение. Современные технологии приносят 

очень много пользы в самые различные отрасли. Видеоконференции могут значительно упростить 

вашу жизнь и помочь сэкономить немалое количество ваших средств. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 

Мухаметгалеева А.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Аетдинова Р.Р. 

Всю большую роль в развитии экономики приобретает инновационная направленность. Неоспо-

рим тот факт, что разработка и внедрение инноваций способствует дополнительному экономическо-

му развитию регионов. В последние несколько лет целью промышленной политики является увели-

чение эффективности и повышение конкурентоспособности производства. 

 В связи с этим особое внимание при разработке стратегии развития, как всей страны, так 

и отдельных ее регионов уделяется кластерному подходу, в частности созданию кластеров, так как 

функционирование кластера на базе региона способствует развитию как самого региона, так 

и отдельных отраслей в масштабе страны. 

Понятие кластер впервые было применено Альфредом Маршалом в XIX веке, когда была установ-

лена взаимосвязь эффективности деятельности предприятий и географического размещения от дру-

гих хозяйствующих субъектов. Основоположником же кластерной теории считается Майкл Портер. 

Согласно данному им определению, кластер представляет собой сконцентрированную по географи-

ческому признаку группу взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщи-

ков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций 

(например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений) в определен-

ных областях, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу [Интернет-ресурс, дата 

обращения: 20.01.2016]. 

В России же свой вклад в развитие кластерной теории внесли М. Афанасьев и Л. Мясникова, 

А. Мигранян, Т. Цихан. Согласно мнению А. Миграняна, кластер – это сосредоточение наиболее эф-

фективных и взаимосвязанных видов экономической деятельности, т.е. совокупность взаимосвязан-

ных групп успешно конкурирующих фирм, которые образуют "золотое сечение, в западной интер-
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претации "diamond – бриллиант" всей экономической системы государства и обеспечивают конку-

рентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках [Интернет-ресурс, дата обраще-

ния: 25.01.2016]. 

Создание кластеров началось на западе в конце 1980-ых гг. Первые локальные программы старто-

вали в Европе: в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии, затем в провинции Эмилия-Романья в 

Италии и в регионе Штирия в Австрии. Правда, тогда эти районы кластерами еще никто не называл. 

Через 20 лет программы кластерного развития заработали в большинстве стран ЕС, а также в США, 

Канаде, Японии, Австралии, Бразилии, Индии и Южной Корее [Интернет-ресурс, дата обращения: 

25.01.2016]. 

У кластерной политики в развитых странах есть несколько ключевых особенностей. Во-первых, 

поддержку, прежде всего, получают проекты кластеров, ориентированных на высокотехнологичные 

секторы, как, например, ИТ и биотехнологии. Вторая особенность заключается в том, что поддержку 

получают не крупные корпорации, а средние и совсем небольшие по размеру компании [Интернет-

ресурс, дата обращения: 25.01.2016].  

В России же целенаправленное создание и развитие кластеров началось в 2008 г. В рамках кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития до 2020 г. было принято решение о со-

здании сети территориально-производственных и инновационно-высокотехнологических кластеров. 

В августе 2012 г. Председателем Правительства Российской Федерации (Поручение от 28.08.2012 

№ ДМ-П8-5060) на основании результатов конкурсного отбора утвержден перечень из 25 инноваци-

онных территориальных кластеров. 

Перечень включает 6 отраслевых направлений: «Ядерные и радиационные технологии»; «Произ-

водство летательных и космических аппаратов, судостроение»; «Фармацевтика, биотехнологии 

и медицинская промышленность»; «Новые материалы»; «Химия и нефтехимия»; «Информационные 

технологии и электроника» [Интернет-ресурс, дата обращения: 26.01.2016].  

Одной из особенностей создания кластеров в России является то, что инициатором создания, как 

правило, выступают государственная власть (в том числе и региональная), в рамках реализации раз-

личных программ и стратегий развития. Кластер выступает своего рода катализатором инноваций, 

и как правило направление будущего кластера определяется исходя из особенностей того или иного 

региона и уже существующих ресурсов и развивающейся инфраструктуры. То есть кластер возникает 

там, где уже есть предпосылки и условия для его создания. Например, предпосылкой может считать-

ся наличие ресурсов или успешно функционирующее предприятие, потенциально способное выбить-

ся в лидеры отрасли. 

Но, несмотря на положительную динамику в развитии и функционировании кластеров в России, 

существует ряд проблем, влияющих на их деятельность. Проблемы связаны, прежде всего, с истори-

ческими особенностями становления российской экономики. Так как экономика формировалась вне 

рыночных условий и на настоящий момент имеет место структурная отсталость некоторых отраслей, 

которая определенным образом оказывает влияние на деятельность кластеров. 

 Одной из проблем является низкая коммуникация между участниками внутри кластера. Несмотря 

на географическую близость, зачастую участники не могут эффективно обмениваться информацией, 

что влечет за собой противоречия и несогласованность действий, вследствие чего снижается эффек-

тивность деятельности, как отдельных предприятий, так и кластера в целом. Для успешного функци-

онирования кластера необходимо формирование устойчивых связей между всеми участниками кла-

стера во всех направлениях. Также решением данной проблемы может служить создание единой ин-

формационной системы внутри кластера. 

Еще одной проблемой является недостаток квалифицированных кадров. Для обеспечения пред-

приятий высококвалифицированным персоналом необходимо тесное сотрудничество с высшими 

учебными заведениями и создание программ непрерывного образования. На данный момент пробле-

ма решается путем привлечения специалистов из-за границы, а также создание программ стажировок 

и обмена опытом. Но, несмотря на все усилия, недостаток сохраняется. 

Так же одним из проблемных факторов является то, что инновационный кластер не может эффек-

тивно развиваться без фундаментальных научных исследований. Для успешного функционирования 

кластера необходимы постоянные фундаментальные исследования и обмен знаниями 

и сотрудничество с различными институтами и лабораториями. 

Кластеры являются способом привлечения инвестиций в отрасль. Конечно же, присутствует недо-

статок в инвестициях. При начальном этапе оказывается поддержка государства, но при дальнейшем 

функционировании некоторые предприятия внутри кластера начинают ощущать недостаток инвести-
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ций как российских, так и зарубежных. Все это связано с определенными экономическими 

и политическими ситуациями, которые оказывают влияние на инвесторов. 

Учитывая определенные трудности, возникающие входе функционирования кластеров, при уме-

лом управлении и предотвращении рисков, имеют место перспективы долгосрочного и устойчивого 

развития, которое при определенной поддержке может стать мощным центром, как региона, так 

и страны.  

В последнее время поддержка и роль государства в создании кластеров постепенно формируется в 

кластерную политику, проводимую относительно модернизации и развитию отраслей и регионов. Ре-

ализация кластерной политики способна повысить конкурентоспособность, как отдельных отраслей, 

так и экономики в целом. 

Также стоит отметить, что в долгосрочной перспективе создание и функционирование кластеров 

способно не только развить экономику региона, но и диверсифицировать и обеспечить высокие тем-

пы роста. Инновационная составляющая кластеров способна вывести промышленность на другой 

уровень и устранить структурные недостатки. Следовательно, повысить конкурентоспособность как 

экономики в целом, так и отдельных отраслей. 

В заключение можно отметить, что создание кластеров в регионах активизирует инновационную 

деятельность и развивает инновационную инфраструктуру, все это способствует повышению потен-

циала как региона, так и отельной отрасли. При умелом устранении проблем и управлении рисками, 

кластер как инструмент развития региона и отрасли способен повысить конкурентоспособность 

и минимизировать воздействие кризисных явлений. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КЛАСТЕРОВ В РОССИИ 

Федотова Н.В. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Ваславская И.Ю. 

В настоящее время особое место среди наиболее перспективных и приоритетных направлений 

развития национальной экономики по праву принадлежит производственной кооперации. В мировой 

практике производственная кооперация реализуется преимущественно посредством процесса класте-

ризации, который представляет собой комплекс организационно-экономических мероприятий, 

направленных на объединение ряда предприятий в кластеры и установление прочных внутренних 

связей между его участниками. 

Феномен кластеризации впервые был подробно изучен известным экономистом Майклом Порте-

ром. Согласно его концепции, отрасли отдельно взятой нации или региона имеют конкурентное пре-

имущество в том случае, если они вовлечены в сетевые потоки. Хорошо развитая сеть состоит не 

только из межфирменных связей с конкретной отраслью, но и с рядом смежных отраслей, научно-

исследовательских центров, образовательных учреждений, инновационных компаний и прямых свя-

зей с клиентами [Ершова, 2012, С. 30]. 

Под кластером М. Портер понимал группу географически соседствующих взаимосвязанных ком-

паний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующихся 

общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга [Портер, 2005, С. 258]. 

В экономическом смысле кластер можно рассматривать как группу территориально локализован-

ных компаний (производителей, поставщиков, торговых объединений, ВУЗов, научно-исследова-

тельских центров и др.), объединившихся с целью достижения более высоких результатов 
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и укрепления конкурентных преимуществ отдельных компаний-участников и кластера в целом по-

средством получения синергетического эффекта. 

Кластеры вмещают в себя два полярных понятия: конкуренция и сотрудничество, таким образом, 

подталкивая компании к непрерывному совершенствованию и движению вперед путем объединения 

своих сил и возможностей. При этом ни один из участников кластера не теряет своей самостоятель-

ности. 

Создание и развитие кластеров выгодно как для бизнеса, так и для власти. Малым и средним 

предприятиям модель кластерной интеграции дает преимущества крупных производств, снижает ба-

рьеры выхода на рынок. Деловая репутация кластера предоставляет компаниям новые пути финанси-

рования, в том числе иностранные инвестиции. Кроме этого, улучшается кадровое обеспечение пред-

приятий, расширяются возможности для технологической модернизации, появляются возможности 

для исследований и разработок, распространяются новые знания, методики и технологии, снижаются 

издержки, что в совокупности формирует фундамент для усиления существующих и получения до-

полнительных конкурентных преимуществ. Таким образом, кластеры способствуют повышению эф-

фективности деятельности предприятий в регионе, что, в свою очередь, увеличивает налогооблагае-

мую базу, а значит, и налоговые поступления в бюджет, тем самым повышая финансовую устойчи-

вость, как отдельных субъектов РФ, так и муниципальных образований. 

Мировая практика показывает, что в последние два десятилетия процесс становления и развития 

кластеров происходил достаточно активно. В целом, по оценке экспертов, к настоящему времени класте-

ризацией охвачено около 50% экономик ведущих стран мира (рис. 1) [Григорьева, 2014, С. 26]. 

Рисунок 1. Процесс кластеризации за рубежом: число кластеров в странах мира 

Протекающие в мире процессы кластеризации оказали воздействие и на экономическое развитие 

России. В конце 1980-ых гг. и в нашей стране сформировалась почва для применения кластерной мо-

дели интеграции предприятий, однако распространению производственной кооперации помешал 

начавшийся процесс становления рыночной экономики. В отдельных субъектах РФ в этот период 

проводилась работа по созданию и развитию территориальных промышленных кластеров, но глубо-

кая заинтересованность государственных органов этим процессом проявилась несколько позже. 

Становлению промышленных кластеров в России способствовал целый ряд предпосылок приме-

нения кластерного подхода на местах. В то время как на Западе предприятия группировались в кла-

стеры естественным образом, в эпоху СССР, исходя из логики централизованного планирования, 

наиболее конкурентоспособные организации и предприятия принудительно размещались в границах 

территориально-производственных комплексов, наукоградов, закрытых административно-

территориальных образований [Интернет-ресурс: Российская кластерная обсерватория]. Локализо-

ванные на этих территориях предприятия формировали очаги значительного производственного, об-

разовательного, научного потенциала и служили основательной базой для создания и развития про-

мышленных кластеров. 

К настоящему времени применение кластерного подхода уже заняло ключевое место в стратегиях 

социально-экономического развития, как РФ, так и субъектов РФ и муниципальных образований. 

Наиболее широкое распространение кластерная модель интеграции получила в тех регионах, которые 

участвуют в создании инновационной инфраструктуры с целью повышения как промышленного, так 

и научного, образовательного, инновационного и инвестиционного потенциала. 

В России функционирует большое число промышленных кластеров, значительная часть которых 

образована вокруг ключевых отраслей национальной экономики (нефтехимии, металлургии, машино-
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строения и судостроения). Так еще с советских времен широко известен Автомобильный кластер Са-

марской области, в котором на сегодняшний день сконцентрировано около 40% производства, 

65% основных фондов промышленности и 25% затрат на исследования и разработки Самарской об-

ласти. Ядром кластера является крупнейший в России производитель автомобилей – «АвтоВАЗ», 

кроме того, в области работают около 200 автокомпонентных предприятий. Спецификой перспектив-

ного развития кластера является постепенное усиление ориентации не только на региональных авто-

производителей, но и на транснациональные автомобильные корпорации.  

Мощный Судостроительный кластер РФ сосредоточен в г. Санкт-Петербург, являющимся центром 

размещения не только производителей, но и ведущих разработчиков продукции отрасли. В городе 

сконцентрировано около 90% всего научного российского судостроительного потенциала. Развитие 

национального судостроения в формате отраслевого кластера успело зарекомендовать себя как эф-

фективный инструмент движения на рынке, для которого характерны высокая капиталоемкость инве-

стиционных проектов, высокая технологическая и научная емкость. 

Республика Башкортостан является одним из ключевых центров концентрации нефтехимического 

производства в России. Организованный здесь Нефтехимический территориальный кластер имеет 

большой потенциал в части развития современного инновационного нефтехимического производ-

ства. Эффективное развитие кластера позволяет сокращать экспорт нефтяного сырья и увеличивать 

производство качественных нефтепродуктов, обладающих высокой добавочной стоимостью, что в 

перспективе позволит ускорить развитие национальной экономики. 

Опыт показывает, что кластеризация промышленности как инструмент комплексного развития ре-

гионов весьма перспективна для России, ее применение способно значительно улучшить конкуренто-

способность и эффективность региональных альянсов, однако существует ряд факторов, препятству-

ющих продуктивному развитию кластеров: 

 неполная просвещенность органов государственной власти и представителей бизнеса в вопро-

сах применения кластерной модели интеграции компаний; 

 отсутствие грамотной государственной политики в отношении кластеров, как следствие – недо-

статок организационной и финансовой поддержки кластерных инициатив; 

 отсутствие научного и кадрового обеспечения процесса кластеризации экономики регионов; 

 слабые связи между образовательными учреждениями, научно-исследовательскими центрами 

и промышленностью, несоответствие образовательных и научно-исследовательских программ по-

требностям промышленного производства;  

 невысокое качество бизнес-климата для создания и развития малого и среднего бизнеса (нали-

чие административных барьеров, недостаток финансовых ресурсов и пр.); 

 слабая инновационная активность предприятий и организаций реального сектора экономики; 

 недоверие между компаниями – потенциальными участниками кластера. 

Однако вышеназванные проблемы являются производными от более значимой – наличие недо-

статков в основном механизме поддержки кластерных инициатив – кластерной политике РФ 

и регионов. 

Меры поддержки и содействия развитию кластеров со стороны региональных органов власти в 

обязательном порядке должны включать в себя:  

 инициирование процесса кластеризации; 

 формализацию региональной политики в отношении кластеров с учетом специфики региона, 

отрасли и участников кластера; 

 разработку и органичное включение программ развития кластеров в стратегию развития региона; 

 расширение научно-образовательной базы и стимулирование ее кооперации с реальным секто-

ром экономики; 

 постоянное развитие инновационной и производственной инфраструктуры в регионе; 

 создание условий для конструктивного диалога бизнеса и власти; 

 создание благоприятного экономического климата в регионе; 

 содействие привлечению инвестиций на территорию базирования кластеров; 

 развитие международной научно-технической и производственной кооперации; 

 постоянный диалог с участниками кластера и усиление кооперации между ними. 

Грамотная кластерная политика региона – эффективный инструмент роста его конкурентоспособ-

ности, инвестиционной привлекательности, инновационного потенциала, а также немаловажное 

условие обеспечения экономической независимости региона в условиях глобализации. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Савин А.П. 

Научный руководитель – старший преподаватель Файзуллина А.Г. 

Моделирование бизнес-процессов в последние годы стало модной тенденцией, охватившей боль-

шое количество крупных и средних предприятий. Во многих компаниях быстро появляются отделы 

процессного управления и иные подразделения, основная задача которых заключается в выработке 

рекомендаций по совершенствованию деятельности компании. 

Моделирование бизнес-процессов широко применяется при проектировании информационных си-

стем. И во многих случаях, именно задача корректной автоматизации и информационной поддержки 

деятельности компании является основной при принятии решения о моделировании бизнес-

процессов. 

Само моделирование бизнес-процессов представляет собой создание четкой системы функциони-

рования бизнеса. В рамках моделирования выстраивается иерархическая модель бизнес-процессов 

верхнего уровня, осуществляется их дальнейшая декомпозиция, разрабатываются необходимые до-

кументы и регламенты, обучающие материалы, назначаются владельцы и исполнители процессов, 

устанавливаются сроки исполнения [1]. 

Основными целями моделирования бизнес-процессов являются: 

 Описания процессов. Создавая модель можно проследить происходящее в процессах от их

начала, до завершения. Моделирование процессов позволяет получить о них информацию 

и определить возможные улучшения. 

 Нормирование процессов. Моделирование бизнес процессов задает правила выполнения про-

цессов, т.е. то, каким образом они должны быть выполнены. 

 Установление взаимосвязей в процессах. Моделирование бизнес процессов устанавливает чет-

кую связь между процессами и требованиями, которые они должны выполнять [2]. 

Хотя рисовать модели на бумаге не возбраняется, современное моделирование бизнес-процессов 

обычно осуществляется с использованием CASE-средств  Computer Aided System Engineering  про-

ектирование систем с помощью компьютера. Особенностями современных CASE-средств являются 

наглядные графические средства для создания моделей, использование средств их хранения в виде 

файлов или в виде данных в специальном репозитарии, а зачастую  средства интеграции с другими 

инструментами. 

Выделим основные критерии, позволяющие подобрать те средства моделирования, применение 

которых на территории России было бы наиболее эффективно. Такими критериями являются: 

 устойчивая позиция продукта на рынке;

 распространенность продукта;

 доступность поддержки поставщика;

 доступность обучения;

 доступность материалов по продукту.

К наиболее популярным и подходящим под выше указанные критерии в нашей стране средствам 

описания бизнес-процессов можно отнести средства UML-моделирования Rational Rose (IBM), се-

мейство AllFusion Business Process Modeler (BPwin) для описания бизнес-процессов и организации 
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коллективной работы над единым репозитарием моделей, ARIS (IDS Scheer)  инструмент коллек-

тивной работы над совокупностью взаимосвязанных моделей различных типов, предназначенных для 

описания бизнес-процессов, данных и информационных систем, деятельности компаний. 

Приведем краткое описание для каждой системы моделирования по отдельности. 

1. BPwin – мощный программный продукт, с помощью которого, можно проводить моделирова-

ние, анализ, описание и последующую оптимизацию бизнес-процессов. С помощью BPwin можно со-

здавать графические модели бизнес-процессов. Графическое изображение схемы выполнения работ, 

организации документооборота, обмена различными видами информации позволяет визуализировать 

существующую модель организации бизнеса. Это дает возможность использовать передовые инже-

нерные технологии для решения задач управления организацией [3]. 

Возможности BPwin: 

 поддерживает сразу три стандартные нотации – IDEF0 (функциональное моделирование),

DFD (моделирование потоков, данных) и IDEF3 (моделирование потоков работ); 

 позволяет оптимизировать процедуры в компании;

 содержит собственный генератор отчетов;

 позволяет эффективно манипулировать моделями;

 имеет широкий набор средств документирования моделей, проектов;

 полностью поддерживает методы расчета себестоимости по объему хозяйственной деятельности;

 позволяет облегчить сертификацию на соответствие стандартам качества ISO9000.

Отрицательные факторы: 

 Отсутствие стандартных объектов для описания бизнес-процессов;

 Довольно узкие возможности для проведения экономического анализа.

2. Система ARIS предназначена для визуального представления принципов и условий функцио-

нирования различного рода компаний, а также для анализа их деятельности по различным показате-

лям с целью определения идеальных характеристик деятельности компании, реорганизации ее орга-

низационной структуры, целей и функций, бизнес-процессов, используемых данных [4]. 

Средства моделирования ARIS включают в себя: 

 организационные модели, представляющие структуру системы – иерархию организационных

подразделений, должностей, конкретных лиц и связи между ними; 

 функциональные модели, содержащие иерархию целей, стоящих перед аппаратом управления,

с совокупностью деревьев функций, необходимых для достижения поставленных целей; 

 информационные модели, отражающие структуру информации, необходимой для реализации

всей совокупности функций системы; 

 модели управления, представляющие комплексный взгляд на реализацию бизнес-процессов в

рамках системы; 

 наличие внутреннего языка управления ARIS-Basic;

 возможность тестирования проекта на соответствие требования стандарта качества ISO 9000.

Отрицательные факторы: 

 Невозможность генерации каких-либо кодов или баз данных;

 Потребует очень большого времени (возможно, до 5 мес.) на обучение персонала.

3. Популярное средство визуального моделирования объектно-ориентированных информацион-

ных систем компании Rational Software Corp. Работа продукта основана на универсальном языке мо-

делирования UML (Universal Modeling Language). Благодаря уникальному языку моделирования 

Rational Rose способен решать практически любые задачи в проектировании информационных си-

стем: от анализа бизнес процессов до кодогенерации на определенном языке программирования [5]. 

Возможности Rational Rose: 

 В наибольшей степени подходит для разработки крупных информационных систем;

 Реализует большую часть функций ARIS и BPwin;

 Мощные функциональные возможности по генерации исполняемых кодов.

Отрицательные факторы: 

 Отсутствие стандартных объектов для описания бизнес процессов;

 Очень противоречивые отзывы пользователей;

 Цена.

В табл. 1 ниже приводится сравнение функциональных возможностей и свойств, приведенных 

выше инструментальных средств, предназначенных для моделирования бизнес-процессов. 
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Таблица 1. Сравнительный функциональный анализ 

Функциональные возможности BPwin Rational Rose ARIS 

Поддерживаемый стандарт IDEF0, IDEF3, DFD UML 
еEPS, ERD, UML, 

IDEF, DFD 

Наличие выразительных средств гра-

фического отображения моделей 

Репрезентативность 

моделей высока 

Репрезентативность 

моделей низка 

Репрезентативность 

моделей низка 

Моделирование диаграмм различных 

типов 
+/- +/- + 

Функционально-стоимостной анализ + + + 

Имитационное моделирование +/- +/- + 

Возможность декомпозиции объекта + + + 

Оформление проектной документа-

ции: генерация технологических 

и рабочих инструкций 

+/- +/- + 

Хранение моделей деятельности 

предприятий 
+/- +/- + 

Контроль и обеспечение целостности 

проектных данных 
+/- +/- + 

Ведение библиотеки типовых бизнес-

моделей 
+/- +/- + 

Возможность групповой работы + + + 

Простота освоения продукта Просто Сложно Сложно 

Стоимость 
От 76 000 до 136 

000 руб. 
700 долл. 2600 евро. 

«+»  да 

«+/-»  частичная реализация, требующая доработки иными инструментальными средствами  

«-» нет 

Какой из инструментов следует выбирать для моделирования бизнес-процессов? В первую оче-

редь  это определяется целями и объемом моделирования, функциональностью средств, их интегра-

цией с другими инструментами и приложениями, и в значительно меньшей степени  наличием зна-

ний и опыта, применения того или иного инструмента у авторов моделей. Естественно, в этом случае 

нужно представлять, какие возможности средства моделирования требуются для решения стоящей 

перед пользователем задачи. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОНЯТИЙ В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ КОНЦЕПЦИЙ 

БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Фаткуллина Л.З. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Алпатова Э.С. 

В контексте банковского кредитования реального сектора экономики особую актуальность приоб-

ретает необходимость толкования понятий «реальный сектор», «банковское кредитование», «взаимо-

действие банковского и реального секторов экономики» ввиду их неоднозначности и спорности в це-

лях уточнения этих понятий и разграничения с другими, близкими им по смыслу.  
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Деление экономики в зависимости от вида экономической деятельности на реальный 

и финансовый сектора берет начало еще с неоклассической модели общего экономического равнове-

сия. В настоящее время существует два подхода к определению границ реального сектора экономики: 

1. реальный сектор включает в себя только отрасли материального производства;

2. в структуру реального сектора наряду с производством товаров также включается предоставле-

ние нематериальных услуг. 

Вторая точка зрения в последние десятилетия XX века в связи с развитием информационных тех-

нологий и существенным изменением соотношения между отраслями материального производства, 

и сферой услуг в пользу последней, получила более широкое распространение. Включение сектора 

услуг в понятие «реальный сектор» породило многочисленные новые формулировки, представленные 

в ряде экономических, финансовых, юридических словарей и научных работ, из которых следует вы-

делить определение А.М. Рахметовой: «Реальный сектор – это часть национальной экономики, пред-

ставленная совокупностью нефинансовых отраслей, занятых непосредственным производством про-

дукции (товаров и услуг) конечного потребления [Рахметова, 2015, С. 63]». Причем автор обращает 

особое внимание на то, что в данном определении сфера нематериального и материального производ-

ства товаров и услуг противопоставляется другой, стремительно развивающейся специфической сфе-

ре – финансового посредничества, к которой также относятся услуги финансового и банковского сек-

торов, имеющие спекулятивный посреднический характер.  

Толкование содержания понятия «банковское кредитование» напрямую связано с эволюцией тео-

ретических взглядов на сущность и роль кредита и основные принципы кредитных отношений бан-

ков с нефинансовыми организациями реального сектора экономики в современных условиях. Кредит 

является важнейшей категорией экономической науки, основным видом которого выступает банков-

ский кредит. Результаты исследования сущностных аспектов кредита, принципов организации кре-

дитных отношений банков получили детальное освещение в трудах М.С. Атлас, Н.Д. Барковского, 

Г.Н. Белоглазовой, Н.И. Валенцевой, В.С. Геращенко, В.С. Захарова, Л.П. Кроливецкой, О.И. Лавру-

шина, Е.А. Лебедева, И.Д. Мамоновой, М.А. Песселя, В.И. Рыбина, Н.И. Сивульского, В.М. Усоски-

на, М.М. Усоскина, В.А. Челнокова, Г.А. Шварца, Ю.Е. Шенгера, М.М. Ямпольского и др. [Тихоми-

рова, 2015, С. 54]. Рассмотреть их в рамках данной статьи не представляется возможным, поэтому 

ограничимся лишь указанием на то, что современные исследования сущности и роли кредита, содер-

жания кредитных отношений во многом опираются на традиционную в российской экономической 

литературе теорию кредита, которая делает акцент на движении стоимости на основе возвратности, 

срочности и платности, аккумуляции и перераспределении временно свободных денежных средств. 

Особенностью этих работ становится большее внимание, уделяемое исследователями уточнению со-

держания исходных принципов кредитования применительно к отдельным видам кредитных продук-

тов современных коммерческих банков [Голованов, 2014]. Е.В. Тихомирова считает, что с целью со-

вершенствования кредитных отношений более правильным был бы анализ не просто рынка движения 

стоимости или денежного предложения в экономике, а анализ рынка кредитных продуктов, посколь-

ку в современном мире эффективность воздействия кредита зависит не столько от объемов перерас-

пределения свободных капиталов, сколько от степени соответствия спросу заемщиков [Тихомирова, 

2015, С. 56]. Это особенно важно для сферы банковского кредитования в условиях реализации моде-

ли взаимодействия банковского и нефинансового секторов экономики. 

Развитие теоретико-методологических подходов к исследованию взаимодействия банковского 

и реального секторов экономики можно проследить в рамках эволюции экономической теории. Фор-

мирование системы взаимосвязи между указанными секторами в теоретическом плане отмечено воз-

никновением ряда, порой противоречивых, концепций: 

1. классическая дихотомия, суть которой сводилась к разделению реального и финансового сек-

торов, их автономности функционирования в структуре национальной экономики и возможности 

лишь косвенного воздействия друг на друга (А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б. Сэй и др.); 

2. воспроизводственная концепция К. Маркса, установившего взаимозависимость между про-

мышленным и банковским капиталом и полагавшего денежный капитал наряду с производственным 

и товарным капиталом частью промышленного капитала; 

3. концепция Р. Гильфердинга, основанная на отсутствии равноправности в положении банковского

и реального секторов экономики и преобладающей роли банковского капитала. [Рахметова, 2014]. 

Особое место в современных научных концепциях, связанных с выяснением взаимосвязи между 

секторами, занимает попытка определить роль государства в этом процессе. Одни исследователи счи-

тают, что взаимодействие может быть саморегулируемым (монетаризм), другие настаивают на необ-

ходимости усиления роли государства (Дж.М. Кейнс). Основоположники институционализма 
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Т. Веблен, У. Митчелл, Дж. Коммонс объясняют асимметричное взаимодействие институтов банков-

ского и реального секторов их поведением, продиктованным индивидуальными мотивами. Большой 

вклад в исследование взаимодействия двух стратегически важных секторов экономики внесла науч-

ная школа неоинституционализма (Д. Норт, О. Уильямсон, Р. Коуз, Дж. Акерлоф, Дж. Стиглиц), сде-

лав вывод о необходимости учета институциональных факторов и особенностей институциональной 

инфраструктуры, без чего невозможно преодоление неопределенности во внешней и внутренней сре-

де взаимодействующих секторов.  

Еще один аспект, обсуждаемый в рамках данной проблематики, касается взаимодействия двух 

секторов на различных стадиях экономического цикла. Взаимозависимость и взаимообусловленность 

реального и банковского секторов в современных условиях столь высока, что исследователи порой 

затрудняются в определении первопричин циклических колебаний: одни рассматривают в этом каче-

стве деятельность реального сектора, другие  банковского сектора.  

Таким образом, концепции банковского кредитования реального сектора экономики на протяжении 

своей длительной и сложной эволюции претерпели значительные изменения, способствовавшие утвер-

ждению различных подходов к идентификации основных понятий в рамках данной проблематики.  
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ «LEAN PRODUCTION» 

НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Хамидуллина А.М. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Пуряев А.С. 

В современном мире подавляющим большинством компаний, являющихся мировыми лидерами в 

своих отраслях (Toyota, Ford, Boeing, Airbus, GE, Scania, Alcoa, Xerox и другие), активно применяется 

система бережливого производства [Вумек, 2004, С. 99]. Россия на десятилетия отстала от зарубеж-

ных стран в плане знакомства с бережливым производством. Высокий спрос на него и сегодня. Во-

первых, желание наверстать упущенное, а во-вторых, жизненная необходимость. Особенно это акту-

ально для крупных промышленных предприятий с наследием прошлого в виде массового производ-

ства с его крупными партиями, изношенным оборудованием, излишне большими штатами работни-

ков. Т.е. тех предприятий, которые понимают, что если сейчас не начать предпринимать срочные ме-

ры, то они станут не конкурентоспособными. В последние годы происходит увеличение числа отече-

ственных предприятий, модернизирующих свои системы управления качеством, используя концеп-

цию бережливого производства. 

В различных странах есть свои особенности применения концепции бережливого производства. 

Опыт внедрения бережливого производства в России и в развитых странах имеет одну важную особен-

ность. На российских предприятиях большое значение уделяется инструментам бережливого производ-

ства, а в зарубежных организациях – формированию идеологии бережливого производства, корпора-

тивной культуре управления [Сафронова, 2012, № 5 (28)]. Однако инструменты Бережливого производ-

ства без идеологии не работают. Система Lean production включает в себя большое число инструментов 

и методик из этих подходов, а зачастую и сами подходы управления. Тем более, что состав применяе-

мых инструментов будет зависеть от условий конкретных задач конкретного предприятия.  

Каждая компания использует определенный набор инструментов. В дальнейшем эти инструменты 

становятся составляющими операционной системы, которое носит уникальное название той компа-

нии, в которой эти инструменты используются. Первыми российскими предприятиями, которые при-

менили бережливое производство, являются Горьковский автомобильный завод (Группа «ГАЗ»), 

ВАЗ, КАМАЗ, Русал, ЕвразХолдинг, Еврохим, ВСМПО-АВИСМА, ОАО «КУМЗ», Северосталь-авто 

и другие. Интерес к концепции «бережливого производства» был вызван возросшим притоком веду-
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щих иностранных компаний на российский рынок, которые используют методы концепции. Для того, 

чтобы быть конкурентоспособными, российские компании стали оптимизировать свои производ-

ственные процессы и бизнес-процессы [Интернет-ресурс: Тульчинский, дата обращения 01.02.2016].  

Как правило, российские предприятия испытывают значительные трудности при реализации по-

ложений бережливого производства, зачастую их причинами являются: а) отсутствие глубокого по-

нимания самой методологии у специалистов, берущихся осуществлять lean-преобразования; б) отсут-

ствие адаптации методологии под особенности конкретной организации; в) отсутствие системного 

подхода в преобразованиях организации, использование системы бережливого производства, как 

набора инструментов операционного уровня; г) отсутствие специальных знаний и навыков для реали-

зации проекта бережливого производства; д) незаинтересованность собственников и топ-менеджеров; 

е) сложность понимания всей архитектуры системы бережливого производства (философские прин-

ципы, системы, инструменты к каким проблемам реального производства они применимы); ж) сопро-

тивление изменениям со стороны сотрудников, в связи со страхом несоответствия новым требовани-

ям и, как следствие, боязнь потерять работу, а также нежелания повышать нагрузки при сохранении 

прежней заработной платы [Кузьмин, 2007, № 4, С. 19].  

Проанализировав информацию из различных источников об особенностях внедрения бережливого 

производства в системы управления как отечественных, так и зарубежных предприятий различного 

типа, были выделены основные критерии, по которым можно увидеть отличия внедрении Lean в Рос-

сии и за рубежом. 

Таблица 1. Особенности внедрения бережливого производства на отечественных и зарубежных предприятиях 

Критерии Российские предприятия 
Зарубежные предприятия (США, 

Япония и др.) 

1 2 3 

Роль руководства Руководство редко уделяет внимание 

устранению потерь и забывает о ценност-

ном подходе 

Руководство активно продвигает систему 

и участвует во внедрении, т.к. корпора-

тивная стратегия постоянного снижения 

издержек возведена в ранг жизненной 

философии всех сотрудников предприя-

тия 

Подход к внедрению 

системы бережливого 

производства 

Примерно одна треть российских пред-

приятий имеют опыт внедрения бережли-

вого производства, исчерпывающийся в 

большинстве случаев применением одно-

го-двух инструментов. Большинство 

предприятий «ксерокопируют» иностран-

ные методики. 

Стараются внедрять систему, нацелен-

ную на достижение поставленных стра-

тегических целей 

Западный подход (Lean Production) За-

падный подход концентрируется на полу-

чении быстрых бизнес-результатов 

и осуществляется «сверху-вниз». Внедре-

ние проводится командой менеджеров, 

которые принимают все решения по орга-

низации производства и труда на каждом 

участке, определяют требования 

и формулируют правила, создают регла-

менты для реализации потока ценности. 

Все сотрудники (рядовые работники) 

должны эти регламенты строго соблю-

дать, практически мало что привнося в 

них. 

Восточный подход (Японский-TPS) со-

стоит в первую очередь в вовлечении в 

процесс всего персонала, включении ин-

теллекта каждого работника в рацио-

нальную организацию его рабочего про-

странства, а затем и производственного 

процесса. Конечно, этот метод внедре-

ния более медленный, на первых порах 

он требует колоссальный усилий по пре-

одолению инерционности и неверия ра-

ботников, их обучению основам береж-

ливого производства. Но в итоге он дает 

более высокие и устойчивые результаты, 

позволяет затем легче и эффективнее ре-

ализовать полноформатные проекты бе-

режливого производства. 

Время, затрачиваемое 

персоналом на совер-

шенствование деятель-

ности 

Высшее руководство, менеджеры средне-

го звена – 10% Бригадиры – 5% Операто-

ры – 0% 

Высшее руководство, менеджеры сред-

него звена – 60% Бригадиры – 20% Опе-

раторы –15% 
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Система мотивации 

при внедрении береж-

ливого производства 

Основана, исключительно на денежном 

поощрении за любое предложение, напи-

санную инструкцию и т.д. Руководители 

предприятий наказывают виновных в ка-

кой-либо проблеме. Это ведет к тому, что 

работники скрывают ошибки и загоняют 

вглубь источники проблем 

Вручение премий на основании выпол-

нения личного рабочего плана, установ-

ленного руководством предприятия. Ру-

ководители стараются исправлять ошиб-

ки, в свою очередь, не наказывая за это 

рабочих, а наоборот поощряя за выяв-

ленные проблемы и предложения по со-

вершенствованию 

Разработчики системы 

бережливого произ-

водства на предприя-

тии 

Зачастую проектом по внедрению систе-

мы бережливого производства занимается 

человек, не обладающий достаточными 

теоретическими и практическими навы-

ками 

Руководство компаний серьезно отно-

сится к подбору специалистов в рабочие 

группы по внедрению системы бережли-

вого производства 

Отношение к стандар-

там, методикам, ин-

струкциям 

Формальное отношение работниками к 

любым методам, стандартам, инструкци-

ям, разработанным в ходе внедрения си-

стемы бережливого производства 

Любой стандарт, методика, инструкция 

при внедрении бережливого производ-

ства разрабатываются совместно с рабо-

чими и адаптированы к деятельности 

конкретного предприятия 

Масштаб предприятий, 

внедряющих бережли-

вое производство 

Примерно 30%, т.е. предприятия, кото-

рым приходится серьезно конкурировать 

с зарубежными и внутренними произво-

дителями и компаниями с иностранным 

капиталом 

В США, Японии и других развитых 

странах инструменты бережливого про-

изводства в своей деятельности постоян-

но используют более 80% компаний 

Степень открытости 

информации о резуль-

татах внедрения бе-

режливого производ-

ства 

Не раскрывают цифры, считают, что лин-

технологии – это внутренний ресурс, спо-

собный поднять российскую экономику 

и сделать её конкурентоспособной в ми-

ровом масштабе 

Достаточно открыто рассказывают, что 

они делают и каких результатов добива-

ются 

Таким образом, несмотря на отставание российских предприятий при внедрении системы береж-

ливого производства от зарубежных у отечественных компаний есть резерв развития. Но при этом 

нужно не полагаться только на готовые методы компании «Тойота» или других зарубежных пред-

приятий, а разрабатывать свой собственный российский путь посредством анализа всех ошибок, до-

пускаемых как рабочими, так и руководством предприятий. 
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Илюхин А.Н. 

Воздействие роста объема информации и сокращение времени ее передачи не совсем однозначно. 

Понятно, что улучшение качества информации, имеющейся в момент принятия решения, позволяет 

руководству принять обоснованное, своевременное решение. Однако огромный объем циркулирую-

щей в настоящее время информации все больше затрудняет нахождение и выделение нужных 

и относящихся к делу сведений. Информация является одним из основных ресурсов роста производи-

тельности. Более эффективное использование информации необходимо для обеспечения производи-

тельности организации в целом.  
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В любой организации, как большой, так и маленькой, возникает проблема такой организации 

управления данными, которая обеспечила бы наиболее эффективную работу. Небольшие организа-

ции используют для этого шкафы с папками, однако крупные корпоративные предприятия использу-

ют компьютеризированные системы автоматизации, позволяющие эффективно хранить, извлекать 

информацию и управлять большими объемами данных. 

В последние годы устройства автоматизирующий документооборот стали широко использоваться 

руководителями всех уровней, которые на выведенном, на экран документе делают свои замечания, 

ставят резолюции, что упрощает процесс согласования их действий, ускоряет процесс подготовки 

управленческих решений. 

Для организации эффективной работы с документацией необходимо на предприятии иметь ло-

кальную сеть между различными структурными подразделениями. 

В этой связи при системном подходе к автоматизации предприятий на первый план выходят такие 

параметры системы, как надежность, масштабируемость, безопасность. 

Методический кабинет – это отдел, отвечающий за организацию учебной работы. Это центр обра-

ботки всей методической документации, в котором: накапливаются все методические документы, 

статистическая обработка, и получение отчета. Информационно-программные средства автоматиза-

ции учреждений делятся на следующие категории: 

 функциональные и интегрированные пакеты офисной автоматизации;  

 системы для организации групповой работы;  

 системы управления электронными документами;  

 средства управления документооборотом.  

Управление любым предприятием или организацией можно представить, как информационный 

процесс. Информация принимается, обрабатывается, в результате обработки вырабатывается реше-

ние, оно доводится до исполнителей, действия которых контролируются. 

Методическая деятельность – целостная система мер, основанная на достижениях науки 

и практики, направленная на всестороннее развитие творческого потенциала преподавателя, и в ко-

нечном итоге, на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост 

уровня образованности, воспитанности и развитости обучающихся. 

Методическая деятельность является одним из видов образовательной деятельности преподавате-

ля. Она включает в себя изучение теории, методики и практики образования, а также разработку ме-

тодики осуществления и анализа образовательного процесса. Основными видами методической дея-

тельности являются самообразование, методическое исследование, описание и обобщение передово-

го опыта, создание методической продукции, обучение педагогических кадров, методическое руко-

водство, методическая помощь, методическая коррекция. Современные требования к методической 

деятельности и большие объемы методической информации обуславливают создание автоматизиро-

ванного рабочего места методиста. 

Создание комплексной автоматизированной системы предполагает использование всего комплекса 

технических средств обработки данных, переход к единой системе обработки всех видов информации. 

Многие крупные компьютерные фирмы занимаются разработкой и внедрением комплексных си-

стем управления документацией, которые, как правило, ориентированы на использование в крупных 

компаниях, в которых придают большое значение управлению ресурсами, в том числе трудовыми, 

как одной из важнейших управленческих задач.  

Каждая из систем имеет свои функциональные особенности, разный инструментарий и поддержку 

разных серверов баз данных (МS SQL Server, ORACLE, Lotus Domino), но все обеспечивают выпол-

нение комплекса функций кадровой службы.  

Создание информационной системы - многоэтапный процесс. 

В наше время существует множество программных приложений, позволяющих обеспечивать ка-

чественное хранение и обработку информации.  

До сих пор не было разработано ни одного программного продукта, проблемно-ориентированного 

именно на нужды методических объединений образовательных учреждений. Данная проблема оста-

ется актуальной и по сей день. 

Для организации эффективной работы с документацией учреждения необходимо: 

 координация деятельности по сбору и обработке документации по учреждению в целом; 

 определение основных видов документации; 

 определение основных направлений развития технологии обработки информации; 

 организация оперативной регистрации, поиска необходимой документации; 
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 определение потребности в информации всех подразделений учреждения, оперативное получе-

ние необходимых отчетов и запросов. 

Документация учреждения должна соответствовать современным требованиям, согласно государ-

ственным стандартам. 

Таким образом, проблема состоит в реализации системы обработки информации, позволяющей 

накапливать, хранить и обрабатывать (анализировать) документы. Для реализации необходимо со-

здать реляционную базу данных, в которой можно будет осуществлять процесс автоматизации обра-

ботки документации.  

Разработка информационной системы, автоматизирующей документооборот методической дея-

тельности, является актуальной и своевременной. Однако, подобные системы в данной области ред-

ки, а существующие системы документооборота больше ориентированы на кадровую службу пред-

приятий. В качестве подобного решения можно рассматривать, как вариант, автоматизированные си-

стемы управления «БОСС-Референт», «Ефрат-документооборот», «Золушка», «Дело», но они не яв-

ляются специализированными.  

Решением данной проблемы стала разработка автоматизированной системы управления докумен-

тооборотом методических объединений. 

Специализированная автоматизированная система (АСУ «MetodCabinet»), проблемно-

ориентирована на нужды методических объединений образовательных учреждений. АСУ 

«MetodCabinet» создана под конкретные требования, предъявляемые к работе современного учре-

ждения. Одним из требований к разрабатываемой системе являлся дружественный простой интер-

фейс, интуитивно понятный даже не квалифицированным пользователям.  

АСУ обеспечивает качественный, комфортный и быстрый учет, поиск и ведение уже существую-

щей и новой поступающей информации, и сведений о методической работе преподавателей 

и сотрудников образовательного учреждения.  

В данном случае основные предметно-значимые сущности предметной области является препода-

ватели, ПЦК (предметно-цикловые комиссии), публикации, квалификация.  

Исходными данными для заполнения выступил отчёт преподавателей по методической работе.  

Спроектированный продукт реализовывает следующие задачи: 

 имеет систему помощи, выдает корректные сообщения при ошибках, возникающих в процессе 

работы; 

 позволяет получать информацию по определённым запросам пользователя. (запросы на выбор-

ку, на добавление и удаление записей в архиве, запросы для создания пользовательских форм 

и отчетов).  

А также осуществляет: 

 учет методической работы преподавателей; 

 выбор преподавателя, отношение его ПЦК (предметно-цикловым комиссиям); 

 возможность добавления данных; 

 возможность обновления и удаления устаревших данных; 

 возможность создания необходимых запросов на выборку; 

 просмотр и сортировка данных по созданным формам. 

Также АСУ является информационно-справочной и поисковой системой. С помощью этой систе-

мы можно не только систематизировать документацию, но и создавать новые документы с помощью 

шаблонов, а также регистрировать документы по годам и удалять нужные документы. Формы позво-

ляют вводить необходимые сведения о преподавателях, пособиях, а с помощью запросов можно по-

лучать итоговые результаты. 

Данная система была разработана в ответ на просьбу решения проблемы автоматизации докумен-

тооборота методических объединений ГАПОУ «Мензелинский педагогического колледжа имени Му-

сы Джалиля» и ГБПОУ «Мензелинского сельскохозяйственного техникума».  

Универсальность подходов в АСУ «MetodCabinet» дает возможность ее применения в условиях 

деятельности любого образовательного учреждения, что позволит интегрировать методическую дея-

тельность разных учреждений и реализовать обмен методической информацией. 

Внедрение автоматизированной системы управления документооборотом обеспечит систематиза-

цию и автоматизацию деятельности методиста образовательного учреждения: поиск, ввод данных, со-

здание печатных документов, архивирование документов, сокращение бумажного документооборота. 
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ПОНЯТИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ 

Хасанова А.Д. 

Научный руководитель – д-р экон. наук, профессор Алпатова Э.С. 

Реальные располагаемые денежные доходы – это доходы за вычетом обязательных платежей, 

скорректированные на индекс потребительских цен. 

Согласно предварительным данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения 

в РФ в первом квартале 2015 г. сократились на 1,5% по отношению к аналогичному периоду 2014 г. 

Сокращение реальных доходов населения продолжается с ноября 2014 г. И бедных в России за по-

следний год стало больше на 2,8 млн человек, или на 15%. По итогам второго квартала 2015 г., 

14% наших граждан жили на доход ниже прожиточного минимума в 10 тысяч рублей в месяц. Про-

житочный минимум – это расчетный показатель, поэтому просто за счет роста инфляции он за это 

время увеличился на 22%. Реальный рост количества бедных оценивается в 20-25%. При этом ны-

нешний кризис ударил, прежде всего, по наименее обеспеченным гражданам. 

В целом с августа 2014 г. рост инфляции составил 15,8%, при этом больше всего (на 20%) цены 

выросли на продовольственные товары, которые в структуре расходов выше как раз у самых мало-

обеспеченных групп населения. Плата за ЖКХ выросла на 14%, а цены на медикаменты – на 22%, что 

также больнее всего отразилось на беднейших категориях российских граждан. Уровень реальных 

доходов россиян (все источники средств к существованию за вычетом инфляции, по предваритель-

ным данным) в первом полугодии 2015 г. оказался на 2,9% меньше, чем в 2014 г. При этом реальные 

зарплаты упали на 9,2%, а пенсии – на 3,9%. То есть, можно сказать, что пенсионеры от роста цен по-

страдали меньше, чем работающее население [Зубова, 2015, С. 18].  

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в 2015 г., по предварительным дан-

ным, упали на 4% по сравнению с 2014 г.  

Реальные располагаемые денежные доходы, по предварительным данным, в ноябре 2015 г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 5,4%, в январе-ноябре 

2015 г.  на 3,5% (табл. 1).  

Таблица 1. Динамика реальных располагаемых денежных доходов 

В % к 

соответствующему периоду 

предыдущего года 
предыдущему периоду 

2014 г. 

Январь 99,5 47,6 

Февраль 99,4 132,8 

Март 93,3 96,5 

I квартал 97,2 71,8 

Апрель 100,4 115,1 

Май 106,4 91,9 

Июнь 96,5 104,4 

II квартал 100,8 117,6 

I полугодие 99,2 

Июль 102,9 101,4 

Август 104,4 103,6 

Сентябрь 100,4 92,6 

III квартал 102,6 101,2 

Январь-сентябрь 100,4 

Октябрь 102,1 106,5 

Ноябрь 96,5 98,3 

Январь-ноябрь 100,2 

Декабрь 92,4 134,8 

IV квартал 96,5 113 

Год 99,3 
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2015 г. 

Январь 99,2
3)

 51,1
3)

 

Февраль 98,3
3)

 131,7 

Март 98,6
3)

 96,7 

I квартал 98,8
3)

 73,4
3)

 

Апрель 98,3
3)

 114,7 

Май 93,4
3)

 87,3 

Июнь 97,0
3)

 108,4 

II квартал 96,3
3)

 114,6 

I полугодие 97,4
3)

 

Июль 97,1
3)

 101,5 

Август 96,0
3)

 102,4 

Сентябрь 95,3
3)

 91,9 

III квартал 96,1
3)

 101,1 

Январь-сентябрь 96,9
3)

 

Октябрь 94,7
3)

 105,9 

Ноябрь 94,6
3)

 98,1 

Январь-ноябрь 96,5
3)

 

Источник: Сайт Федеральной службы государственной статистики www.gks.ru/rosstat.ru/ 

При этом сокращение доходов шло с ускорением, в марте оно составило 2,5%. В декабре реальные 

доходы россиян снизились на 0,7% по сравнению с декабрем 2014 г. По сравнению с ноябрем 2015 г. 

реальные доходы россиян в декабре выросли на 43,4%. На фоне номинального роста среднедушевых 

денежных доходов в 2014 г. и в январе-феврале 2015 г. реальные располагаемые денежные доходы 

населения незначительно упали по отношению к соответствующим периодам предыдущих лет. Так, в 

2014 г. доходы населения в реальном выражении составили 99,2% от уровня 2013 г., а в январе-

феврале 2015 г. – 99,3% от уровня января-февраля 2014 г. Среднемесячная начисленная заработная 

плата в РФ в 2015 г., по оценке, составила 33 тысячи 925 рублей, увеличившись на 4,6% по сравне-

нию с 2014 г. Средняя зарплата в декабре 2015 г. составила 42 тысячи 684 рубля, что выше уровня 

декабря 2014 г. на 1,6% [Сафонов, 2015, С. 44]. 

Наблюдаемое снижение реальных располагаемых доходов связано с ростом тарифов естественных 

монополий, возрастающей налоговой и инфляционной нагрузкой на население, неблагоприятными 

внешнеэкономическими факторами и падением курса рубля в декабре 2014 г. 

Несмотря на сокращение денежных доходов в реальном выражении, реальный размер среднеме-

сячной начисленной заработной платы в 2014 г. несколько опережал значение 2013 г. (101,3%), одна-

ко уже в январе-феврале 2015 г. отмечается снижение данного показателя до 90,9% к уровню 2014 г. 

Минэкономразвития России прогнозирует дальнейшее падение реальных располагаемых доходов 

населения (на 6,3% в 2015 г.) и реальной заработной платы (на 9,6% в 2015 г.), связывая это с сокра-

щением финансовых возможностей бюджетов и ожидаемым уменьшением издержек на труд пред-

приятиями реального сектора. 

Для сравнения, в кризисный 2009 г. реальные доходы населения возросли на 3,0%, реальная зара-

ботная плата сократилась на 3,5%. 

Запланированный рост тарифов организаций инфраструктурного сектора окажет прямое влияние 

на рост среднегодовой потребительской инфляции, которая предположительно достигнет 15,8% 

(в 2014 г. – 11,4%). В частности, в среднем за год тарифы на газ для населения выросли в 2015 г. на 

5,8% (с учетом индексации тарифов в июле 2015 г. на 7,5%), тарифы на электроэнергию – на 6,4% 

(учитывая индексацию тарифов на 8,5% в июле 2015 г.) [Скальная, 2015, С. 33]. 

В целом, внутренний спрос в 2015 г. упал на 10,4% (в 2014 г. падение составило 1%). Сокращение 

платежеспособного спроса оказывает непосредственное влияние на снижение объемов производства 

в стране. Последнее, в свою очередь, тесно связано с темпами сокращения реального уровня заработ-

ной платы и уровня занятости населения. 

Падение доходов в первом квартале наблюдается второй год подряд, и это не может не вызывать 

опасений. Во втором квартале падение могло быть гораздо сильнее: по разным, пока неофициальным 

оценкам, от 3 до 6% к аналогичному периоду 2014 г. Номинальный рост заработной платы впервые за 

восемь лет резко оторвался от инфляции – сейчас он в 5 раз меньше, чем индекс потребительских цен 

(15,6%). При этом официальная безработица падает, что говорит о том, что люди охотнее заполняют 

вакансии более низкого ценового диапазона при сокращении высокооплачиваемых рабочих мест. 

Основные факторы, которые продолжат оказывать негативное влияние на потребительский 

и инвестиционный спрос населения и предприятий и потребительскую инфляцию: негативные по-
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следствия для России санкций и контрсанкций, сокращение притока экспортных нефтегазовых дохо-

дов в экономику, закрытие мировых рынков капитала, резкое ослабление национальной валюты. 

В целом Минэкономразвития прогнозирует незначительное падение объемов промышленного 

производства в стране (1,6% в 2015 г.), в основном в обрабатывающей и строительной промышлен-

ности. Ожидается замедление и стагнация производства в экспортно-ориентированных отраслях (до-

быча нефти и газа), сокращение оборота розничной торговли и в сфере операций с недвижимым 

имуществом, арендой и предоставлением услуг. Как предполагается, в наиболее уязвимом положе-

нии окажется малый бизнес и неформальный сектор. 

Положительное влияние на динамику реальных доходов населения окажут запланированные Пра-

вительством РФ антикризисные меры, предусматривающие компенсацию дополнительных инфляци-

онных издержек наиболее уязвимым категориям граждан (пенсионеры, семьи с несколькими детьми); 

реализацию мер по снижению напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости 

[Якимова, 2015, С. 12]. 

Как представляется, в ближайшей перспективе неблагоприятные факторы, влияющие на формиро-

вание доходов населения, усилятся, однако их влияние может быть значительно скорректировано ан-

тикризисными мерами Правительства РФ, направленными на развитие реального сектора экономики 

и повышение доступности кредитных ресурсов для предприятий малого и среднего бизнеса. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ ВТОРИЧНОГО ЖИЛЬЯ 

НА ПРИМЕРЕ Г. ЕЛАБУГА 

Хлюпина М.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Нурутдинова А.Р. 

В данной работе применяются методы эконометрического анализа с целью моделирования состо-

яния рынка недвижимости в городе Елабуга. Актуальность исследования вытекает из необходимости 

формализации существующих критериев оценки стоимости продаваемых квартир, так как часто на 

практике нет четко обоснованных критериев и моделей для её определения. Преобладает способ оце-

нивания цены предложения квартиры, имеющий основой субъективные критерии, которые могут не 

совпадать у разных оценщиков. Целью работы является исследование зависимости стоимости 

1 кв. метра площади квартир в городе Елабуга от характеристик этих квартир. Основным методом 

исследования является регрессионный анализ. 

Объектом исследования выбрана недвижимость в районах города Елабуга, а предметом исследо-

вания – сложившийся уровень средней стоимости квадратного метра жилых квартир. 

Данные исследования были получены от агентства недвижимости «Единая Риэлтерская Компания 

Город». Для проведения эконометрического моделирования рынка квартир на основе предложений о 

продаже квартир была построена выборка, содержащая 100 наблюдений.  

Рассмотрев предложения о продаже квартир в городе Елабуга, можно сказать, что целесообразно 

проводить оценку продажной цены 1 кв. метра квартиры по составлению выборки и подбору воз-

можных факторов, влияющих на стоимость жилья. 

В работе рассматривается задача построения аналитической формулы средней стоимости кварти-

ры в зависимости от факторов, влияющих на эту стоимость [1]. 

Зависимая переменная: Y  оценка продажной стоимости 1 кв. метра квартиры (в руб). 
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Независимые переменные: факторы, от которых, предположительно, зависит цена предложения 

квартиры. Они разделяются на 2 типа:  

1. Количественные.

2. Качественные.

Далее построена матрица парных коэффициентов для устранения мультиколлинеарности, если та-

ковая имеется и проведен ее анализ. При проверке на мультиколлинеарность были исключены два 

фактора, такие как: «Наличие проведенного интернета», «Наличие теплых полов».  

Затем для проверки значимости найденных коэффициентов корреляции используем t-критерий 

Стьюдента [2]. 

Фактическое значение этого критерия определяем по формулам (1): 

𝑡рас =
|𝑟|

  𝜎𝑟
, 𝜎𝑟 =

1−𝑟2

√𝑛−1
 . 

Критическое значение t-статистики Стьюдента при уровне значимости 0,05 и числе степеней сво-

боды 100: tкр ≈ 1,984. 

Таблица 1. Расчет t-критерия Стьюдента 

Фактор Значение коэффициента 
Фактическое значение t-критерия 

Стьюдента 

Общая площадь (X1) 0,055 12,095 

Тип дома (X2) 0,071 9,035 

Наличие балкона (X3) 0,063 9,604 

Количество комнат (X4) 0,053 12,914 

Площадь кухни (X5) 0,066 8,969 

Этажность дома (X6) 0,059 10,950 

Этаж (X7) 0,088 3,925 

Расположение дома (X8) 0,060 10,731 

Санузел (X9) 0,136 1,023 

Наличие собственного отопления (X10) 0,092 3,072 

Состояние квартиры (X11) 0,073 7,229 

Наличие домофона (X12) 0,071 7,702 

Наличие пластиковых окон (X13) 0, 236 0,982 

Расположение автобусной остановки (X14) 0,146 1,037 

Наличие парковочного места (X15) 0,189 1,721 

Наличие детской площадки (X16) 0,367 0,652 

Факторы X1, X2, X3, X4 ,X5, X6, X7, X8, X10, X11, X12  признаются статистически значимыми, что свиде-

тельствуют о наличии устойчивой линейной связи между указанными факторами. Факторы же X9, X13, 

X14, X15, X16 можем признать статистически незначимыми и исключить их из дальнейших расчетов. 

Далее провели пошаговый анализ и исключили на каждом шаге наименее связанные факторы из 

модели. 

Шаг 1. 

Рисунок 1. Результаты регрессионного анализа модели Y (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X10, X11, X13, X14) 

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,905745023

R-квадрат 0,820374047

Нормированный R-квадрат 0,795598053 tкр=1,984

Стандартная ошибка 1983,3542

Наблюдения 100

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 12 1563013176 130251098 33,11165076 2,52902E-27

Остаток 87 342231367,8 3933693,882

Итого 99 1905244544

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

Y-пересечение 23519,89153 1353,812268 17,37308198 5,00457E-30 20829,04311 26210,73995 20829,04311 26210,73995

Переменная X 1 42,61454875 46,92623447 2,908117799 0,036632467 -50,6564216 135,8855191 -50,6564216 135,8855191

Переменная X 2 911,560615 461,4670959 2,975353439 0,031398045 -5,655187634 1828,776418 -5,655187634 1828,776418

Переменная X 3 1083,949354 700,3341306 1,998760285 0,046531014 -308,0405356 2475,939243 -308,0405356 2475,939243

Переменная X 4 1113,30443 566,8855245 2,96389638 0,033735054 -13,44191059 2240,05077 -13,44191059 2240,05077

Переменная X 5 150,576702 191,7527867 4,785264739 0,043443165 -230,5527169 531,7061209 -230,5527169 531,7061209

Переменная X 6 488,9770877 217,7352815 2,245741179 0,027254354 56,2046479 921,7495275 56,2046479 921,7495275

Переменная X 7 -156,8082242 141,6355625 -3,107124662 0,002712917 -438,3242355 124,707787 -438,3242355 124,707787

Переменная X 8 2285,394353 478,5060162 1,776103697 7,180739656 1334,311852 3236,476854 1334,311852 3236,476854

Переменная X 10 -990,2758813 633,0104785 -2,564390978 0,012135612 -2248,452725 267,9009622 -2248,452725 267,9009622

Переменная X 11 1305,279436 497,5777543 2,623267267 0,010282934 316,289791 2294,269081 316,289791 2294,269081

Переменная X 12 1135,893045 753,2518831 1,507985669 0,135181117 -361,2766055 2633,062695 -361,2766055 2633,062695

Переменная X 14 -574,3361941 1031,203132 -0,556957379 0,578986558 -2623,964038 1475,29165 -2623,964038 1475,29165
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На первом шаге выявили, что факторы «Расположение дома», «Наличие домофона», оказывают 

наименьшее влияние на стоимость квартиры, т.к. tрасч < tкр (1,984). Следовательно, следует исключить 

эти факторы при проведении дальнейших расчетов. 

Шаг 2. 

Рисунок 2. Результаты регрессионного анализа модели Y (X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X10, X11) 

На втором шаге анализа было выявлено, что факторы «Наличие балкона», «Площадь кухни», 

«Этажность дома», «Наличие собственного отопления», «Состояние квартиры» оказывает наимень-

шее влияние на стоимость квартиры, т.к. tрасч < tкр (1,984) следовательно исключили их при проведе-

нии дальнейших расчетов. 

Шаг 3. 

Рисунок 3. Результаты регрессионного анализа модели Y (X1, X2, X4, X7) 

На следующем шаге выяснили, что показатели не проходят через 0. Значение t-статистики больше 

табличного значения. Следовательно, факторы «Общая площадь», «Тип дома», «Количество комнат» 

и «Этаж» являются значимыми [3].  

В соответствии с полученными расчетными данными модель регрессии в линейной форме будет 

выглядеть следующим образом:  

Y=22669,85313+10930,532395*Х1+7995,331466*Х2+6850,33533*Х4+3659,197534*Х7 

Проверка общего качества уравнения множественной регрессии. 

Оценка значимости уравнения множественной регрессии осуществляется путем проверки гипоте-

зы о равенстве нулю коэффициент детерминации рассчитанного по данным генеральной совокупно-

сти: R
2
 или b1 = b2 =... = bm = 0 (гипотеза о незначимости уравнения регрессии, рассчитанного по

данным генеральной совокупности) [4]. 

Для ее проверки используют F-критерий Фишера. 

При этом вычисляют фактическое (наблюдаемое) значение F-критерия, через коэффициент де-

терминации R
2
, рассчитанный по данным конкретного наблюдения. 

Регрессионная статистика

Множественный R 0,87289747

R-квадрат 0,761949993

Нормированный R-квадрат 0,738144992 tкр=1,984

Стандартная ошибка 2244,854554

Наблюдения 100

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 9 1451701067 161300118,5 32,00798027 2,19597E-24

Остаток 90 453543477,2 5039371,968

Итого 99 1905244544

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

Y-пересечение 24146,30969 1289,070934 18,73156011 8,29603E-33 21585,34534 26707,27404 21585,34534 26707,27404

Переменная X 1 64,31411066 52,47323777 3,225655465 0,022352598 -39,9331326 168,5613539 -39,9331326 168,5613539

Переменная X 2 1284,273334 511,7180722 2,509728313 0,013870434 267,6560904 2300,890578 267,6560904 2300,890578

Переменная X 3 1991,159137 724,7591881 1,747338937 0,072573762 551,2985418 3431,019733 551,2985418 3431,019733

Переменная X 4 1321,902306 633,2642999 2,087441699 0,039674885 63,81227173 2579,992341 63,81227173 2579,992341

Переменная X 5 6,487680802 211,0354422 0,030742139 0,975543257 -412,7710503 425,7464119 -412,7710503 425,7464119

Переменная X 6 370,2032604 155,782111 1,376417023 0,196012142 60,71491339 679,6916073 60,71491339 679,6916073

Переменная X 7 -62,3961583 149,1375805 -2,418379848 0,046766661 -358,6839861 233,8916695 -358,6839861 233,8916695

Переменная X 10 -1374,001678 702,4707893 -2,955955606 0,085357162 -2769,58248 21,57912409 -2769,58248 21,57912409

Переменная X 11 2072,773232 525,7200426 0,942731994 0,078159109 1028,33863 3117,207833 1028,33863 3117,207833

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,786964861

R-квадрат 0,619313692

Нормированный R-квадрат 0,603284795

Стандартная ошибка 2763,10373

Наблюдения 100

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 4 1179944033 294986008,2 38,63732389 3,63134E-19

Остаток 95 725300511,4 7634742,225

Итого 99 1905244544

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

Y-пересечение 22669,85313 1286,646819 17,61932862 1,08111E-31 20115,5363 25224,16996 20115,5363 25224,16996

Переменная X 1 10930,5324 57,99068406 3,337301468 0,001208789 78,4063341 308,658456 78,4063341 308,658456

Переменная X 2 7995,331466 597,2958806 3,338250425 0,018400909 -386,450752 1985,113683 -386,450752 1985,113683

Переменная X 4 6850,33533 761,7905625 2,899637464 0,037058798 -827,0101122 2197,680772 -827,0101122 2197,680772

Переменная X 7 3659,197534 149,6393645 2,440517807 0,016519671 68,12584235 662,269225 68,12584235 662,269225
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По таблицам распределения Фишера-Снедоккора находят критическое значение F-критерия (Fкр). 

Для этого задаются уровнем значимости α (обычно его берут равным 0,05) и двумя числами степеней 

свободы k1=m и k2=n-m-1. 

Критерий Фишера. 

𝑅2  = 1 −
S𝑟
2

∑( yi − y)̅
2
= 1 −

725300511.36

1905244544
= 0.619 

𝐹 =
𝑅2

1 − 𝑅2
𝑛 −𝑚 − 1

𝑚
=

0.619

1 − 0.619

100 − 4 − 1

4
= 38.65 

Табличное значение при степенях свободы k1 = 4 и k2 = n-m-1 = 100 - 4 - 1 = 95, Fkp= 2.45 

Поскольку фактическое значение F > Fkp, то коэффициент детерминации является статистически 

значимым и уравнение регрессии статистически надежно [5].  

Таким образом, можно сделать вывод, что мы нашли основные ценообразующие факторы. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Шакирова А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Ишмурадова И.И. 

Современный этап развития страны, ориентированный на информационное общество, характери-

зуется быстротечностью всех происходящих процессов, где информация становится важнейшим эко-

номическим ресурсом, а телекоммуникационные компании приобретают особую значимость как 

транспортные системы по ее передаче. 

Успешность работы телекоммуникационной компании на рынке зависит от таких факторов как: 

диапазон предлагаемых услуг, насыщенность рынка и т.п. В целях поддержания конкурентоспособ-

ности услуг современные, ориентированные на постоянное развитие телекоммуникационные компа-

нии стремятся постоянно улучшать свою деятельность, внедрения новые более эффективные методы 

управления и организации деятельности [Чаадаев, 2010, С. 54]. Именно поэтому, в числе прочих ме-

роприятий компаниям целесообразно выбирать и использовать методики моделирования бизнес-

процессов и соответствующий инструмент их автоматизации. Под моделированием бизнес-процессов 

понимается эффективное средство поиска путей оптимизации деятельности компании, позволяющее 

определить, как компания работает в целом и как организована деятельность на каждом рабочем ме-

сте [Репин, 2013, С. 27]. 

В рамках данной статьи рассматривается основная деятельность компании ПАО «Таттелеком», а 

также проводится моделирование в среде BPWin одного из ключевых бизнес-процессов  «Подклю-

чение широкополосного доступа в Интернет», с целью дальнейшей оптимизации деятельности. Пуб-

личное акционерное общество «Таттелеком»  это самый крупный в Республике Татарстан оператор 

проводной связи, который стабильно занимает лидирующее место в сфере оказания телекоммуника-

ционных услуг [Годовой отчет ПАО «Таттелеком», 2014]. 

Для построения моделей «AS-IS» и «TO-BE» была использована методология моделирования биз-

нес-процессов - стандарт IDEF0. Методология моделирования IDEF0 – это технология описания си-

стемы в целом как множества взаимозависимых действий, или функций. 
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В результате анализа деятельности ПАО «Таттелеком» был выделен основной бизнес-процесс  

Подключение широкополосного доступа в Интернет. Данный процесс включает в себя прием заявок 

пользователей, подключение и настройку доступа в Интернет, а также, по необходимости, установку 

маршрутизатора.  
Были выделены основные бизнес-задачи рассматриваемого процесса. К ним относятся: 

1. Формирование тарифов на услуги сети Интернет.

2. Прием заявки от клиента на подключение услуг.

3. Обработка поступившей заявки.

4. Проверка технической возможности подключения к сети Интернет.

5. Составление договора на оказание услуг.

6. Оплата пакета услуг.

7. Выезд технических служб к клиенту.

8. Установка необходимого оборудования.

9. Тестирование работоспособности.

10. Подключение дополнительных опций.

На рис. 1 представлена модель «AS-IS», выделенного бизнес-процесса. Модель «AS-IS» отражает 

существующие на предприятие бизнес-процессы. Данная модель строится с использованием CASE-

средств, в данном случае был использован программный продукт для проектирования 

и документирования BPWin.  

Рисунок 1. Модель «AS-IS» задач бизнес-процесса «Подключение широкополосного доступа в Интернет» 

После анализа модели «AS-IS» с учетом выявленных недостатков была построена модель новой 

организации бизнес-процесса – модель «TO-BE» (рис 2.). Модель «TO-BE»  это модель идеальной 

организации бизнес-процессов. Как правило, данная модель создается на основе модели «AS-IS», с 

устранением недостатков в существующей организации бизнес-процессов, а также с их совершен-

ствованием и оптимизацией [Бьёрн, 2011, С. 97].  
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Рисунок 2. Модель «TO-BE» задач бизнес-процесса «Подключение широкополосного доступа в Интернет» 

В результате анализа модели «AS-IS» бизнес-процесса «Подключение широкополосного доступа в 

Интернет» были выявлены трудности в формировании тарифов на данные услуги. Для решения про-

блемы требовался анализ рынка потребителей, а также исследование и анализ тарифных планов дру-

гих компаний, занимающихся предоставлением телекоммуникационных услуг, с целью формирова-

ния выгодных для компании и привлекательных для потребителей тарифов на услуги сети Интернет. 

В результате была добавлена совершенно новая бизнес-задача  «Анализ рынка потребителей 

и конкурентов». Также в процессе оптимизации модели деятельности были выявлены дублирующие-

ся бизнес-задачи: «Прием заявки от клиента» и «Обработка поступившей заявки». Данные задачи бы-

ли объединены в одну - «Прием и обработка заявки от клиента на подключение услуг». 

Данные преобразования помогут уменьшить временные, трудовые и финансовые затраты, что в 

дальнейшем даст возможность руководству предприятия увеличить прибыль, а также эффективно 

использовать все ресурсы организации. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО РАЗНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

Соловьева Е.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Закирова Л.М. 

Формирование программ обучения в соответствии с индивидуальными особенностями познава-

тельного процесса в школьном возрасте можно назвать одной из центральных проблем современной 

школы. Младший школьный возраст имеет большое значение для развития основных мыслительных 
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действий и приемов: сравнения, выделения существенных и несущественных признаков, обобщения, 

определения понятия, выведения следствия. Несформированность полноценной мыслительной дея-

тельности приводит к тому, что усваиваемые ребенком знания оказываются фрагментарными. Это 

серьезно осложняет процесс обучения, снижает его эффективность [Леонтьев, 2007, C. 511]. Так, 

например, при неумении выделять общее и существенное у учащихся возникают проблемы с обоб-

щением учебного материала: подведением математической задачи под уже известный класс, выделе-

нием корня в родственных словах, кратким (выделение главного) пересказом текста, делением его на 

части, выбором заглавия для отрывка. Поэтому важно учитывать индивидуальные особенности мыш-

ления младших школьников, следовательно, содержание учебного материала будет осваиваться до-

статочно полноценно, и методы преподавания будут вполне эффективными: с одной стороны, они 

адекватны возрастным возможностям мышления детей и, с другой стороны, создают условия для 

расширения и углубления этих возможностей. Эту проблему изучали отечественные психологи 

А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов, П.П. Блонский. 

Цель нашей работы: выявить особенности мыслительных процессов у младших школьников, за-

нимающихся по разным образовательным программам. 

Объектом исследования является особенность мыслительных процессов у младших школьников. 

Предмет исследования  структура, выявление значимых различий мыслительных процессов у 

младших школьников, занимающихся по разным образовательным программам.  

Гипотеза исследования:  

Существуют различия в мыслительных процессах у младших школьников, занимающихся по раз-

ным программам. 

Задача исследования: 

Изучить психологические характеристики отдельных сторон мыслительных процессов в сфере 

обучения у младших школьников.  

Методы исследования: для решения поставленных задач применили следующие методы: 

 анкетирование и тестирование;

 наблюдение;

 беседа.

Методики исследования: для диагностики индивидуальных особенностей мыслительного процесса 

у учащихся начальных классов мы использовали методики для оценки уровня развития мыслитель-

ных процессов. При исследовании уровня развития и особенностей некоторых компонентов мысли-

тельной сферы младших школьников мы опирались на диагностическую программу, предложенную 

научным руководителем включающую методику А.З. Зака «Диагностика развития мышления», мето-

дику Р.С. Немова «Определение понятий, выяснение причин, выявление сходства и различий в объ-

ектах» и «Прогрессивные матрицы» Дж. Равена. 

Практическая значимость исследования: 

Практическая значимость исследовательской работы заключается и в том, что результаты иссле-

дования могут быть использованы в общеобразовательных учреждениях для развития уровня мыш-

ления младших школьников. 

База исследования: всего в исследовании на разных этапах приняли участие 52 респондентов. Из 

них выборку составили 52 учащихся 3-х классов СОШ № 15 г. Набережные Челны. 3 «Б» класс, со-

стоящий из 26 учащихся, занимается по углубленной программе «Перспектива начальной школы».  

3 «В» класс, состоящий из 26 учащихся, занимается по типовой общеобразовательной программе 

«Школа России». 

Результаты исследования продемонстрировали существование различий между уровнем мысли-

тельных процессов у младших школьников, обучающихся по разным образовательным программам.  

1. Результаты исследования (табл. 1) по методике А.З. Зака «Диагностика развития мышления»

показали, что у школьников 3 «Б» класса высокие результаты решение однотипных задач с заменой 

данных-это говорит о развитом действии анализа, то есть, развита способность анализировать требо-

вания задач. Дальнейшее решение задач говорит, что большинство детей 3 «Б» класса умеют выде-

лять структурную общность этих задач с предыдущими. Успешное решение 18 задачи свидетельству-

ет о высоком уровне рефлексии детей 3 «Б» класса. Рефлексия состоит в рассмотрении человеком ос-

нований собственного способа решения задачи, в получении знания о производимых действиях. 

У школьников 3 «В» класса в минимальной степени развито действие анализа условий, то есть у 

большинства детей присутствует низкая способность анализировать требования задач. Дальнейшее 

решение задач говорит, что большинство детей 3 «В» класса не умеют выделять структурную общ-

ность этих задач с предыдущими. По сравнению с детьми 3 «Б» класса недостаточно развит уровень 
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рефлексии. Учащийся сразу затрудняется выполнить задания, а после некоторого раздумывания при-

ступают к решению задачи.  

Таблица 1. Эмпирические значения t-критерия Стьюдента школьников 

3 «Б» и 3 «В» классов уровня развития мышления по А.З. Заку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

�̅� 

3Б 
1 0,96 0,73 0,65 0,73 0,73 0,69 0,65 0,81 0,73 0,77 0,73 0,88 0,42 0,46 0,58 0,58 0,69 0,46 0,5 0,31 0,27 

�̅� 

3В 
0,62 0,69 0,23 0,35 0,46 0,54 0,27 0,31 0,38 0,15 0,31 0,65 0,42 0,15 0,62 0,42 0,35 0,27 0,15 0,19 0,31 0,15 

tКр 4,2 2,7 4,2 2,3 2,1 1,5 3,5 2,6 3,6 5,3 3,8 3,8 4,2 2,3 1,2 1,2 1,8 3,5 2,6 2,6 0 0,15 

P 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 - 0,05 

2. Анализ результатов исследования уровня развития наглядно-образного мышления по методике

Дж. Равена «Прогрессивные матрицы» показывает, что есть значимое различие (tкр=2,9, при p≥0,01) 

ответов у младших школьников. Таким образом, сравнение показателей ответов у младших школьни-

ков 3 «Б» и 3 «В» классов показало, что у детей 3 «Б» класса в максимальной степени развито 

наглядно-образное мышление. Наглядно-образное мышление – один из видов мышления. Связано с 

представлением ситуаций и изменений в них. С помощью наглядно-образного мышления наиболее 

полно воссоздается все многообразие различных фактических характеристик предмета. 

Дети 3 «В» класса в методики Дж. Равена «Прогрессивные матрицы» затруднялись представлять 

объекты в различных пространственных положениях. Не смогли отличить новый образ от исходных 

данных, на основе которых он построен.  

3. Анализируя результаты (табл. 2), полученные в ходе обследования уровня развития словесно-

логического мышления по методике Р.С. Немов «Определение понятий, выяснение причин, выявле-

ние сходства и различий в объектах», мы выяснили, что уровень мышления у детей в обоих классах 

развит, поскольку ученики не показали низких результатов. Однако, следует отметить, что результа-

ты детей 3 «Б» класса, занимающихся по углубленной программе, значительно выше: из 26 учеников 

11 детей показали «очень высокие» результаты и 16 детей – «высокие» результаты. А в 3 «В» класса 

«высоких» результатов – 2 ученика, а остальные показали «средний» результат.  

Таблица 2. Эмпирический анализ результатов словесно - логического мышление 

у младших школьников с помощью t-критерия Стьютенда 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

�̅� 

3Б 
0,48 0,35 0,48 0,41 0,45 0,46 0,42 0,42 0,48 0,48 0,42 0,49 0,5 0,48 0,48 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

�̅� 

3В 
0,5 0,37 0,33 0,19 0,23 0,15 0,15 0,12 0,25 0,22 0,33 0,38 0,31 0,33 0,27 0,35 0,33 0,4 0,38 0,48 

tКр 0 0, 3 3 3,5 4,4 6,2 5,4  6 4,6 4,9 1,8 2,8 4,8 3 4,2 3,8 4,3 3,3 3 2 

Р 0,05 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 

Вывод: 

Изучены психологические характеристики отдельных сторон мыслительных процессов в сфере 

обучения у младших школьников. В результате проведенной работы гипотеза исследования была 

подтверждена: существуют различия в мыслительных процессах у младших школьников, занимаю-

щихся по разным программам. Так у детей 3 «Б» класса, которые занимается по углубленной про-

грамме, лучше развито наглядно-образное, словесно-логическое мышление, память и внимания. 

Учащийся 3 «Б» класса хорошо оперируют наглядными образами: представляют предметы в разных 

пространственных положениях, мысленно изменяют их взаимное расположение по сравнению с 

детьми 3 «В» класса, занимающихся по типовой общеобразовательной программе. У школьников 

3 «В» класса в минимальной степени развито действие анализа условий, то есть у большинства детей 

присутствует низкая способность анализировать требования задач, затрудняются выделять структур-

ную общность этих задач с предыдущими. По сравнению с детьми 3 «Б» класса недостаточно развит 

уровень рефлексии. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ 

И СТАРШИХ КУРСОВ 

Шарафутдинов А.C., Лекомцева М.С. 

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент Заболотская Н.Н. 

Работоспособность определяется как способность человека к выполнению конкретной умственной 

деятельности в рамках заданных временных лимитов и параметров эффективности. Уровень работо-

способности отражает потенциальные возможности человека в выполнении конкретной работы, его 

личные профессионально ориентированные ресурсы и резервы при необходимости. Работоспособ-

ность зависит от возможностей человека, адекватных уровню мотивации и поставленной цели. 

Под влиянием учебной деятельности работоспособность студентов претерпевает изменения, от-

четливо наблюдаемые в течение дня, недели, полугодия и учебного года в целом. Учебный день сту-

дента начинается с постепенного повышения работоспособности (период врабатывания). Период 

устойчивой работоспособности продолжается 1,5-3 часа и сменяется периодом полной компенсации, 

когда появляются начальные признаки утомления, которые могут быть компенсированы волевым уси-

лием и положительной мотивацией. В период неустойчивой компенсации нарастает утомление 

и наблюдается колебания работоспособности. Период прогрессивного снижения работоспособности 

перед окончанием работы может смениться кратковременным ее повышением за счет мобилизации 

резервов организма (конечный порыв). При дальнейшем продолжении работы отмечается резкое сни-

жение ее продуктивности [Интернет ресурс: https://allrefs.net дата обращения: 11.12.2015]. 

Интересны данные литературы об изменении работоспособности студентов в течение учебного го-

да в целом. В начале учебного года в течение 3-3,5 недель наблюдается период врабатывания с посте-

пенным повышением уровня работоспособности, затем наступает период устойчивой работоспособ-

ности (до 2,5 месяца). С началом зачетно-экзаменационной сессии (декабрь), когда нагрузки увеличи-

ваются, работоспособность начинает снижаться, восстанавливаясь в период зимних каникул или даже 

повышаясь.   

В определенной мере работоспособность в учебной деятельности зависит от свойств личности, 

особенностей нервной системы, темперамента. Наряду с этим, на нее влияют новизна выполняемой 

работы, интерес к ней, установка на выполнение определенного конкретного задания, информация 

и оценка результатов по ходу выполнения работы, устойчивость, аккуратность, дисциплинирован-

ность [Егоров, 2006, С. 130]. Эффективность учебной деятельности во многом зависит от уровня 

адаптации студентов к условиям высшей школы. Безусловно, адаптационные возможности студентов 

младших курсов ниже, чем у старшекурсников. 

Нами был проведен мониторинг уровня работоспособности у 44 студентов второго курса и 24 сту-

дентов четвертого курса. Хронометраж полезного времени проводили в период устойчивой работо-

способности.  

Анализ результатов мониторинга полезного времени в течение недели показал более высокий уро-

вень работоспособности в начале недели и    тенденцию к снижению в субботу у студентов старших 

курсов (рис. 1). У второкурсников начальный уровень работоспособности в 1,5 раза ниже и колебания 

ее на протяжении недели не имеют обычной закономерности, что объясняется нарушением процесса 

адаптации.  
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Рисунок 1. График зависимости работоспособности от недельного цикла 

Подъем же работоспособности в субботу в 1,5 раза выше начального уровня объяснили «конечным 

порывом» за счет мобилизации резервов организма в ожидании выходного. Полученные данные так-

же свидетельствуют о более низких адаптационных возможностях организма второкурсников, т.к. пе-

риод устойчивой работоспособности служит важнейшим показателем выносливости человека при за-

данном уровне интенсивности работы. Сравнительный анализ результатов хронометража лекционных 

занятий свидетельствует о значительно более низком уровне работоспособности у второкурсников, 

что указывает на сложности адаптации к новым условиям обучения, о более низких показателях вни-

мания, мышления, памяти и ускоренной декомпенсации умственной работоспособности (табл. 1). 

Таблица 1. Использование полезного времени на лекциях 

Время занятия 
Доля полезного времени  

на лекциях у младших курсов, % 

Доля полезного времени 

 на лекциях у старших курсов, % 

I пара 31 76 

II пара 52 76 

III пара 48 68 

IV пара 40 

Совершенно иная картина динамики и уровня работоспособности прослеживается на лаборатор-

ных занятиях, где эффективность использования полезного времени выше у студентов второго курса 

(табл. 2). Вероятно, в этой ситуации большую роль играет контроль со стороны преподавателя, нали-

чие диалога, более высокая заинтересованность (по сравнению со старшим курсом) в оценке резуль-

татов работы, аккуратность и дисциплинированность. 

Таблица 2. Использование полезного времени на лабораторных занятиях 

Время занятия 
Доля полезного времени на лаборатор-

ных занятиях у младших курсов, % 

Доля полезного времени на лаборатор-

ных занятиях у старших курсов, % 

I 71 52 

II 74 78 

III 60 45 

IV 40 

Таким образом, проведенные исследования показали, что: 

 при построении графика учебного процесса необходимо учитывать факторы, влияющие на ра-

ботоспособность студентов, прежде всего на младших курсах; 

 при проведении воспитательной работы со студентами первых курсов уделять внимание тре-

нингам, повышающим уровень умственной работоспособности и адаптации; 

 стимулировать мотивацию студентов к высокому уровню образования и обучения, к своевре-

менной сдаче зачетов и экзаменов, возможно, путем сокращения сроков дополнительной сессии до 

двух недель. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

старшие курсы 

младшие курсы 



54 

Список литературы 

1) Интернет ресурс: Умственная работоспособность. Утомление и его профилактика. – URL:

https://allrefs.net (дата обращения: 11.12.2015). 

2) Егоров А.С. Психофизиология умственного труда / Егоров А.С., Загрядский В.П. – Л.: Наука. –

2006. – 130 с. 

МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОГО ОТДЫХА 

Шияпова А.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Горячева О.Н. 

Досуг молодежи традиционно является значимой сферой деятельности. В нем отражаются цен-

ностные ориентиры современной молодежи, проявляются общие тенденции развития современной 

культуры. Изменение стратегически важных сторон жизни российского общества приводит к изме-

нению социокультурной ситуации в области досуга. Молодежь, представляя собой социально мо-

бильную группу, наиболее восприимчива к идеологическим, социокультурным изменениям, которые 

«оказывают различное по своей направленности влияние на становление личности молодого челове-

ка» [Батнасунов, 2004, С. 18]. Приметой современности является широкое многообразие направле-

ний, видов и форм культурной деятельности в досуговой сфере. Свобода выбора и независимость де-

ятельность может быть наиболее эффективным и органичным способом освоения и творчества куль-

туры [Опарин, 2013, С. 61]. 

Актуализация вопросов молодежного досуга связана с социокультурными потребностями, необ-

ходимостью общению в компаниях, группах сверстников, являющихся базой формирования моло-

дежных субкультур. Учитывая связь в становлении личности молодого человека и средой общения, 

возникает необходимость определения способов регулирования досуговой сферы жизнедеятельности 

молодежи [Батнасунов, 2004, С. 36]. 

Структура досуга может быть условно разделена на следующие уровни, отличающиеся друг от 

друга психологической и культурной значимостью, эмоциональной весомостью, степенью духовной 

активности: 

1) Самый простой вид досуга – отдых. Основное его назначение - восстановление сил. Пассивный

отдых обязателен для ослабленных людей, готовит индивида к длительной сложной деятельности. 

Активный отдых, напротив предполагает физическое и эмоциональное усилие.  

2) Следующий уровень – развлечение, необходимое для снятия психологического переутомления,

требуют особой эмоциональной нагрузки. 

3) Познавательная деятельность, имеет целенаправленный, систематический характер, способ-

ствует приобщению к миру культуры, расширяет границы духовного мира. 

4) На созидание культурных ценностей ориентирована – творческая деятельность. Она приносит

не только удовлетворение от процесса, но и помогает духовному совершенствованию. 

5) Особый вид досуга - организация коллективного отдыха, включающего индивида в общую дея-

тельность, помогающего ему соизмерить личные интересы с интересами других людей. Эффектив-

ность в этом случае будет зависеть от молодых людей, их умения отдыхать [Организация работы с 

молодёжью]. 

Сравнительно недавно появился новый формат молодежного отдыха – антикафе. Открытые пуб-

личные заведения социальной направленности, поминутная оплата нахождения в которых, включает 

в себя все предлагаемые формы общения и угощения. Представляя место для встреч, времяпрепро-

вождения, антикафе чаще всего оформлены как кафе или клуб, «арендуемое» посетителями на время 

[Инновационные методы работы с молодёжью].  

Кафедрой «Массовых коммуникаций» Набережночелнинского института ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) Федеральный университет» было проведено социологическое исследование по изу-

чению аудитории антикафе «Time-сквер» г. Набережные Челны [Сайт Антикафе «Тime-сквер»]. Ис-

следование проводилось с 10 по 24 января 2016 г. среди жителей г. Набережные Челны, с помощью 

таргетированного опроса. Всего было опрошено 78 человека, в анкетировании приняли участие ре-

спонденты в возрасте от 12 до 45 лет, как мужчины, так и женщины. Анкетирование и обработка 

данных проводились при помощи сайта simpoll.ru в сети интернет. В опросе проявили активность ре-

спонденты в возрасте от 19-25 лет, составив 49% от общего числа опрошенных, меньше всего оказа-

лось респондентов в возрасте 12-18. Респонденты старше 46 лет отсутствуют. 53% опрошенных ходят 
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в антикафе, из них 90%  женщины, 10%  мужчины. Самый большой процент посещаемости наблю-

дается у женщин в возрасте 19-25 лет.  

Наибольший процент посещающих антикафе и среди мужчин, и среди женщин – студенты (35%), 

на втором месте – домохозяйки (17%) и менеджеры среднего звена (15%).  

Базовая идея антикафе заключается в создании пространства для качественного отдыха без допол-

нительной стимуляции веселья. В антикафе запрещено курение, алкоголь, нарушение личного про-

странства других посетителей. Большое внимание уделяется проведению тематических вечеров 

и мероприятий: английский клуб, мафия, сальсатека, игротека, дебаты, различные мастер-классы 

и лекции, предлагая гостям чайные и кофейные паузы. Антикафе  это место, куда можно прийти 

провести время, это площадка для общения и знакомства с интересными людьми. 

В современной молодежной среде наблюдаются положительные тенденции по созданию культур-

но-досуговой сферы, соответствующей современным социально-культурным потребностям общества. 

Антикафе выполняют функцию носителей целостной культурно-досуговой среды, положительно 

влияющей на характер и содержание деятельности по организации досуга. Следует совершенствовать 

и корректировать деятельность развивающихся в молодежной среде досуговых площадок, формиро-

вать у молодых людей личностную позицию. 
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Раздел ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

ПРОБЛЕМА ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУР И СОКРАЩЕНИЙ 

В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Имамутдинова К.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Страхова И.В. 

Аббревиатура – слово, образованное из названия начальных букв или начальных звуков слов, вхо-

дящих в исходное словосочетание [Нелюбин, 2003, С. 9]. 

Согласно доктору филологических наук, А.П. Шаповаловой, процесс расшифровки аббревиатур 

и сокращений может осуществляться следующим образом [Шаповалова, 2003, С. 8084]: 

 Использование словарей сокращений и других справочных материалов.

 Анализ контекста.

 Анализ структуры сокращений.

 Использование аналогий.

Кроме того, согласно кандидату филологических наук, Е.Н. Галкиной, перевод аббревиатур 

и сокращений может быть осуществлен следующими способами [Галкина, 2005, С. 1728]: 

 Заимствование английского сокращения с сохранением латинского написания  (например, LEC

“lupus erythematosus cell” – LE-клетка – «волчаночная клетка»). 

 Транслитерация – передача буквенного состава английской аббревиатуры или сокращения

русскими буквами (например, PPD “purified protein derivative”  ППД – «очищенный от белка тубер-

кулин»). 

 Транскрипция – передача формы английского сокращения русскими буквами (например, AP

“Associated Press”  «Ассошиэйтед пресс»). 
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 Описательный перевод (например, CRA “clinical research associate”  «монитор клинического

исследования»). 

 Передача английского сокращения эквивалентным русским термином (например, CRF “Case

Report Form” – ИРК «Индивидуальная регистрационная карта»). 

 Перевод полной развернутой формы – перевод исходной единицы (например, CF “Cystic

fibrosis” – «кистозный фиброз»). 

Чаще всего, при переводе медицинского текста переводчик сталкивается с трудностями, связан-

ными непосредственно с переводом многочисленных аббревиатур и сокращений. Ежегодно медицин-

ская лексика активно расширяется, пополняется большим количеством новых названий медицинских 

препаратов, а ранее употребляемые наименования могут получить совсем иное значение.  

В связи с этим нами было проведено исследование с целью выявления наиболее распространен-

ных трудностей и особенностей при переводе английских аббревиатур и сокращений в сфере меди-

цинской деятельности. 

Фрагменты медицинских статей были предоставлены группе переводчиков для сравнения 

и выявления наиболее распространенных трудностей при переводе медицинских аббревиатур 

и сокращений на примерах медицинского текста. Перевод выполнен студентами второго курса спе-

циальности «Перевод и переводоведение». Адекватность конечного перевода была подтверждена 

профессиональным переводчиком в сфере медицинской деятельности. 

Типологический анализ 38 медицинских аббревиатур и сокращений позволил выделить основные 

методы расшифровки, приёмы и трудности перевода английских медицинских аббревиатур 

и сокращений на русский язык.  

На основании проведенного исследования были получены следующие результаты: 

В процессе перевода английских медицинских аббревиатур и сокращений на русский язык ис-

пользованы три метода расшифровки: использование словарей сокращений и других справочных ма-

териалов, анализ структуры сокращений и использование аналогий. В онлайн-словарях медицинских 

аббревиатур и сокращений найдено 58% всех аббревиатур, что доказывает, что обращение к соответ-

ствующим словарям и другим справочным материалам является не самым надежным и эффективным 

методом расшифровки английских аббревиатур и сокращений на русский язык (SPAF – профилакти-

ка инсульта при мерцальной аритмии). 13% медицинских аббревиатур и сокращений расшифрованы 

путем анализа структуры сокращения, поскольку данные сокращения имеют сложную структуру 

(LDL-C – холестерин липопротеинов низкой плотности). Для 29% медицинских аббревиатур 

и сокращений применен метод аналогий для достижения общего смысла сокращения и дальнейшей 

его расшифровки (R-R interval – интервал реакции зубцов-R).  

Передача английских аббревиатур и сокращений на русский язык осуществлена двумя способами: 

путем передачи английского сокращения эквивалентным русским термином и путем описательного пе-

ревода. Большинство медицинских английских аббревиатур и сокращений (66%) переведено с помо-

щью эквивалентных русских терминов (BP – кровяное давление), 16% которых обозначают физические 

величины и единицы измерения (mmol/L – ммоль/л; h – ч.). Поскольку адекватные русские эквиваленты 

не были найдены для всех 38 медицинских аббревиатур и сокращений, то для 31% аббревиатур 

и сокращений применен приём описательного перевода (SCORE – шкала, разработанная для оценки 

риска смертельного сердечно-сосудистого заболевания в течение 10 лет). В ходе анализа фрагментов 

медицинского текста 3% аббревиатур переведены с помощью транслитерации (PCSK9  ПКСК9). 

1) Исходный текст:

Some of these are considered in this special article collection in BMC Medicine, including critical re-

views on diagnosing hypertension, the potential of PCSK9 antibodies, an entirely new class of LDL-C modi-

fiers developed from basic concept to phase III trials in less than a decade. 

Конечный перевод: 

Некоторые из них рассматриваются в специальной коллекции журнала Главного БиоМед Изда-

тельства, в том числе критические отзывы о диагностировании  артериальной гипертензии, скры-

тых антителах ПКСК9,  новом классе ХЛНП, модификаторы продвинулись в изучении от базовой 

концепции до 3-ей фазы клинических исследований меньше чем за десятилетие. 

При переводе данного предложения медицинской статьи 50% переводчиков столкнулось с труд-

ностью при переводе аббревиатуры PCSK9. Поскольку перевод данной аббревиатуры – протеин кон-

вертаза сублитизин/кексин тип. 9 серии протеаза, то для достижения более приемлемого перевода 

и гладкого стиля текста переводчики передали значение медицинской аббревиатуры с помощью 

транслитерации. 
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Перевод медицинской аббревиатуры LDL-C (досл. «холестерин липопротеинов низкой плотно-

сти») найден в англо-русском медицинском словаре, поэтому не представил трудностей. 

Аббревиатура BMC (прим. «журнал Главного БиоМед Издательства») представила трудность для 

75% переводчиков, поскольку в англо-русских словарях медицинских аббревиатур не была найдена 

ни расшифровка данной аббревиатуры, ни перевод. Потребовался дополнительный поиск в англо-

русском словаре и в англоязычных источниках с помощью поисковой системы Google. 

2) Исходный текст:

Using a nested case-control study design, 29 miRNAs were quantified in serum samples of 300 individu-

als derived from two prospective cohorts of the wider DIRECT (DIabetic Retinopathy Candesartan Trial) 

program. 

Конечный перевод: 

Используя вложенное исследование «случая-контроля», 29 миРНК были распределены в пробах 

сыворотки крови между 300 особями, полученных от двух групп предполагаемых типологических 

участников программы исследования кандерсартана при диабетической ретинопатии. 

Особую трудность при переводе представила медицинская аббревиатура DIRECT (прим. «иссле-

дование кандерсартана при диабетической ретинопатии»), поскольку 100% переводчиков столкну-

лось с отсутствием адекватного эквивалента в русском языке, а также незнанием значения медицин-

ских терминов. Варианты перевода данной медицинской аббревиатуры были такие, как диабетиче-

ская ретинопатия кондесаторной пробы; диабетическая ретинопатия тройного кандесарта. В связи с 

этим трудность составила корректная формулировка данного словосочетания для передачи достовер-

ной информации.  

Медицинская аббревиатура miRNA (досл. «микроРНК»), образованная путем сложения графиче-

ской (mi – micro) и лексической (RNA – ribonucleic acid) составила трудность при расшифровке для 

75% переводчиков, поскольку в англо-русском словаре медицинских аббревиатур и в англо-русском 

словаре  найдена не была. В англо-английских медицинских словарях удалось найти расшифровку 

данной медицинской аббревиатуры. При дополнительном поиске в русскоязычных источниках с по-

мощью поисковой системы Google удалось установить перевод ‒ рибонуклеиновая кислота. 

Сокращение serum (лат. «сыворотка крови») относится к названиям латинского происхождения, что 

вызывало у 75% переводчиков трудности и привело к неадекватной расшифровке сокращенного тер-

мина. Варианты перевода данной медицинской аббревиатуры были такие, как сывороточные образцы, 

сыворотка. Кроме того, следует учитывать, что для пациентов перевод должен быть доступным 

и понятным, поэтому наличие аббревиатур и названий латинского происхождения не допускается. 

Таким образом, на основании проведенного исследования выявлены типичные трудности при пе-

реводе медицинских аббревиатур и сокращений. 

В ходе перевода фрагментов английских медицинских статей группа переводчиков столкнулась с 

проблемой незнания того или иного значения медицинского термина, что вызвало трудность в 44% 

случаях перевода английских медицинских аббревиатур и сокращений. Следствием данной трудно-

сти стала сложность формулировки предложения и неграмотный перевод. Отсутствие адекватного 

русского эквивалента представило трудность в 28% случаях при переводе английских медицинских 

аббревиатур и сокращений. Для достижения общего смысла данных аббревиатур потребовался до-

полнительный поиск в русско- и англоязычных источниках. В 2% случаев вызвал трудность перевод 

сокращения латинского происхождения, что привело к неадекватной расшифровке сокращенного 

термина. Кроме того, при анализе 38 английских медицинских аббревиатур и сокращений лишь в 

26% случаях перевод значительных затруднений не вызвал. 

Таким образом, процесс расшифровки и перевода медицинских аббревиатур и сокращений может 

оказаться довольно трудоемким и требует проработки большого количества источников. При перево-

де медицинских терминов обязательно нужно учитывать сферу употребления специальной лексики, 

иначе возрастает вероятность переводческих ошибок. 
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ЯДЕРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ АМЕРИКАНСКОГО И РОССИЙСКОГО ЯЗЫКОВОГО 

СОЗНАНИЯ (ЭКСПЕРИМЕНТ. ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Садыкова Р.Я. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ханова А.Ф. 

В рамках данного исследования мы обратились к одному из методов экспериментальной психо-

лингвистики – ассоциативному эксперименту. Построение ассоциативных полей (АП) позволит нам ре-

конструировать фрагменты обыденного сознания русских и американцев, проследить результат верба-

лизации образов сознания, получить живое знание об ассоциативных сетках, представляющих образы 

России и Соединенные Штаты Америки. На характере ассоциаций сказываются и возраст, 

и географические условия, и профессия человека [Анненкова, 2014, С. 2]. Рекламные тексты апеллиру-

ют и основываются на определенных (выгодных, с точки зрения, их создателей) ценностных опорных 

стимулах. Учитывая этот факт, выборочным методом нами были отобраны и проанализированы 

35 оригиналов англо-американских рекламных роликов и их эквивалентные аналоги на русском языке. 

Таким образом, суммарное количество роликов телерекламы – 70, что составляет 100% фактического 

материала. На сервере виртуальных исследований http://virtualexs.ru мы провели два исследования ме-

тодом свободного ассоциативного эксперимента (САЭ), используя список русских и американских слов 

аксиологем для российской и американской групп испытуемых. В эксперименте приняли участие две 

группы: российская (РГИ) и американская (АГИ) группы испытуемых. 

Для интерпретации полученных ассоциатов мы используем метод построения семантического 

гештальта, подробно описанный в работах Ю.Н. Караулова. Он подчеркивал, что ассоциативные по-

ля, как правило, имеют особую внутреннюю семантическую организацию, а семантическая организа-

ция ассоциативного поля в свою очередь представляется в виде «семантического гештальта». Ассо-

циативное поле характеризуется как единица знания о мире. Структурирование ассоциативного поля 

по принципу семантического гештальта позволяет учитывать все реакции в поле, в том числе еди-

ничные, отражающие личностное восприятие респондентов [Караулов, 2000, С. 107]. 

Вслед за А.А. Воейковой для определения ядерных компонентов (ЯК) и периферийных компонен-

тов (ПК) русских и американских образов сознания нами были отобраны реакции, составляющие бо-

лее 60% от всего объема ассоциаций, полученных в ходе САЭ. Соответственно, реакции, имевшие 

частоту менее 60%, вошли в ПК. Однако следует учесть малое количество участников и в связи с 

этим невозможность считать полученные реакции за ядро, а лишь ядерными компонентами. На осно-

вании подобного анализа были сделаны следующие выводы: 

В состав ЯК американского языкового сознания вошли: love, strength, sex, life, family, pain, god, 

tree, art, safe, sport, sure, happiness.  

Самое значимое место в ЯК отводится реакциям: love, sex. В американском сознании слова поня-

тия любовь (love) и секс (sex) связаны, а возможно даже взаимозаменяемы и дополняемы, что пока-

зывает их склонность к гедонизму. Так же не менее важна и сила (strength 12), которой американцы 

гордятся и стараются выставлять напоказ, будь то личная, командная или даже военно-политическая. 

Сама жизнь (life) занимает одно из важнейших мест в американской культуре. Однако следует отме-

тить, что главные составляющие жизни не вошли в ЯК. Лишь спорт (sport), являющийся показателем 

здорового образа жизни. Так же примечательно то, что реакция семья (family) является высоко зна-

чимой. Ранее многие ученые полагали, что институт семьи никогда не был ценным в американском 
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обществе. Возможно, сегодня наблюдается изменение в отношение к семье, этим же можно объяс-

нить рост потребности в любви (love). Следует особо подчеркнуть, что дети (ребенок) child, также, 

как и члены семьи husband не входит в ЯК языкового сознания американцев. Понятия: pain, god, 

tree, art, safe, sport, sure, happiness имеют равное значение в ЯК. Примечателен тот факт, что слово 

боль(pain) являлось реакцией и к слову стимулу удовольствие (pleasure), возможно этот факт являет-

ся ответной реакцией на распространенную в последнее время моду получения удовольствие через 

боль. Понятия god, safe, sure, happiness имеют равное высокое значение и некую связь. Молясь Богу, 

люди чувствуют единение, безопасность и уверенность в завтрашнем дне, так же просят его о сча-

стье. Не зря в последнее время Президент и претенденты на этот пост часто упоминают в своей речи 

Бога, благословенность и молитву.  

В состав ядерного компонента русского языкового сознания входят: сила, личность, дом, спорт, 

любовь, жизнь, мама, семья, счастье, человек, дети, защита, радость, работа, мысль, мечта, сон, 

мужчина, надежность, мощь, уверенность, секс, деньги, безопасность, знания, отдых, еда, кра-

сота, родители, близкие, успех, независимость, воля, добро. 

Следовательно, в центре современного образа сознания русских респондентов стоит сила, на вто-

ром личность. Это означает то, что в центре нашего сознания стоит образ сильной личности. Не ме-

нее важным считается и дом, который стоит на третьем месте. Исходя из этого, можно сделать вывод 

о том, что для сильной личности также важен надежный тыл, для достижения своих намеченных це-

лей. Также для русских респондентов очень важен спорт, который является залогом здорового образа 

жизни, который в последнее время активно пропагандируется и является одним из модных веяний 

последних нескольких лет. Далее же следуют реакции любовь, жизнь, мама, семья, счастье, чело-

век и дети.  На наш взгляд, эти слова несут в себе смысл большой любви к жизни и семье. И так, 

можно сделать вывод, что первый ЯК русского языкового сознания представляет личность (человек), 

дом и семья.  

В следующую группу входят понятие и ценности, наиболее важными из которых являются защи-

та, радость и работа, что свидетельствует о ее тесной взаимосвязи с первой группой. То есть ре-

спонденты готовы защитить свою семью. Высокая частотность радости доказывает стремление ре-

спондентов наполнить свою жизнь яркими красками, не случайно в ЯК зафиксированы такие понятия 

как красота, успех, добро. Характерной особенностью русских оценок является высокая значимость 

мысли, знаний, воли и независимости. Вероятно, в связи с последними политическими событиями 

в мире, также очень важным являются понятия: надежность, мощь, уверенность и безопасность. 

Уверенность в американском сознании тесно связано с понятием sure, которое есть в ЯК и на пер-

вом месте в АП. Также в американском АП имеется реакция God, которая отсутствует в русском. 

Русские же респонденты больше склонны считать, что уверенность у сильных, уверенных в себе лич-

ностей, что на первом месте, и в ЯК, и в АП. В рекламном ролике наушников monster Beats by Dr Dre, 

показаны футболисты перед важнейшей игрой на чемпионате мира. Образы спортсменов, обдумыва-

ющих предстоящую встречу наедине с собой, ищущих силу в себе, гармонично сочетается с образом 

отца, дающим советы и благословляющим сына на игру и с песней за кадром, в которой просят по-

мощи у Бога. Таким образом, апеллирование понятиями, входящими в ЯК американского сознания 

(sport, strength, sure, family) и русского языкового сознания (сила, личность, родители, мужчина). 

Таким образом, ценность уверенность апеллируя базовыми понятиями сознания, способствует также 

формированию определенных дополнительных образов, а вместе с тем, понятий языкового сознания. 

В американской и русской культуре ценность развитие (development) ассоциируется с ростом 

(growth), что переводится также, как развитие и является синонимом в английском языке. Самые ча-

стотные реакции на стимул «Развитие» – дети, ребенок, child. Таким образом, апеллирование данны-

ми понятиями будет особо успешным в российской телерекламе, так как понятие дети входит в ЯК 

русского языкового сознания. В американской телерекламе образ ребенка будет также успешен, не-

смотря на то, что понятие не входит в ЯК американского сознания, но будет способствовать форми-

рованию ценности семьи с детьми. Однако следует подчеркнуть, что данные понятия входят в ПК 

языкового сознания как американцев, так и русских. Не менее важными являются прогресс (progress) 

и безопасность (being saved), которые находятся в ПК. Например, в рекламе автомобиля Nissan репре-

зентируются понятия прогресс (progress) и безопасность (being saved), входящие в ПК американского 

сознания. Выше перечисленные ассоциации сопровождаются в рекламном ролике признаками for-

ward (вперед), relentless (непрекращающийся). Сочетание в американской рекламе never stops (нико-

гда не останавливается) в русском аналоге передан словами бесконечный прогресс. Это объясняется 

тем, что прогресс имеет большее значения для русских респондентов. Образ успешного мужчины с 

высоким финансовым положением, представленный в видеоролике, также формируют ценность раз-
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витие, так, как и в русском, и в американском АП есть реакции, указывающие на данный факт (well-

being measurement, economic, money личности, бизнес, успех, карьера) и реакция мужчина в русском 

ЯК. Также хочется отметить безостановочное движение камеры вперед, что отражено понятием дви-

жение в русских ПК и АП.  

Таким образом, ценность развитие, не входящая в ядерный компонент языкового сознания ни рус-

ских, ни американцев, не апеллирует понятиями ядерного компонента сознания, для более успешной 

реализации волюнтативного потенциала рекламы. Реклама наряду с этим, способствует формирова-

нию определенных образов современного человека. 
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Электронная коммерция  это сфера экономики, которая включает в себя все финансовые 

и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, свя-

занные с проведением таких транзакций [Юрасов, 2014, С. 10]. 

По своей сути электронная коммерция охватывает такие виды деятельности, как распределение, 

маркетинг, продажу или поставку товаров и услуг с помощью телекоммуникационных средств 

[Покровская, 2016, С. 13]. 

Холдинговая компания есть корпорация, которая владеет пакетом акций другой корпорации, 

дающим право голоса, достаточным для того, чтобы иметь над нею деловой контроль. Холдинговой 

компанией признается предприятие, независимо от его организационно-правовой формы, в состав 

актива которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. На основании этих 

контрольных пакетов холдинговая компания влияет на вынесение этими предприятиями своих 

решений [Буянова, 2011, С. 5960]. 

Целями автоматизированной системы являются: 

 Обеспечение непрерывности, полноты, наглядности информационного обеспечения пользова-

телей системы по полученной информации с текущих информационных систем предприятий, при-

надлежащих холдингу. 

 Обеспечение использования своевременной и исторически верной информацией для аналити-

ческой деятельности административно-технического персонала системы для анализа и планирования. 

 Сокращение затрат времени персонала многофункциональных подразделений на проведение 

сбора, подготовки, анализа информации и формированию документов. 

 Сокращение затрат времени персонала, путём исключения ошибок и погрешностей при выпол-

нении аналитических операциях. 

 Централизованный доступ к собранной и обработанной информации. 

 Обеспечение информационной поддержки пользователей системы и смежных систем. 

Автоматизированная система предназначена: 

 Для обеспечения централизованного доступа к базам данных действующих систем.  
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 Для обеспечения централизованного автоматизированного управления информацией с баз дан-

ных действующих. 

 Для снижения трудоемкости проведения работ по сбору, обработки и анализу полученной ин-

формации с действующих информационных систем. 

 Для информационного обеспечения деятельности пользователей системы, включая клиентов, 

и взаимодействия со смежными системами. 

Холдинг состоит из компаний, ведущих свою деятельность в различных областях. Каждая компа-

ния имеет свою специализированную информационную систему. У холдинга возникает потребность 

в автоматизированной системе, позволяющей анализировать результаты электронной коммерции 

своих компаний. 

Обычно информационные системы относятся к классу систем оперативной обработки транзак-

ций – OLTP. Типичными примерами OLTP-приложений являются системы складского учета, систе-

мы заказов билетов, банковские системы, выполняющие операции по переводу денег, и т.п. [Мирош-

ниченко, 2005, С. 116]. Основное назначение OLTP-систем – оперативная обработка текущих тран-

закций, поэтому они не ориентированы на хранение данных за длительный период, необходимых для 

прогнозирования [Барсегян, 2009, С. 33]. 

И уровень получаемых знаний от OLTP-систем, является поверхностным и не может обеспечить 

требуемый анализ данных. Для получения знаний высокого уровня можно использовать средства 

аналитической обработки в реальном времени – OLAP. 

Аналитические возможности OLTP-систем ограничены. При выполнении характерных для 

OLAP-систем запросов на комплексную информацию, в OLTP системах порождаются сложные со-

единения таблиц с просмотром таблиц целиком. Такие запросы занимают большое количество вре-

мени и аппаратных ресурсов, которые снижают обработку текущих транзакций. 

Анализ действующих систем показал, что ни одна из действующих информационных систем не 

реализует требования к аналитическому хранилищу данных. Все перечисленные системы являлись 

учетными. Разница между алгоритмами обработки информации в аналитических и учетных системах 

показана в табл. 1. 

Таблица 1. Различия между аналитическими и учетными системами 

Показатель Учетная система Аналитическая система 

Нормализация данных 
Высокая 

(3-я нормальная форма) 
Низкая (1-я нормальная форма) 

Число строк в таблице Маленькое Большое 

Длительность транзакции 
Низкая, как правило меньше 1 

секунды 

Высокая, от нескольких секунд до 

минут 

Число одновременных пользователей Высокое (~ 1000 и более) Низкое ( <100) 

Интенсивность данных Высокая Низкая, преобладают запросы 

Данные, используемые при обраще-

нии к системе 
Одна запись таблицы 

Много записей, часто с полным 

просмотром таблиц 

Актуальность данных ≤ 1 года > 1 года 

Построение автоматизированной системы аналитики на базе учетной системы может привести в 

среднесрочной перспективе по достижении критических объемов информации к следующим нега-

тивным факторам: 

 Низкая производительность системы при формировании аналитической информации. 

 Повышенная ресурсоемкость системы, связанная с неэффективным использованием аппарат-

ных ресурсов. 

 Отсутствие гибкости в настройках структуры аналитического хранилища данных, алгоритмах 

их загрузки из внешних источников и настройки витрин представления данных по причине отсут-

ствия данных возможностей в базовом слое учетной системы. 

 Ограниченность в аналитических возможностях системы в плане обработки и представления 

информации по аналогичной причине. 

В качестве аналитического хранилища данных было решено использовать OLAP-куб. OLAP-куб 

представляет собой многомерные OLAP-данные, то есть измерения – описательные данные, состав-

ляющие оси многомерного куба и меры – суммирующие количественные величины. Многомерная 

модель данных применяется для оперативного анализа данных [Информационные системы, 2016, 
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С. 134]. Традиционные отчеты лишены гибкости. Их нельзя «покрутить», «развернуть» или «свер-

нуть», чтобы получить требуемое для пользователя представление данных. 

Автоматизированная система аналитики сервисов электронной коммерции будет состоять из че-

тырёх уровней: 

1. Уровень загрузки и преобразования данных.

Данный уровень является самым нижним и его функционирование основано на применении 

ETL технологий, которые выполняют функции сбора данных из разнородных источников, трансфор-

мирует их в установленный формат и загружают в хранилища данных для последующего использо-

вания. Под источниками данных подразумеваются учетные системы компаний, входящих в холдинг. 

Кроме того, разработаны пользовательские интерфейсы для ввода данных, отсутствующих в пред-

ставленных выше источниках информации, а также добавления недостающих и редактирование не-

корректных данных, полученных из внешних источников. 

2. Уровень хранения данных.

На данном уровне реализовано единое аналитическое хранилище информации (Data Warehouse), 

полученной из различных источников и преобразованной к требуемому для анализа виду. Хранилище 

данных будет являться основным источником информации для построения аналитических 

и прогнозных моделей на уровне представления данных. 

3. Уровень представления данных (презентационный уровень).

Функционал уровня представления данных реализован средствами BI-инструментария, который 

обеспечивает: 

 Выполнение всестороннего анализа информации из хранилища данных относительно различ-

ных аналитических измерений. 

 Поиск зависимостей на основе ретроспективного многофакторного анализа информации из 

аналитического хранилища данных. 

 Построение прогнозных моделей развития ситуации по различным направлениям анализа данных. 

4. Уровень работы пользователей.

Конечным пользователям системы предоставлен широкий спектр средств настройки визуализации 

полученных статистических данных, аналитических зависимостей и прогнозных моделей, в том числе: 

 Механизмы построения аналитических графиков и диаграмм на базе имеющейся информации. 

 Инструментарий формирования и генерации отчетности с возможностью выгрузки её в файлы 

установленных форматов. 

 Механизмы цветовой индикации важной для пользователя информации. 

В итоге автоматизированная система аналитики сервисов электронной коммерции стала представ-

лять аналитическое хранилище с информацией о заключенных сделках по размещению свободных 

денежных средств, остатках на расчетных, текущих и транзитных счетах компаний, а также суммах, 

утвержденных общим лимитом холдингом. Вся информация хранится централизованно на защищен-

ном сервере. Контрагенты удаленно через веб-интерфейс осуществляют регулярное обновление опе-

ративной информации о денежных средствах, находящихся на расчетных, текущих и транзитных сче-

тах в банках, а также вводят информацию о заключенных сделках по размещению денежных средств. 

Разработка данного программного продукта позволила в реальном времени контролировать 

и обеспечивать прозрачность деятельности при заключении финансовых сделок, производить учет 

операций по размещению денежных средств в единой базе данных, более эффективно осуществлять 

размещения, а также в будущем позволит построить единую корпоративную информационную си-

стему по централизованному контролю кредитных лимитов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗРЕШИМОСТИ ЗАДАЧИ СИНТЕЗА РЕДУЦИРОВАННОГО 

НАБЛЮДАТЕЛЯ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВЛОЖЕНИЯ 

Волков В.Г. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Демьянов Д.Н. 

Введение. Для эффективного управления сложными динамическими системами необходимо 

наличие полной информации о текущем состоянии объекта управления. Однако, довольно часто 

непосредственному измерению доступна лишь часть переменных состояния, а остальные компонен-

ты приходится восстанавливать при помощи наблюдающих устройств. Получение асимптотической 

оценки вектора состояния наиболее часто осуществляется с помощью наблюдателя полного порядка 

или редуцированного наблюдателя (наблюдателя Люенбергера) [1]. Значительным преимуществом 

последнего является его низкий порядок (высокая размерность наблюдателя может привести к значи-

тельным трудностям на этапе практической реализации). 

Существует широкий круг подходов (например, модальный метод) к расчёту коэффициентов ре-

дуцированного наблюдателя, описанный в специальной литературе [1]. Однако большинство из них 

обеспечивают лишь асимптотический характер сходимости ошибки наблюдения и не позволяют в 

полной мере контролировать её динамику. 

В тоже время, в работе [2] подробно описана процедура построения наблюдающих устройств пол-

ного порядка с заданной динамикой процесса оценивания, основанная на технологии вложения си-

стем. Таким образом, значительный интерес представляет задача разработки метода синтеза наблю-

дателя Люенбергера на основе этой технологии. 

В данной работе предлагается метод построения редуцированного наблюдателя на основе техно-

логии вложения, формулируются условия разрешимости задачи синтеза и предложен алгоритм расчё-

та коэффициентов наблюдателя Люенбергера, легко реализуемый на ЭВМ. 

Постановка задачи. Пусть рассматривается динамический объект, описываемый уравнениями 

0 ; .px Ax Bu x y Cx     (1) 

Здесь , ,n s mx R u R y R    – векторы состояния, управления и выхода; , ,A B C  – известные чис-

ловые матрицы соответствующих размеров; 0x  – вектор начальных условий; p  – оператор диффе-

ренцирования. Предполагается, что вектор состояния недоступен непосредственному измерению 

полностью, а входной и выходной сигналы могут быть измерены с достаточной точностью. 

Пара  ,A C  является полностью наблюдаемой. Без потери общности предполагается, что все

строки матрицы выхода линейно независимы. 

Не теряя общности, положим, что измерению доступны первые m  компонент вектора состояния. 

Тогда можно представить систему (1) в виде: 

 011 12 1

021 22 2

; 0 ,
yA A By y y

p u y I
zA A Bz z z

         
            

          
(2) 

где 0 0, ,n m mz z R y R  – субвекторы состояния и начальных условий.

Требуется синтезировать динамическую систему порядка n m , формирующую оценку ẑ  суб-

вектора z  по известным входному и выходному сигналам u  и y  такую, что 

0

0( ) ( ).up E z E u p     (3) 

Здесь 
0 , uE E  – матричные передаточные функции (МПФ), отражающие желаемую динамику про-

цесса оценивания от ненулевых начальных условий объекта и внешнего воздействия, соответственно. 

Вывод уравнения наблюдателя. Для решения поставленной задачи будем использовать техноло-

гию вложения [3]. Кратко напомним, что суть указанной технологии заключается в выборе матриц 

( ), ( ),p p   удовлетворяющих матричному тождеству 
1( ) ( ) ( ) ( ),p p p p     последующем раз-

биении матрицы   на матричные сомножители и решении следующих матричных уравнений, явля-

ющихся следствием из теоремы о конструктивном вложении 

,    ,    ,    .   (4) 
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Рассматриваемая система «объект – наблюдатель» в терминах технологии вложения может быть 

представлена в виде обобщённого уравнения: 

0 0
ˆˆ ˆ 0 0 0 ,

T T
T T T T T T T T Tz z w w y u z z u         (5) 

здесь символом   обозначена матричная конструкция 

(6) 

называемая проматрицей решаемой задачи. 

Исходя из структуры 
1( )p  для системы (5) с требуемым качеством оценивания (3), матрицы 

вложения будут иметь следующий вид  
0 0 0 0 0

0 0 0 0 , .
0 0 0 0 0

T
I

I I
I

 
 

    
 

 

Проводя факторизацию проматрицы (6) и, используя второе соотношение из (4), найдём матрицу 

2 2 1
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Рассматривая третье уравнение (4), получим систему уравнений 
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(7) 

где ˆˆ, , , , ,z z w w y u       – вспомогательные дробно-рациональные матрицы. Используя последние 

четыре уравнения системы (7), получим 
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1

ˆ 21 11
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 (8) 

Складывая первые два уравнения (7) и учитывая (8), придём к соотношению 

    1

ˆ 22 21 11 12 0.z z pI A A pI A A 


      

Заметим, что вторая скобка в последнем выражении есть дополнение по Шуру блока 11pI A , ко-

торый очевидным образом всегда обратим. Учитывая, что из невырожденности матрицы pI A  и её 

левого верхнего блока 11pI A  следует невырожденность   1

22 21 11 12pI A A pI A A


   , получим 

ẑ z   . Тогда вспомогательная матрица   в третьем выражении (7) примет вид 

 0 0z z z zL L       . Используя последнее равенство системы (4), придём к соотно-

шениям 
0

zE   и 0uE  , т.е. влияние управляющего сигнала на ошибку оценивания тривиально.

Учитывая первое уравнение (7), выражения для   и z , получим:

   
1

0

12 22( ) .L p A E pI A



   (9) 
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В случае если желаемая динамика процесса оценивания задана в виде матрицы коэффициентов 0A , 

выражение (9) преобразуется к виду 

12 22 0 .LA A A   (10)

Условия разрешимости задачи. Проведем детальный анализ полученных выражений. Рассмот-

рим структуру матрицы 12A . Поскольку ,m n my R z R   , она может быть как полного строчного 

 12 ;rank A m m n m    или столбцового  12 ;rank A n m m n m     ранга, так и иметь зависи-

мые строки и столбцы одновременно   12 min ,rank A m n m  . 

Применяя методы решения матричных уравнений, основанные на канонизации матриц к уравне-

ниям (9) и (10), получим множества решений задачи синтеза: 

          
1

0

22 12 12 22 0 12 12( ) ; ,L LL p E pI A A A L A A A A 
 



        (11) 

при выполнении условий: 

      
1

0

22 12 22 0 120; 0,R RE pI A A A A A



      (12) 

где   – произвольная матрица подходящих размеров. 

Если матрица 12A  – матрица полного строчного ранга, то у неё существует правая обратная мат-

рица 12

RA  и правый делитель нуля 12

RA . Принимая во внимание тот факт, что из существования 12

RA

следует отсутствие левого делителя нуля, выражения (11) преобразуются к виду 

      
1

0

22 12 22 0 12( ) ; .L p E pI A A L A A A



     (13) 

Таким образом, в случае, если матрица 12A  – матрица полного строчного ранга, существует един-

ственное решение задачи (13) при выполнении ограничений (12). 

В случае если матрица 12A  – матрица полного столбцового ранга, то она имеет левую обратную 

матрицу 12

LA  и левый делитель нуля 12

LA . Учитывая, что из существования левого матричного делите-

ля единицы матрицы 12A  следует отсутствие её правого делителя нуля, можно утверждать, что усло-

вия (12) всегда выполняются. Таким образом, в случае, если матрица 12A  – матрица полного столбцо-

вого ранга, всегда существует класс возможных решений (11) задачи синтеза редуцированного 

наблюдателя. 

Если же матрица 12A  имеет как зависимые строки, так и столбцы одновременно, то у неё, оче-

видно, существуют оба делителя нуля 12

LA  и 12

RA . В таком случае снова будут иметь место выражения 

(11), однако, как и в первом случае, на задаваемую динамику процесса оценивания будут наклады-

ваться дополнительные ограничения. 

В частности, для случая, когда желаемая динамика выражается в виде числовой матрицы 0A , 

множество её допустимых значений может быть представлено в виде: 

 0 22 12 ,A A A


  (14) 

где   – произвольная матрица подходящих размеров. Иными словами, если 12

RA  существует, то 

качество оценивания, не принадлежащее классу (14), недостижимо. 

Алгоритм аналитического синтеза 
1. При необходимости привести исходную систему к виду (2), например, при помощи подходов

и методов, подробно описанных в [4]. 

2. Сформировать МПФ
0E  или матрицу 0A , описывающую желаемую динамику процесса оцени-

вания. 

3. Применить метод канонизации к матрице 12A  и найти 
12A , 12

LA  и 12

RA . 

4. Проверить выполнение условия разрешимости (12). Если оно не выполняется, то вернуться

к шагу 2. 

5. Рассчитать матрицу наблюдений L  по формулам (11) или (13).

Конец алгоритма. 
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Пример. Рассмотрим линеаризованную модель перевернутого двухзвенного маятника на подвиж-

ном основании [5], описываемую системой вида (1): 

0 0 0 6.8600 1.9600

0 0 0 49.5444 25.0444

,0 0 0 131.4833 94.7333

0 1.0000 0 0 0

0 0 1.0000 0 0
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1.6667
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0

0
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.0 1 0

0 0 1

0 0 0

TC

 
 
 
 
 
 
  

 

Пусть, например, требуется оценить первую и последнюю переменные состояния. При этом жела-

емая динамика оценивания задаётся матрицей 0

2.5 0

0 2.5
A

 
  

 
. Следуя вышеописанному алго-

ритму, получим следующее уравнение наблюдателя для замкнутой системы: 

2.5000 0.0000 8.7006 14.4004 -16.2037 -16.1412
ˆ ˆ .

0.0000 2.5000 0.0000 -0.1640 0.8907 2.5000
pz z u y

     
       

      
 

Результаты цифрового моделирования, представленные на рис. 1, подтвердили, что построенный 

редуцированный наблюдатель оценивает переменные состояния с заданной динамикой, а ошибка 

оценивания асимптотически стремится к нулю при t  . 

Рисунок 1. Результаты численного моделирования в среде Simulink 

Выводы. В работе предложен метод синтеза наблюдателя Люенбергера на основе технологии 

вложения. Показано, что существование и характер получаемых с помощью данного метода решений 

полностью зависит от структуры матрицы 12A . Сформулированы условия разрешимости задачи, опи-

саны возможные комбинации исходных данных и классы решений. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Гаязов Р.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Нурутдинова А.Р. 

С каждым днем современные технология все больше входят в повседневную жизнь человека. И 

все чаще пользователи компьютерных программ оставляют проблему конфиденциальности личных 

данных на заднем плане. Но это вопрос стал широко обсуждаться, когда корпорация Майкрософт при 

создании последних версий операционных систем, в частности Windows 10 стала более настойчиво 

вмешиваться в нашу жизнь. Достаточно ознакомиться с пользовательским соглашением корпорации 

Майкрософт, в котором определены некоторые возможности её операционных систем по передаче 

конфиденциальных данных пользователей. Ниже приведены некоторые положения из пользователь-

ского соглашения, размещенного на официальном сайте корпорации Майкрософт в Интернете.  

«Когда вы приобретаете, устанавливаете и используете ПО и службы Программы, корпорация 

Майкрософт собирает информацию о способе их использования, а также об устройствах и сетях, 

где они работают. Примерами собираемых данных служат ваше имя, адрес электронной почты, 

предпочтения и интересы, местоположение, журнал браузера, журнал поиска и история файлов, 

данные телефонных звонков и SMS-сообщений, конфигурация устройств и данные с датчиков, вве-

денные голосовые, текстовые и рукописные данные, а также данные об использовании приложений» 

[Интернет-ресурс: Microsoft – URL: http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/preview-privacy-

statement (дата обращения: 11.01.2016)]. 
Исходя из указанного, следует вывод, что за пользователями операционных систем семейства 

Windows ведется постоянное и подробное наблюдение. В операционной системе Windows 10 хоть 

и предусмотрена возможность отключать передачу собираемых о пользователе данных, однако нуж-

но брать во внимание пользовательское соглашение, в котором неоднозначно сказано, что «Вы мо-

жете пользоваться ПО и службами Программы по своему усмотрению. Многие функции, передаю-

щие данные в Майкрософт, включаются автоматически. Для некоторых функций ПО и служб Про-

граммы невозможно отключить передачу данных» [Интернет-ресурс: Microsoft – URL: 

http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/preview-privacy-statement (дата обращения: 11.01.2016)]. 

Что же делать в такой ситуации, когда этими продуктами просто жизненно необходимо пользо-

ваться (из-за отсутствия альтернативных вариантов), но о своей конфиденциальности тоже не хочется 

забывать. Решением этой проблемы может быть созданий приложения, позволяющего отслеживать 

и блокировать несанкционированную передачу конфиденциальной информации (в т.ч. персональных 

данных), посредством других приложений, функционирующих на PC пользователя. 

Основой создания концепции будущего приложения послужил анализ проблем, опубликованных на 

специализированных ресурсах, а именно: «Microsoft загружает файлы Windows 10 на компьютеры без 

разрешения пользователей», «Microsoft добавил средство сбора телеметрии в Windows 7/8/8.1», 

«Microsoft загружает файлы Windows 10 на компьютеры без разрешения пользователей», «Антивирус 

AVG теперь может продавать историю приложения и веб-поиска своих пользователей третьим лицам». 

Целью проекта является оптимизация методов защиты информации путем разработки приложе-

ния, позволяющего отслеживать и блокировать несанкционированную передачу конфиденциальной 

информации. 

В соответствии с целями проекта выделены следующие задачи: 

1) выявление приложений, несанкционированно отправляющих конфиденциальную информа-

цию пользователя сторонним ресурсам; 

2) создание инструмента для пользователя, позволяющего собирать и анализировать несанкцио-

нированно отправляемую с его PC информацию; 

3) ведение в открытом доступе базы данных приложений, несанкционированно отправляющих

конфиденциальную информацию; 

4) блокирование контекстной и другой рекламы в приложениях.

Результатом работы будет создано приложение, способное блокировать несанкционированные по-

пытки передачи конфиденциальной информации пользователя на уровне сетевой карты. Пользова-

тель получит гибкое и удобное приложение, с возможностью самостоятельной (тонкой) настройки по 

блокированию попыток несанкционированной передачи информации. 

Приложение планируется использовать при повседневной эксплуатации потенциально опасных, с 

точки зрения информационной безопасности программных продуктов и решений, в том числе рас-

пространённых операционных систем. Это позволит эффективно противодействовать несанкциони-
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рованному сбору конфиденциальной информации в отношении, как отдельных пользователей, так 

и государственных/коммерческих организаций. По данным исследования "Лаборатории Касперско-

го", почти все компании как минимум один раз в течение года подвергались внешним угрозам. Так 

же предприятия малого и среднего бизнеса в России теряют в среднем около 780 тыс. рублей от каж-

дой совершенной против них кибератаки. 

В данной работе предложен план реализации проекта, этапы которого показаны в табл.1. 

Таблица 1. Этапы реализации 

№ Этап Срок Содержание работ 

1 
Сбор 

и анализ 

от 2 (двух) до 3 

(трех) календарных 

месяцев 

Сбор и анализ информации для создания на её основе соответству-

ющей базы данных, а также фильтров для последующего блокиро-

вания попыток передачи конфиденциальной информации. 

2 
Клиентская 

часть 

6 (шесть) 

календарных меся-

цев 

На этом этапе предполагается на основе уже полученных данных 

разработать структуру будущей клиентской части. Разработка, соб-

ственно, клиентской части, основной функцией которой является 

выявление попыток несанкционированной передачи конфиденци-

альной информации. Приложение будет разрабатываться с исполь-

зованием «родных» технологий Microsoft, а именно языка C# под 

CLR. Возможно будут использованы сборки, созданные на низко-

уровневых языках программирования, в частности, на С++. 

3 
Серверная 

часть 

1 (один) 

календарный месяц 

Будет реализована серверная часть с использованием HTML5/CSS3, 

JavaScript, MSSQL и ASP.NET. 

4 
Тестирова-

ние 

1 (один) 

календарный месяц 

Тестирование и выявление ошибок в клиентской и серверной части 

с последующим их исправлением 

5 
Оптимиза-

ция 

1 (один) 

календарный месяц 

Совершенствование алгоритмов фильтрации несанкционированного 

доступа приложений на основе полученной статистической инфор-

мации. 

6 
Популяри-

зация 

2 (два) 

календарных месяца 

Расширение аудитории посредством создания аналогичного продук-

та под другие операционные системы 

7 Сообщество 
1 (один) 

календарный месяц 

Создание собственного сообщества, которое сможет регулировать 

обновления базы данных приложения без участия программистов 

Таким образом, при реализации данного проекта можно помощь предприятиям малого и среднего 

бизнеса в России защитить себя от кибератак. Так же оповестить обычных пользователей о том какие 

продукты собирают о них информацию, а если же нет возможности отказаться от таких продуктов, то 

предоставить им возможность пользоваться ими блокируя средства передачи конфиденциальной ин-

формации. 
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ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Кочкина М.В. 

Научный руководитель – доцент Гареева Г.А. 

В изменчивых условиях экономики современного мира предприятиям необходимо постоянно со-

вершенствовать свои бизнес-процессы (БП). Большое значение имеет применение современных тех-
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нологий моделирования бизнес-процессов (МБП) для предприятий сферы торговли, поскольку рынок 

розничной торговли является достаточно динамичным и быстрорастущим. Перед торговыми органи-

зациями стоит задача непрерывного поиска новых методов организации процессов, способствующих 

оптимизации издержек и рационализации управления ресурсами. 

МБП применяется в целях создания наглядных оптимальных моделей, в которых отражается сово-

купность наиболее важных процессов предприятия, а также связей, существующих между ними.  

Процесс моделирования включает такие этапы, как: 1) построение имитационной модели процес-

са; 2) исполнение имитационной модели; 3) анализ производительности модели; 4) определение аль-

тернативных сценариев [Laguna, 2013, С. 114]. 

Автоматизация деятельности торговых организаций предполагает использование различных сце-

нариев организации закупок и гибкой схемы складского учета.  

При описании процессов торгового предприятия можно использовать следующие виды моделей: 

1. Имитационная модель – описание объекта в логико-математической форме и отражение зако-

номерностей его поведения во времени. 

2. Объектная модель – описание процессов как набора взаимосвязанных объектов. 

3. Функциональная модель – описание процессов в виде функций и взаимосвязей между ними. 

При МБП выделяются все наиболее важные БП предприятия, оказывающие существенное влияние 

на результаты его деятельности. Затем проводится декомпозиция БП по уровням. Число уровней де-

композиции процессов определяется задачами проекта [Елиферов, 2015, С. 37]. На следующем этапе 

выбирается методика описания БП и программные средства, подходящие для решения поставленной 

задачи. 

К основным БП торгового предприятия можно отнести следующие: БП «Снабжение», БП «Сбыт», 

БП «Управление финансами», БП «Кадровое обеспечение», БП «Маркетинг». 

Каждый из приведенных БП включает в себя ряд задач. Основные задачи, входящие в совокуп-

ность процессов торгового предприятия, и существующие между задачами информационные потоки 

отражены в следующей схеме. 

 

Рисунок 1. Схема взаимосвязей задач бизнес-процессов торгового предприятия 

При разработке моделей БП торгового предприятия важным этапом является выбор методики 

описания процессов (нотации). Нотации, применяемые при МБП, представляют собой методологии 

описания бизнес процессов с использованием системы графических обозначений в форме диаграмм. 

Создаваемые модели представляют собой документированную на момент обследования совокупность 

знаний о системе управления [Емельянова, 2014, С. 217]. 

Для описания БП в отечественной практике наиболее широкое применение нашли такие нотации, 

как BPMN, IDEF0, EPC и другие. 
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Нотация BPMN (Business Process Modeling Notation) была разработана в 2005 г. Последняя версия 

BPMN 2.0 вышла в 2011 г. При построении BPMN диаграмм используются четыре вида графических 

элементов: объекты потока (flow objects), объекты связи (connecting objects), дорожки (swimlanes) 

и артефакты (artifacts) [Flowers, 2013, Т.2, С. 37]. Преимущественно нотация BPMN используется для 

моделирования процессов нижнего уровня. 

Стандарт IDEF0 был разработан в 1981 г. В США, последняя версия была выпущена в декабре 

1993 г. [Емельянова, 2014, С. 217]. Нотация IDEF0 направлена на создание функциональных моделей 

с использованием методологии SADT. 

Нотация EPC (Event-Driven Process Chain) была разработана в начале 1990-х годов при создании 

программного продукта ARIS. БП в нотации EPC представляет собой поток последовательно выпол-

няемых работ (процедур, функций) [Сюняков, 2013, С. 38]. Основными элементами EPC являются: 

события, функции, сущности, связи, логические операторы, организационные единицы, роли 

и прочие объекты. 

Рассмотрим пример построения модели БП «Снабжение» торгового предприятия. Для этого спро-

ектируем последовательность действий, необходимых для обеспечения торгового предприятия то-

варными ресурсами, в виде последовательности процессов. При моделировании данного БП будем 

использовать программный продукт ARIS (Architecture of Integrated Information Systems), разработан-

ный немецкой компанией Software AG. Программная среда ARIS поддерживает различные методоло-

гий МБП и является достаточно простым и удобным инструментом проектирования БП. 

Проведем декомпозицию БП «Снабжение» с использованием инструмента «Process landscape» 

(карта процессов). Для этого разобьем основные задачи БП на составляющие их подзадачи.  

 

Рисунок 2. Декомпозиция бизнес-процесса «Снабжение» торгового предприятия  

с использованием карты процессов 

Таким образом, с использованием карты процессов построена иерархия процессов, в которой от-

ражены основные подзадачи, входящие в состав задач БП «Снабжение». 

Представим БП «Снабжение» в виде цепочки последовательно выполняемых операций. Для этого 

будем использовать нотацию EPC. 
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Рисунок 3. Модель бизнес-процесса «Снабжение» торгового предприятия 

Удовлетворение потребности торгового предприятия в товарных запасах требует выполнения та-

ких операций, как выбор поставщика, формирование заказа на закупку товара, проведение мероприя-

тий по перевозке товара на склад предприятия и произведение оплаты. В представленной модели от-

ражены работы, осуществляемые в данном процессе и события, наступающие при выполнении работ. 

Кроме того, указаны организационные единицы, принимающие участие в проведении работ, а также 

основные документы, связанные с данными работами. Таким образом, применение модели EPC поз-

волило детально просмотреть весь процесс проведения закупки товаров. 

В данной работе была применена методология ARIS, так как она позволяет тщательно рассмотреть 

каждый отдельно взятый БП и составляющие его элементы. Традиционные способы построения мо-

делей БП являются достаточно трудоемкими, в то время как использование методов, реализованных в 

ARIS, позволяет значительно упростить данный процесс. В результате, использование данного ин-

струмента, дало возможность получить модели, наглядно отражающие деятельность торгового пред-

приятия по обеспечению товарными ресурсами. 
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РАЗРАБОТКА ПОСТПРОЦЕССОРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЧПУ SINUMERIK 802S 

Урманов М.Д. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хусаинов Р.М.  

В настоящее время на предприятиях машиностроения широко распространена обработка на стан-

ках с числовым программным управлением. Такие станки работают под управлением программы в 

алфавитно-цифровом коде (G-коде). Наиболее эффективным и автоматизированным методом состав-

ления управляющей программы является ее подготовка с применением САМ-систем (Computer-

AidedManufacturing). Это сокращает время технологической подготовки производства, повышает ка-

чество управляющей программы, дает возможность ее проверки, не загружая при этом станок, кото-

рый может быть занят обработкой другой партии деталей. Существует большое разнообразие 

САМ систем. Они различаются между собой функциональными возможностями. Однако общим яв-

ляется то, что они требуют промежуточного программного модуля – постпроцессора, который пере-

водит программу с языка CAM-системы на внутренний язык системы ЧПУ. 

Таким образом, для каждой системы ЧПУ необходимо иметь отдельный постпроцессор. Это со-

ставляет целую проблему на многих машиностроительных предприятиях. Во многих САМ-системах 

имеется встроенный ряд шаблонов постпроцессора для базовых систем ЧПУ. Однако для отдельных 

станков формат управляющих программ может иметь свои особенности. В данной работе рассматри-

ваются особенности разработки постпроцессора для системы ЧПУ Sinumerik 802S. Постпроцессор 

должен работать в модуле «Обработка» в системе UNIGRAPHICSNX. Эта система для создания 

постпроцессора использует программный продукт NX/PostBuilder. В этой среде автоматически будет 

создаваться стандартный шаблон постпроцессора, который необходимо редактировать под особенно-

сти своего станка. После создания нового файла появится следующее диалоговое окно: 

 

Рисунок 1. Диалоговое окно задания параметров постпроцессора 
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Вводиться имя постпроцессора, лучше, если оно совпадает с моделью станка, в нашем случае это 

фрезерный станок с ЧПУ JMD3CNC. Описание станка не изменяем. Единицы вывода постпроцессора 

задаем в миллиметрах. Ставим галочку в окне «Разрешить изменение для событий, задаваемых пользо-

вателем», в этом случае можно задавать функциональные особенности постпроцессора для нашего 

станка.  

В следующем шаблоне вводиться характеристики станка, они необходимы для формирования осо-

бенностей задания границ обработки и выхода в референтную точку: 

 

Рисунок 2. Диалоговое окно задания характеристик станка 

На этом подготовительная часть для создания шаблона постпроцессора заканчивается. 

Теперь непосредственно переходим к редактированию программы. Для нашего случая в начале 

программного управления станком необходимо, чтобы присутствовали: 

 название программы: 

 расширение файла программы; 

 путь к файлу программы в системе ЧПУ. 

Для этого необходимо добавить дополнительные текстовые блоки, в которых и непосредственно 

будет записаны эти строки: 

%_N_K_MPF – где для К  название программы, MPF – расширение. 

;$PATH=/N_MPF_DIR – путь к программе; 

Но если записать данные строки в таком виде, то у нас выйдет ошибка. Это будет связано с тем, что 

система NX будет воспринимать все стоящее после знака $ как функцию. Чтобы этого не происходило, 

необходимо ввести обратный слеш, тогда программа не будет выполнять подстановку значений. 

Также необходимо добавить, заменить или удалить команды, которые не используются в управ-

ляющей программе станка. 

В начальном блоке программы необходимо добавить в строке безопасности «G40 G17 G90 G71» 

команду G00. По этой команде перемещения по координатам, идущие сразу после строки безопасно-

сти и записанные без определяющих подготовительных функций, будут производиться на быстром 

ходу, как это и нужно для подвода инструмента. На вкладке «Последовательность в начале опера-

ции» в команде «Автоматической смене инструмента» необходимо убрать кадр G91 G28 Z0 M06, так 

как эта функция отсутствует в нашей системе ЧПУ. В стандартном шаблоне постпроцессора обозна-

чение инструмента отличается от требуемого, поэтому нужно изменить во вкладке «Управлением 

станком» в команде «Коррекция на длину» команды G43 H01 на T01 D01. Во вкладке «Перемещения 

инструмента» в команде «Круговое перемещение» необходимо убрать команду К, а также в команде 

«Ускоренное перемещение» команды G43 H01. Во вкладке «Встроенные циклы» в команде «Выклю-

чение цикла» убрать команду G80, и в командах, расположенных ниже команду Q. Во вкладке «По-

следовательность в конце операции» в команде «Перемещение Gomove» необходимо добавить кадр с 

командами G00 и Z. Зададим выражение Z = 100. По этой команде после окончания операции ин-
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струмент будет отводиться на безопасное расстояние от заготовки. Во вкладке «Последовательность 

в конце программы» в команде «Конец программы» убираем кадр %_N_K_MPF, а также заменяем 

кадр M02 на M30. Следующей задачей будет создание в управляющей программе строк с наименова-

нием начала программы и видом обработки. 

Перейдем на вкладку команды пользователя. В данном разделе будет использоваться встроенный 

язык программирования TCL. 

Во-первых, необходимо создать свою команду. Для удобства переименуем ее в: 

PB_CMD_MY_OWN_PROGRAMM. Для упрощения работы с ТCL языком в системе присутствует 

специальная база команд, которую можно открыть: Utilities-BrowseMOMVariables. Для задания стро-

ки, содержащий текст, потребуется команда mom_output_literal. Используя ее, запишем следующую 

строку: mom_output_literal “ ;===START OF THE PROGRAMM===”. Команда, помещенная в кавыч-

ках, будет считаться системой как текст. Для работы данной команды необходимо добавить ее в 

начальный блок программы после цикла MOM_set_seq_on. На данном этапе после запуска постпро-

цессирования, мы получим строку в начале программы: ;===STARTOFTHEPROGRAMM===. Сле-

дующим шагом является получение строки с название обработки. Для этого создадим еще одну ко-

манду и назовем ее: PB_CMD_Start_of_operation. В данной команде для отображения названия опе-

рации будем использовать команду mom_operation_name. Необходимо объявить ее глобальной, ис-

пользуя команду global. В следующей строке запишем: MOM_output_literal"; 

OPERATIONNAME=>$mom_operation_name". В данном случае все записанное в кавычках считается 

системой текстом, однако значение, идущие после символа $, воспринимается как присвоение значе-

ния функции. Аналогично для работы данной команды необходимо добавить ее в начальный блок 

программы после цикла PB_CMD_MY_OWN_PROGRAMM. 

Убедиться в работоспособности постпроцессора, можно постпроцессируя обработку в 

CAM системе. В данной работе использовалась обработка корпусной детали, для которой была со-

ставлена следующая управляющая программа:  

 

 

Рисунок 3. Управляющая программа обработки детали 

Данный метод создания постпроцессора отличается от существующих тем, что является более 

универсальным. В среде NX существует определенное количество шаблонов для создания постпро-

цессора.  Однако в производстве могут быть применены станки разных типов, выпусков (как уста-

ревшие и совершенно новые станки) и др. Каждая система ЧПУ в совокупности со станком имеет 

свои особенности при составлении управляющей программы, а возможности CAM системы NX при 

создании постпроцессора ограничены набором стандартных шаблонов. Именно поэтому данный ме-

тод более приемлем. Преимуществом создания постпроцессора в системе NX является его настройка 

в диалоговом окне, что весьма удобно для работы пользователя, а также имеется возможность редак-

тирования шаблона при помощи TCL языка, позволяющая учесть все особенности станка. 
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Илюхин А.Н. 

В последние годы проблема обеспечения безопасности частных и государственных объектов 

и конфиденциальность информации становится все более актуальной. На эти цели общество тратит 

огромные средства, привлекает большие людские ресурсы. Охрана частной и государственной соб-

ственности, находящейся на обширных территориях, имеет еще свой особенности. В скором буду-

щем появится необходимость частичной или полной замены охранников-людей (служащего персона-

ла) на роботов, оснащенных сложным набором программируемых и параметризированных датчиков. 

Наглядным примером подключения данной системы является прогресс в области информационных 

технологий, робототехники и средств радиовещания (коммуникации).  

Специалисты робототехники стремятся воссоздать систему, которая будет не только работать по 

заданному алгоритму, а еще будет способна самообучаться и развиваться, другими словами создать 

искусственный интеллект [1]. Проанализирована роль робототехники в геологоразведывательной 

и космической промышленности. Возрастание состава задач, выполняемых с использованием робо-

тотехнических систем космического и геологоразведывательного назначения, а также повышение 

требований к качеству их решения делает необходимым формирование адекватной концепции 

их развития. 

Для решения задач обеспечения территориальной безопасности предложено создать роботизиро-

ванный охранный дрон со встроенным искусственным интеллектом на основе нейронных сетей. От-

метим преимущества такого подхода. 

Роботизированные дроны не подвержены человеческим ошибкам (человеческий фактор), а имен-

но, таким как невнимательность, сонливость, усталость, чувство лени, чувство страха, боязнь полу-

чить вред своему организму при патрулировании территории, наличие вредных привычек, взятки 

(впускать на объект посторонних людей за определенную плату), болезнь и недомогание. Именно по-

этому применение охранных роботизированных дронов позволит исключить все факторы и ошибки 

человека, что позволит допустить максимальной защищённости территории. 

Роботизированные дроны являются разовым финансированием, персоналу же необходимо ежеме-

сячные выплаты заработной платы, выделение социального пакета, отлучки по семейным обстоя-

тельствам или по болезни  

Роботизированные охранные дроны не нарушают или совершают противоправные действия, не 

ищут личную выгоду, персонал же может и сам произвести кражу, и поспособствовать краже из 

предприятия. 

Получение персоналом при несении службы и исполнении служебных обязанностей повреждений, 

ранений, травм или даже смерть персонала в результате нападения преступников является особой 

проблемой. За это моральную, материальную, и даже, возможно, уголовную ответственность будет 

нести работодатель персонала. Выход из строя роботизированного охранного дрона в результате дей-

ствий преступных элементов является не более чем материальной потерей. 

Скорость распознавания и оповещения опасных, а также тревожных ситуаций у роботизированно-

го охранного дрона на порядок выше и несоизмерима со скоростью реакции среднестатистического 

человека, каким является охранник, пусть даже и лицензированный. 

Основным недостатком роботизированных охранных дронов является ограничение видимости 

датчиков и отсутствие функции логического суждения, однако данная проблема решается за счет 

внедрения в логическую цепочку нейронных сетей. Кроме того, цена интеллектуальных роботов 

очень высока, особенно для нашей страны, ведь вся заграничная продукция приходит к нам или с 

ограниченным функционалом или же с высокой стоимостью. Однако от года в год возможности ком-

пьютеров, роботов, датчиков и другой техники растет, а цена их падает [1]. 
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Решены следующие основные задачи по разработке и внедрению роботизированных охранных 

дронов: 

 разработка алгоритмической цепи взаимосвязи дронов; 

 разработка искусственного интеллекта на основе нейронных сетей для внедрения в охранные 

дроны; 

 создание роботизированной системы патрулирования; 

 обеспечение круглосуточного контроля территории. 

Рассмотрим применение в сфере охранных систем роботизированного охранного дрона, созданно-

го на основе микропроцессора. Важными преимуществами такого дрона являются возможность про-

граммирования сложного поведения и простого подключения множества внешних устройств. Для его 

успешного использования в качестве робота-охранника следует усовершенствовать 

и модернизировать следующее. 

Необходимо предусмотреть возможность подключения к дрону не только видеокамеры, но также 

и других датчиков, применяемых в охранной сфере: датчиков движения, тепла, света, задымления, 

ветра и т.д. 

Разработчики охранных систем оценили бы возможность ведения статистики показаний датчи-

ков, чтобы в случае отклонения от этой статистики робот транслировал сигнал тревоги. Например, 

если робот перемещается мимо шумных помещений и тихих помещений, то при обнаружении шума в 

тихом помещении сразу понятно, что не все в порядке. 

Для обеспечения большей степени надежности должно необходимо использование нескольких 

роботов в одном и том же здании. Например, поведенческий модуль должен предусматривать, чтобы 

они не сталкивались, работали в различных диапазонах частот. 

Должна быть возможность хаотического движения робота между указанными ему ключевыми 

точками, с тем, чтобы сбить злоумышленника с толку, так как регулярные действия дают ему ста-

бильное время между двумя проходами охранником одного помещения на проникновение в охраняе-

мый периметр. В сочетании с предыдущим пунктом, т.е. использованием нескольких роботов, 

надежность охраны будет весьма высокой. 

При рассмотрении данной темы мы столкнулись с такими задачами, которые нам необходимо 

решить, а именно [2]:  

 построение алгоритма хаотичного движения роботизированных охранных дронов; 

 построение системы распознавания и индикации посторонних объектов; 

 построение системы взаимодействия объектов между собой; 

 построение конструкторской части проекта; 

 построение системы сервоприводов, для единого маневрирования между объектами; 

 разработки единой мыслительной системы для дублированной передачи данных (передача на 

диспетчерскую базу и второму дрону). 

Если же рассматривать проблемы, с которыми мы можем столкнуться, то на данный момент мно-

гие работодатели не готовы заменить своих сотрудников на технику, до тех пор, пока они не увидят 

значимой пользы в применении дронов. Проблема заключается не в том, чтобы приобрести дрона за 

определенную плату, а в том, чтобы доверить ему контролировать и патрулировать территорию.  

Хочется заметить, что в настоящий момент существуют и другие решения по охране помещений 

больших площадей со сложной конфигурацией. Однако идеального решения до сих пор нет. Поэтому 

лучший на сегодняшний день вариант – использование комплекса охранных мер, в котором, без-

условно, найдется место и роботам. 
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КАТАЛОГИЗАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ ВОДЯНЫХ ЗНАКОВ 
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Цифровые водяные знаки пришли в нашу жизнь в конце 20 века с целью защитить медиаданные 

и обеспечить скрытую передачу данных. Данный процесс получил название стеганография. Истори-

чески направление скрытой передачи данных появилось первым, но впоследствии по многим причи-

нам было вытеснено криптографией. Общей чертой «тайнописи» является встраивание скрытого со-

общения в не привлекающий внимания объект, который передаётся адресату по открытому каналу. 

Скрытие существования информации подразумевает не только невозможность обнаружения в пере-

хваченном сообщении наличия скрытого сообщения, но и вообще гарантировать невозможность воз-

никновения любых подозрений на этот счёт, поскольку в этом случае проблема информационной 

безопасности возвращается к стойкости криптографического кода. Таким образом, занимая свою ни-

шу в обеспечении безопасности, стеганография не заменяет, а дополняет криптографию [1, С. 9]. Но в 

этом состоит её основное отличие от криптографии, в которой наличие шифрованного сообщения 

вызывает пристальный интерес противника. 

Стеганография – наука, изучающая способы и методы скрытия конфиденциальных сведений 

[1, С. 9]. Под фактом скрытия информации подразумевается не только невозможность обнаружения в 

перехваченном сообщении наличия конфиденциальных данных, но и уменьшить любые подозрения 

на наличие этой информации. В настоящее время увеличение передаваемых в различных формах 

данных привело к появлению форматов файлов, содержащих в себе большую часть избыточной ин-

формации. Для стеганографических методов чаще всего используются медиаданные, например, изоб-

ражения, аудио и видеофайлы. Преимущество медиаданных заключается в том, что в большинстве 

случаев к ним уже применены алгоритмы сжатия, а также в том, что органы чувств человека не спо-

собны определять мельчайшие изменения в этих данных: изменения цвета изображения или спектра 

аудиофайла.  

Актуальность работы заключается в том, что каталогизация изображений с помощью водяных зна-

ков упрощает процесс добавления изображений в каталог, позволяет защитить авторские права на 

изображение и уменьшает информационный объём данных, передаваемых по каналам связи из-за от-

сутствия необходимости передачи текстовых данных, например, технических характеристик грузового 

автомобиля при передаче его изображения. Одним из примеров применения каталогизации изображе-

ний с помощью цифровых водяных знаков является получение дилером информации о товаре от произ-

водителя. При использовании стандартных средств, во-первых, есть необходимость вручную вносить 

информацию о каждом поступившем наименовании либо о каждом изменении информации о наимено-

вании. Во-вторых, полученные данные могут быть случайным образом искажены при передаче по ка-

налам связи. В-третьих, становится невозможной проверка подлинности полученных данных. Разра-

ботка программного комплекса по каталогизации изображений с помощью цифровых водяных знаков 

позволяет автоматизировать данный процесс и сделать взаимодействие более безопасным.  

Объект исследования – каталогизация изображений с помощью цифровых водяных знаков. Дан-

ный объект порождает проблему максимального информационного объема цифровых водяных зна-

ков для определенного контейнера, робастности водяного знака и трудности извлечения водяного 

знака из заполненного контейнера. Максимальный объем цифрового водяного знака – наибольшее 

количество информации, которое может встроено в изображение таким образом, чтобы оно не поте-

ряло своих свойств, например, чтобы искажение изображения было в допустимых пределах. Робаст-

ность водяного знака – способность водяного знака сохранять целостность при умышленном повре-

ждении контейнера, т.е. изображения, или при случайном повреждении контейнера при передаче по 

каналу связи. Трудность извлечения водяного знака – необходимая вычислительная мощность для 

извлечения водяного знака из контейнера, т.е. изображения.  

Предмет исследования – цифровой водяной знак. В исследовании цифровой водяной знак пред-

ставляет собой последовательность бит, встраиваемых в контейнер по определенному алгоритму. Ал-

горитм встраивания водяного знака определяет его основные свойства: максимальный объем, стой-

кость и сложность извлечения.  
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Рисунок 1. Строение стегосистемы [2, С. 22] 

Цель исследования – разработать наиболее оптимальный алгоритм для обеспечения эффективной 

работы с каталогом с помощью встраивания цифровых водяных знаков в медиаданные для передачи 

изображений со встроенной информацией. 

 

Рисунок 2. Разностная модель представления скрытых данных 

В исследовании присутствуют следующие задачи: 

 изучение существующих способов реализации стеганографии с изображениями, исследование 

математической модели встраивания ЦВЗ; 

 разработка алгоритма встраивания ЦВЗ с алгоритмом каталогизации изображений; 

 исследовать стойкость алгоритма к различным способам разрушения контейнера и нарушения 

его целостности; 

 создать программную реализацию комплекса, осуществляющую каталогизацию изображений с 

помощью цифровых водяных знаков. 

Встраивание информации в изображения является на настоящий момент безусловным фаворитом 

по количеству публикаций, разработанных алгоритмов и выпущенных программных продуктов. По-

пулярность направления обусловлена тем, что графические изображения являются чуть ли не наибо-

лее распространенным форматом представления информации в глобальной сети Интернет. Среди 

всех органов чувств человека, наиболее информативным является зрение. Материал, представленный 

набором изображений, привлекает к себе больше зрительного внимания, воспринимается 

и запоминается проще даже самого удачного текстового описания. Графические изображения, фото-

графии и графики, дополняющие текстовую информацию, делают текстовые описания более нагляд-

ными и доступными. Следует отметить и простоту получения изображений с цифровых фотоаппара-

тов, WEB-камер и сканеров в виде уже готовых и прошедших необходимую предварительную обра-

ботку файлов. 

Популярность цифровых изображений в качестве контейнеров для стеганографических систем 

связи помимо их широкой распространенности обусловлена довольно большой избыточностью 

и неоднозначностью данных, а также особенностями зрительного восприятия, позволяющими вно-

сить весьма значительные изменения в исходные данные при отсутствии визуально заметных иска-

жений. Для целей стеганографии с использованием цифровых изображений разработано большое ко-

личество различных методов и алгоритмов, основанных на использовании особенностей форматов 

хранения графической информации, избыточности самих данных и применяемых алгоритмах сжатия 

информации. 

Методы скрытия данных в неподвижных изображениях мы можем разделить на следующие 

категории: 

1) Скрытие данных в пространственной области. 

2) Скрытие данных в частотной области. 
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3) Методы расширения спектра. 

4) Статистические методы. 

5) Структурные методы. 

Для наглядного сравнения различных методов в среде MatLab R2013 были реализованы 4 метода 

встраивания цифровых водяных знаков в изображение и данные эксперимента были помещены 

в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнение методов встраивания цифровых водяных знаков 

Критерий сравнения 

Метод 

наименее 

значащего 

бита (LSB) 

Метод Langelaar 
Метод встраивания в 

коэффициенты ДКП 

Метод встраивания в 

вейвлет-

коэффициенты 

Затраченное на 

встраивание время 

0.82 с 4.13 с 1.8 с 0.5 с 

Заметность встраи-

вания 

Невозможно 

заметить 

Заметно лишь при 

больших значениях 

порога встраивания 

Заметно лишь при 

больших значениях 

порога встраивания 

Заметно лишь при 

больших значениях 

порога встраивания 

Стойкость к JPEG – 

сжатию 

Совершенно 

не стойкий 

Стойкий до потери 

50% коэффициен-тов 

Стойкий до потери 

30% коэффициентов 

Вплоть до потери 

90% коэффициен-

тов 

Стойкость к выреза-

нию части изобра-

жения  

Совершенно 

не стойкий 

Совершенно не стой-

кий 

Совершенно не стой-

кий 

Стойкий 

Стойкость к внесе-

нию шума 

Совершенно 

не стойкий 

Стойкий Стойкий Стойкий 

Максимальный раз-

мер ЦВЗ при кон-

тейнере 512*512 

пикс. 

98304 бит 4096 бит 12288 бит 16384 бит 

Требует пустой кон-

тейнер для извлече-

ния 

Нет Нет Нет Да 

Требует исходный 

ЦВЗ для извлечения 

Нет Нет Нет Да 

 

На основании данной таблицы мы можем сделать выводы относительно выбора оптимального ме-

тода при определенных условиях и свойствах водяного знака, контейнера и надежности канала пере-

дачи. При наименее защищённом канале, в котором могут быть внесены значительные изменения, 

оптимальным выбором будет использование метода встраивания цифрового водяного знака в 

вейвлет-коэффициенты, так как данный метод позволяет сохранить ЦВЗ даже при сильной компрес-

сии контейнера. Равномерное распределение ЦВЗ внутри контейнера может сохранить ЦВЗ даже в 

тех случаях, когда после канала передачи осталась только часть исходного контейнера. Использова-

ние метода встраивания в вейвлет-коэффициенты требует тщательного подбора контейнера. 

При требовании к передаче информации значительного объёма лучшим выбором будет использова-

ние метода наименее значащего бита, но в этом случае мы должны гарантировать надёжность канала 

передачи информации, так как малейшее изменение контейнера разрушает цифровой водяной знак. Ес-

ли мы не можем гарантировать надёжность канала передачи, то мы можем использовать методы встра-

ивания в вейвлет-коэффициенты, коэффициенты ДКП и метод Langelaar [3, С.7], так как при среднем 

размере ЦВЗ обеспечивается должная стойкость. Стоит также заметить, что если нам требуется создать 

значительное количество заполненных контейнеров или мы обладаем ограниченной вычислительной 

мощностью, то приоритетнее использовать метод вейвлет-коэффициентов, так как использование, 

например, метода Langelaar на некоторых устройствах может занимать более 30 секунд.  

1) Исследование подтвердило возможность каталогизации изображений с помощью цифровых 

водяных знаков. 

2) Были исследованы 4 метода встраивания цифровых водяных знаков в изображение. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 

ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ  

Бариева А.А. 

Научный руководитель  канд. юрид. наук, доцент Кривенкова М.В. 

Прежде чем начать исследования такой темы, как исполнение решений иностранных судов, несо-

мненно, необходимо коснуться вопроса правовой категории международного гражданского процесса 

в международном частном праве.  
Сегодня общепринятого определения международного гражданского процесса в науке междуна-

родного частного права не существует; также недостаточно определено и место международного 

гражданского процесса в системе международного частного права. Этим в большей степени 

и определена актуальность выбранной нами темы. 
В настоящее время в мировой практике инициируется большое количество судебных процессов, 

участниками которых являются иностранные физические и юридические лица. Также все чаще воз-

никают ситуации, в которых сам статус субъекта процессуальных отношений исходя из только из 

правовой системы бывает определить весьма сложно. Примером подобных субъектов могут служить 

транснациональные корпорации, деятельность которых в настоящее время набирает большой оборот.  
Судебные процессы с участием иностранных лиц, транснациональных корпораций либо процессы 

с применением иностранного права принято рассматривать через призму международного граждан-

ского процесса. Однако, понятие международного гражданского процесса куда шире, чем просто 

сфера судебных разбирательств, отягощенных иностранными элементами.  
Задача определения места международного гражданского процесса в системе права и науки явля-

ется в настоящее время сложной, но необходимой. Так, именно определение точного места междуна-

родного гражданского процесса в системе права и точного понятия данной правовой категории 

и позволит в конечном счете выделить состав отношений, которые попадают в сферу международно-

го гражданского процесса, а также позволит выяснить принцип определения применимых к данным 

правоотношениям правовых норм и их источников. 
Термин «международный гражданский процесс» носит сугубо условный характер, так как речь не 

идет о каком-то международном рассмотрении конкретного дела, также не существует международ-

ной универсальной организации, призванной рассматривать споры между субъектами (сторонами) из 

разных государств. 
Некоторыми учеными вместо этого термина применяется более удачный  «международное граж-

данское процессуальное право». Так, под международным гражданским процессуальным правом по-

нимается вся совокупность правовых принципов и правовых норм процессуального характера, общих 

для государств, определяемых международными соглашениями и непосредственно устанавливаемых 

законодательством каждой страны. 
Однако еще в свое время П.Е. Казанский отмечал, что «недостаток большинства определений 

международного частного права состоит в том, что они рассматривают его исключительно с судеб-

ной точки зрения». 
В науке международного частного права сложилось несколько точек зрения на определение меж-

дународного гражданского процесса. Считаем, что для определения понятия международного граж-

данского процесса в данной работе необходимо приводить только те теоретические точки зрения, ко-

торые уже сложились в настоящий момент. 
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Сторонники первой точки зрения говорят о тесной взаимосвязи международного частного права 

и международного гражданского процесса. Так, отмечая принципиальные различия, существующие 

между публичным и частным правом, они указывают, что от предварительного решения процессу-

альной проблемы выбора юрисдикции зависит и решение коллизионной проблемы, а говоря другими 

словами и материально-правовой проблемы регулирования гражданско-правовых отношений с ино-

странным элементом. В этом заключается одно из оснований отнесения международного граждан-

ского процесса к международному частному праву как отрасли права.  
Другим аргументом сторонников этой точки зрения, является то, что в сфере международного 

гражданского процесса применяются в том числе и традиционные для международного частного пра-

ва понятия и институты.  
Международный гражданский процесс включает в себя круг вопросов, связанных с защитой прав 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц, порядком и особенностями рассмотрения в 

судах гражданско-правовых споров, осложненных иностранным элементом. 
Таким образом, согласно данной точке зрения, международный гражданский процесс является 

формой реализации гражданских прав и одновременно может осуществляться лишь как публичное 

правоотношение. Международный гражданский процесс согласно данной точке зрения охватывает 

комплекс международных и национальных процедур. 
Согласно другой точке зрения, международный гражданский процесс – это комплексный институт 

международного частного права, который регламентирует взаимосвязь и взаимодействие националь-

ных международных процедур, определенных в процессуальных нормах, направленных на защиту 

и установление гражданских прав. 
Таким образом, можно выделить обобщенное и наиболее оптимальное на наш взгляд понятие та-

кой правовой категории как международный гражданский процесс. Под международным граждан-

ским процессом понимается часть международного частного права и национального процессуального 

права, комплексная подотрасль процессуального и международного частного права одновременно; 

при этом его предметом выступают процессуальные отношения, возникающие в судах, при рассмот-

рении споров, отягощенных иностранным элементом в виде иностранного субъекта или применимого 

права, а также при правореализации частноправовых отношений международного характера. 
Сложность определения места международного гражданского процесса заключается в его соединя-

ющем характере, так как именно через нормы международного гражданского процесса происходит со-

единение процессуальных и материальных норм при рассмотрении споров с иностранным элементом. 
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМНОСТИ ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Башарова Д.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Кривенкова М.В. 

Системный подход познания взаимодействия внутригосударственного права и международного 

права предопределяется самой природой. 

Сложность системы международного права заключается в том, что с одной стороны, в нем совме-

щаются общеправовые нормы-принципы и общеправовые нормативные комплексы. Последнее 

включает в себя комплекс норм о правосубъектности, правотворчестве и правоприменении в между-
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народном праве. С другой стороны, в системе международного права имеют место внутриотраслевые 

институты и нормы, соответствующие предмету регулирования. 

При изучении системных связей международного и внутригосударственного права следует опи-

раться на принцип комплексности. Термин «системность» подразумевает единство, состоящее из 

взаимозависимых частей, каждая из которых привносит что-то конкретное в уникальные характери-

стики целого, здесь можно говорить о взаимодополнении принципа комплексности и системности. 

Международное и внутригосударственное право связаны между собой, что позволяет нам обра-

тить внимание на отдельные стороны их системного взаимодействия. Рассмотрим некоторые из них: 

Во-первых, различие в основании международного права и права национального свидетельствует 

об их неоднородности и влияет на их системные связи.  

Во-вторых, это отражается в особенностях, попадающих под предмет правового регулирования, 

т.к. приоритет применения норм международного права перед применением внутригосударственных 

норм заключается в Конституции РФ.  

В-третьих, при познании системных связей внутригосударственного и международного права ва-

жен учет внешней среды. Так, нормы международного права взаимодействуют с нормами внутриго-

сударственного права, создавая условия для их применения. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что и в системе международного права, и в системе 

внутригосударственного права осуществляется деление на частное и публичное. Международное 

частное право регулирует отношения негосударственного характера (между юридическими 

и физическими лицами различных государств, а также с участием публичных образований), а между-

народное публичное право – отношения между государствами и иными субъектами международного 

права. Однако их предметы и методы регулирования переплетаются между собой. «Нередко один 

и тот же международный договор включает нормы, посвященные отношениям между государствами, 

между государствами и юридическими и физическими лицами, а также между самими юридическими 

лицами и между индивидами различных государств (например, договоры о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам, соглашения об избежании двойного налогообложения 

доходов и имущества и др.)» [Международное право, 2006, С. 17]. 

Разделение международного права на частное и публичное приводит к рассмотрению двух си-

стемных моделей связи:  

1) Внутригосударственное и международное частное право. 

2) Внутригосударственное и международное публичное право. 

Если рассматривать взаимодействие международного публичного права и внутригосударственного 

(национального) права, то необходимо учитывать субъектный состав, факторы взаимодействия право-

вых систем и характер регулируемых связей.  

Субъектный состав представляет собой разделение субъектов на две группы:  

1) Первичные субъекты. К ним относятся государства, обладающие суверенитетом, «приобрета-

ющие в силу своего возникновения (образования) международную правосубъектность, не обуслов-

ленную чьей-либо внешней волей (это общее правило имеет исключения, например, Резолюция Ге-

неральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1947 г. об образовании государств Израиль и Палестина) 

и имеющую всеобъемлющий характер» [Международное право, 2006, С. 52]. 

2) Вторничные  международные межправительственные организации. Эти субъекты «порожде-

ны  именно как субъекты международного права  волеизъявлением государств, зафиксировавших 

свое решение в учредительном акте» [Международное право, 2006, С. 88], в котором, прописывается 

их функциональная международная правосубъектность. 

Основное внимание в данном аспекте уделяется первичным субъектам международного публич-

ного права – государствам.  

Именно государства выступают основным институтом взаимодействия и реализации норм права 

на международном и внутригосударственном уровнях. Система международного публичного права 

содержит различные элементы: общепризнанные нормы и принципы международного права 

и договорные нормы. Именно эти составляющие и придают особый характер взаимодействия в меж-

дународном и в национальном праве конкретного государства.  

Если сравнивать общепринятые принципы международного права с международными договорами, 

то их системное взаимодействие с внутригосударственным правом имеет несколько иное содержа-

ние. Это обуславливается тем, что основанием системного взаимодействия международного права 

и внутригосударственного права является общность выработанных принципов права, которые сфор-

мированы с участием государства и носящие объективный характер. Одним из таких принципов яв-

ляется принцип автономии воли, который, как подчеркивает М.В. Кривенкова, имеет широкое при-
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менение в международном частном праве [Кривенкова, 2015, С. 18]. Государственно-правовой харак-

тер, как основание для создания системы взаимодействия, выходит на первый план, применительно к 

международным договорам.  

Например, относительно включения международных договоров Российской Федерации в ее пра-

вовое пространство, п. 4 ст. 15 Конституции РФ определяет следующее: «Если международным дого-

вором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то приме-

няются правила международного договора» [Конституция РФ, в ред. от 21.07.2014г., № 31, 2014, 

Ст. 4398]. Здесь мы ярко видим, что Конституция РФ не закрепляет, что будет применяться в случае 

противоречия законов международным принципам. «На сегодняшний день большинство авторов 

признают приоритет общепризнанных принципов и норм перед национальным зако-
нодательством» [Калашников, 2010, С. 100]. Отсутствие же прямого указания на это в Конституции 

РФ, по мнению ряда авторов, следует рассматривать как дефект юридической техники. 

Что касается характеристики второй модели взаимодействия  международного частного права 

и внутригосударственного права, то оно выглядит несколько проще. Это обуславливается тем, что 

субъективные и объективные, общесоциальные и специально-правовые факторы схожи в моделях 

взаимодействиях.  

Чтобы охарактеризовать межсистемность международного частного права необходимо учитывать 

характер общественных отношений, которые оно регулирует, т.к. межсистемность может восприни-

маться и как связь взаимодействия международного публичного и внутригосударственного права. 

Для описания данной модели должны применяться все характеристики частного права.  

На сегодняшний день достаточно сложно выработать единую модель взаимодействия междуна-

родного частного права и внутригосударственного права. Это связано со следующими факторами: 

1) Переход России к рыночной экономике, недавнее вступление России в ВТО.

2) Велика роль технического прогресса, который влияет на «стирание границ между государства-

ми», в связи с чем меняется правовое сознание людей. 

3) Сохранение противоречий между национальными правовыми системами.

4) Нарастание тенденции к обособлению отдельных сфер социальных отношений.

В этой ситуации достаточно трудно говорить об автономности международного частного права. 

Вполне можно согласиться с тем, что международные частные отношения в определенной части мо-

гут быть однородны только внутригосударственным отношениям [Нефедов, 2009, №5 (65), С. 6268].  
Завершая характеристику международного и внутригосударственного права с позиции системных 

связей, отметим, что их взаимодействие, нарастающее с каждым годом, и возникающие в результате 

указанного взаимодействия, является и служит проявлением системности права. 
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В современном обществе, граждане, имея все аспекты для реализации своих правомочий, прене-

брегают своими правами, ссылаясь на то, что их права носят лишь формальный характер. Итоги го-

лосования по выборам депутатов Государственной Думы на территории Республики Татарстан 
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4 декабря 2011 г. таковы, что в данных выборах приняло участие 79% избирателей. По данным Цен-

трального избирательного комитета на губернаторские выборы 13 сентября 2015 г. в Смоленской 

и Архангельской областях пришло по 18,57% и 13,92% населения, что доказывает крайне низкую яв-

ку избирателей [Интернет-ресурс: Национальная служба новостей Российской Федерации]. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. не имеет особой главы «Избирательная система», 

принципы выборности закрепились в статьях различных глав основного закона. Законодатель не ре-

шился на кодификацию избирательного законодательства по причине его сильной изменчивости, 

резкой переменчивости политической среды. Несмотря на это, некоторые принципы получили широ-

кое распространение и внимание со стороны. Точнее говоря, четыре принципа: 1) всеобщность; 

2) равные права; 3) прямые выборы; 4) тайное голосование. Впервые они были установлены в ста-

линской Конституции Союза Совета Социалистических Республик 1936 г. Принципы относились 

прямым образом к условиям реализации субъективного избирательного права и стали фундаментом 

выстраивания российской модели избирательного права.  

Всеобщее избирательное право – это право, при котором все взрослые граждане имеют право 

участвовать в выборах. Гражданин Российской Федерации, достигший 18 летнего возраста имеет 

право избирать, участвовать в предусмотренных законом и проводимых законными методами других 

избирательных мероприятиях, а по достижении возраста, предписанного Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституциями, 

уставами, законами субъектов Федерации, можно избираться в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления [Стрекозов, 2010, С. 177].  

Избирательное право граждан – это конституционное право граждан Российской Федерации изби-

рать или быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а 

также право участвовать в предвыборной агитации, в наблюдении за работой избирательных комис-

сий, включая установление итогов голосования и определения результатов выборов в порядке пред-

писанным Конституцией Российской Федерацией, федеральными законами, конституциями или 

уставами субъектов Российской Федерации.  

Содержание избирательного права строится из регламентаций, предполагающих основания 

и меры ответственности в отношении лиц и органов, переступивших нормы избирательного права, а 

также восстановление субъективных избирательных прав участников выборов.  

Гражданин Российской Федерации имеет право избирать и быть избранным независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности и общественным объединениям и в 

случаи других обстоятельств. Всеобщность проявляется в том, что выборы в стране являются равны-

ми. Всякий избиратель имеет право на один голос, все избиратели участвуют в выборах на равных 

основаниях. Только при взаимодействии этих двух аспектов выборы считаются равными.  

Первая составная часть равного избирательного права – наличие у гражданина только одного пра-

ва голоса, то есть избиратель может быть включён только в один список избирателей. Гражданин го-

лосует лично без вмешательства иных лиц [Баглай, 2007, С. 245]. 

Вторая составная часть равного избирательного права – участие в избирательных мероприятиях на 

одинаковых основаниях, один избиратель не имеет преимуществ перед другим избирателем. Избира-

тельные права всех российских граждан в равной мере охраняется законом. 

Выборы в Российской Федерации являются прямыми, избиратели голосуют на выборах «за или 

против» кандидата непосредственно. 

Выборы – основной способ формирования органов государства и местного самоуправления с по-

мощью голосования [Бондарь, 2005, С. 178]. Прямые выборы имеют большое преимущество в силу 

того, что все избирательные органы государственной власти являются непосредственно представите-

лями народа. Именно это позволяет постоянно находиться во взаимодействии народа с государством. 

Запрещён контроль над волеизъявлением гражданина. В Российской Федерации обеспечивается тай-

на голосования. Во время оформления избирательного бюллетеня, другим лицам, членам избира-

тельных коллегий запрещается находиться в этих комнатах. Нарушение тайны голосования, являясь 

разновидностью воспрепятствования свободному осуществлению гражданином своих избирательных 

прав, согласно статье 141 Уголовного Кодекса Российской Федерации входит в состав предусмот-

ренного ей преступного деяния и влечёт за собой привлечение за собой уголовной ответственности. 

Участие в выборах является свободным и добровольным волеизъявлением народа. Никто не имеет 

право принуждать гражданина, чтобы заставить его участвовать или не участвовать в выборах, голо-

совать или не голосовать за определённого кандидата. Свободное волеизъявление избирателей во 

время выборов защищается тем, что во время голосования не допускается агитация в кабинетах. Со-
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гласно статье 32 части 2 Конституции Российской Федерации граждане имеют право, но не обязаны 

избирать или быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления. 

Всеобщее избирательное право нацеливается на привлечение на привлечения к выборам наиболее 

деятельной части населения. Однако в этом принципе законодательство использует метод негативно-

го определения, когда в федеральном законодательстве и в законодательстве субъектов Федерации 

четко формируются ограничительные избирательные цензы, называющие категории лиц, не имею-

щих права участвовать в выборах [Воробьёв, 2011, С. 362]. К таким цензам относятся: 

1. Наличие гражданства Российской Федерации. До нынешнего периода, лица без гражданства не 

имели права участвовать в местных выборах, как в других избирательных мероприятиях Российской 

Федерации. Это условие держалось на двух главных аспектах, таких как законодательное определе-

ние субъектов права избирать и быть избранными для граждан Российской Федерации, а также за-

прет иностранцам иметь указанные права. Теперь в списки избирателей на выборах в органы местно-

го самоуправления, для участия в местном референдуме в соответствии с международным договором 

Российской Федерации соответствующим им федеральным законом, законами субъектов Федерации 

вносятся иностранные граждане, соответствующие избирательным цензам и постоянно или преиму-

щественно проживающие на территории муниципального округа, где и проходят избирательные ме-

роприятия: выборы или референдум. 

2. Возрастной ценз. Федеральный закон, бесспорно, определяет условием обладания активного из-

бирательного права достижения 18-летнего возраста для выборов любого уровня. К пассивному изби-

рательному праву вводят минимальные возрастные пределы, которые субъекты Федерации своих зако-

нодательных актах об избирательном возрасте не могут превышать. Существуют нормы, вводящие ми-

нимальный возрастной предел для кандидатов на должность глав муниципальных образований – мини-

мальный возраст кандидатов не может быть менее 21 года, а для депутатов местных представительных 

органов – 18 лет. Для активного избирательного права лицо должно достичь 18-летнего возраста ко 

дню или на день официального голосования, следовательно, в списки избирателей необходимо вклю-

чать и тех лиц, которые не достигли 18-летнего возраста, но достигнут на день голосования. В графе о 

возрасте напротив фамилии таких избирателей проставляются день и месяц рождения. 

3. Активное избирательное право требует постоянного или преимущественного проживания на 

территории Российской Федерации. Основанием для включения гражданина в список избирателей на 

конкретном избирательном участке является его проживание на территории этого участка. Факт про-

живания гражданина на территории конкретного избирательного участка удостоверяется регистраци-

ей его по месту жительства в органах регистрационного учёта, кем и выступают органы внутренних 

дел, а там, где их нет – органы местного самоуправления. Местом жительства могут выступать жилые 

дома, квартиры, служебные жилые помещения, специализированные дома, общежития, дома – ин-

тернаты, иные жилые помещения, гостиницы, приюты, дома манёвренного фонда, дома для одиноких 

и престарелых. При регистрации гражданина по месту жительства органам регистрации в его паспор-

те ставится определённая отметка, однако, когда регистрация производится по другим удостоверяю-

щим личность документам, то гражданину выдаётся свидетельство о регистрации по месту его жи-

тельства. Закон устанавливает факт постоянного или преимущественного проживания, но не говорит 

о сроке или времени проживания. Нахождение гражданина вне места его постоянного или преимуще-

ственного проживания во время проведения на этой территории выборов, референдумов не может 

служить основанием для лишения его права на участие в выборах, референдумах.  

4. В части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации сказано, что признанные судом недее-

способные граждане не могут участвовать в выборах. Согласно пункту 1 статьи 29 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значений свой действий или руководить ими, признаётся судом недееспособным, над ним 

устанавливается опека.  

5. Лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда лишаются избирательного 

права (части 3 статьи 32 Конституции Российской Федерации). К данной категории не относятся ли-

ца, подвергнутые административному аресту, в отношении которых избрана мера пресечения – за-

ключение под стражу, в отношении которых вынесен обвинительный приговор суда, либо не связан-

ный с лишением свободы, либо предусматривающий лишение свободы, но на день голосования еще 

не вступивший в законную силу.  

6. Не могут регистрироваться в качестве кандидатов граждане Российской Федерации, в отноше-

нии которых вступило в силу решение суда о лишении их права занимать государственные и (или) 

муниципальные должности в течении определённого срока, если голосование на выборах в органы 

государственной власти, органы местного самоуправления состоится до истечения указанного срока. 
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7. Лицо, замещающее должность главы муниципального образования, досрочно прекратившее ис-

полнение данных полномочий по собственному желанию или в случаи выражения ему недоверия 

населения, не может быть выдвинуто кандидатом на выборах, но на последующих выборах данного 

главы муниципального образования указанное лицо вновь обретает пассивное избирательное право. 

8. Должность депутата не совместима с другим видом деятельности. Депутаты, работающие на 

постоянной основе, выборные должностные лица, не могут занимать иные оплачиваемые должности, 

заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 

творческой деятельности. В рамках выборного процесса кандидат в депутаты или на выборную 

должность в заявлении о согласии баллотироваться должен указать, что в случае его избрания он 

обязуется оставить деятельность, несовместимую с полученным мандатом. 

Всеобщее избирательное право при своей значимости охватывает и выражает и другие принципы 

избирательного права, что отражает демократическую основу выборов как одного из главных кон-

ституционных институтов народовластия. Совокупности всех этих принципов является безоговороч-

ным ориентиром в организации и осуществлении избирательных мероприятий. Всеобщность избира-

тельного права – это возможность лица, достигшего необходимой возрастной категории, принимать 

участие в избирательных мероприятиях, выражать свою волю путём голосования и выдвижения сво-

их кандидатур на выборах. 

Всеобщее избирательное право означает способность выражать мнение всего народа. Оно 

и предполагает обхват всего правомочного населения, но, несмотря на это Конституция Российской 

Федерации устанавливает определённые ограничения при осуществлении избирательного права. Эти 

меры не означают, что закон стремиться отделить народ от права воздействия на государственный 

аппарат, а она лишь призывает адекватных избирателей к участию в выборах. Можно сказать, то, что 

государство защищает народ и саму себя от лиц, которые могут негативно повлиять на систему госу-

дарства, общественный строй путём участия в политической жизни государства. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ: ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Валиева Г.Г. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Валиев Г.Х.  

Среди политических и социальных вызовов, стоящих перед Европейским Союзом в начале 

XXI века, большое значение приобрело увеличение притока внешних мигрантов и беженцев, особен-

но из стран Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока. Последние волны миграций в немалой 

степени обусловлены противоречивыми последствиями «арабской весны» и нестабильности в стра-

нах Средиземноморья и Ближнего Востока. Хотя от массового наплыва стихийной миграции больше 

всего страдают страны южной полосы ЕС, прежде всего Мальта, Греция, Италия, Испания, самыми 

многочисленными остаются потоки мигрантов в Германию, Францию и Великобританию. 

Для стран Западной Европы, как и для других регионов мира, феномен миграции создает дополни-

тельные нагрузки не только на инфраструктуру стран, но и предопределяет для соответствующих 

государственных органов и структур стран-импортеров мигрантов целый комплекс сложных, много-

плановых проблем. Эти проблемы связанны с урегулированием въездных миграционных потоков, 

начиная с установления квот на въезд, разработкой и корректировкой процедур рассмотрения 

и выдачи въездных виз и заканчивая комплексом мер, направленных на борьбу с дискриминацией 

мигрантов в области условий труда и жизни. Это касается и установления четких правил для их адап-
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тации к жизни на новом месте, натурализации мигрантов и процедур депортации мигрантов из стран 

временного проживания [Малыха, 2015, С. 106].  

В настоящее время базовым элементом формирования политики ЕС в сфере миграции, помимо 

внешнего миграционного давления, выступает демографическая ситуация, сложившаяся в большин-

стве европейских стран, а также потребности рынка труда. Основной среди демографических факто-

ров  быстрое старение населения Европы. Если в 2012 г. население трудоспособного возраста стран 

ЕС (15-64 года) составляло 335, 6 млн. человек, то по прогнозу на 2060 г. останется только 290,6 млн. 

трудоспособных европейцев [Черняк, 2013, С. 25].  

Что касается внешнего миграционного давления, то по данным Международной организации по 

миграции в 2015 г. морские границы Европы пересекло 909 тыс. мигрантов, что в 4 раза больше, чем 

было зафиксировано в 2014 г.  219 тыс. Главной причиной кризиса являются события, происходя-

щие в регионе, достаточно близком к Европе. Война в Сирии продолжается уже пятый год, 

и количество перемещенных лиц и мигрантов из Сирии росло в течение всего этого периода [Малы-

ха, 2015, С. 106]. 

Как правило, государства обладают суверенным правом контролировать въезд и длительное пре-

бывание на своей территории лиц, не являющихся их гражданами, но законодательство ЕС, 

и Европейская конвенция о правах человека запрещают отказывать на границах лицам, подвергаю-

щимся опасности преследования или причинения иного серьезного вреда (принцип «невысылки»). 

Итак, существует противоречие между правом отдельной страны регулировать собственное законо-

дательство по отношению к мигрантам и общепринятой директивой ЕС. Анализируя ситуацию с по-

током мигрантов-беженцев, с которым столкнулась Европа за последний год, можно сказать, что это 

противоречие демонстрирует текущую несостоятельность европейского сообщества решить пробле-

му предоставления убежища и защиты населению, пострадавшему от военных конфликтов или поли-

тических притеснений. Ведь на законодательном уровне страны-члены не могут отказать в приюте 

тем, кому грозит опасность, но на практике предоставление помощи на территории собственных гос-

ударств такому количеству лиц невозможно без вреда собственной экономике и национально-

культурной целостности [Давыдова, 2012, С. 337].  

Президент Европарламента Мартин Шульц заявил, что основной проблемой, вызванной мигран-

тами, является не наплыв мигрантов, а отсутствие солидарности для принятия совместных правил 

решения проблем с их расселением, что приводит к неравномерной нагрузке на миграцион-

ные службы отдельных стран. Как следствие, массовый наплыв мигрантов угрожает существованию 

Шенгенского соглашения, а противоречия между странами ЕС по расселению мигрантов углубляют 

раскол в ЕС. В сентябре 2015 г. министры внутренних дел стран Евросоюза большинством голосов 

утвердили план распределения мигрантов по системе квот. План предусматривает расселение 

120 тыс. мигрантов по всем странам ЕС в соответствии с квотами для каждого государства.  

Нелегальная миграция составляет едва ли не самый большой вызов для европейских стран в сфере 

регулирования миграционными процессами. По оценкам Еврокомиссии, на территории ЕС находится 

от 6 до 8 млн. иностранцев без урегулированного правового статуса. В июле 2015 г. в силу вступила 

директива по вопросам миграционной политики, цель которой унифицировать процедуру приема бе-

женцев во всех 28 странах-участниках. Предоставление статуса беженца отдается на усмотрение гос-

ударства, куда подается соответствующий запрос. При этом статус действует только на территории 

того государства, которое его утвердила. Для унификации процедуры предоставления убежища в 

2016 г. Брюссель планирует начать внедрение новых правил. Согласно им, статус беженца, получен-

ный в одной из стран ЕС, должен признаваться и другими странами Союза [Малыха, 2015, С. 107].  

Итак, беспрецедентный наплыв мигрантов-беженцев, с которым столкнулось европейское сооб-

щество в течение 2015 г., продемонстрировал угрозу ценностям единой, слаженной европейской по-

литики. Неконтролируемый поток человеческих ресурсов достиг таких масштабов, что равноценно 

гуманитарной катастрофе. Это показало слабые стороны миграционной политики Европейского Сою-

за. В первую очередь, это не неспособность принять на своей территории такое количество мигран-

тов, обеспечив им соответствующий социальный уровень помощи. Во-вторых, это слабость нацио-

нального законодательства стран-участниц по сравнению с общепринятыми директивами Союза. 

В-третьих, сопротивление граждан европейских государств и прямая угроза национальным 

ценностям и суверенитета в целом. Поэтому, к решению проблем европейского кризиса беженцев 

должны быть привлечены не только страны Союза, но и страны происхождения мигрантов 

[Трыканова, 2006, С. 96]. В связи с этим следует провести ряд мер по совершенствованию 

законодательного регулиро-вания миграционной политики ЕС. Правительства стран Европейского 

Союза в скором времени должны скоординировать усилия в отношении следующих аспектов: 



88 

 не только совершенствовать вторичную правовую базу в области миграционной политики, но 

и создать первичную; 

 разработать общую политику по предоставлению убежища, гармонизировать национальные за-

конодательства в этом вопросе; 

 дополнить законодательную базу в области незаконной миграции и контролировать исполне-

ние уже существующих нормативных актов; 

 создать законодательную базу по вопросам межгосударственного кадрового обмена в рамках 

ЕС, так как единый европейский рынок предполагает свободную циркуляцию рабочей силы. 

Следует отметить, что необходимость решения проблем правового регулирования миграционной 

политики ЕС диктуется необходимостью поддержания стабильного экономического и социального 

развития данного региона. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ НЕОКОЛОНИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И США 

Васильев А.В.  

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Ашрафуллина Л.Ф. 

25 декабря 1991 г. М.С. Горбачёв объявил о прекращении своей деятельности на посту президента 

СССР, 26 декабря Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении 

существования СССР в связи с образованием СНГ [Интернет-ресурс: Гражданская война в Сирии. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 11.02.2016)]. 

В итоге этих событий в мире осталась только одна сверхдержава – США.  

Начиная с 1994 г. и по сей день, мы наблюдаем, как США свергло: режим С. Хусейна в Ираке 

[Интернет-ресурс: Государственный долг РФ. – http://utmagazine.ru/posts/8558-gosudarstvennyy-dolg-rf 

(дата обращения: 11.02.2016)], режим М. Каддафи в Ливии [Интернет-ресурс: Иракская война. – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 11.02.2016)], режим В. Януковича на Украине [Интер-

нет-ресурс: Гражданская война в Ливии (2011). – https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 

11.02.2016)] и совершило попытку свергнуть режим Б. Асада в Сирии [Интернет-ресурс: Евромайдан. 

– https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 11.02.2016)]. США в последних трёх случаях поддер-

живало оппозиционные силы суверенных государств, которые якобы борются за свои права и за де-

мократию с неугодными режимами. 

Эти и другие политические мероприятия США требуют точной характеристики и оценки. Седель-

ников М.В. в своей работе сравнил политику США и колониальных империй. В период колониализма 

метрополии проводили политику милитаризма, военного захвата и подчинения территорий; навязы-

вания экономических моделей режимов, которые вели деятельность по выкачиванию ресурсов 

и прибылей из колоний; тотального превосходства метрополии над колонизированными государ-

ствами в военной сфере. Сегодня военный бюджет США составляет 40% мировых расходов на обо-

рону – это явный признак сильной милитаризации государства. Также автор указывает на то, что 

США всё чаще называют империей, хотя у нынешнего империализма новое лицо: сегодня нет нужды 

превращать иностранные государства в сырьевые придатки, намного эффективнее превращать их в 

экономические придатки [Седельников, 2015, С. 142146]. 

Превращение государств в экономический придаток означает появление неоколониальной систе-

мы. Соавторы А.А. Горелов, Т.А. Горелова и И.А. Бронников в 3 своих работах: «Глобализация 

и глобальный неоколониализм» [Горелов, 2013, С. 115131]; «От мировой колониальной системы до 
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глобального неоколониализма» [Горелов, 2014, С. 5264]; «Глобальный неоколониализм и проблема 

суверенитета» [Горелов, 2015, С.19-25]; показывают, как мир перешёл от системы колониальных им-

перий к единой глобальной неоколониальной системе. Эти авторы описывают США как глобальную 

метрополию, а её «неоколонии» это целые государства, которые ныне якобы являются суверенными, 

наяву же их суверенитет может пасть под сомнение в силу наличия признаков неоколониализма [Го-

релов, 2015, С. 1925]. Среди последних называют: 1) в неоколониях правят не представители метро-

полии в лице её граждан или подданных, а представители коренного населения, которые отвечают за 

сохранность существующего порядка и ведут свою деятельность в интересах метрополии; 2) утрата 

политического суверенитета неоколонизированной страной; 3) уменьшение численности населения; 

4) снижение обороноспособности; 5) внедрение чуждой местным традициям массовой культуры; 

6) неконкурентоспособность науки и отсутствие высоких технологий; 7) снижение качества образо-

вания; 8) низкий уровень жизни и невысокая ее продолжительность; 9) снижение стандартов питания; 

10) низкий уровень медицины; 11) выкачивание сырьевых и духовных ресурсов; 12) стремление жи-

телей неоколоний покинуть родину и отправить своих детей учиться и жить в метрополию. 

Перечисленные признаки можно разглядеть в современной России. Природа неоколониализма, как 

указывают авторы, заключена в его незаметности для большинства граждан, а та часть населения, ко-

торая замечает – воспринимает большинство вышеперечисленных признаков как иностранное вме-

шательство и, соответственно, считает необходимым прекратить его. Именно такую политику, на 

наш взгляд, проводит Президент В.В. Путин, который, несмотря на недовольство и обеспокоенность 

западных «партнёров», проводит политику усиления обороноспособности, увеличения роста населе-

ния, увеличения качества и уровня жизни и т.д.  

Важным является вопрос формирования неоколониальной системы и включения в эту систему 

России. 

Карманова Е.А. в своей работе указывает, что колониальная система не разрушилась, а трансфор-

мировалась в неоколониальную систему. Втягивание в неоколониальную систему происходило с 

вновь образовавшимися государствами, которые накануне освободились от колониальной зависимо-

сти. Руководство молодых государств не справлялось с грузом навалившихся проблем на фоне низ-

кого уровня экономического развития, что и вынуждало их идти на сотрудничество с бывшими мет-

рополиями, а те в свою очередь, используя свой опыт международных переговоров, заключали с 

бывшими колониями неравноправные договоры. В итоге колониализм превратился в неоколониа-

лизм, инструментами которого стали: предоставляемые кредиты и займы, различная иностранная по-

мощь и т.д., иначе говоря, началась политика иностранного вмешательства развитых государств в 

экономическую сферу молодых или развивающихся стран [Карманова, 2012, С.378-380]. 

Исходя из этого, можно предположить, что Россия, начиная свою самостоятельную внешнюю по-

литику, попала в неоколониальную зависимость, в том числе посредством признания Россией госу-

дарственного долга всего СССР [Интернет-ресурс: Государственный долг РФ. – http://utmagazine.ru/ 

posts/8558-gosudarstvennyy-dolg-rf (дата обращения: 11.02.2016)].  

В этот период Россия приняла новую Конституцию от 12 декабря 1993 г. [Интернет-ресурс: Кон-

ституция Российской Федерации. – http://www.constitution.ru (дата обращения: 11.02.2016)], встала на 

путь демократических преобразований и развития рыночных отношений. Но эти плюсы сомнительны 

на фоне роста преступности; упадка экономики; роста национальных движений, которые представля-

ли угрозу целостности уже самой современной России; снижение обороноспособности вооружённых 

сил России; снижение качества, уровня и продолжительности жизни населения России; а также де-

фолта 1998 г. Лишь с началом 2000-ых гг. в стране начался подъём. 

Таким образом, анализ выше перечисленного позволяет сделать вывод о том, что США действи-

тельно являются победителями в «Холодной войне». Среди признаков поражения: распад Советского 

государства, включение бывших союзных республик в неоколониальные отношения с США. 

В работе «Глобальный неоколониализм и проблема суверенитета» соавторы: А.А. Горелов 

и И.А. Бронников приводят вариант возвращения России своего абсолютного суверенитета. Во-

первых, необходимо устранить приоритет международных договоров над национальным законода-

тельством, которые в свою очередь приводят к зависимости от международных финансовых, торго-

вых организаций и США, и их союзников. Во-вторых, изменить законодательство о Центральном 

Банке России, где необходимо закрепить, что обязанностью ЦБ является не только сохранение устой-

чивости валюты, но и обеспечение развития экономики страны. В-третьих, необходимо развивать от-

ношения со странами ШОС и БРИКС [Горелов, 2015, С. 1925]. 

Решение проблемы возвращения российского суверенитета предложенные А.А. Гореловым 

и И.А. Бронниковым на наш взгляд недостаточны. Помимо устранения верховенства международных 
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договоров над национальным правом и внесения изменений в законодательство о ЦБ России необхо-

димо решить такие проблемы как: 1) привести в порядок экономику страны; 2) решить демографиче-

скую проблему; 3) избавиться от коррупции или хотя бы свести её до минимума; 4) повысить налоги 

для граждан, имеющим высокий уровень заработка; 5) вместо эмбарго для стран, которые ввели про-

тив нас санкции, установить повышенные пошлины и сборы; 6) заниматься воспитанием правовой 

культуры в гражданах России, начиная 1-го класса. 
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ПРИНЦИП КОНКРЕТНОСТИ ПРЕДПИСАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)  

ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Закирова М.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент  Ющенко Н.А. 

Отношения в области организации и осуществления государственного контроля (надзора), муни-

ципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при их 

проведении регулируются положениями Федерального закона «О защите юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» (далее Закон N 294-ФЗ) [Собрание законодательства Российской Феде-

рации. – 2008. – № 52 (ч.1) – Ст. 6249]. В статье 17 Закона № 294-ФЗ закреплена обязанность контро-

лирующих органов выдавать предписания об устранении выявленных нарушений.  

Требования об исполнимости предписания заложены в статье 17 Закона N 294-ФЗ, по смыслу ко-

торой предписание должно содержать только законные требования, то есть на юридическое лицо мо-

жет быть возложена обязанность по устранению лишь тех нарушений, соблюдение которых обяза-

тельно для них в силу закона, а сами требования должны быть реально исполнимы. 

Исполнимость предписания является важным требованием к данному виду ненормативного акта 

и одним из элементов законности предписания, поскольку предписание исходит от государственного 
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органа, обладающего властными полномочиями, носит обязательный характер и для его исполнения 

устанавливается определенный срок, за нарушение которого наступает административная ответ-

ственность (статья 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях) 

[Собрание законодательства Российской Федерации, 2002. – № 1 (ч. 1) – Ст. 1]. 

Следовательно, предписание должностного лица, содержащее законные требования, должно быть 

реально исполнимо и содержать конкретные указания, четкие формулировки относительно конкрет-

ных действий, которые необходимо совершить исполнителю и которые должны быть направлены на 

прекращение и устранение выявленного нарушения. При этом содержащиеся в предписании форму-

лировки должны исключать возможность двоякого толкования; изложение должно быть кратким, 

четким, ясным, последовательным, доступным для понимания всеми лицами. 

Морозова Н.А. относит конкретность предписания к одному из критериев исполнимости предпи-

сания, то есть рассматривает корректность и исполнимость как часть и целое [Административное 

право и процесс, 2015, № 5, С .2024]. Между тем, в судебной практике исполнимость 

и конкретность предписания рассматриваются отдельно
 
[Постановление Арбитражного Суда По-

волжского округа от 27 марта 2015 г. по делу № А12-21888/2014], говорится о принципах конкретно-

сти и правовой определенности и критерии исполнимости [Постановление Арбитражного Суда Вол-

го-Вятского округа от 9 апреля 2015 г. по делу № А82-12757/2014]. В другом примере из практики 

конкретность относят к критерию законности [Решение Арбитражного Суда Новосибирской области 

от 23 апреля 2015 г. по делу № А45-2299/2015]. В целом, проанализировав судебную практику, спе-

циальную литературу, посвященную данному вопросу, можно прийти к выводу о том, что конкрет-

ность, правовая определенность и исполнимость предписания неразрывны.  

Конкретность предписания проявляется в следующем. Во-первых, в фиксации нарушений тех тре-

бований, соблюдение которых обязательно для организации в силу закона (с указанием нарушаемого 

нормативно-правового акта); во-вторых в содержании конкретных указаний, четких формулировок 

относительно конкретных действий, которые необходимо совершить исполнителю, и которые долж-

ны быть направлены на прекращение и устранение выявленного нарушения. 

Рассмотрим примеры, в которых не соблюдается принцип конкретности предписания. Входе вне-

плановой выездной проверки государственная жилищная инспекция предъявила предписание управ-

ляющей компании, последняя обратилась в арбитражный суд о признании его недействительным в 

части устранения нарушения: не санкционированное крепление к стенам здания различных устройств 

(металлических кронштейнов под наружный блок системы вентиляции, смонтированный со стороны 

главного фасада 2 подъезд 16 и 17 этаж, кв. 239 (требование осуществить демонтаж кондиционера 

или получение разрешения на его установку). Суд установил, что общество не проводило установку 

кондиционера, кондиционер не является его собственностью, материалы проверки и оспариваемое 

предписание не содержат сведений о том, какие именно действия (бездействие), не соответствующие 

законодательству осуществило (не осуществило) общество, допустив установку кондиционера на 

стене указанного выше дома. Устранить выявленное нарушение возможно только путем получения 

разрешения на установку кондиционера, либо путем его демонтажа. Ни в одном из указанных случа-

ев общество не может являться субъектом соответствующего правоотношения. Нормативного акта, 

регламентирующего порядок получения разрешения на установку кондиционеров на территории 

г. Оренбурга нет. Самостоятельно демонтировать кондиционер Управляющая компания не вправе. В 

судебном порядке общество не имеет возможности понудить собственника кондиционера осуще-

ствить его демонтаж, что подтверждено решением суда общей юрисдикции по иску общества к соб-

ственнику квартиры об обязании демонтировать кондиционер [Решение Арбитражного суда Орен-

бургской области от 13 ноября 2015 г. по делу № А47-7355/2015].  

Из содержания данного примера приходим к выводу, что отсутствие конкретности предписания 

(отсутствие конкретных действий, которые должна была совершить управляющая компания) будь то 

самостоятельный демонтаж, получение разрешения или обращение УК к собственнику привело к не-

исполнимости предписания. Если бы указные действия были прописаны, то было бы очевидным, что 

общество не может являться субъектом соответствующего правоотношения. 

Существует и другая точка зрения, которая состоит в том, что конкретные мероприятия, которые 

следует провести проверяемому лицу, в предписании указывать не обязательно. Суды считают, что 

указание конкретной меры по устранению нарушения может привести к ущемлению прав и законных 

интересов юридического лица, поскольку ограничит право выбора средств и способов, способствую-

щих устранению нарушений. При этом юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

имеет право обратиться в государственный орган за получением разъяснений, чтобы уточнить способ 

устранения нарушения, что должно быть указано в предписании [Решение Арбитражного суда Ива-
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новской области от 19 октября 2015 г. по делу № А17-5592/2015; Решение Арбитражного суда Крас-

ноярского края от 20 ноября 2015 г. по делу А33-10701/2015]. 

Таким образом, видим, что судебная практика по данному вопросу противоречива. С одной сторо-

ны, отсутствие конкретных действий в предписании влечет  его неисполнимость, в частности ведет к 

ошибкам в определении субъекта правонарушения, с другой – определение тех или иных способов 

устранения правонарушения влечет ограничение прав предпринимателя.  
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 

Емельянова А.П. 

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

Жестокое обращение с животными имеет в нашей стране колоссальный размах! Бездомные, а за-

частую и домашние питомцы подвергаются насилию и издевательствам. Убийство бродячей собаки 

или замуровывание кошек в подвале – не воспринимаются, как преступления. 

Статья 245 УК РФ предусматривает ответственность лиц за жестокое обращение с животными. 

Она регламентирует,  жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это 

деяние совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением 

садистских методов, или в присутствии малолетних,  наказывается штрафом в размере до восьмиде-
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сяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до ше-

сти месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправитель-

ными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 

арестом на срок до шести месяцев. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предва-

рительному сговору или организованной группой,  наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок [Уго-

ловный кодекс Российской Федерации, 1996]. 

Проблемы расследования преступлений, предусмотренных статьей 245 УК РФ, в настоящее время 

остаются не рассмотренными. Тогда как в Европе первые законодательные акты, защищающие живот-

ных от жестокости, появились еще в начале XIX века. В России такое законодательство отсутствует. 

Предметом указанного преступления являются домашние, а также содержащиеся в неволе или в 

вольных условиях дикие животные (в том числе находящиеся в собственности субъекта преступления).  

Объективная сторона преступления характеризуется деянием, которое может быть выражено в ви-

де действия или бездействия; преступными последствиями (увечьем или гибелью животного); нали-

чием причинно-следственной связи между указанным преступным деянием и преступными послед-

ствиями. Объективная сторона так же может выражаться в сексуальных действиях насильственного 

характера в отношении животных (зоофилия или скотоложство). Сюда же следует отнести случаи 

умышленного наезда, приведшие к увечью или гибели животного.  

Возбудителем жестокого отношения к животным могут стать сами родители, так, примером может 

послужить материалы из судебной практики, в которых содержится немало случаев убийств,  издева-

тельств родителями над животными садистскими способами при детях, что, безусловно, оказывает 

влияние на их подвижную психику, причиняя ей урон. 

Статистика уверяет  более 60% [Самоделова, 2007, С. 4] будущих серийных убийц в детстве об-

наруживали специфически жестокое отношение к животным. То есть, закрывая глаза на «безобидное 

развлечение», влекущее смерть животных, общество и сами органы как бы поощряют развитие боль-

ной психики у ребёнка, что происходит от безнаказанности. Когда на деле это требует жесткого пре-

сечения во избежание рецидивов и усугубления проблемы. 

Однако можно заключить, что отсутствие закона, регулирующего владение, содержание и защиту 

животных в нашей стране вызывает тревогу и возмущение общественности. В настоящее время ин-

тенсивно развиваются опасные тенденции: из-за безответственности людей постоянно пополняются 

стаи бездомных животных, всё чаще наблюдаются случаи жестокого обращения с животными, поло-

жение животных становится критическим во всех сферах их обитания, не учитывается значимость 

формирования гуманного отношения к животным в воспитании подрастающего поколения, что ста-

новится одной из предпосылок роста преступности среди несовершеннолетних. 

Практика показывает, что случаи возбуждения уголовного дела по статье 245 УК РФ редкость. Как 

правило, возбужденное уголовное дело или прекращается, или наказание ограничивается штрафом. 

Так, за 2016 г. возбуждено всего 4 дела по данной статье, в то время как по факту их в десятки раз 

больше [Судебная практика, статья 245 УК РФ]. 

На наш взгляд, для эффективной борьбы с данным видом преступления необходимо: 

 Наделить животное статусом живого существа, а не вещи. 

 Увеличить меру ответственности за причинение вреда животному. 

 Организовать муниципальные приюты для зверей, чьи хозяева больше не хотят содержать жи-

вотных, чтобы они не оказывались на улицах. 

Причем, следует отметить, что первые два пункта непосредственно связаны между собой. То есть, 

животные, являясь вещью, не могут рассчитывать на действие закона и права. Убийство животного 

не считается «убийством», этот вывод можно сделать на основании санкции за него, так же оно счи-

тается преступлением небольшой тяжести.   

Мы предлагаем преступления, описанные в части первой статьи 245 УК РФ, признать имеющими 

состав средней тяжести и ввести наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет. Пре-

ступления, описанные в части второй статьи 245 УК РФ, признать имеющими тяжкий состав и ввести 

наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. 

В последние годы в мире все большее признание получает мнение, что внимание к борьбе за гу-

манное обращение с животными — один из показателей цивилизованности общества. Это «вежли-

вое» отношение необходимо прививать с ранних лет, формируя в людях должное отношение 

и уважение к животным. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
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Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Агеев В.Н. 

Противодействие коррупции представляет собой постоянно совершенствуемую систему мер, фор-

мируемых на основании общей оценки эффективности уже накопленного опыта. При 

этом Национальная стратегия противодействия коррупции [1] исходит из необходимости согласова-

ния усилий в борьбе с коррупцией органов власти как федерального, так и регионального 

и муниципального уровней. 

В настоящее время в большинстве субъектов Российской Федерации правовые, экономические, 

организационные и информационные основы противодействия коррупции в целом сформированы. В 

этих условиях особенно важно сделать акцент на развитие правовых механизмов противодействия 

коррупции и их реализацию с учетом меняющихся потребностей. 

Противодействие коррупции и реализация антикоррупционной политики остаются актуальными 

и в настоящее время. Что же подразумевается под коррупцией? Коррупция – это злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положе-

ния вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами [2]. 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

 по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению при-

чин коррупции (профилактика коррупции); 

  по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

 по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений [Андри-

ченко, 2014, С. 12]. 

Проблемой номер один в сфере противодействия коррупции, на наш взгляд, остаются устаревшие 

технологии, то есть в работе кадровых служб государственных органов, не ведется целенаправленная 

работа по привлечению молодых перспективных кадров, а качество профессионального обучения 

государственных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития государствен-

ной службы. 

Такая же ситуация складывается в органах внутренних дел. Решение сложившейся ситуации ви-

дится во внедрение антикоррупционного профессионального образования. 

Главная идея антикоррупционного профессионального образования в образовательных организа-

циях МВД России заключается в стремлении минимизировать или исключить условия, создающие 

как стимул, так и возможность склонения личности к совершению коррумпированных действий. 

Эффективность антикоррупционного образования в системе органов внутренних дел будет 

успешна только тогда, когда будут разработаны антикоррупционные образовательные программы для 

различных категорий сотрудников органов внутренних дел. В рамках данных программ должны быть 

изучены как общие вопросы государственной антикоррупционной политики, опыт зарубежных госу-

дарств по профилактике и противодействию коррупции, соответствующее уголовное законодатель-

ство, так и специальные мероприятия и механизмы противодействия коррупции, реализуемые в орга-

нах внутренних дел 
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Антикоррупционное образование в системе органов внутренних дел – наиболее эффективное 

и перспективное направление противодействия коррупции. Цели образовательных антикоррупцион-

ных программ – это сознательно определенные ожидаемые результаты, которых стремится достичь 

данное общество, страна, государство с помощью сложившейся системы образования в целом, в 

настоящее время и в ближайшем будущем. Они социально зависимы от различных условий: от ха-

рактера общества, от государственной образовательной политики, от уровня развития культуры 

и всей системы просвещения и воспитания в стране, от системы главных ценностей. В контексте ан-

тикоррупционного образования это означает обучение антикоррупционной профессиональной дея-

тельности и соблюдение этических норм в процессе прохождения службы в органах внутренних дел. 

Сотрудник полиции в силу выполнения своих обязанностей наиболее подвержен влиянию кор-

рупциогенных факторов, вследствие чего его образовательный уровень в области противодействия 

коррупции должен постоянно повышаться. 

Необходимо отметить, что антикоррупционное образование в системе подготовки сотрудников 

органов внутренних дел должно осуществляться не только у практических работников ОВД, но и у 

курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, как правило, на стар-

ших курсах в тесном взаимодействии с другими дисциплинами. Стоит отметить, что интеграция ан-

тикоррупционного образования в системе подготовки курсантов и слушателей образовательных ор-

ганизаций системы МВД России началась с включения в образовательные программы высших учеб-

ных заведений разделов антикоррупционного содержания, и это был первый этап. Вторым этапом та-

кой интеграции стало формирование и реализация в системе высшего профессионального образова-

ния специальных курсов антикоррупционной направленности. В Уральском юридическом институте 

Министерства внутренних дел Российской Федерации был разработан специальный курс «Основы 

антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних дел» в соответствии с квалифика-

ционными требованиями, предъявляемыми к выпускникам по специальностям 030501.65 Юриспру-

денция, 030505.65 Правоохранительная деятельность, 080109.65 Бухгалтерский учет, анализ и аудит, 

030301.65 Психология. Он имеет комплексный управленческий и правовой характер. Его целью явля-

ется формирование у обучающихся установки на соблюдение стандартов антикоррупционного пове-

дения у сотрудников органов внутренних дел. В число задач преподаваемого курса входит: получе-

ние и закрепление знаний о проводимой в Российской Федерации антикоррупционной политике; вы-

работка навыков и умений антикоррупционного поведения у сотрудников органов внутренних дел в 

процессе осуществления правоохранительной деятельности; соблюдение антикоррупционного стан-

дарта поведения. 

В результате изучения специального курса обучаемые должны: знать о сущности коррупции как 

негативного социально-правового явления общественной жизни и проводимой в Российской Федера-

ции антикоррупционной политике, основных направлениях противодействия коррупции в органах 

внутренних дел и формирования антикоррупционного поведения сотрудников органов внутренних 

дел; уметь противодействовать коррупционным проявлениям, организовывать, планировать 

и осуществлять антикоррупционные мероприятия в служебном коллективе; владеть навыками анти-

коррупционного поведения в процессе осуществления оперативно-служебной деятельности. 

Принимая во внимание необходимость совершенствования профессионального антикоррупционно-

го образования в системе органов внутренних дел, необходимо осуществить следующие мероприятия: 

1. Повысить эффективность профессиональной воспитательной работы сотрудников органов 

внутренних дел с целью недопущения коррупционных проявлений. 

2. Уделять пристальное внимание организации работы со средствами массовой информации в ча-

сти широкого освещения положительных результатов оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в целях формирования благоприятного общественного мнения и нетерпимости к кор-

рупции. 

3. Разрабатывать и внедрять в учебный процесс образовательных организаций высшего професси-

онального образования системы МВД России специальные курсы по формированию навыков 

и умений антикоррупционного поведения у различных категорий сотрудников и государственных 

гражданских служащих органов внутренних дел, постоянно отслеживая изменения в действующем 

антикоррупционном законодательстве. 

В заключение следует отметить, что антикоррупционная подготовка специалистов в образователь-

ных организациях МВД России должна рассматриваться как составная часть борьбы с коррупцией. 

Это достаточно сложный и длительный процесс, связанный с развитием научных исследований, 

техническим оснащением учебных заведений, подготовкой и переподготовкой педагогических кад-

ров и проведением целого ряда организационных мероприятий. 
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Уровень этой подготовки явится критерием оценки данной системы обучения и определит, в ко-

нечном счете, эффективность борьбы с коррупцией в целом. Для этого должен быть разработан спе-

циальный курс, содержание и учебный материал которого должны сформировать мышление будуще-

го сотрудника, устойчивое к коррупционным проявлениям лично к нему, и готовность эффективно 

применять свои знания и навыки в повседневной профессиональной деятельности. 
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ПРИЗНАК ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ИСТЦА В ДЕЛАХ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ 

ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Ибрагимов Т.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Хасимова Л.Н. 

Физическим и юридическим лицам предоставлена возможность предъявления требования в Ар-

битражный суд о прекращении охраны товарного знака (далее ТЗ), если ТЗ не используется его пра-

вообладателем на протяжении 3 лет подряд. Законодатель предъявляет неотъемлемое требование к 

истцу: он должен обладать признаком заинтересованности. Однако в законе не уточняется, как пра-

воприменителю истолковывать термин заинтересованность, что под ним подразумевается.  

Если даже обладатель ТЗ не использовал товарный знак, но лицо, обратившееся в суд, признано 

незаинтересованным, иск не будет удовлетворен. Именно поэтому вопрос конкретизации, и уяснение 

сущности понятия «заинтересованность», использованного в статье 1486 ГК РФ, имеет важное значе-

ние для теории и практики.  

Относительно подробные разъяснения по поводу того, что́ скрывается под термином заинтересо-

ванность, даны в информационном письме Роспатента от 20 мая 2009 г. [1]. В нем среди прочего за-

креплено, что не указывает на подлинный интерес лица, обратившегося с иском. Например, не следу-

ет относить к заинтересованности заявителя то, что лицо подало заявку на государственную реги-

страцию схожего ТЗ. К заинтересованным лицам можно отнести тех, кто, во-первых, подал заявление 

о досрочном прекращении правовой охраны ТЗ, во-вторых, действительно желает использовать то-

варный знак при продаже товаров, оказании услуг, выполнении работ. То есть понятие заинтересо-

ванность имеет сложный фактический состав: 1) формальная подача заявления для прекращения 

охраны и заявки на охрану ТЗ; 2) намерение применять ТЗ в предпринимательской деятельности. По-

добная позиция также изложена в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда [2]. По 

мнению Э.П. Гаврилова рассмотренное выше письмо потеряло свой вес и не играет важную роль в 

правоприменении, в связи с тем, что ранее заявления о прекращении охраны рассматривал Роспатент, 

а теперь подобные споры находятся в подведомственности суда [3]. На наш взгляд, нельзя согласить-

ся с подобной точкой зрения, т.к. письмо Роспатента не утратило силу, и в нем содержаться важные 

положения, на которые прямо ссылаются суды с указанием названия и реквизитов письма. 

Несмотря на наличие, довольно подробных пояснений и рекомендаций, изложенных в письме 

и обширной практики по данной проблеме, все же возникают трудности в уяснении истинного жела-

ния лица использовать товарный знак, в том, какие конкретные действия предпринимателя удостове-

ряют такое намерение. Обратимся к материалам судебной практики [4, 5]. Суд первой инстанции 

признал истца заинтересованным лицом, суд апелляционной инстанции решение отменил в связи с 

незаинтересованностью предпринимателя. Заявителем 23.04.2012 г. в Роспатент подана заявка на ре-

гистрацию ТЗ «Yupi». Данный товарный знак зарегистрирован для применения при продаже безалко-

гольных напитков, пива, напитков с незначительным содержанием алкоголя. То есть заявитель под-

ходил под формальные признаки заинтересованности: подал заявку для регистрации ТЗ и обратился в 

суд с исковым заявлением о прекращении охраны. Чтобы подтвердить свое действительное намере-
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ние использовать товарный знак, заявитель предоставил суду нижеперечисленные доказательства. 

Во-первых, договор, содержанием которого является создание этикетки для напитков «Yupi». Контр-

агент подготовил примерный эскиз этикетки, а заявитель оплатил работу по созданию ориентировоч-

ного предварительного варианта. Также заявитель заключил договор на покупку технического осна-

щения для производства напитков и оплатил два миллиона сто семьдесят пять тысяч за аппаратуру 

для производства пива, а также один миллион двести рублей за машины для изготовления безалко-

гольных напитков. 

Также составлен контракт на поставку пробок для стеклянной тары, оплачены услуги по созданию 

штампов для них (двести сорок пять тысяч рублей). Заявителем также заключен договор на поставку 

оборудования для производства пластиковой тары объемом 1500 мл, а также оплачено изготовление 

пресс-формы в размере четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот рублей, заключен договор постав-

ки стеклянных бутылок. На этом основании суд счел истца заинтересованным и в совокупности с 

другими обстоятельствами, удовлетворил требование. Однако суд апелляционной инстанции не со-

гласился с решением. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, 

сведениям о видах экономической деятельности юридического лица, основное направление деятель-

ности юридического лица связана с реализацией недвижимого имущества, заявитель, согласно вы-

писке не осуществляет производственную деятельность, направленную на изготовление напитков, а, 

значит, не является заинтересованным лицом. Суд апелляционной инстанции посчитал, что на мо-

мент подачи искового заявления истец не был заинтересован в прекращении охраны ТЗ. Исковое за-

явление принято к производству 28 апреля 2012 г. Договор от 16.04.2012 г. на создание макетов эм-

блемы продукции исполнен только в июне 2012 г., а на дату обращения в суд истец бездействовал, не 

предпринимал конкретных шагов к осуществлению экономической деятельности, которые бы гово-

рили о его действительном намерении производить напитки. Заявитель оплачивал платежи, сопря-

женные с покупкой бутылок, машин для производства летом 2012 г., это говорит о том, что на мо-

мент подачи заявления у истца не было бутылок, аппаратуры и прочего необходимого для начала 

производства безалкогольных напитков. Таким образом, анализ данного дела показывает, что для су-

да апелляционной инстанции важен не момент возникновения намерения использовать товарный 

знак, а время совершения действий, которые направлены на дальнейшее использование ТЗ. На наш 

взгляд такой подход не является правильным, т. к. в данном случае у заявителя нет намерения зареги-

стрировать товарный знак и не применять его в предпринимательской деятельности или злоупотребить 

своим правом и заниматься неправомерным аккумулированием товарных знаков. В рассмотренном 

примере заявитель преследует цель индивидуализации своей продукции и его требования правомерны. 

Теперь коротко рассмотрим Справку Президиума Суда по интеллектуальным правам 

от 24 июля 2015 г., в котором получили закрепление критерии определения заинтересованности ист-

ца по рассматриваемой категории дел [6]. 

1. Истец признается заинтересованным, если ему удается доказать, что афиллированное с ним ли-

цо или профессиональный управляющий осуществляют экономическую деятельность, связанную с 

применением товарного знака под непосредственным руководством истца. То есть истцу не обяза-

тельно самому иметь намерение осуществлять или быть намеренным осуществлять деятельность,  

связанную с использованием ТЗ. 

2. Необращение истца в орган исполнительной власти для регистрации ТЗ не может быть без-

условным основанием для признания его незаинтересованным. То есть, возможно, наличие только 

одного формального основания заинтересованности – обращения с исковым заявлением в суд. 

3. Гражданин (не обязательно индивидуальный предприниматель), на имя которого зарегистриро-

вано доменное имя может быть признан заинтересованным лицом. Это произойдет в том случае, если 

к владельцу доменного имени предъявлено требование о защите исключительных прав на товарный 

знак в связи с включением в адрес сайта символов, сходных до степени смешения с противопостав-

ленным товарным знаком. 

Таким образом, подводя итоги можно констатировать, что добросовестному предпринимателю ча-

сто трудно доказать наличие заинтересованности в прекращении правовой охраны ТЗ, возникают 

проблемы в доказывании желания использовать ТЗ. 
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НОВЕЛЛЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБОРОННОГО ЗАКАЗА 

Исламова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Мусабирова Д.А.  

В 2015 г. начались активные изменения в области поставок в рамках государственного оборонного 

заказа. Теперь для заключения государственного контракта на поставку необходимо выполнить ряд 

условий, чтобы контракт был заключен. 

Полномочия по контролю в сфере государственного оборонного заказа с 1 января 2015 г. переданы в 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Контроль осуществляется в нынешнем виде не так 

давно, но уже появились полезные наработки. Что касается сферы государственного оборонного заказа, 

то контроль затрагивает весь цикл: планирование, определение поставщика и исполнение контракта. 

Контроль осуществляется в ходе внеплановых проверок по закону 44-ФЗ, по 135-ФЗ и по 275-ФЗ [1]. 

Были расширены права головного исполнителя и исполнителя, создана единая информационная 

система, содержащая информацию о расчетах по государственному оборонному заказу, при этом до-

ступ, хранение, обработка, предоставление и использование такой информации осуществляются с со-

блюдением требований законодательства РФ о государственной тайне [2]. 

Был увеличен перечень закупочных процедур по выбору поставщика (были введены такие проце-

дуры как запрос котировок и предложений). Также теперь для заключения контракта необходимо от-

крывать отдельный расчетный счёт в уполномоченном банке. 
Думается, все новеллы направлены на совершенствование контроля за расходованием бюджетных 

средств, выделяемых на реализацию государственного оборонного заказа. Новеллы позволят предот-

вратить необоснованное повышение цен при выполнении государственного оборонного заказа, повы-

сить эффективность осуществления контроля и надзора в указанной сфере и устранить существую-

щие недостатки при осуществлении контроля за соблюдением норм. 
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ ДЕЯНИЙ – Ч. 1 СТ. 109 УК РФ И Ч. 4 СТ. 111 УК РФ 

Кибирев В.В.  

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

Проблема разграничения таких деяний как причинение смерти по неосторожности и причинение 

тяжкого вреда здоровью  повлекшего смерть потерпевшего не нова для Российского уголовного пра-

ва и существовала во время действия Уголовного Кодекса РСФСР (далее УК РСФСР) [Ведомости 

ВС РСФСР,1960, Ст. 591].  Ч. 2 ст. 108 УК РСФСР, схожая с ныне действующей ч. 4 ст. 111 Уголов-

ного Кодекса Российской Федерации (далее УК РФ) [Собрание законодательства РФ, 1996, Ст. 2954] 

не указывала на неосторожную форму вины по отношению к смерти потерпевшего, что вызывало 

споры и приводило к неверной квалификации деяний [Борзенков, 2013, С. 246]. Однако совершен-

ствование законодательства по этому вопросу не помогло избежать ошибок в правоприменении 

ч. 1 ст. 109 и ч. 4 статьи 111 УК РФ и эта проблема не теряет своей актуальности и по сей день. 

Трудность в квалификации рассматриваемых деяний заключается в том, что следует верно опре-

делить умысел виновного. По части 4 ст. 111 виновный должен предвидеть возможность причинения 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего и желать или сознательно допускать подобный результат. Из 

содержания ст. 109 следует, что виновный не желал и не допускал ни причинения потерпевшему 

тяжкого вреда здоровью, ни причинения ему смерти. То есть по ч. 1 ст. 109 последствием деяния ви-

новного может быть вред здоровью потерпевшего, который не выходит за рамки средней тяжести. 

Если виновный причинил потерпевшему вред здоровью средней тяжести, который затем привел к 

смерти потерпевшего, то содеянное надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 109 и 112 УК РФ [Попов, 2014, С. 3–11]. 

Обратимся к материалам судебной практики, апелляционному определению Верховного суда Рес-

публики Татарстан от 30 июня 2015 г. [Апелляционное определение ВС РТ от 30 июня 2015]. Потер-

певший оскорбил мать осужденного и отказался извиниться перед ней. В ходе ссоры, возникшей на 

этой почве, осужденный ударил один раз ладонью руки в левую часть лица потерпевшего. После это-

го потерпевший извинился перед его матерью, и они разошлись, так как к потерпевшему он больше 

претензий не имел. На следующий день утром потерпевший жаловаться на головную боль. Затем у 

него начались эпилептические приступы, около 20 часов вечера потерпевший скончался.  

Суд первой инстанции квалифицировал данное деяние по части 4 статьи 111, однако суд апелля-

ционной инстанции посчитал, что деяния подлежат переквалификации с части 4 статьи 111 УК РФ на 

часть 1 статьи 109 УК РФ  – как причинение смерти по неосторожности. Свое решение суд апелляци-

онной инстанции обосновал следующим образом. Для квалификации действий лица 

по статье 111 УК РФ, необходимо установить, что виновный предвидел и желал причинение тяжкого 

вреда здоровью потерпевшего или сознательно допускал причинение такого вреда. Судом первой ин-

станции не было добыто доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что осужденный пред-

видел причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего или сознательно допускал причинение та-

кого вреда потерпевшему. Сам осужденный, как в ходе предварительного следствия, так и судебного 

следствия, оспаривая квалификацию содеянного, указывал на отсутствие в его действиях умысла на 

причинение потерпевшему тяжких телесных повреждений. Не принято во внимание судом первой 

инстанции и то, что потерпевший никакими боевыми искусствами и специальными навыками нане-

сения ударов не владел и посторонних предметов для нанесения ударов не использовал. 

Совокупность вышеназванных обстоятельств дает основание сделать вывод о том, что, нанеся 

один удар кулаком по лицу Г., Г. не предвидел возможность наступления от своих действий смерти 

потерпевшего, хотя мог и должен был предвидеть такие последствия, т.е. совершил деяние, преду-

смотренное ч. 1 статьи 109 УК РФ. Суд первой инстанции допустил ошибки при изучении субъек-

тивной стороны деяния осужденного (не учел, что осужденный не имел умысла причинять тяжкий 

вред здоровью потерпевшего), не уделил достаточного внимания объективной стороне преступления, 

причинно-следственной связи между деянием и последствием. 

Таким образом, приходим к вводу о том, что следует рассматривать субъективную и объективную 

стороны преступления в совокупности, что позволит правильно оценить умысел и направленность дея-

ния виновного, и не допустить ошибок в правоприменении ч. 1 ст. 109 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
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О СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВА С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ 

Кильдюшкина Д.Н.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Кондрашина И.А. 

На сегодняшний день существуют десятки способов обмана людей и кражи денег с банковских 

карт. При этом злоумышленники постоянно придумывают новые способы хищения денежных 

средств. Обычно кражи происходят по одной из следующих схем:  

1) Заражение вирусом-трояном. Операционная система персонального компьютера или мобильно-

го устройства перенаправляет пользователя при входе на официальный сайт банка на поддельную, 

так называемую фишинговую веб-страницу, которая полностью имитирует внешний вид настоящего 

сайта. Ничего не подозревающий клиент вводит свои персональные данные, тем самым предоставляя 

мошенникам часть необходимой информации для того, чтобы они смогли войти в личный кабинет 

жертвы. После этого злоумышленники просят ввести разовый код подтверждения, который выслал 

банк, а затем перечисляют денежные средства на свои счета. В это время на фишинговой веб-

странице появляется надпись, что в системе произошёл сбой и клиенту могут приходить на телефон 

ошибочные смс-сообщения о переводе с карты денег на другие счета [Машин, 2010, С. 28]. 

2) Телефонный обман также имеет несколько распространённых схем. 

Злоумышленники, взламывая личный кабинет пользователя на сайте мобильного оператора ис-

пользуют предоставляемую услугу переадресации смс-сообщений и перенаправляют к себе на номер 

информацию, получаемую клиентом от банка. Это информация позволяет получить доступ к лично-

му кабинету интернет-банка и опустошить счёт. При краже, либо утери телефона или SIM-карты, к 

которой была привязана банковская карта, мошенники способны также с легкостью получить доступ 

к интернет-банку и осуществить перевод денежных средств к себе на счёт. 

3) Мошенничество с помощью банкомата. 

При появлении пластиковых карт первые мошеннические схемы были связаны именно с ограбле-

нием людей через банкомат или у него. Существуют следующие схемы кражи денег с помощью бан-

комата. 

Самый простой способ, когда мошенник подглядывает вводимый ПИН-код, а затем производит 

кражу пластиковой карты.  

Ещё одним способом получения персональной информации является модификация оригинальных 

банкоматов путём установки накладных устройств для ввода ПИН-кода либо миниатюрных камер, а 

также специальной аппаратуры, способной считывать информацию с магнитных полос карты. С по-

мощью данных приспособлений злоумышленники способны изготовить поддельные карты для кражи 

со счёта денежных средств. 

4) При оплате через платежные терминалы. 

Здесь мошенники могут договориться с уже существующими предприятиями или создать свои. 

При оплате товара или услуги банковской картой преступники без ведома клиента копируют инфор-

мацию с магнитной полосы и записывают защитный код с помощью установленного и налаженного 

терминала отплаты (эквайринга). Затем по известной схеме происходит снятие денежных средств со 

счётов жертв [Третьяк, 2009, С. 123–127]. 
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Что делать если всё-таки Вы стали жертвой мошенников? 

При незаконном снятии денег с вашего счёта немедленно звоните в банк, предоставляющий вам 

услуги, и блокируйте карту. Сообщите сотрудникам банка, что у вас украли с карточки деньги, 

и следуйте их инструкциям.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее УК РФ) включены статья 187 «Неправомер-

ный оборот средств платежей» и статья 159.3 «Мошенничество с использованием платежных карт» 

[Собрание законодательства РФ, 1996, Ст. 2954]. 

Для предотвращения хищений с использованием пластиковых карт мы предлагаем следующие ме-

ры предупреждения подобных преступлений: 

 проводить мониторинг операций по карточкам; 

 выводить на экран банкомата фото считывающего устройства банкомата для визуального сли-

чения с оригиналом; 

 использовать оповещения владельцев карт об операциях посредством бесплатных мгновенных 

сообщений.  

В заключение необходимо отметить, что активное внедрение в сферу розничных платежей безна-

личных расчетов с использованием платежных карт во многом зависит от того, насколько защищены 

права их держателей, так как за последние годы преступность в сфере использования банковских 

карт очень сильно возросла. Это связано с тем, что в действующем законодательстве Уголовного ко-

декса Российской Федерации, не предусмотрено отдельной статьи о незаконном обороте поддельных 

банковских карт, и ответственность за состав преступления отсутствует [Эмм, 2008, С. 18–22]. 

Таким образом, предупреждение преступлений, совершаемых с использованием банковских карт в 

России, является общей задачей государства и банковских учреждений, без решения которой невоз-

можно дальнейшее успешное развитие электронных платежей. 
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РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ДНК-АНАЛИЗА, ПРОБЛЕМЫ ДАННОГО 

СПОСОБА ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Мазов В.С.  

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 

В последние годы в Российской Федерации, в связи с изменением политической, социально-

экономической и криминогенной ситуации отмечается значительный рост числа тяжких преступле-

ний, в том числе против жизни, здоровья и достоинства граждан. Увеличилось количество заказных 

убийств, половых преступлений. Все чаще объектом судебно-медицинской экспертизы становятся 

трупы неизвестных лиц в состоянии выраженной гнилостной трансформации, обугливания, расчле-

нения, скелетирования и т.д. При этом одним из главных вопросов, ставящихся на разрешение экс-

пертизы является идентификация личности, где важное место принадлежит биологическим методам 

исследования. Рост количества тяжких преступлений против личности требуют профессионального 

подхода к изучению и использованию при расследовании преступлений различных следов биологи-

ческого происхождения. Такой подход предусматривает применение специальных познаний, в целях 

получения доказательственной информации по уголовному делу. Определенную роль в этом процес-

се играют интеграция и дифференциация смежных научных отраслей знания  криминалистики, био-

логии и судебной медицины, что способствует объективизации процесса расследования, повышению 

статуса следов биологического происхождения в практике борьбы с преступностью. 

Идентификация личности по методу ДНК-анализа в настоящее время представляется криминали-

стам наиболее эффективным и перспективным для исследования следов биологического происхож-
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дения. Он используется для установления происхождения биологического следа от конкретного лица, 

родства и идентификации неопознанных трупов. Так, например, из материалов судебной практики в 

мае 2008 г. на берегу реки Оби был обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти: 

отчлененной головой, руками и ногами. В июне 2008 г. на берегу реки Ини (правый приток Оби) был 

найден фрагмент ноги. Других следов на местах происшествий выявлено не было. 

По результатам проведения ДНК-анализа изъятых объектов было установлено, что найденные в 

разных местах останки принадлежат одной женщине. Тогда в качестве образца для сравнительного 

исследования был взят образец ДНК предполагаемой дочери погибшей. Результаты ДНК-анализа 

подтвердили правильность предположений, личность убитой женщины была установлена. 

Такой метод позволяет провести идентификацию человека с практически стопроцентной вероят-

ностью при сравнении данных ДНК, полученных из следов биологического происхождения, изъятых 

на месте происшествия, и данных ДНК образцов крови подозреваемых и обвиняемых. 

ДНК является объектом геноскопической экспертизы, задачами которой является: идентификация 

личности, установление кровного родства и определение генетического пола путем исследования 

объектов биологического происхождения. ДНК получают из различных внутренних органов 

и тканей, а также выделений человека  клеток крови, мышечной ткани, костей, слюны (при условии 

наличия в ней клеток слизистой оболочки полости рта или клеток крови), волос при наличии в ней 

клеток слизистой оболочки при наличии у них волосяной луковицы. Срезанные волосы непригодны 

для исследования описываемыми методами, так как не содержат ядерную ДНК, а только митохон-

дриальную. Моча и пот обычно не исследуется, поскольку в нормальном состоянии не содержат кле-

ток с ядрами, а, следовательно, и ДНК. 

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. Почему не во всех случаях? Возможна контаминация (загрязнение) 

инструментария, приборов, перчаток, пробирок на стадии забора материала. Как следствие – загряз-

ненные микроорганизмы. Или же возможно разрушение ДНК при транспортировке и хранении про-

бы. Есть и другие случаи. Так сообщает официальный сайт Ростовского научно-исследовательского 

противочумного института Роспотребнадзора [Интернет-ресурс: Официальный сайт Ростовского 

НИПИ Роспотребнадзора – URL: http://diagnostica.su/quality.php. (дата обращения: 07.04.2016)]. 

Генотипоскопический анализ открывает новые возможности в отождествлении лиц, подозревае-

мых в совершении убийств, изнасилований, установлении отцовства, материнства и т.д. 

С 1990 г. в экспертную практику внедряется очень хороший метод полимеразной цепной реакции 

(ПЦР). Он дает возможность в течение дня из одной молекулы ДНК получать 100 млрд. сходных по 

структуре молекул, в случае отсутствия достаточного количества биологического объекта (например, у 

трупа) [Мюллис, 1996, С. 26]. Препарат ДНК, который необходимо копировать, может быть чистым, а 

может представлять собой очень сложную смесь биологических веществ. В качестве источника ДНК 

подходит и биоптат ткани пациента, и одиночный человеческий волос, и капля засохшей крови, обна-

руженная на месте преступления, и даже тело мамонта, пролежавшего 40 000 лет в вечной мерзлоте. 

С помощью метода ПЦР возможно исследовать очень малое количество ДНК (теоретически воз-

можно исследовать ДНК, выделенную из одной клетки); возможность исследования ДНК, выделен-

ной практически из всех тканей и выделений человека, имеющих ядросодержащие клетки. Пожалуй, 

впервые в криминалистике появилась возможность увеличивать количество исследуемого материала 

(ДНК) без изменения его качественных показателей и прочее. 

На сегодняшний день в ЭКП ОВД (экспертно-криминалистическом подразделении) России со-

здано 18 лабораторий генотипоскопии; в восьми регионах страны ведется работа по их оснащению. 

Всего за последние года выполнено порядка тысячи генотипоскопических экспертиз. К примеру, за 

2012 г. установлено 112 лиц, причастных к совершению преступлений, и установлена личность 

52 неопознанных трупов [Интернет-ресурс: Официальный сайт СМИ РИА Новости – URL: 

http://ria.ru/interview/20120814/723372408.html. (дата обращения: 07.04.2016)].  

Столь активное развитие и внедрение метода в экспертную практику ЭКП ОВД России связано с 

тем, что он позволяет решить проблему идентификации конкретного человека даже по микроследам, 

обнаруженным на месте происшествия. Таким образом, может быть обеспечено расследование 

и раскрытие особо тяжких преступлений против личности, в том числе заказных, хорошо спланиро-

ванных и организованных, которые особенно характерны для современной специфики и структуры 

преступности.  
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Однако возможности генотипоскопической экспертизы при расследовании преступлений до сего-

дняшнего дня используются далеко не в полном объеме, что обусловлено рядом причин. Метод отно-

сится к категории «дорогих». Для создания лаборатории необходимо выделение отдельных помеще-

ний, дополнительных штатов. 

В процессе анализа ДНК применяются преимущественно импортные оборудование, реактивы 

и расходные материалы. Оборудование отечественного производства до настоящего времени суще-

ственно уступало по качеству зарубежным аналогам, а реактивы производились и производятся в 

различных НИИ практически полукустарным способом. Все это значительно повышает вероятность 

получения неспецифичных результатов исследования и, соответственно, экспертной ошибки, что 

особенно опасно с точки зрения дискредитации метода на стадии его становления. 

В связи с недостатком финансовых средств на реактивы эксперты в процессе анализа вынуждены 

исследовать 2-3 участка (локуса) ДНК вместо 8-13, необходимых для однозначного решения вопроса 

о происхождении биологического следа от конкретного лица.  

Стремительное ухудшение финансирования экспертно-криминалистической службы и ОВД в 

целом не только делает невозможным создание новых лабораторий, но и ставит на грань выжива-

ния уже существующие. Они вынуждены экономить на всем, в том числе на реактивах и расходных 

материалах; ограничивать глубину исследования представленных объектов традиционными, заведомо 

значительно менее информативными методами, которые не позволяют решить вопрос о происхожде-

нии следа от конкретного лица.  

Тем временем метод ДНК-анализа занимает лидирующее положение в практике экспертно-

криминалистических служб ведущих зарубежных стран (Великобритания, США, Германия), и его 

развитие привело к пониманию необходимости накопления данных исследования ДНК. Поэтому од-

ним из ключевых вопросов, которые необходимо решить на стадии разработки концепции создания 

учетов, является определение круга лиц, подлежащих регистрации. 

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. Однако создание 

генетических учетов в масштабах государства (т.е. регистрация всего населения) требует непосиль-

ных даже для индустриально развитых стран материальных затрат. 

По данным английских криминалистов, с помощью создающейся у них базы данных ДНК уже се-

годня раскрывается каждое второе из преступлений, по которым с места происшествия изымается 

биоматериал, происшедший от преступника [Пименов, 2009, С. 14]. 

Основным перспективным направлением развития криминалистического ДНК-анализа в нашей 

стране является автоматизация и усовершенствование различных этапов ДНК-анализа, применение 

«стандартных локусов» (местоположение определённого гена на генетической или цитологической 

карте хромосомы) позволят сократить время проведения анализа, получать «сопоставимые» резуль-

таты в различных лабораториях, создавать базы данных ДНК и, таким образом, повысить эффектив-

ность использования данных ДНК-анализа при раскрытии и расследовании преступлений.  

Руководство МВД России уделяет особое внимание внедрению методов ДНК-анализа в практику 

раскрытия и расследований преступлений. В рамках Программы создания единой информационно-

телекоммуникационной системы органов внутренних дел и в соответствии с планом МВД-2006 в 

ЭКЦ ОВД России создана сеть биологических лабораторий. В ЭКЦ МВД Республики Татарстан так-

же получен и введен в эксплуатацию автоматизированный комплекс ДНК анализа, что позволяет со-

кратить сроки проведения биологических экспертиз, расширить спектр исследуемых объектов 

и поднять на новый уровень производство биологических экспертиз. 

С 2005 г. начала функционировать генотипоскопическая лаборатория в отделе специальных ис-

следований экспертных исследовании экспертно-криминалистического центра МВД по РТ. Создается 

федеральный и региональный банки данных геномной информации. В настоящее время данный ве-

дется учет по преступлениям, предусмотренных статьями 105, 111 и главой 18 У  РФ [Уголовный ко-

декс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ [в ред. от 24.11.2014] // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. –№ 25. – Ст. 2954]. 

Использование автоматизированного комплекса в ЭКЦ МВД по РТ позволило значительно увели-

чить количество экспертиз с применением методов ДНК анализа. В 2006 г. выполнено 70, в 2007 г.  

21, в 2008 г. около 400. Приведем пример раскрытия преступлений с использованием ДНК-экспертиз. 

22.01.10 г., в подсобном помещении школы г. Набережные Челны совершено изнасилование двух 

малолетних девочек. В совершении данного преступления подозревался гр. «К-н». Назначена генети-

ческая экспертиза, на которую представлены образец слюны подозреваемого «К-н» и смывы со стен в 
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подсобном помещении школы, где произошло изнасилование. Поэтому изнасилованию в ходе ДНК 

экспертизы, совпадений установлено не было, но при проверке ДНК гр. «К-н» по базе ДНК учета, 

установлено совпадение его ДНК с ДНК преступника совершившего изнасилование малолетней «К» 

в ноябре 2007 г. Таким образом, доказана причастность гр. «К-н» к совершению изнасилования пер-

вой девочки. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

Мясников Н.А., Валеева Г.Р. 

Научный руководитель –  д-р экон. наук, профессор Мингалеев Ф.Н. 

Вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в Российской Федерации с каждым годом 

уделяется все большее внимание, так как приходит понимание того, что в современном мире интеллек-

туальная собственность – это такой же источник дохода для общества и государства, как 

и традиционные виды извлечения прибыли и национального дохода. Сегодня уровень защиты интел-

лектуальной собственности – это уровень развития государства в целом. В борьбе с нарушениями прав 

интеллектуальной собственности участвует целый ряд государственных органов, таких как органы 

внутренних дел, органы прокуратуры, антимонопольные органы, судебные органы и другие. Особую 

роль в защите прав интеллектуальной собственности в России играют таможенные органы. Защита та-

моженными органами прав интеллектуальной собственности является главным барьером на границе, 

препятствующим свободному перемещению контрафактной продукции [Савосина, 2013, С. 38–45]. 

Поступление на внутренний рынок контрафактной продукции оказывает серьезное негативное 

влияние на развитие отечественной промышленности, причем это касается практически всех ее от-

раслей – легкой, тяжелой, пищевой, фармацевтической. 

В связи с этим, можно выделить несколько целей таможенного контроля товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности: 

 защита интересов правообладателей; 

 обеспечение безопасности потребителей товаров; 

 обеспечение поступления в государственный бюджет сумм от взимания таможенных пошлин, 

налогов, так как стоимость на пользование объектами интеллектуальной собственности учитывается 

при расчете таможенной стоимости [Зуева, 2013, С. 190–194]. 

Исходя из вышесказанного, объективно важен анализ проблем и перспектив защиты интеллекту-

альной собственности таможенными органами. 

Правовую основу защиты таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственно-

сти составляют акты международного (наднационального) и национального уровня. 

Наднациональный уровень представлен международными положениями в области охраны 

и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности в целом и его таможенными аспектами в 

частности. К источникам данного уровня следует отнести: Конвенцию, учреждающую Всемирную 

организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) [2]; Международную конвенцию об упроще-

нии и гармонизации таможенных процедур (Киотская конвенция) [3]; Соглашение о торговых аспек-

тах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС) [4] и др. 

К актам наднационального уровня также относятся соглашения и договоры государств-членов Та-

моженного союза и Единого экономического пространства: Таможенный кодекс Таможенного союза 
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(далее  ТК ТС), Соглашение о едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственно-

сти государств-членов Таможенного союза от 21.05.2010, Соглашение о сотрудничестве в области 

правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного сове-

та по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 19.11.2010, Соглаше-

ние о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собствен-

ности от 09.12.2010 [Таирова, 2014, С. 44–45]. 

Основополагающим документом, регулирующим правоотношения в рамках Таможенного союза 

на наднациональном уровне, является Таможенный кодекс Таможенного союза. Вопросы интеллек-

туальной собственности регулирует глава 46 ТК ТС, которая определяет меры по защите прав на объ-

екты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами. Нормы других статей 

также косвенным образом касаются процедур и институтов данного механизма. Например, положе-

ния п. 9 ч. 1 ст. 6, согласно которым обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности на 

таможенной территории Таможенного союза в пределах своей компетенции отнесено к одной из за-

дач таможенных органов [5]. 

То есть, все положения законодательства в области таможенного контроля, его форм, принципов 

проведения и особенностей следует также отнести к правовым основам регулирования рассматрива-

емого механизма. 

На национальном уровне законодательство Российской Федерации в области защиты прав на 

средства индивидуализации, в том числе и при перемещении товаров через таможенную границу 

России, состоит из положений Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ), Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации (далее КоАП РФ) и ряда подзакон-

ных актов. 

В первую очередь охрана интеллектуальной собственности гарантируется нормами Конституции 

Российской Федерации. 

Согласно статье 44 Конституции Российской Федерации: «Каждому гарантируется свобода лите-

ратурного, художественного, научного, технического и других видов творчества…Интеллектуальная 

собственность охраняется законом» [1]. 

Основополагающим документом в области регулирования объектов интеллектуальной собствен-

ности в Российской Федерации является Гражданский кодекс РФ. В частности, часть 4 регулирует 

правовую охрану интеллектуальной собственности [1]. 

При осуществлении защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами особую 

роль играют их полномочия, которые условно могут быть разделены на три основных направления: 

 ведение Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; 

 применение мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интел-

лектуальной собственности; 

 а также выявление, пресечение правонарушений и привлечение к ответственности (нарушение 

авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав, незаконное использование чужого 

товарного знака) [Заиграев, 2014, С. 23–25]. 

Одним из важных инструментов защиты интересов правообладателей является Таможенный ре-

естр объектов интеллектуальной собственности (далее  Таможенный реестр), который ведется ФТС 

России на основании заявлений обладателей исключительных прав. 

По состоянию на конец 2015 г. в нем насчитывалось 3860 объекта, принадлежащих как зарубеж-

ным, так и российским компаниям, в том числе 3824 товарных знака, 31 объект авторского права, 

5 наименования мест происхождения товаров.  

В товарной структуре таможенного реестра преобладают алкогольные напитки, кондитерские из-

делия, спортивная одежда и обувь. 

Таможенными органами в 2015 г. было возбуждено 1 040 дел об административных правонаруше-

ниях (в 2014 г. – 1 270 дел об АП) в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, в результа-

те которых таможенными органами в указанный период предотвращен ущерб, который мог быть 

нанесен правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 3,9 млрд. руб-

лей (за аналогичный период 2014 г. – более 2,4 млрд. рублей) [15]. 

Следующим, немаловажным инструментом защиты интересов правообладателей таможенными 

органами является применение мер, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. 

Так, в соответствии с п. 1 ст. 331 ТК ТС таможенные органы вправе приостановить выпуск това-

ров, содержащих объекты ИС, включенных в национальный и в единый ТРОИС, а в случаях, преду-

смотренных п. 1 ст. 308 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» № 311  ФЗ [6] не включенных в 
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данные реестры, и обладающих признаками контрафактных (такая мера получила название 

«exofficio»). 

Таким образом, можно отметить актуальность применения данной меры, так как она позволяет 

таможенным органам защитить интересы правообладателей, а также предотвратить перемещение 

контрафактной продукции, как на территорию Таможенного союза, так и за ее пределы. 

Все эти меры, применяемые таможенными органами, являются ключевыми инструментами охра-

ны и защиты прав интеллектуальной собственности, поскольку они позволяют обеспечить эффектив-

ную защиту интересов, как потребителей, так и правообладателей, а также предотвратить перемеще-

ние контрафактной продукции. 

Наряду с положительными моментами и высокими результатами деятельности таможенных орга-

нов по защиты прав интеллектуальной собственности, следует отметить и негативные тенденции, 

формирующие проблемы при защите таможенными органами прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Так, такими проблемами являются: 

1) Отсутствие единой терминологии для определения таких основных понятий как контрафакт 

и фальсифицированная продукция. В нормативных актах, судебной практике, используются различ-

ные, подчас полностью противоположные трактовки данных понятий. И потому вполне закономерно 

было бы включить в законодательство Таможенного союза определения понятий контрафактная 

и фальсифицированная продукция. В этой связи необходима комплексная унификация в области 

гражданского законодательства стран Таможенного союза [Зуева, 2013, С. 190194]. 

2) Применение принципа «exofficio». В Белоруссии и Казахстане таможенные органы не могут 

останавливать партию поддельных товаров с признаками контрафакта без заявления компании-

правообладателя. В России же таможенники задерживают груз и запрашивают у правообладателя 

подтверждение подлинности товара. После чего (если подлинность товара не подтверждается) может 

быть заведено дело об административном правонарушении, а правообладателю предложено внести 

свой объект интеллектуальной собственности в ТРОИС РФ [Любецкий, 2013, С. 190191].  

3) Наличие в ТК ТС двух видов реестров объектов интеллектуальной собственности (далее ОИС), 

один из которых действует на всей территории Таможенного союза, а другие только на территории 

одного из государств-членов Таможенного союза. В условиях единой таможенной территории 

и общей таможенной границы Таможенного союза наличие различных реестров в каждом государ-

стве-члене Таможенного союза может служить причиной перемещения контрафактной продукции 

через участки границы, где данный ОИС не подлежит правовой охране [Таирова, 2014, С. 4445]. 

4) Проблема исчерпания прав. В России действует национальный принцип исчерпания исключи-

тельного права, в соответствии с которым, национальные товарные знаки, зарегистрированные в 

национальных реестрах интеллектуальной собственности, не признаются на всей территории Тамо-

женного союза, а лишь в границах соответствующих стран. 

Эксперты предлагают использовать международный опыт Европейского союза (далее ЕС), в кото-

ром действует региональный принцип исчерпания прав, предполагающий, что исключительное право 

на товарный знак считается исчерпанным после введения товара в гражданский оборот правооблада-

телем или иным лицом с его согласия на территории одной из стран, входящей в ЕС.  

5) Различная правоприменительная практика по противодействию ввоза иностранных 

контрафактных товаров на территорию государств – членов Таможенного союза. Так в Белоруссии 

и Казахстане, по сравнению с Российской Федерацией, имеется ряд ограничений, касательно их пол-

номочия. В частности, они не имеют право: заводить дела об административных правонарушениях, 

связанных с нарушением прав интеллектуальной собственности; налагать обеспечительные меры 

(арест, изъятие); проводить административные расследования [Заиграев, 2014, С. 2325].  

Перечисленные несоответствия снижают эффективность защиты объектов интеллектуальной соб-

ственности Таможенного союза в целом, что порождает поступление поставок контрафактных това-

ров не только в Российскую Федерацию, а и на территории союзных государств, что ставит под угро-

зу эффективность защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках Таможенного союза. 

Таким образом, в целях повышения эффективности деятельности таможенных органов по обеспе-

чению защиты прав интеллектуальной собственности, следует выделить следующие направления ее 

совершенствования: 

 установление единого законодательного определения таких понятий, как контрафактная про-

дукция, фальсифицированная продукция. Это поможет усовершенствовать терминологию и строить 

дальнейшую разработку проектов законодательных актов, опираясь на этот терминологический ап-

парат. В тоже время это позволит избежать двойственного толкования закона в некоторых случаях; 
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 использование международного опыта (в частности, опыта Европейского сообщества) в созда-

нии единого пространства интеллектуальной собственности на территории Таможенного союза [Зуе-

ва, 2013, С. 190194]; 

 приведение национального законодательства в соответствие с Таможенным кодексом Тамо-

женного союза и международными договорами, заключенными в рамках Таможенного союза; 

 снижение отсылочных норм к национальному законодательству; 

 единообразное практическое применение странами-членами Таможенного союза унифициро-

ванных норм (формирование единых стандартов правоприменительной практики таможенных орга-

нов в сфере обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности на всей территории Тамо-

женного союза) [Заиграев, 2014, С. 2325]. 

Таким образом, решение существующих в настоящее время проблем позволит таможенным орга-

нам осуществлять эффективную защиту прав ИС, а также пресекать перемещение контрафактной 

продукции. Ведь эффективная защита интеллектуальной собственности – это недопущение нанесения 

вреда, как потребителю, так и правообладателю, а также увеличение налоговых поступлений в казну 

государства. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОСТАТОЧНОСТИ ФАКТИЧЕСКИХ ОСНОВАНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА 

Нуриев Р.Р.  

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Кондрашина И.А. 

В любой системе научного знания есть проблемы, интерес к которым постоянен и не зависит от 

смены теоретических ориентаций и парадигм. Для уголовно-процессуального права одной из таких 

является проблема отсутствия определения достаточности фактических оснований в проведении 

обыска, которыми обосновывается решение о производстве обыска в жилище.  

В ч. 1 ст. 182 УПК РФ законодатель употребляет словосочетание «достаточные данные» [1, ч. 1 , 

ст. 182].  

«Достаточные данные»  это доказательства. Такое мнение высказано в юридической литературе. 

Защитниками такого подхода к определению понятия фактических оснований производства обыска 

на первое место по значимости выдвигается наличие данных, а не достаточность последних. Такое 

утверждение небезупречно. 

На наш взгляд, использованный законодателем термин, нацеливает правоприменителя на собира-

ние не отдельно взятых доказательств (данных, сведений и т.п.), а такой их совокупности, которая 

была бы достаточна для вынесения законного и обоснованного постановления о производстве обыска 

(судебного решения, разрешающего его производство). Фактические основания производства обыска 

через термин «совокупность данных» определяют многие авторы. А.С. Шейфер [5, С. 259] 

и А.П. Рыжаков относятся именно к таким авторам и ученым. Законодатель, таким способом, обра-

щает внимание правоприменителя на то, что одного наличия доказательств (данных) для принятия 

решения о производстве обыска мало. Необходимо располагать «достаточной» совокупностью таких 

данных, которые позволили бы принять решение о производстве обыска [3, С. 171]. Именно исходя 

из этого достаточность данных выдвигается им по своей значимости на первое место. 

Из этого следует, по мнению законодателя, что наличие в распоряжении следователя (дознавате-

ля) данных, которые позволяют «полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение 

для уголовного дела», еще не говорит о том, что он обладает фактическими основаниями производ-

ства обыска. Данные могут быть недостаточными для проведения обыска следователем или же до-

знавателем [4, С. 524]. 

По отношению к рассматриваемой ситуации фактические основания производства обыска нахо-

дятся, если так можно сказать, на более высоком уровне формирования результатов уголовно-

процессуальной деятельности. В свою очередь данный уровень определяется не только наличием ка-

ких-либо доказательств (доказательств вместе с оперативно-розыскной информацией) того, что, 

например, в помещении имеются орудия преступления, а непременно наличием такой их совокупно-

сти, которая «достаточна» для принятия решения о производстве обыска. 

Глагол «полагать», который применяется в ч. 1 ст. 182 УПК РФ, является противовесом термину 

«достаточные данные». С одной стороны, законодатель хочет, чтобы решение о производстве обыска 

принималось лишь при наличии достаточных, а не любых данных, с другой  он позволяет следова-

телю (дознавателю) принимать решение при отсутствии точно установленных обстоятельств, о кото-

рых идет речь в ч. 1 ст. 182 УПК РФ. Также, фактические основания производства обыска имеют ме-

сто еще до того, как следователь (дознаватель) будет располагать неопровержимыми данными о 

нахождении в определенном месте (у конкретного лица) орудия преступления, который может иметь 

значение для конкретного уголовного дела. Рассматриваемые основания появляются с того момента, 

когда следователь (дознаватель) становится обладателем необходимой совокупности доказательств, 

позволяющих сделать соответствующее предположение [2, С. 175]. И необязательно, чтобы в доказа-

тельствах было прямое указание на то, например, что в определенной квартире хранится оружие. Для 

обыска в такой квартире достаточно доказательств, что в ней проживает человек, который был за-

держан при попытке сбыта оружия. 

Таким образом, законодатель не требует, чтобы следователь или же дознаватель располагал ин-

формацией о нахождении предмета в определенном месте или у какого-либо лица. Достаточно осно-

ванного на доказательствах (на доказательствах вместе с оперативно-розыскной информацией) пред-

положения, что искомый предмет там может быть. И для решения данной проблемы, на наш взгляд, 

является дополнение статьи 182 УПК РФ определением «достаточных оснований для проведения 
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обыска». Мы предлагаем в следующей формулировке: «Достаточные основания для проведения 

обыска – это наличие совокупности доказательств вместе с оперативно-розыскной информацией, ко-

торые указывают следователю (дознавателю) на необходимость в проведении обыска и позволяющий 

им принять решение о проведений обыска в помещении или же решение о личном обыске». 
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Раздел ТРАНСПОРТ И ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИНСТРУМЕНТА 

Абзанов Р.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Валиев Р.А. 

Современный уровень производства требует применения самых разнообразных видов инструмен-

тов, приспособлений, штампов, моделей, пресс-форм. В процессе изготовления продукции использу-

ются и расходуются тысячи инструментов [1]. Это, в свою очередь, оказывает существенное влияние 

на экономику производства. 

Главной задачей инструментального хозяйства на предприятии (в объединении) является своевре-

менное и бесперебойное обеспечение производства всеми видами технической оснастки, организация 

ее хранения, эксплуатации и ремонта. С этой целью определяется потребность предприятия в оснаст-

ке, планируется приобретение или изготовление и своевременное обеспечение производства оснаст-

кой; организуется эксплуатация оснастки и технический надзор за ее эксплуатацией; внедряются си-

стемы непрерывного обеспечения рабочих мест оснасткой, а также организация учета и хранение ее. 

Задача инструментального хозяйства – своевременное изготовление и обеспечение производства 

высокопроизводительным и экономичным инструментом и технологической оснасткой, а также под-

держание его в работоспособном состоянии в период эксплуатации. 

Работа по обеспечению инструментами и технологической оснасткой выполняется подразделени-

ями инструментального хозяйства и ведется по двум направлениям: 

 инструментальное производство; 

 инструментальное обслуживание. 

Структура инструментального хозяйства представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Структура инструментального хозяйства 

Функциями инструментального хозяйства являются: 

 разработка нормативов потребления инструмента и оснастки; 

 планирование: изготовления, приобретения, ремонта; 

 изготовление инструмента и оснастки; 

 приобретение; 

 организация хранения и обслуживание цехов; 

 ремонт и восстановление; 

 заточка; 

 утилизация; 

 надзор за надлежащим использованием. 

Потребность предприятия в инструменте и технологической оснастке (далее  в инструменте) 

складывается из расходного и оборотного фондов. 

Расходный фонд – это годовая [2] потребность в инструменте для выполнения запланированного 

объема и номенклатуры продукции. Расчет потребности по каждому виду инструмента ведется по 

утвержденным нормам расхода и годовой производственной программы. 

Расход режущего инструмента Rпл.р. и по каждой операции определяется по формуле 

Rпл.р. Qгод  nн.р.и , 

где Qгод  годовой объем выпуска продукции (тыс. шт.); 

nн.р.и  норма расхода инструмента на 1000 изделий (шт.). 

Обычно нормы расхода инструмента устанавливаются на 1000 деталей или 1000 станко-часов ра-

боты оборудования. 

Норма расхода режущего инструмента на 1000 деталей рассчитывается по формуле: 

nн.р.и = (1000 tм kу)/tр , 

где tм  машинное время на обработку одной детали (мин.); kу  коэффициент случайной убыли ин-

струмента (kу > 1); tр  расчетное время работы инструмента до полного износа (ч). 

Оборотный фонд  запас инструмента (Zоб) для обеспечения нормальной работы производства, 

образующийся из: 

 складских запасов: в ЦИСе и ИРК (Zскл); 

 эксплуатационного фонда на рабочих местах (Zр); 

 инструмента в заточке (Zз); 

 инструмента в ремонте (Zрем); 

 инструмента на контроле (Zк). 

Zоб = Zскл + Zр + Zз + Zрем + Zк. 
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Для автоматизации системы управления обеспечением инструмента на основе программного про-

дукта компании 1С, предназначенного для автоматизации деятельности на предприятии, «1С: Пред-

приятие» было разработано программное обеспечение «Стандартные подсистемы автоматизации ин-

струментообеспечения». С помощью данного программного обеспечения была автоматизирована си-

стема заказа инструмента  

Был введен процесс контроля соблюдения достоверности указанных нормативных расходах ин-

струмента на 1000 деталей. Каждый заказ инструмента обоснован потребностью данного инструмен-

та на предприятии. Потребность высчитывается из плана производства деталей на следующий месяц. 

С помощью данного программного обеспечения стала возможной процесс согласования тех или иных 

закупок инструмента для данного предприятия. В основу работы системы инструментообеспечения 

заложен принцип работы всех подразделений и организаций предприятия с единой сводной инстру-

ментальной спецификацией. Данная спецификация формируется на основании программы выпуска 

деталей. В основе методики синтеза программы выпуска инструментов лежат расчеты: норм расхода 

инструмента на деталь; норм запаса инструмента на складе и в ремонте, определении отклонений в 

запасе; вычисления потребности инструмента с учетом уже имеющихся на предприятии.  

Была введена  методика кодификации инструмента в автоматическом режиме, основанная на струк-

турном представлении прецедента-кодификатора инструмента и на информационном сопровождении 

инструмента по всему жизненному циклу разработана в соответствии с особенностями применения 

CALS-технологии, позволяющая обеспечить комплексную систему поддержки управления инструмен-

тообеспечением, организовать систему сбора и обработки данных для повышения оперативности 

и качества принимаемых решений при формировании сводной инструментальной спецификации. 

Обеспечение эффективности собственного изготовления инструмента предполагает гибкий под-

ход к формированию материальных потоков при управлении производством. В методике выбора тех-

нологических маршрутов на этапе подготовки производства отбор осуществляется по набору техни-

ко-экономических показателей в соответствии с математической моделью. Полученный таким обра-

зом технологический маршрут изготовления инструмента представляет собой последовательность 

рабочих центров. В методике разработана математическая модель, предназначенная для построения 

сетевого графа. Для формирования производственного расписания необходимо распределить техно-

логические процессы в производстве во времени и составить календарный план. Для этой цели ис-

пользуется динамически формируемая модель «цветных» сетей Петри. Разработанная имитационная 

модель загрузки оборудования технологическими процессами изготовления инструмента использует-

ся как на этапах подготовки производства, так и в режиме мониторинга изготовления инструмента 

для корректировки производственного плана. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Основы экономики и управления производством. – URL.: 

http://www.aup.ru/books/m47 (дата обращения: 10.01.2016).  

2) Интернет-ресурс: Управление предприятием. Инструментальное хозяйство – URL.: 

http://www.grandars.ru/college/biznes.pdf (дата обращения: 10.01.2016).  

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ 

НА ДОРОГЕ ПО ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЮ 

Адамов И.О. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Каримов В.С.  

Введение. Задача распознавания пешеходов становится всё более актуальной. Это обусловлено 

тем, что доступность вычислительных мощностей и камер постоянно увеличивается. Системы, рас-

познающие пешеходов, могут быть встроены в транспорт, повышая безопасность на дорогах. Такие 

системы являются важными для беспилотных транспортных средств. Визуальное распознавание пе-

шеходов также может быть востребовано, когда необходимо учитывать численность проходящих 

мимо камеры людей, например, для сбора информации о загруженности городских улиц. 

В области распознавания пешеходов ведутся активные исследования. Стандартный подход к про-

блеме  выбор способа формирования векторов признаков и выбор классификатора. Учёные предла-

гают способы получить из изображений новые признаки, варьируют классификаторы, чтобы изучить 

полученный метод распознавания по таким критериям, как точность (вероятность правильно опреде-
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лить, есть ли в данном поисковом окне пешеход или нет) и скорость работы (некоторые подходы ра-

ботают в реальном времени, а некоторые могут работать минуты). Некоторые учёные подходят к 

проблеме более широко и изучают не только метод распознавания, но и статистическую информацию 

о самой задаче, например, распределение пешеходов по разным областям изображения. Статья [1] 

представляет собой исследование, в котором приводится и обширная статистическая информация о 

проблеме, и сравнение множества перспективных современных детекторов пешеходов. 

В качестве метода распознавания пешеходов мною был выбран метод гистограмм направленных 

градиентов. Навнит Далал и Билл Триггс, исследователи INRIA, впервые описали гистограмму 

направленных градиентов в своей работе [3]. В этой работе они использовали алгоритм для нахожде-

ния пешеходов на статичных изображениях, хотя впоследствии расширили область применения до 

нахождения людей на видео, а также различных животных и машин на статичных изображениях.  

Целью данной работы является реализация программы обнаружения пешеходов методом гисто-

грамм направленных градиентов.  

Программная реализация метода гистограмм направленных градиентов. Перед тем, как со-

здать программу, сначала рассмотрим, каким образом можно решить задачу классификации изобра-

жений при помощи HOG-дескриптора. Пусть нам требуется определить, является ли заданное изоб-

ражение изображением пешехода или нет. Другими словами, мы хотим классифицировать изображе-

ния на те, которые содержат искомый объект (пешехода), и не содержат его. Для этого, мы можем 

поставить в соответствие изображению его признаковое описание, полученное с помощью HOG, а за-

тем использовать алгоритмы машинного обучения, для непосредственного осуществления классифи-

кации. Поскольку большинство алгоритмов обучения с учителем работают в пространстве признаков 

фиксированной размерности, вектора HOG-признаков для различных изображений должны быть 

одинаковой длины, а, следовательно, классифицируемые изображения должны быть одинакового 

размера. Более того, для обеспечения приемлемого качества решения данной задачи предполагается, 

что данные изображения содержат объекты одинаковых (близких) размеров, которые занимают одну 

и ту же область изображения. 

Теперь перейдем непосредственно к решению задачи детектирования. В том случае, если выпол-

нены изложенные выше предположения относительно размеров и расположения объектов, то данная 

задача эквивалентна задаче классификации и, следовательно, может быть решена описанным мето-

дом. Однако, как правило, это не так. Для обобщения на такие случаи может использоваться метод 

бегущего окна, который сводится к рассмотрению задачи детектирования как множества задач клас-

сификации. Пусть мы хотим осуществить поиск на изображении всех объектов заданного размера 

𝑤 × ℎ. Для этого с некоторым шагом по вертикали 𝑑𝑦 и по горизонтали 𝑑𝑥 рассмотрим прямоуголь-

ные области изображения размера 𝑤 × ℎ  с верхним левым углом с координатами (𝑖 ∙ 𝑑𝑥, 𝑗 ∙ 𝑑𝑦), 
𝑖 = 0̅,̅̅̅𝑛,̅ 𝑗 = 0̅,̅̅̅𝑚̅̅ и для каждого из них произведем классификацию. Таким образом, по изображению

как бы «бежит» окно размера 𝑤 × ℎ. Дальнейшее обобщение метода на случай поиска объектов

разного размера возможно за счет многократного масштабирования изображения и осуществления 

детектирования описанным выше методом. 

Рассмотрим функционал библиотеки OpenCV для вычисления HOG-признаков и детектирования 

методом бегущего окна. Метод compute класса HOGDescriptor позволяет извлекать признаки всех или 

некоторых окон детектирования для заданного изображения: 

void compute (const Mat& img, vector<float>& descriptors, Size winStride= Size(), Size padding=Size(), 

const vector<Point>amp; locations=vector<Point>()) const;  

Параметры данного метода: 

 img – изображение, матрица типа CV_8UC1 или CV_8UC3. Во втором случае в каждой точке

градиент вычисляется независимо по каждому каналу, и из них выбирается вектор наибольшей длины. 

 descriptors – вектор, в который последовательно будут записаны признаковые описания задан-

ных окон детектирования. 

 winStride – шаг окна детектирования по горизонтали и вертикали. По умолчанию использует-

ся winStride, равный размеру ячейки HOG. 

 padding – размер рамки, добавляемой к изображению. Перед запуском метода бегущего окна

вокруг (справа, сверху, слева, снизу) изображения может быть сгенерирована рамка, прежде всего, с 

целью обеспечения возможности поиска частично видимых объектов на границе изображения. Раз-

мер границы будет выровнен до размеров кратным наибольшему общему делителю шага окна детек-

тирования и размера блока HOG по соответствующему направлению. Плюс к этому будет добавлена 

рамка в один пиксель, для вычисления градиента в граничных пикселях. Генерация данной рамки 

производится путем отражения пикселей изображения, т.е., например, если значения цвета пикселей 
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изображения обозначить за abcdefg, то изображение с рамкой слева и справа будет выглядеть следу-

ющим образом: gfedcb|abcdefg|fedcba. 

 locations – положения окон детектирования, для которых требуется вычислить векторы HOG-

признаков. По умолчанию признаки вычисляются для всех окон. 

В OpenCV реализован HOG-детектор, использующий в качестве классификатора машину опорных 

векторов с линейным ядром. Обученный линейный SVM-классификатор представляется вектором ко-

эффициентов уравнения разделяющей гиперплоскости в пространстве признаков. Перед тем, как 

осуществлять детектирование необходимо с помощью метода setSVMDetector задать используемую 

модель классификатора: 

void setSVMDetector(InputArray svmdetector);  

 svmdetector – матрица-вектор, содержащая коэффициенты разделяющей гиперплоскости. Длина 

вектора должна либо быть на единицу больше длины HOG-дескриптора одного окна детектирования, 

либо равняться ей. В первом случае последним элементом svmdetector является значение свободного 

члена. 

Библиотека OpenCV содержит обученные для решения задачи детектирования пешеходов линей-

ные SVM-модели, которые можно получить с помощью методов getDefaultPeopleDetector (обучена на 

базе INRIA, размер окна детектирования 64x128) и getDaimlerPeopleDetector (обучена на базе Daimler, 

размер окна детектирования 48x96). 

Для непосредственного детектирования объектов фиксированного размера (т.е. без использования 

масштабирования изображения) служит метод detect: 

void detect(const Mat& img, vector<Point>& foundLocations, vector<double>& weights, double hit-

Threshold=0, Size winStride=Size(), Size padding=Size(), const vector<Point>& searchLoca-

tions=vector<Point>()  ) const;  

 img – изображение, матрица типа CV_8UC1 или CV_8UC3. 

 foundLocations – координаты верхних левых углов окон детектирования, классифицированных 

как содержащие объект (срабатываний детектора). 

 weights – веса, присвоенные классификатором срабатываниям детектора (пропорциональны 

расстоянию признакового вектора от разделяющей SVM-гиперплоскости). Можно трактовать данный 

параметр, как числовую характеристику надежности решения соответствующей задачи классифика-

ции: большие значения обозначают большую надежность. 

 hitThreshold – минимальное значение веса (см. параметр weights), при котором происходит сра-

батывание детектора. 

 winStride – шаг окна детектирования по горизонтали и вертикали. 

 padding – размер рамки, добавляемой к изображению. 

 searchLocations – положения окон детектирования, по умолчанию используются все. 

Для детектирования объектов различного размера (путем масштабирования изображения) предна-

значен метод detectMultiScale: 

void detectMultiScale (const Mat& img, vector<Rect>& foundLocations, vector<double>& 

foundWeights, double hitThreshold=0, Size winStride=Size(), Size padding=Size(), double scale=1.05, dou-

ble finalThreshold=2.0, bool useMeanshiftGrouping=false) const; 

Параметры img, foundLocations, foundWeights, hitThreshold, winStride, padding по смыслу совпада-

ют с аналогичными параметрами метода detect. Рассмотрим оставшиеся параметры: 

 scale – мультипликативный шаг изменения масштаба. Исходное изображение последовательно 

уменьшается в 1, 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒, 𝑠𝑐𝑎𝑙а2, … , 𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑡 раз, тем самым позволяя осуществлять детектирование более 

мелких объектов с использованием той же SVM-модели. Масштабирование прекращается либо в том 

случае, когда полученное изображение хотя бы по одному измерению становится меньше окна детек-

тирования, либо по совершению nlevels (см. параметры конструктора класса HOGDescriptor ) итераций. 

 finalThreshold – параметр группировки (non-maximum suppression) срабатываний детектора на 

всех рассматриваемых масштабах. Значение данного параметра зависит от типа используемой груп-

пировки. 

 useMeanshiftGrouping – параметр, определяющий использовать ли группировку методом сдвига 

среднего (Mean Shift), или группировку на основе разбиения на классы эквивалентности. 

В связи с тем, что при использовании малого шага по масштабу возможны случаи, когда объект 

будет продетектирован несколько раз на различных масштабах. Следует отметить, что подобная си-

туация возможна и при детектировании с малыми шагами окна на одном масштабе. Для того чтобы 

исключить множественные срабатывания детектора на один и тот же объект применяется группиров-

ка. В случае если useMeanshiftGrouping=false выполняется разбиение множества срабатываний детек-
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тора на классы эквивалентности. Эквивалентными считаются два прямоугольника 𝑟1 и 𝑟2, у которых 

координаты углов отличаются меньше, чем на 

0.1(min(𝑟1. 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ, 𝑟2. 𝑤𝑖𝑑𝑡ℎ) + (min(𝑟1. ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡, 𝑟2. ℎ𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡)). Затем, в классах, в которые попало боль-

ше чем finalThreshold прямоугольников, вычисляются "типичные представители", путем усреднения 

координат углов. Полученные прямоугольники фильтруются так, чтобы исключить ситуации, когда 

маленький прямоугольник находится в большом. На этом фильтрация считается выполненной. Метод 

сдвига среднего заключается в восстановлении плотности распределения точек в трехмерном про-

странстве (координаты центра прямоугольника и масштаб) с помощью ядерной оценки и нахождении 

максимумов плотности. В результате получается набор прямоугольников, соответствующих макси-

мумам и назначенных им весов. Все прямоугольники с весом меньшим или рав-

ным finalThreshold отсеиваются. Результат работы программы приведен на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1. Результат распознавания множества пешеходов на проезжей части 

Заключение. Целью данной работы было создание программы обнаружения пешеходов методом 

гистограмм направленных градиентов, которая в последствие была достигнута. Она была успешно 

протестирована на изображениях, на которых присутствуют пешеходы. При анализе работы прило-

жения выяснилось, что наибольшее время отводится на детектирование пешеходов на изображении 

методом скользящего окна. Это порядка 250 мс при ширине кадра в 320 пикселей. Планируется усо-

вершенствование алгоритма чтобы время обработки каждого изображения составляло не более 40 мс. 

Такого результата можно достичь, применяя следующие методы: усовершенствование самого алго-

ритма в целом, при объединении его с более быстрым методом, хоть и с меньшей точностью; исполь-

зование только части изображения для метода бегущего окна (использовать линию горизонта) для 

сокращения объема вычислений; распараллеливание вычислений по ядрам графического процессора 

(порядка 400 ядер против 4-8 ядер центрального процессора). Это сократит время обработки каждого 

изображения и позволит использовать созданную программу при нахождении пешеходов в реальном 

времени с помощью видеокамеры. 
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СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ЗА ПРОЕЗД ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ДОРОГАМ В РОССИИ И В ЕВРОПЕ 

Ахтямов Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Илдарханов Р.Ф. 

Начиная с 15 ноября 2015 г. автоперевозчики, использующие транспортные средства с разрешен-

ной массой более 12 тонн, должны оплачивать проезд по федеральным дорогам. Основой системы 

взимания платы (далее СВП) стал Федеральный закон 68-ФЗ от 6 апреля 2011 г., вносящий изменения 

в КоАП, 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах» и в Бюджетный кодекс РФ. 68-ФЗ устанавливает обя-

занность внесения платы при движении по автомобильным дорогам федерального значения автомо-

билей с разрешённой максимальной массой свыше 12 т. 

Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 г. N 504 определяет порядок взимания платы. 

Работу системы также регламентирует статья 31.1 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах», которая 

вступает в действие 15.11.2015; положение КоАП, которое также вступит в силу 15.11.2015; положе-

ние, меняющее Бюджетный кодекс и устанавливающее процедуру зачисления денег. В соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 29 августа 2014 г. N 1662-р 29.09.2014 г. было заключено Концес-

сионное соглашение между Федеральным дорожным агентством и компанией ООО «РТ-Инвест Транс-

портные Системы», которое прописывает все детали реализации проекта и создании системы. 

Целью введения нового платежа стало привлечение внебюджетных источников финансирования в 

развитие дорожного хозяйства. В основе системы лежит принцип «пользователь платит», который 

уже несколько десятков лет используется в зарубежных странах. Таким образом, платежи будут осу-

ществляться теми, кто больше всего разрушает дороги, зарабатывая на перевозках.  

29 сентября 2014 г. было заключено концессиональное соглашение между Федеральным дорож-

ным агентством и ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (далее РТИТС), согласно которому 

РТИТС становится оператором СВП. Согласно данному соглашению задачей РТИТС является разра-

ботка инфраструктуры проекта и дальнейшее ее обслуживание, на протяжении 13 лет. 

Название новая система получила ПЛАТОН, как сокращение от фразы «плата за тонну». Принцип 

работы СВП представлен на рис. 1. 

 

Рисунок 1. Принцип работы СВП ПЛАТОН 

При разработке нового проекта учитывался опыт европейских стран. В Европе существует не-

сколько систем взимания дорожных сборов: система, основанная на расстоянии (именно она внедря-

ется сейчас в России), матричная система, временные системы («евровиньетка»). 

Матричная система сборов с грузовиков применяется во Франции, Испании, Италии, Греции, Пор-

тугалии. В этих странах сети автомагистралей были переданы в управление частных компаний (опе-

раторов) несколько десятилетий назад. Такие операторы имеют право взимать дорожные сборы за 

пользование автомагистралями. 
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Уровень дорожных сборов устанавливается контрактом между национальными правительствами 

и операторами и может различаться в каждой стране по магистралям, в соответствии с условиями кон-

кретных контрактов. Уровень дорожного сбора должен покрывать затраты оператора и его моржу. 

Виньетки единого образца (или евровиньетки), введенные директивой 1999/62/EC, прижились 

лишь в Бенилюксе, Дании и Швеции – к моменту вступления документа в силу в ряде стран задума-

лись о переходе на новые принципы тарификации.  

Аналогичная российской СВП, на сегодняшний день, используется в Германии. Ее история нача-

лась в 1999 г., когда правительство Германии приняло решение создать общенациональную беспро-

водную систему взимания с тяжелых грузовиков платы за проезд по автобанам. Катализатором внед-

рения новых технологий было желание властей получить масштабируемую платформу, чтобы в пер-

спективе расширить базу сборов за счет новых типов дорог и автомобилей массой менее 12 тонн. 

Формула тарифа теперь учитывала не только пробег, но и количество осей автомобиля, а также эко-

логический класс двигателя. Поступающие сборы было решено использовать исключительно на фи-

нансирование инфраструктуры: 50% – на федеральные автомагистрали, 38% – на федеральные же-

лезные дороги и 12% – на внутренние водные пути.  

Осенью 2001 г. на открытом тендере подряд на создание системы сбора платежей получила ком-

пания Toll Collect GmbH – совместное предприятие германских Daimler AG (45%) и Deutsche Telekom 

AG (45%) и французской Vinci SA (10%). Предполагалось, что проездная плата с грузовиков массой 

более 12 тонн будет взиматься на автобанах начиная с августа 2003 г., однако, как и в России, решить 

сложные технические вопросы к обозначенному изначально сроку не удалось. Проблема состояла в 

интерференции сигналов штатного автомобильного оборудования и бортовых приборов учета. Одна-

ко правительство Германии не сдвинуло срок отмены евровиньеток. В результате местные перевоз-

чики почти полтора года колесили по дорогам абсолютно бесплатно, что привело к серьезным поте-

рям для бюджета страны. В итоге система оплаты проезда заработала 1 января 2005 г. 

и распространялась на грузовые автомобили с массой от 12 тонн. С 1 октября 2015 г. плата взимается 

со всех грузовых автомобилей массой 7,5 тонн и выше. 

Несмотря на жесткую критику, Toll Collect GmbH на сегодняшний день обладает наиболее совер-

шенной в мире технологической платформой. В общих чертах система работает следующим образом: 

на автомобиль устанавливается бортовой прибор учета, оснащенный приемником GPS, 

и картографическое программное обеспечение. Принимая сигнал со спутника, прибор самостоятель-

но рассчитывает величину провозной платы. Результаты вычислений затем направляются в единый 

центр управления данными посредством микроволнового передатчика (стандарт Dedicated Short 

Range Communications, выделенные коммуникации ближнего радиуса действия, реализованы в ин-

фракрасном диапазоне). На основании полученной информации система формирует и высылает пере-

возчику счет.  

 

Рисунок 1. Принцип работы СВП Toll Collect при установке бортового прибора учета 

Для перевозчиков, которые по тем или иным причинам не хотят устанавливать бортовой прибор 

учета, предусмотрено «резервирование» маршрута. Оно производится либо через Интернет, либо че-

рез платежный терминал. Водитель вводит информацию об автомобиле, время начала поездки 

и пункт назначения. Система рассчитывает кратчайший маршрут по платной сети, который можно 

модифицировать, а затем утвердить. Счет перевозчику выставляется на основании этих данных.  
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Надзор за соблюдением законодательства возложен на Федеральное агентство по грузовым пере-

возкам (BAG). На территории Германии установлены 300 контрольных рамок, которые на микровол-

нах посылают запросы к бортовым приборам учета. Если грузовик не оснащен оборудованием, на 

рамке производится видеосъемка номера и формируется запрос к базе «зарезервированных» маршру-

тов. Кроме того, BAG располагает несколькими сотнями мобильных бригад, которые проверяют пра-

вильность внесения провозной платы в местах массовой парковки большегрузных автомобилей. Так-

же практикуются выездные проверки перевозчиков.  

Клиентами Toll Collect GmbH на сегодняшний день являются около 160 тыс. транспортных 

и логистических компаний почти из 60 стран. Бортовые приборы учета установлены примерно на 

780 тыс. автомобилей. 

Внедрение сбора за проезд в Германии преследовало две цели: 

 интенсификация участия зарубежных перевозчиков в финансировании германской транспорт-

ной инфраструктуры; 

 реализация принципа: пользователь оплачивает расходы, связанные с нанесением ущерба 

транспортной инфраструктуре. 

С точки зрения регулирования основными итогами внедрения провозной платы в Германии стали: 

значимое увеличение доли грузовиков высшего экологического класса, существенный рост средней 

коммерческой загрузки, снижение порожнего пробега (на 15%) и аварийности. В 2005 г. двигатели 

класса «Евро 5» имели лишь 0,2% большегрузных автомобилей, в 2012 г. – уже 75,9%. Отмечено от-

сутствие какого-либо негативного влияния на логистическую отрасль: расходы грузоотправителей не 

увеличились, инфляция не ускорилась, не произошел отток грузов в пользу железнодорожного 

и водного транспорта. При этом перевозчики не стали в массовом порядке менять маршруты перево-

зок в пользу бесплатных дорог или переходить на использование грузовиков массой менее 12 тонн. 

В целом введение системы взимания платы «Платон» преследует схожие цели своего германского 

аналога Toll Collect, а именно: 

Во-первых, восстановление дорожной справедливости, реализация принципа «пользователь пла-

тит». Минтранс вменяет тяжеловесному транспорту (12 т и выше) 56% от общего урона, ежегодно 

наносимого дорогам. По вреду, причиняемому дорожному полотну, правительственные эксперты 

приравнивают проезд одного большегруза к 20 тысячам легковых автомобилей. Плательщиком 

назначили коммерческий грузовой транспорт, российский и иностранный, наносящий максимальный 

ущерб автомагистралям и извлекающий из проезда прибыль.  

Во-вторых, при пустых бюджетных закромах новый сбор убивает важного зайца – «черных» пере-

возчиков, работающих без регистрации. Чтобы наверняка вывести из тени вольных дальнобоев, под-

готовлены и соответствующие меры – система штрафов и несколько вариантов контроля за передви-

жением грузовых ТС по дорогам. По оценке Roland Berger Strategy Consultants российский рынок ав-

топеревозок представлен 46 тыс. компаний, 90% из них – малый бизнес и теневой сектор.  

В-третьих, прямой экономический эффект. Деньги идут в дорожный фонд и расходуются на 

улучшение федеральных дорог. Прогноз по ежегодным поступлениям – 40 млрд руб. После вынуж-

денного снижения тарифа, прогнозируемые отчисления составят 20 млрд руб. 

Введение СВП вызвало массовые протесты среди транспортных организация и индивидуальных 

предпринимателей. Владельцам 12-тонных грузовиков на сегодняшний день приходиться оплачивать 

ремонт и строительство дорог тремя сборами: 

 транспортный налог (зачисляется в региональные бюджеты); 

 акцизы на топливо (уменьшают плату с большегрузов); 

 сбор за возмещение ущерба федеральным дорогам. 

Транспортный налог и новый сбор по целевому назначению дублируют друг друга. Это противо-

речит принципам налоговой системы. После акций протеста автоперевозчикам обещана отмена 

транспортного налога (законопроект на рассмотрении), в итоге фискальная нагрузка на дальнобой-

щиков может несколько снизиться. Также, идя на уступки перевозчикам, правительство снизила та-

риф до 1,53 рублей до специального распоряжения президента, данный тариф так же не будет индек-

сироваться до конца года. Были снижены штрафные санкции, применяемые к нарушителям. 

Большим подспорьем для скорейшей регистрации автомобильных перевозчиков в системе 

ПЛАТОН стало скорое введение пост оплаты. С 15 апреля зарегистрированные перевозчики получа-

ют возможность осуществлять свою деятельность, а расплачиваться через месяц, следующий за рас-

четным периодом. Данное решение имеет очень важное значение, ведь большинство грузоотправите-

лей пользуются пост оплатой, при расчетах с перевозчиком. Перевозчику же пока приходится опла-

чивать проезд из своего кармана.  
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РТИТС, при запуске системы, также столкнулись с проблемами. Наиболее острыми, в первые не-

дели работы, для перевозчиков стали следующие из них: 

 нехватка бортовых устройств и выход из строя установленных БУ1201 в процессе поездки при 

отсутствии алгоритма действий водителя; 

 нестабильная работа сайта и невозможность оформить маршрутную карту; 

 неудовлетворительная работа call-центра и другие сбои. 

Все эти недочеты РТИТС вынужден был устранять уже после запуска системы. На данный момент 

система работает удовлетворительно. 

Взимание платежей с грузовиков  это общепринятая в мире практика, существующая в большин-

стве стран Европы. Возможность реализации принципа – «пользователь платит» имеет огромное зна-

чение, ведь, в конечном счете, разрушают дороги те самые грузовики, с которых взимается плата. 

Международный опыт показывает, что взимание платы с грузовиков не влечет значимых вредных 

последствий, как для перевозчиков, так и для грузоотправителей. Большого уровня инфляции после 

введения взимания платы с грузовиков не отмечалось.  

Более того прогнозируется прирост ВВП благодаря данному нововведению, за счет выхода боль-

шого количества малых перевозчиков из серой зоны рынка и строительству новых дорог. 
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ВЫБОР ТРАНСПОРТНОЙ ТАРЫ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ТАРНО-ШТУЧНЫХ И ШТУЧНЫХ 

ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 

Беляева А.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 

В настоящее время перевозка тарно-штучных и штучных грузов является одним из востребован-

ных транспортных услуг, оказываемых автотранспортными предприятиями. Правилами перевозок 

грузов [1] определено, что груз, предъявленный к перевозке, должен быть упакован и затарен в соот-

ветствии со стандартами, техническими условиями и иными нормативными документами на груз, та-

ру, упаковку и контейнер. 

В соответствии ГОСТ 17527-2003 [2] упаковкой называют средство или комплекс средств, обеспе-

чивающих защиту продукции от повреждения и потерь, окружающей среды от загрязнений, а также 

обеспечивающих процесс обращения продукции. Основным элементом упаковки является тара, 

представляющая собой изделие, предназначенное для размещения продукции и обеспечения ее со-

хранности. По функциональному назначению различают транспортную, потребительскую 

и производственную тару. 

Транспортная тара предназначена для упаковывания, хранения и транспортирования продукции 

и образует самостоятельную транспортную единицу. 

Потребительская тара предназначена для упаковывания и доставки продукции потребителю. 

Производственная тара предназначена для хранения, перемещения и складирования продукции 

на производстве. 

Практический интерес представляет транспортная тара. В современных условиях транспортная 

тара, несмотря на появление альтернативных видов упаковки, продолжает пользоваться широким 

спросом в различных отраслях производства, транспортной промышленности, складской логистике 

и в сфере обращения. От качества ее исполнения и правильного выбора зависит сохранность перево-

зимой продукции, удобство ее доставки и хранения.  

Широкое применение в качестве транспортной тары находят (рис. 1): ящики, бочки и барабаны, 

мешки, кипы и тюки и пр. [Олещенко, 2005, С. 43]. Примерное соотношение видов транспортной та-

ры с учетом номенклатуры тарно-штучных грузов следующее:  

 ящики – 55…60%; 

 мешки – 28…32%; 

 кипы и тюки – 5…8%; 
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 бочки и барабаны – 4…6%; 

 прочая – 2…3%. 

 

Рисунок 1. Виды транспортной тары: а – ящики; б – мешки; в – бочки; г  барабаны 

Каждый вид тары по способности выдерживать механические нагрузки подразделяется на мягкую, 

полужесткую и жесткую транспортную тару. 

Мягкая тара  тара, форма и размеры которой меняются при ее наполнении. К такой таре отно-

сятся мешки, чехлы, мягкие складные контейнеры и упаковка из термоусадочной пленки. Достоин-

ством мягкой транспортной тары является то, что пустая тара легко складывается и занимает мало 

места при перевозках. В последнее время в качестве транспортной тары все более широкое распро-

странение получают тары с использованием упаковочных пленок. Мягкие тары применяются почти 

во всех отраслях промышленности.  

Полужесткая тара – тара, которая сохраняет первоначальную форму при незначительных 

нагрузках, при этом часть нагрузки воспринимается самим грузом. 

Жесткая тара  тара, форма и размеры которой не меняются при ее наполнении. Обладает высо-

кой прочностью и хорошим сопротивлением нагрузкам, не требует систематического ремонта, харак-

теризуется длительным сроком эксплуатации, надежно сохраняет продукцию от внешних воздей-

ствий, имеет привлекательный внешний вид. Разные конструкции тары обеспечивают рациональную 

раскладку груза, легкость штабелирования, а также в некоторых случаях способствуют уменьшению 

площади складирования.  

Основным видом транспортной тары являются поддоны и контейнеры. Они используется для 

складирования и доставки товаров с предприятий-изготовителей и складов непосредственно на тор-

говые предприятия. Использование поддонов и контейнеров очень удобно как при транспортирова-

нии грузов, так и при их реализации, поскольку они могут выполнять функции торгового оборудова-

ния и заменять стеллажи, прилавки, полки, также их использование способствуют сокращению вре-

мени погрузочно-разгрузочных работ. 

При использовании транспортной тары, можно выделить следующие преимущества:  

 максимальная защита грузов от повреждений: деформаций, проколов или поломок; 

 обеспечение опоры и надежное крепление для транспортируемых грузов во время хранения 

и перевозки; 

 предоставление возможности размещения грузов со сложной системой фиксации без деформации; 

 гарантия пригодности для расположения в ящиках специальных обвязок и перегородок; 

 возможность варьирования прочности в процессе подбора наиболее подходящего вида ящиков, 

толщины материалов и типа материала. 

Грузоотправитель самостоятельно выбирает транспортную тару, руководствуясь ГОСТом на про-

дукцию. При выборе тары учитываются такие показатели как количество отправок (партии груза), 

суммарные затраты на тару, технические нормы загрузки тары и автомобиля. Но все эти показатели 

не дают полной картины того, какая тара наиболее подходит для перевозки определенного вида гру-
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за. При перевозке, груз может быть поврежден, что повлечет за собой дальнейшую его порчу или 

утрату, соответственно и определенные потери, как в материальном эквиваленте, так и в эквиваленте 

временных затрат.  

Также грузоотправителю необходимо обратить внимание на надежность и долговечность транс-

портной тары, ее конструктивные особенности, материал изготовления, кратность использования, 

принадлежность, вид крепежных средств.  

Любой тип тары регламентируется государственными стандартами (ГОСТ). Стандарт тары должен 

соблюдать грузоотправитель для того, чтобы обеспечить максимальную сохранность груза при до-

ставке и рациональное использование площади пола кузова автотранспортного средства (АТС). 

Также тип тары позволяет определить способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ и виды 

погрузочно-разгрузочных механизмов (ПРМ). Основным способом повышения эффективности пере-

возочного процесса является возможность укрупнения грузовых единиц, что также учитывают при 

выборе тары. 

Таким образом, для предотвращения повреждения груза, сокращения времени на погрузку 

и разгрузку, а также во избежание материальных убытков, необходимо правильно осуществлять вы-

бор транспортной тары.  

С учетом сказанного можно выделить группу факторов, которые оказывают влияние на выбор та-

ры (рис. 2): 

 фактор «Характеристика груза: вес, объем, партия груза, габариты»; 

 фактор «Технология погрузочно-разгрузочных работ»; 

 фактор «Тип кузова автотранспортного средства»; 

 фактор «Тип погрузочно-разгрузочных механизмов». 

Таким образом, схема (рис. 2) показывает упрощенный способ выбора тары для перевозки груза, 

но тем не менее включает в себя важные аспекты, которые необходимо учитывать для обеспечения 

основных показателей качества перевозки грузов, таких как сохранность, экономичность, своевре-

менность. 

Правильный выбор тары существенно повышает трудоемкость подготовки груза к отправке, но 

это компенсируется качеством подготовки грузов и снижением простоев автотранспортного средства 

при погрузочно-разгрузочных работах, так, например, использование контейнеров или укрупненных 

грузовых единиц, снижает число грузовых операций до минимального количества. 
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Рисунок 2. Схема выбора транспортной тары 
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К ВОПРОСУ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САМОБЛОКИРУЮЩИХСЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛОВ  

В ТРАНСМИССИИ ЛЕГКОВОГО ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ 
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Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Мухаметдинов М.М. 

Важной характеристикой трансмиссии, от которой в значительной мере зависит устойчивость 

и управляемость автомобиля, является распределение крутящих моментов между колесами ведущей 

оси. Характер распределения крутящих моментов между полуосями зависит от типа межколесного 

дифференциала. 

Если по условиям эксплуатации соотношение между этими моментами не равно коэффициенту 

блокировки, то дифференциал «не срабатывает», или «блокируется», т.е. связь между колесами ока-

зывается жесткой, они как бы соединены сплошной жесткой осью. 

Необходимость применения дифференциала в конструкции привода автомобилей обусловлена 

тем, что внешнее колесо при повороте проходит более длинную дугу, чем внутреннее [5]. То есть при 

вращении ведущих колёс с одинаковой скоростью поворот возможен только с пробуксовкой, а это 

негативно сказывается на управляемости и сильно повышает износ шин.  

Назначение дифференциала в автомобилях: 

 позволяет ведущим колёсам вращаться с разными угловыми скоростями; 

 неразрывно передаёт крутящий момент от двигателя на ведущие колёса. 

В случае единственного приводного колеса или отдельного двигателя для каждого из ведущих ко-

лёс дифференциал не требуется. В конструкции раллийных автомобилей иногда дифференциал 

намертво блокируют (заваривают), жёстко связывая колёса ведущей оси  это допустимо, так как на 

гравии или снегу в ралли повороты проходятся только с заносом. 

Самоблокирующиеся дифференциалы с полной блокировкой 

Самоблокирующиеся дифференциалы с полной блокировкой имеют муфту, жестко соединяющую 

(блокирующую) корпус дифференциала и шестерню выходного вала. Привод муфты может быть ме-

ханическим, гидравлический или пневматический, а управление блокировкой осуществляется води-

телем (блокировка межосевого дифференциала на ВАЗ-21213). После преодоления труднопроходи-

мого участка водителю необходимо сразу отключать блокировку, что требует от него дополнитель-

ного внимания. Иначе на шины и трансмиссию будут действовать избыточные нагрузки, а автомо-

биль будет хуже управляем. 

У механизмов повышенного трения – многодисковых дифференциалов, вискомуфт, самоблокиру-

ющихся дифференциалов «Quaife» и «Torsen» блокировка (частичная) осуществляется автоматиче-

ски, без участия водителя. 

Самоблокирующийся дифференциал «Quaife» 

Сателиты у него расположены в два ряда параллельно оси вращения корпуса. Причем они крепят-

ся не на осях, а находятся в закрытых с обоих концов отверстиях корпуса. Правый ряд сателлитов 

входит в зацепление с правой полуосевой шестерней, левый – с левой. Кроме того, сателлиты из раз-

ных рядов зацепляются между собой попарно. Все зубчатые колеса имеют винтовые зубья. 

Когда одно из колес начинает отставать, связанная с ним полуосевая шестерня начинает вращать-

ся медленнее корпуса и поворачивать входящий с ней в зацепление сателлит. Он передает движение 

связанному с ним сателлиту из другого ряда, а тот, в свою очередь, на полуосевую шестерню. Так 

обеспечиваются разные обороты колес на повороте. Благодаря разности крутящих моментов на коле-

сах в винтовом зацеплении возникают осевые и радиальные силы, прижимающие полуосевые ше-

стерни и сателлиты торцами к корпусу. Последние также прижимаются вершинами зубьев к поверх-

ности отверстий, в которых они расположены. За счет этого возникают силы, осуществляющие ча-
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стичную блокировку, что увеличивает силу тяги на отстающем колесе и, соответственно, суммарную 

силу тяги автомобиля, повышая его проходимость. 

Величина коэффициента блокировки зависит от угла наклона зубьев сателлитов и полуосевых ше-

стерен. Устанавливая в корпус комплекты сателлитов и шестерен с различным углом наклона зубьев, 

изменяют коэффициент блокировки в зависимости от характеристик автомобиля и условий его при-

менения. 

Самоблокирующийся дифференциал «Torsen» 

В этом дифференциале сателлиты расположены в корпусе перпендикулярно его оси и объединены 

между собой попарно с помощью прямозубого зацепления, а с полуосевыми шестернями связаны 

червячным зацеплением. 

На повороте полуосевая шестерня, связанная с отстающим колесом, поворачивает входящий с ней 

в зацепление сателлит, он, в свою очередь, вращает второй сателлит и другую полуосевую шестерню. 

Такой «цепочкой» колесам автомобиля обеспечивается возможность вращаться с разной скоростью. 

Силы трения, возникающие в червячном зацеплении от разности моментов на колесах, осуществляют 

частичную блокировку дифференциала. 

Применение комплектов сателлитов и шестерен с различным профилем червячного зацепления 

дает возможность изменять коэффициент блокировки. Недостаток этого варианта – сложность кон-

струкции,  и ее сборки. 

Второй тип «Torsen» 

В этом дифференциале сателлиты расположены параллельно оси корпуса дифференциала в его от-

верстиях и соединены попарно между собой и с полуосевыми шестернями винтовым зацеплением. 

Работа механизма на поворотах и частичная блокировка осуществляются также, как у «Квайфа». Этот 

вариант конструкции менее сложный, кроме того позволяет уменьшить диаметр корпуса дифферен-

циала. 

Кулачковый дифференциал (на примере дифференциала автомобиля ГАЗ-66) 

Взаимное смещение профилей кулачков этого дифференциала при разных угловых скоростях по-

луосей сопровождается скольжением сухарей относительно кулачков и сепаратора. Это скольжение, 

в свою очередь, сопровождается трением, величина которого обеспечивает коэффициент блокировки 

дифференциалов, равный 5 [1, 2]. При радиальном расположении сухарей коэффициент блокировки 

зависит от того, какая полуось является отстающей, а какая  опережающей. В двухрядном кулачко-

вом дифференциале рабочая поверхность широкого наружного кулачка взаимодействует с двумя ря-

дами сухарей, установленных в одном сепараторе, а рабочая поверхность внутренней звездочки со-

стоит из двух профилей, смещенных на половину шага выступов.   

Достоинства кулачкового дифференциала – простота конструкции, доступность монтажа, низкая 

цена. Недостатки – низкая эффективность и необходимость газовать, чтобы дифференциал стабильно 

работал. 

На автомобилях с одной ведущей осью дифференциал располагается на ведущей оси. На автомо-

билях со сдвоенной ведущей осью два дифференциала, по одному на каждой оси. На автомобилях с 

подключаемым полным приводом по одному дифференциалу на каждой оси. На таких машинах не 

рекомендуется ездить по дорогам с плотным покрытием с включенным полным приводом. На авто-

мобилях с постоянным полным приводом есть три дифференциала: по одному на каждой оси (межко-

лёсный), плюс один распределяет крутящий момент между осями (межосевой) [3, 4]. 

При трёх или четырёх ведущих мостах (колесная формула 6×6 или 8×8) добавляется 

ещё межтележечный дифференциал. 

Обычный («свободный») дифференциал отлично работает, пока ведущие колёса неразрывно свя-

заны с дорогой. Но, когда одно из колёс теряет сцепление (оказывается в воздухе или на льду), то 

вращается именно это колесо, в то время как другое, стоящее на твёрдой земле, неподвижно. В слу-

чае потери сцепления одним из колёс, его сопротивление падает, а раскрутка происходит без суще-

ственного увеличения момента сопротивления (трение скольжения в пятне контакта меньше трения 

покоя и несущественно зависит от скорости пробуксовки). В момент, когда колесо начинает про-

скальзывать, моменты на колесах тоже равны друг другу, но при этом они равны наименьшей силе 

реакции точки опоры в системе (то есть у проскальзывающего колеса), а вся избыточная мощность 

двигателя уходит в раскрутку буксующего колеса. 

При прямолинейном движении автомобиля сателлиты относительно собственной оси не вращают-

ся. Но каждый, подобно равноплечему рычагу, делит крутящий момент ведомой шестерни главной 

передачи поровну между шестернями полуосей. Когда автомобиль движется по криволинейной тра-

ектории, внутреннее по отношению к центру описываемой автомобилем окружности колесо вращает-
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ся медленней, наружное быстрей  при этом сателлиты вращаются вокруг своей оси, обегая шестерни 

полуосей. Но принцип деления момента поровну между колесами  сохраняется. Мощность же, по-

даваемая на колеса, перераспределяется,  ведь она равна произведению крутящего момента на угло-

вую скорость колеса. Если радиус поворота настолько мал, что внутреннее колесо останавливается, 

тогда внешнее вращается с вдвое большей скоростью, чем при движении автомобиля по прямоли-

нейной траектории. Итак, дифференциал не меняет крутящий момент, но перераспределяет между 

колесами мощность. Последняя, всегда больше на том колесе, которое вращается быстрее. 

Таким образом, сравнив типы и виды дифференциалов, их достоинства и недостатки, был сделан 

вывод, что на внедорожных легковых автомобилях нет необходимости блокировать межколесный 

дифференциал. На современных внедорожных автомобилях достаточно работы межосевого диффе-

ренциала и системы контроля тяги. Также был сделан вывод о том, что наилучшим дифференциалом 

для внедорожных автомобилей является дифференциал «Torsen». Данный тип дифференциала обес-

печит лучшую проходимость на бездорожье. Он обеспечит плавность и высокую точность работы, а 

также сравнительно низкий уровень шума. При езде по бездорожью  водителю нет необходимости 

отвлекаться от дороги – распределение мощности двигателя между колесами происходит автомати-

чески.  
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АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ПРЕПЯТСТВИЙ АВТОМОБИЛЕМ 

Ионов М.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Ахметзянов И.З. 

Введение. В настоящее время активно ведутся различные разработки в области роботостроения. 

Многие компании занимаются разработкой беспилотных автомобилей. При разработке таких автомо-

билей возникает множество задач, одной из которых является планирование траекторий. 

Эффективное планирование движения является ключевой проблемой при реализации многих ро-

бототехнических систем. В настоящее время существует большое количество частных решений дан-

ной задачи, однако говорить о ее общем успешном решении пока рано. Большинство из решений уз-

коспециализированы и не могут быть адаптированы для более широкого круга прикладных задач. 

Целью данной работы является проведение анализа существующих алгоритмов и выбор наиболее 

подходящего алгоритма, для планирования движения беспилотного автомобиля. 

Алгоритмы планирования локальной траектории. Существует огромное количество различ-

ных алгоритмов планирования траекторий, а так же их модификаций. Но многие из них не подходят 

для планирования пути транспортного средства по множеству причин. Основными недостатками яв-

ляются скорость получения маршрута и высокие вычислительные затраты. 

Поэтому будут рассмотрены наиболее распространенные алгоритмы, такие как: 

 алгоритм A*; 

 RRT. 

Алгоритм A* – алгоритм поиска, который находит во взвешенном графе маршрут наименьшей 

стоимости от начальной вершины до выбранной конечной. 

A* пошагово просматривает все пути, ведущие от начальной вершины в конечную, пока не найдёт 

минимальный. Как и все информированные алгоритмы поиска, он просматривает сначала те маршру-

ты, которые «кажутся» ведущими к цели. От жадного алгоритма, который тоже является алгоритмом 

поиска по первому лучшему совпадению, его отличает то, что при выборе вершины он учитывает, 
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помимо прочего, весь пройденный до неё путь. Составляющая g(x) – это стоимость пути от начальной 

вершины, а не от предыдущей, как в жадном алгоритме. 

В начале работы просматриваются узлы, смежные с начальным; выбирается тот из них, который 

имеет минимальное значение f(x), после чего этот узел раскрывается. На каждом этапе алгоритм опе-

рирует с множеством путей из начальной точки до всех ещё не раскрытых (листовых) вершин графа – 

множеством частных решений, – которое размещается в очереди с приоритетом. Приоритет пути 

определяется по значению f(x) = g(x) + h(x). Алгоритм продолжает свою работу до тех пор, пока зна-

чение f(x) целевой вершины не окажется меньшим, чем любое значение в очереди, либо пока всё де-

рево не будет просмотрено. Из множества решений выбирается решение с наименьшей стоимостью. 

Недостатком этого алгоритма является то, что он разработан для дискретного пространства состо-

яний и неприменим к непрерывному пространству состояний, а также не учитывает кинематические 

ограничения движения автомобиля. 

Алгоритм RRT обеспечивает высокую скорость исследования пространства конфигураций, его 

сходимость была доказана при условии увеличения числа итераций, а также он неплохо зарекомендо-

вал себя при решении задач большой размерности. Однако, данный алгоритм, как и другие алгоритмы 

на основе вероятностных дорожных карт, обладает плохой сходимостью, в случае если области, обес-

печивающие связность отдельных компонент пространства конфигураций, имеют малый размер.  

Алгоритм RRT включает следующие шаги: 

1. Добавить в пустое дерево поиска начальную конфигурацию. 

2. Выбрать конфигурацию 𝐶𝑛, лежащую в 𝐶𝐹𝑟𝑒𝑒 . 

3. Найти в дереве T конфигурацию 𝐶𝑖, ближайшую к 𝐶𝑛. 

4. Построить путь 𝑃𝑖,𝑛 от 𝐶𝑖 к 𝐶𝑛. 

5. Проверить на наличие коллизий путь 𝑃𝑖,𝑛. 

6. Если коллизии не были найдены, добавить 𝐶𝑛 и 𝑃𝑖,𝑛, в дерево T. 

7. Если 𝐶𝑛 не является целевой конфигурацией, перейти к шагу 2. 

На шаге 2 выбирается некоторая конфигурация из подмножества пространства конфигураций, не 

занятого препятствиями. Как правило, она выбирается случайным образом, что обеспечивает сходи-

мость алгоритма в общем случае. Функция распределения вероятности, используемая для выбора но-

вой конфигурации, может варьироваться. Классическим решением является использование равно-

мерного распределения для выбора новых конфигураций. Очевидно, что в этом случае вероятность 

выбора новой конфигурации, такой, что она лежит в некоторой области A, будет равна отношению 

объемов областей A и 𝐶𝐹𝑟𝑒𝑒. На рис. 1 приведен пример ситуации, когда две компоненты связности 

пространства разделены препятствиями с узким проходом между ними. Траектория, соединяющая 

начальную и конечную точки пути, может быть найдена только при условии, что новая конфигурация 

будет взята из пересечения пространств компоненты B и региона видимости конфигураций, лежащих 

в пространстве A. В этом случае вероятность успешного выбора новой конфигурации оказывается 

весьма низкой, что заметно увеличивает время работы алгоритма и может привести к ложно отрица-

тельному результату [2]. 

 

 

Рисунок 1. Пространство с двумя компонентами связности A и B, соединенное узким проходом C 

Помимо этого алгоритм RRT также не учитывает кинематические ограничения автомобиля, что не 

позволяет использовать его для поставленной цели. 
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Модификации. В случае планирования маршрута для беспилотных автомобилей классические ал-

горитмы A* и RRT не могут быть использованы, так как они не учитывают кинематических ограни-

чений автомобиля. Поэтому алгоритмы были модифицированы. Для решения задачи планирования 

маршрута транспортных средств известны следующие модификации вышеописанных алгоритмов: 

 Hybrid A*; 

 CL-RRT. 

Hybrid A* в отличие от классического алгоритма распространен на непрерывное пространство со-

стояний и поиск узлов пути происходит с учетом кинематических ограничений автомобиля. Однако 

результирующая траектория получается извилистой и требует дополнительного сглаживания. 

Алгоритм CL-RRT схож с RRT, главное отличие заключается в способе проверки проходимости 

между соседними вершинами. В RRT считается, что робот голономен и размерами робота можно 

пренебречь. Участок траектории, соединяющий две вершины S1 и S2, считается проходимым, если 

каждая точка на отрезке между вершинами является проходимой. Общая схема предложенного алго-

ритма планирования локальной траектории представлена ниже.   

Алгоритм «Рост дерева»  

Инициализация  

1. Корень дерева = начальная позиция.  

2. Сформировать множество из TNmax промежуточных положений T.  

3. Добавить в T целевые положения.  

4. Список нерассмотренных вершин = все вершины дерева.  

Итерации.  

Для каждой нерассмотренной вершины дерева:  

5. Если (Уровень узла < Lmax):  

1) выполнить процедуру «Рост вершины»;  

2) добавить новые вершины в список нерассмотренных.  

Для полученных возможных траекторий:  

6. Сортировать «возможные траектории» по длине.  

7. Результат – траектория с наименьшим индексом дальности.  

Алгоритм процедуры «Рост вершины»  
Для каждого i -го положения из множества T:  

1. Рассчитать индекс дальности l от вершины до позиции Ti.  

2. Добавить во временный список пару 〈𝑙, 𝑖〉. 
3. Сортировать список по возрастанию l.  

4. Выбрать не более Vmax элементов из списка таких, что путь из текущей вершины в точку Ti яв-

ляется проходимым.  

5. Если среди выбранных элементов есть целевая точка, то пометить текущую и все предшеству-

ющие вершины как «возможная траектория».  

6. Присоединить выбранные элементы к текущей вершине дерева. 

Результатом работы алгоритма «Рост дерева» является дерево возможных траекторий. Дерево ре-

шения представляет собой связанный набор вершин. Каждая вершина характеризуется координатами 

x, y, , а так же кривой, по которой необходимо проследовать, чтобы попасть в них. 

Ввиду того, что данный алгоритм предназначен для планирования траектории автомобиля, про-

цесс выбора промежуточных состояний осуществляется из множества положений, лежащих не на 

всей карте проходимости, а лишь в некоторой области впереди автомобиля. Это позволяет сократить 

объём вычислений и заранее отсечь нерациональные траектории. 

Выборка промежуточных позиций на шаге 2 основана на проверке проходимости в случайной 

точке 𝑆𝑅(𝑠𝑥, 𝑠𝑦, 𝜃) с координатами, рассчитанными по формуле [4]: 

𝑠𝑥 = 𝑥0 + 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝜃), 
𝑠𝑦 = 𝑦0 + 𝑟𝑠𝑖𝑛(𝜃), 

где 𝑟 = 𝜎𝑟|𝑛𝑟| + 𝑟0, 𝜃 = 𝜎𝜃𝑛𝜃 + 𝜃0, 𝑛𝑟 и 𝑛𝜃 – скалярные случайные величины, распределённые по 

нормальному закону 𝑛𝑟~𝑁(0,1) и 𝑛𝜃 ~𝑁(0,1) соответственно, 𝜎𝑟 и 𝜎𝜃 – коэффициенты, характери-

зующие разброс точек в продольном и поперечном направлении относительно положения автомоби-

ля (𝑥0, 𝑦0, 𝜃0) соответственно, 𝑟0 и 𝜃0 характеризуют центр области разброса точек в полярных коор-

динатах относительно центра робота по дальности и азимуту соответственно. 
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Заключение. В данной статье были рассмотрены два классических алгоритма планирования тра-

екторий и их модификации, которые могут быть использованы для планирования движения беспи-

лотного транспорта. 

Из рассмотренных модификаций алгоритм CL-RRT является более перспективным, так как позво-

ляет получать оптимальные траектории с высокой скоростью и не требующие дополнительного 

сглаживания, как в случае с алгоритмом Hybrid A*. 

Стоит отметить, что получаемые траектории можно усовершенствовать, используя совместно с 

этими алгоритмами пути Дубинса или Ридса-Шеппа. Это способы представления траектории в виде 

набора дуг и прямых. С их помощью можно минимизировать получившиеся с помощью вышеопи-

санных алгоритмов траектории. 
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СОЗДАНИЕ СЕТИ ЗАПРАВОК КОМПРИМИРОВАННЫМ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Кариева Г.Р.  

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шайхутдинов И.Ф. 

Одним из альтернативных видов топлив является компримированный природный газ (КПГ), так 

как он имеет ряд преимуществ над другими газомоторными топливами: низкая себестоимость топли-

ва, безопасность при эксплуатации и экологичность. Но, несмотря на то, что в России запасы газа со-

ставляют четверть мировых запасов, РФ по использованию газомоторного топлива (ГМТ) сильно от-

стает от других стран [Интернет-ресурс: Газ – моторное топливо]. Основными причинами отставания 

являются отсутствие развитой сети АГНКС, высокая стоимость газовых автомобилей, отсутствие 

стимула для перехода на использование КПГ. 

Согласно государственной программе «Внедрение газомоторной техники на автомобильном 

транспорте» правительство Российской Федерации поставила цель к 2020 г. довести уровень исполь-

зования природного газа в городах с численностью населения более 1 млн. человек – до 50 процен-

тов; в городах с численностью населения более 300 тыс. человек – до 30 процентов; в городах 

и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек – до 10% общего количества 

единиц техники [Интернет-ресурс: Развитие рынка газомоторного топлива в РТ]. Мы считаем, что 

Республика Татарстан является пилотным регионом, в котором к 2020 г. реально возможно 30% об-

щественного транспорта и коммунальной техники перевести на ГМТ. 

На сегодняшний день в республике эксплуатируются 10 автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций (АГНКС), которые расположены в городах Казань, Набережные Челны, 

Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Буинск, в Сабинском районе и на трассе М7. 

На начальном этапе перевода автотранспорта на КПГ предлагается использовать передвижные ав-

томобильные газозаправщики (ПАГЗ), так как при их применении снижаются холостые пробеги ав-

тотранспорта до пунктов заправки, заправка ПАГЗ на АГНКС в ночные часы позволяет оптимизиро-

вать нагрузку на станцию за счет сглаживания неравномерности суточного потребления, в условиях 

низкой плотности сети АГНКС ПАГЗ за счет своей мобильности позволяют привлечь дополнитель-

ных потребителей газа, начальные капиталовложения в несколько раз меньше, чем строительство 

АГНКС [Интернет-ресурс: НПА Ленпромавтоматика].  

Количество пунктов заправок КПГ определялось двумя методами: по интенсивности движения ав-

томобилей и по количеству автомобилей. 
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При расчете по количеству переводимых автомобилей на КПГ в городах РТ общее количество ав-

томобилей составило 8441 единиц; при расчете по интенсивности движения средняя интенсивность 

на федеральной дороге М7 составила 8750 автомобилей в сутки, а на региональных дорогах – 645 ав-

томобилей в сутки. 

По первому методу необходимое количество АГНКС или ПАГЗ рассчиталось по формуле: 

             МАГНКС/ПАГЗ =
𝑆 ∙ Асп𝑖

𝑊АГНКС/ПАГЗ
 , 

где МАГНКС/ПАГЗ − необходимое количество новых АГНКС или ПАГЗ, ед; S – необходимое количе-

ство заправок в сутки, раз; Асп𝑖 − количество автомобилей в городе, ед; 𝑊АГНКС/ПАГЗ −  проектная 

мощность АГНКС или ПАГЗ, 450 а/м и 25 а/м в сутки соответственно [Кузьмин, 2012, С. 16]. 

Согласно расчетам в городах РТ необходимо строительство 7 АГНКС и использование 96 единиц 

ПАГЗ. 

При расчете по второму методу все региональные дороги Республики Татарстан условно были 

разделены на отдельные участки. Схема дорог представлена на рис. 1.  

 

Рисунок 1. Схема федеральных и региональных дорог РТ 

Необходимое количество новых АГНКС или ПАГЗ по дорогам рассчитывается по формуле: 

МАГНК/ПАГЗ =∑
(𝑆𝑖 − ∑𝑁агнкс/пагз

с
)

𝑁агнкс/пагз
,

𝑚

𝑖

  

где МАГНК/ПАГЗ – необходимое количество новых АГНКС или ПАГЗ, ед; m – количество участков на ав-

тодороге; 𝑆𝑖 – необходимое количество заправок в сутки на i-м участке; 𝑁АГНКС/ПАГЗ −  расчетная еди-

ничная мощность АГНКС или ПАГЗ, 450 а/м и 25 а/м в сутки соответственно; ∑𝑁АГНКС/ПАГЗ
𝑐 − суммар-

ная мощность существующих АГНКС или ПАГЗ на i-м участке автомобильной дороги, а/м в сутки.  

Согласно расчетам на дорогах РТ необходимо строительство 8 АГНКС и использование 64 единиц 

ПАГЗ. 

Таким образом, в РТ при действующих 10 АГНКС необходимо строительство 25 новых АГНКС 

и использование 103 единиц ПАГЗ. 

На первом участке необходимо размещение двух АГНКС, одна из которых будет располагаться 

около г. Заинск и при этом отпадает необходимость применения ПАГЗ в г. Заинск, а вторая – в 40 км 

от г. Агрыз в сторону г. Менделеевск. Также необходимо использование двух ПАГЗ, которые будут 

располагаться при въезде и выезде в г. Набережные Челны на расстоянии  2 – 3 км. 
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На втором участке, необходимо размещение одной АГНКС и использование 14 ПАГЗ. АГНКС бу-

дет расположена в г. Чистополь. В этом случае отпадает необходимость применения ПАГЗ в этом го-

роде. Расположение ПАГЗ представлено на рис. 2. 

На третьем участке необходимо размещение двух АГНКС, одна из которых будет располагаться в 

г. Нурлат, в результате отпадает необходимость использования ПАГЗ в этом городе, а вторая – около 

села Камские Поляны в сторону г. Заинск, так как в г. Чистополь, г. Заинск и г. Азнакаево уже пред-

полагается строительство АГНКС и использование четырех ПАГЗ. 

На пятом участке необходима одна АГНКС, которая будет расположена в 80 км от г. Нурлат в 

сторону г. Чистополь. 

На восьмом участке необходимо строительство одной АГНКС и использование девяти ПАГЗ.  

АГНКС лучше всего построить около п. Арск. В этом случае так же отпадет необходимость использо-

вать ПАГЗ в этом городе. А площадки для ПАГЗ установить в 20-30 км от п. Богатые Сабы и п. Арск. 

На участках 6, 7, 9, 10, 11 нет необходимости строительства АГНКС. На данном этапе в этих насе-

ленных пунктах заправку автомобилей целесообразно осуществлять от ПАГЗ. 

На федеральной дороге М7 на территории РТ необходимо 7 АГНКС. 

Итоговое количество требуемых АГНКС и ПАГЗ в Республике Татарстан приведено в табл. 1. 

Таблица 1. Планируемое количество АГНКС и ПАГЗ в РТ 

Населенные пункты и участки 

дороги Республики Татарстан 

Количество существую-

щих АГНКС, единиц 

Количество требуе-

мых АГНКС, единиц 

Количество 

ПАГЗ, единиц 

В городах РТ по количеству переводимого транспорта 

Агрызский - - 3 

Азнакаевский - 1 - 

Актанышский - - 7 

Альметьевский 1 3 - 

Апастовский - - 4 

Арский - 1 - 

Бугульминский 1 - - 

Буинский 1 - - 

Елабужский - 1 - 

Заинский - 1 - 

Зеленодольский - - 6 

г. Казань 3 1 - 

Кукморский - - 6 

Лениногорский - 1 - 

Мамадышский - - 7 

Менделеевский - - 2 

Мензелинский - 1 - 

г. Набережные Челны 1 2 - 

Нижнекамский 1 - - 

Нурлатский - 1 - 

Сабинский 1 - - 

Тетюшский - - 4 

Чистопольский - 1 - 

На федеральных и местных дорогах РТ по интенсивности движения 

Первый участок - 1 2 

Второй участок - - 14 

Третий участок - 1 4 

Четвертый участок - 1 4 

Пятый участок - 1 - 

Шестой участок - - 14 

Седьмой участок - - 3 

Восьмой участок - - 9 

Девятый участок - - 5 

Десятый участок - - 3 

Одиннадцатый участок - - 6 

Трасса М7 1 7 - 

Всего 10 25 103 
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Итоговое размещение пунктов заправки автомобилей от АГНКС и передвижных автогазозаправ-

щиков по региональным дорогам РТ представлено на рис. 2. 

 

Рисунок 2. Схема расстановки заправок в РТ 

При таком расположении расстояние между пунктами заправок будет не более 50 км, что будет 

способствовать распространению автомобилей на КПГ. И такая расстановка с использованием ПАГЗ 

позволит сократить расходы на строительство АГНКС, так как в 34 точках вместо АГНКС на данном 

этапе достаточно установить ПАГЗ и в тоже время они будут обеспечивать наполняемость близле-

жащих АГНКС. 
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МЕТОДЫ ВЫБОРА РАСПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ ТЯГИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ КЛАССА 

ФОРМУЛА СТУДЕНТ 

Качалков В.В., Феофанов К.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шамсутдинов И.Р. 

Рулевой механизм на автомобиле формула студент в основном имеет тип шестерня – рейка. Для 

того чтобы передавать крутящий момент с рулевого колеса на шестерню используют дополнительные 
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валы с карданными шарнирами. В зависимости от расположения рулевой рейки зависит число ис-

пользуемых карданных валов и сложность всего механизма, в плане проектировании, изготовлении 

и сборки [Гришкевич, 1987, С. 52]. От расположения рулевой тяги зависит также кинематика подвес-

ки при ее движении. Если установить рулевую тягу выше или ниже допустимого уровня то при ходе 

подвески, колеса будут изменять свое схождение, то есть будут всегда изменять свое направление 

движения, что приведет к дополнительному износу шин и механизмов, а также к ухудшению управ-

ляемости автомобиля в целом [Раймпель, 1987, С. 151].  

Конструкция рулевого управления для автомобилей класса формула студент оговорена регламен-

том соревнований и не может включать в себя усиливающих механизмов, таких как гидроусилитель 

руля или электроусилитель. Водитель передает момент на рулевое колесо, а от него воздействует че-

рез карданную передачу на шестерню-рейку, а с нее через тяги передается на колеса – так осуществ-

ляется руление управляемыми колёсами. 

Для того, чтобы определить расположения рулевой тяги необходимо определить остальные пара-

метры подвески, а именно высота центра крена подвески, ширина колеи, расположение рычагов 

и размеры колес, используемых на данном автомобиле (рис. 1). Первое, что необходимо сделать, это 

нужно из пятна контакта колеса (т. 1) провести прямую к центру крена подвески (ЦК), затем провести 

прямые линии, лежащие на осях верхнего и нижнего рычагах. Если все три линии пересекутся в ЦК 

то центр крена подвески находится верно. ЦК показывает точку, вокруг которой происходит вращение 

колеса при его ходе. Для того чтобы колесо не изменяло угол схождения, нужно правильно выбрать 

место расположения рулевой тяги. Затем  необходимо определить место установки рулевой рейки, ее 

местоположение определяется компоновкой узлов автомобиля. Существует два основных места рас-

положения рулевой рейки. Это установка  под вымышленной линией горизонтали, проведенной через 

точку 2, и, соответственно, над этой линией. Точка 3 определяется расположением рейки. Затем необ-

ходимо провести ось лежащую на точках ЦК и 3, потом на этой прямой будет находится точка креп-

ления тяги к поворотному кулаку (т. 2). Длина и расположение рулевой тяги будет задаваться точками 

3 и 2 [Лукин, 1984, С. 147]. 

Рисунок 1. Схема подвески. 1 – пятно контакта; 2 – точка крепления внешнего конца тяги к поворотному кула-

ку; 3 – точка крепления внутреннего конца тяги к рулевой рейки; ЦК – центр крена подвески; а – верхний ры-

чаг; в – нижний рычаг; с – рулевая тяга. 
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ  МОДЕЛИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

НА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТЯГЕ 

Ковалёв И.С. 

Научный руководитель – доцент Ильясов Ф.Г. 

Введение. С каждым годом электрические автомобили набирают популярность. В связи с этим 

многие крупные автопроизводители расширяют свой модельный ряд электромобилями. Помимо них 

на рынок выходит множество новых фирм, специализирующихся на электрическом автотранспорте. 

Система охлаждения – одна из систем, жизненно необходимых для любого автомобиля, так как 

она поддерживает температурных режим, необходимый для нормального функционирования автомо-

биля. Совершенствование конструкции системы охлаждения позволяет создать более благоприятные 

условия эксплуатации силовых агрегатов, что способствует повышению их долговечности. 

Математическая модель системы охлаждения позволяет заранее проанализировать работу системы 

при различных условиях эксплуатации до проведения реальных испытаний. Полученная таким спо-

собом информация может быть использована для раннего выявления недостатков и улучшения кон-

струкции системы охлаждения. 

Описание системы. Моделируемая система охлаждения используется для отвода тепла от тягово-

го инвертора и тягового электродвигателя в атмосферу. Для выполнения этой задачи используются 

следующие компоненты: 

 теплообменники – переносят тепло от устройств к охлаждающей жидкости;

 помпа – центробежный насос, приводящий в движение охлаждающую жидкость;

 расширительный бачок – вмещает в себя излишки жидкости после её теплового расширения;

 радиатор – переносит тепло от охлаждающей жидкости к воздушному потоку;

 вентилятор – обеспечивает воздушный поток через радиатор.

Структурная схема системы охлаждения представлена на рис. 1. 

Рисунок 4. Структурная схема системы охлаждения 

Формирование математической модели. Главными физическими процессами, которые будут 

моделироваться, являются: движение жидкости, движение воздуха и теплообмен (теплопроводность 

и конвекция). Все эти процессы можно описать с помощью законов сохранения энергии и массы. 

Возьмём температуру 𝑇 и давление 𝑃 в качестве переменных состояния. Тогда состояние жидкости в 

контрольном объёме 𝑉 можно описать следующей системой дифференциальных уравнений [1]: 

{

 

 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝛽 (

∑ �̇�𝑖

𝜌𝑉
+ 𝛼

𝑑𝑇

𝑑𝑡
) ,

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=
�̇� + ∑ �̇�𝑖 − ℎ∑ �̇�𝑖

𝜌𝑐𝑝𝑉
+
𝛼𝑇

𝜌𝑐𝑝

𝑑𝑃

𝑑𝑡
,

(1) 



133 

где 𝜌 – плотность, 𝛼 – коэффициент линейного теплового расширения, 𝛽 – объёмный модуль упруго-

сти, 𝑐𝑝 – теплоёмкость, ℎ – удельная энтальпия, ∑ �̇�𝑖 – алгебраическая сумма массовых расходов,

∑ �̇�𝑖 – алгебраическая сумма изменения энтальпии, �̇� – количество теплоты из внешней среды. Мас-

совый расход жидкости �̇� на границе между двумя участками трубы является функцией от разности 

давлений в этих участках. Изменение энтальпии равно произведению массового расхода на удельную 

энтальпию. 

Для вычисления количества теплоты �̇�, передаваемой жидкости от устройства, воспользуемся

формулами 

𝑄 ̇ = 𝑈𝐴(𝑇 − 𝑇то),
𝑇то
𝑑𝑡

=
(𝑄 ̇ + �̇�вн)

𝑐𝑝𝑚
,  

где U – коэффициент теплопередачи, 𝐴 – площадь теплообмена, 𝑇то – температура теплообменника,

𝑐𝑝 – теплопроводность материала теплообменника, 𝑚 – масса теплообменника, �̇�вн – тепловой поток,

подводимый к теплообменнику от устройства 

Система (1) позволяет описать всю гидравлическую составляющую системы. Исключением явля-

ется помпа, у которой давление на выходе является суммой давления на входе и прироста давления. 

Прирост давления является функцией от массового расхода и обычно задаётся некоторой кривой, по-

лученной на основе экспериментов. С помощью законов подобия кривая может масштабироваться в 

зависимости от скорости вращения лопастей [2]. 

В расширительном бачке помимо состояния жидкости требуется определить состояние газа, при-

чём объём газа и жидкости может изменяться. В таком случае законов сохранения для жидкости 

и газа будут записаны в следующем виде: 

{
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(2) 

где �̇�г = −�̇�ж – количество теплоты, перенесённое при теплообмене между жидкостью и газом,

𝑃г = 𝑃ж,   𝑉г + 𝑉ж = 𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 – объём бачка.

Для вычисления количества теплоты, отдаваемого радиатором, требуются значения массовых рас-

ходов охлаждающей жидкости и воздуха при прохождении через радиатор. Расход жидкости в радиа-

торе считается аналогично расходу в трубах. Для нахождения расхода воздуха можно воспользовать-

ся следующим соотношением [3]: 

�̇�в = 𝐴𝐶𝑞
𝑃вх
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где 𝐴 – площадь свободного прохода воздуха, 𝐶𝑞 – коэффициент потока, 𝑟 – удельная газовая посто-

янная, 𝛾 – показатель адиабаты. 

Первые два уравнения из системы (2) описывают состояние идеального газа и могут быть исполь-

зованы для описания пространства между радиатором и вентилятором. Математическое описание 

вентилятора аналогично центробежному насосу. 

Для вычисления количества теплоты �̇�, отдаваемого радиатором в атмосферу, воспользуемся

NTU-методом. Данный метод заключается в том, что для вычисления отдаваемого тепла использует-

ся безразмерная величина NTU – число единиц переноса. Эта величина характеризует эффективность 

теплообмена, т.е. процент передачи тепла от максимально возможного [4]. Количество теплоты вы-

числяется по формулам: 
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где 𝑇ж и 𝑇в – температура жидкости и воздуха на входе в радиатор, 𝜀 – эффективность теплообмена,

𝑁𝑇𝑈 – число единиц переноса, 𝑈𝐴 – коэффициент теплопередачи, 𝐻 и 𝑊 – высота и ширина радиато-

ра, 𝑘𝑚 – теплопроводность материала радиатора, 𝛼в,  𝛽в, 𝛼ж,  𝛽ж – коэффициенты, подбираемые эмпи-

рически. 

Реализация компьютерной модели. Для реализации модели была использована среда имитаци-

онного моделирования Simulink. На рис. 2 представлена структура модели, на которой показаны все 

переменные состояния и взаимодействия между элементами. 
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Pвх, Tвх Pвых

Рисунок 5. Структурная схема модели 

Входными данными для модели являются: количество теплоты, отводимое от инвертора 

и двигателя, давление воздуха по обе стороны от радиатора с вентилятором, температура воздуха, ча-

стота вращения лопастей вентилятора и помпы. Таким образом, возможно задание сценариев движе-

ния автомобиля в различных условиях. Помимо этого, возможна реализация управления работой 

помпы и вентилятора. 

Для проверки работы был проведён расчёт модели с заранее полученными значениями теплоотда-

чи от инвертора и двигателя, представленными на рис. 3. 

Рисунок 6. Графики теплоотдачи 

На рис. 4 проиллюстрирован график температуры на выходе из радиатора, для сравнения был до-

бавлен график той же температуры, но рассчитанный в аналогичной модели, реализованной с помо-

щью программного пакета LMS Imagine.Lab AMESim. Графики схожи по форме, значения темпера-

туры в моделях расходятся менее, чем на один градус. 
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Рисунок 7. Сравнение результатов моделирования в различных программных продуктах 

Заключение. В рамках данной работы была разработана математическая модель системы охла-

ждения электромобиля, её компьютерная реализация в среде Simulink. Было проведено сравнение по-

лученной модели с моделью, реализованной в среде LMS Imagine.Lab AMESim, которая дала схожие 

результаты моделирования. 
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ОЦЕНКА ГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОДШИПНИКОВОГО УЗЛА РОТОРА, С ЦЕЛЬЮ 

УСТРАНЕНИЯ ДЕФЕКТА УТЕЧКИ МАСЛА ЧЕРЕЗ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА 

ТУРБОКОМПРЕССОРА 

Криводуд А.В., Лобачев С.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Румянцев В.В. 

В настоящее время наблюдается большое количество дефектов на ТКРах, а именно дефекты утеч-

ки масла через уплотнительные узлы турбокомпрессора. Данная проблема связана с недостаточной 

герметичностью узла. 

Объекты испытаний 

Были проведены испытания Турбокомпрессора ТКР7-С на Заводе Двигателей: 

 С одним уплотнительным кольцом на роторе со стороны турбины и со стороны компрессора.

 С двумя уплотнительными кольцами на роторе со стороны турбины и со стороны компрессора.

Условия и методика испытаний. 

Перед сборкой подшипниковых узлов проведены измерения размеров деталей, отклонения кото-

рых влияют на герметичность подшипникового узла с ротором. Испытания проводились на специ-

ально изготовленной установке на Заводе двигателей. Схема установки для проверки герметичности 

подшипникового узла турбокомпрессора представлена на рис. 1. Схема расположения колец уплот-

нительных на роторе со стороны турбины и компрессора показана на рис. 2, вид А. Подвод воздуха к 

подшипниковым узлам с ротором, смонтированным на установку, осуществлялся через отверстие для 

входа масла в корпус подшипников из ресивера объёмом 20 литров. Отверстие слива масла из корпу-

са подшипников было заглушено. Регулированием вентиля по показанию манометра устанавливалось 

давление, равное 0,35 МПа. При открытии крана секундомером фиксировалось время падения давле-

ния с 0,35 МПа до 0,25 МПа. Измерение с каждым узлом проводилось по 5 раз. Результаты значений 

времени падения давления заносились в таблицу. Оценка герметичности определялась по значениям 
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этого времени – чем больше время падения, тем герметичнее узел. Проведены контрольные испыта-

ния турбокомпрессоров с опытными подшипниковыми узлами с фиксацией: 

 перепада давления (разрежения) на мерном коллекторе входа, Рмк, кПа; 

 температуры газов перед турбиной, Тт1, °С; 

 суммарного виброускорения корпуса компрессора, АΣ, м/с
2
.

Рисунок 1. Схема установки для проверки герметичности подшипникового узла с ротором турбокомпрессора 

Вид А 

ТКР7-С6 (серийный)  ТКР7-С6 (опытный)

Рисунок 2. Схема установки колец уплотнительных на роторе турбокомпрессора 

А
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Результаты испытаний. 

Таблица 1. Полученные результаты оценки герметичности с опытными подшипниковыми узлами 

№ 
Время падения давления, секунд Среднее зна-

чение, секунд 

Среднее значение, 

секунд 1 2 3 4 5 
О

п
ы

тн
ы

й
 

у
зе

л
 

1 28 28 32 37 40 33 

43,16 

2 38 47 66 65 61 55,4 

3 33 30 30 23 26 28,4 

4 55 55 59 62 64 59 

5 34 35 38 44 49 40 

Таблица 2. Полученные результаты оценки герметичности с серийными подшипниковыми узлами 

№ 
Время падения давления, секунд Среднее зна-

чение, секунд 

Среднее значение, 

секунд 1 2 3 4 5 

С
ер

и
й

н
ы

й
 

у
зе

л
 

1 5 5 14 15 13 10,4 

9,58 

2 7 5 6 7 8 6,5 

3 13 13 14 13 14 13,4 

4 6 12 15 16 16 13,0 

5 5 4 4 4 6 4,6 

Как следует из приведенных таблиц, диапазон значений времени падения давления с опытными 

вариантами подшипникового узла составил 28…66 секунд. Среднее значение времени падения дав-

ления составило 43,16 секунд. 

Диапазон значений времени падения давления с серийными вариантами подшипникового узла со-

ставил 4…16 секунд. Среднее значение времени падения давления составило 9,58 секунд. 

Таким образом, из полученных результатов проверки на герметичность следует, что установка до-

полнительных уплотнительных колец позволяет улучшить герметичность подшипникового узла 

(43,16/9,58) в 4,5 раза. 

Вывод. Установка дополнительных уплотнительных колец позволяет улучшить герметичность 

подшипникового узла в 4,5 раза. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ДИЗЕЛЯ 

Рачков В.С., Якимова Р.П. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Румянцев В.В. 

Последние десятилетия совершенствование силовых установок с поршневыми ДВС неразрывно 

связано с применением наддува. В качестве агрегатов наддува наибольшее распространение нашли 

свободные турбокомпрессоры, объединяющие центробежный компрессор и радиально-осевую тур-

бину (ТКР, ГОСТ 53637-81 "Турбокомпрессоры для наддува дизелей и газовых двигателей"). Турбо-

компрессоры типа ТКР имеют диапазон работы по степени повышения давления *

K до 3,1 и расход

воздуха GB до 2 кг/сек, что согласуется с режимами работы современных автомобильных двигателей. 

Анализ эксплуатационных режимов двигателей показывает, что большую часть времени они рабо-

тают на неустановившихся режимах. 

Неустановившиеся режимы  это режимы работы двигателя, при которых значения параметров, 

характеризующих его состояние, являются функцией времени. 

Регулирование турбин. 

Основными способами регулирования турбин можно считать следующие: 

1. Перепуск части газа помимо турбины.

2. Изменение температуры газа на входе в турбину.

3. Дросселирование потока газа на входе или выходе из турбины.

4. Изменение угла входа потока 1  на лопатки рабочего колеса (регулируемый лопаточный СА).

5. Регулирование за счет изменения парциальности ступени.

Наибольшее распространение нашел следующий наиболее простой и надежный способ регулиро-

вания турбокомпрессоров – перепуск газа мимо турбины. Именно простота обусловила распростра-
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нение данного способа. Однако применение его противоречит самой идеи использования энергии от-

работавших газов для привода нагнетателя (компрессора).  

Рисунок 1. Схема работы турбины с перепуском газа помимо турбины; - воздух;   -  газы. 

 1 – турбокомпрессор; 2 – поршневая часть КДВС; 3 – перепускной клапан 

В выпускной трассе установлен перепускной клапан 3. При закрытом клапане все газы поступают 

на вход в турбину по каналу А. При открытом клапане 3 часть газов поступает на вход в турбину, 

часть их по каналу В попадают в выпускной трубопровод и далее в систему шумоглушения. 

С одной стороны, данный способ регулирования можно рассматривать как ущербный, т.е. сниже-

ние мощности турбины из-за снижения расхода газа приведет к снижению давления наддува, а значит 

и мощности двигателя в целом (на режимах, соответствующих максимальным расходам рабочего те-

ла). С другой стороны, вполне очевидно, что сопротивление выпускной трассы при открытии пере-

пускного клапана снижается, т.е. снижаются затраты на осуществление насосных ходов и удельный 

эффективный расход топлива. Кроме того, при уменьшении мощности на номинальном режиме рабо-

ты двигателя увеличивается коэффициент приспосабливаемости Км [1]. 

Рассмотрим наиболее эффективный метод изменение угла входа потока 1  на лопатки рабочего

колеса (регулируемый лопаточный СА). 

Сложность реализации РСА в радиально-осевых турбинах автотракторных двигателей заключает-

ся в их «малоразмерности». Место для расположения привода поворотных лопаток и со стороны 

подшипникового узла, и со стороны выхода газа существенно ограничивается. Кроме того, трудно 

обеспечить надежную работу РСА в условиях высоких температур и влияния состава отработавших 

газов. Большой опыт исследования турбин с РСА накоплен в области создания осевых турбин авиа-

ционных и наземных транспортных машин с газотурбинными двигателями (ТГТД). В /2/, например, 

приведены данные по изменению частоты вращения ротора турбокомпрессора ТГТД и крутящего 

момента силовой турбины при разгоне с регулированием  varРСА и без регулирования 

 0РСА  СА силовой турбины при одинаковом «характере подачи топлива» (рис. 2). Сопловое ре-

гулирование позволяет сократить время разгона ротора  турбокомпрессора на %5040 . Кроме того, 

за счет поворота лопаток РСА возможно торможение ротора турбокомпрессора (рис. 3), что важно 

при сбросе нагрузки или в случае аварийной остановки. 
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Рисунок 2. Изменение частоты вращения ротора 

турбокомпрессора ТГТД и крутящего момента kM

силовой турбины при разгоне: 

 - 0рса ; - - - - varрса

Рисунок 3. Зависимость тормозной мощности от часто-

ты вращения силовой турбины и степени раскрытия 

РСА при constnTK  ; рса : 1 – 0; 2 – 0,2; 3 – 0,4; 4 – 

0,6; 5 – 0,8; 6 – 1,0 

По сравнению с осевыми турбинами РСА радиально-осевых турбин с одной стороны конструк-

тивно проще, с другой стороны – сложнее. Простота заключается в том, что в радиально-осевой тур-

бине внутренние образующие поверхности СА плоские. 

В заключении следует отметить, что турбокомпрессоры с изменяемой геометрией (РСА) 

и двухступенчатый наддув реализуют на сегодняшний день такие ведущие в данной области произ-

водители, как BorgWarner Turbo Systems (Германия), Honeywell International Inc. (США); Cummins 

Engine Co (США); Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. (Япония), упомянутая Швейцарская фирма 

Liebherr и др. [2]. 

Аналогичные промышленные разработки в России отсутствуют, по крайней мере, не известны ав-

тору статьи. Справедливости ради, следует отметить накопленный отечественной наукой 

и промышленностью опыт создания турбин с РСА для наземных транспортных газотурбинных двига-

телей, который может быть использован при создании малоразмерных ТКР с РСА.  

Отработка конструкции турбин с РСА предполагает проведение безмоторных испытаний так 

называемых «плоских пакетов» аэродинамических или симметричных лопаточных профилей. Созда-

ние стенда для проведения подобных испытаний позволяет сократить финансовые и временные за-

траты при отработке реальных конструкций турбин ТКР с РСА. 

Были проведены и изготовлены модельные образцы (рис. 4), в корпусе турбины ТКР7-Н1 вместо 

БНА размещались сопловые венцы с плоскими непрофилированными пластинами. 

Рисунок 4. Корпус турбины с сопловым венцом 
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По результатам исследований, проведенных на кафедре ААДиД, были выбраны длина хорды про-

филя из условия возможного пластины в данный кольцевой канал, с наружным диаметром d0=92 мм 

и внутренним d1=78 мм, при максимально возможном угле установки пластины α1УСТ = 30
0
, и равна

b=11 мм. Углы установки составляли 12, 14, 16, 18, 20
0
, число пластин 15, 18, 30, 36. Замеры углов 

проводились на выходе потока, замерялись при помощи трехканального приемника давления. Опыты 

проводились на холодном газе (воздухе) с последующим пересчетом на реальные условия. 

В результате перед рабочим колесом турбины выравнивается поток получено, что увеличение эф-

фективного КПД турбины на 13-14% при значениях углов установленного в интервале 14-18
0
 

и густоте решетки b/t = 0,69-0,85 и соответственно 15 и 18 пластин [3]. 

По результатам исследований, турбинной ступени турбокомпрессора ТКР7-Н1 составило в диапа-

зоне режимов 0,60-0,65, что не соответствует требованиям. Применение лопаточного соплового ап-

парата позволит повысить значения эффективного КПД турбинной ступени до 0,68-0,74. 

Остаются не исследуемы промежуточные режимы для проведения безмоторных испытаний, пла-

нируется создание безмоторного стенда, так же необходимо решать следующие задачи такие как: со-

здание (адаптация) испытательного стенда для безмоторных испытаний, проведение безмоторных; 

установление законов управления; проведение моторных испытаний, уточнение законов регулирова-

ния, функция цели – максимум плотности заряда на всех эксплуатационных режимах работы двига-

теля; создание интегрированной системы электронного управления [4]. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ - ПОМОЩНИК ДЛЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Садыков М.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Нурутдинова А.Р. 

В век информационных технологий важность оптимизации привычных для нас процессов вышла на 

новый уровень. Крупные промышленные комплексы роботизируют свои конвейеры, повышая скорость 

и точность производства, небольшие же предприятия используют программируемые станки. Для точ-

ных вычислений и проведения финансовых операций повсеместно используются компьютеры.  

Важность перехода от традиционных способов ведения хозяйства к информационным переоце-

нить также трудно, как представить современный быт, не окруженный бесчисленным множеством 

высокотехнологичных устройств. Темпы же развития информационных технологий диктуют свои 

правила и постепенно изменяют приоритеты производства. Оптимизация выходит на первый план. 

Вместе с тем увеличиваются общие объемы производства товаров и услуг, растёт общий уровень 

жизни и, как следствие, покупательские возможности населения. В частности, это касается и сферы 

автомобильного производства. 

Спустя годы автомобиль больше не является роскошью, становясь обыденным предметом жизни 

большей части населения. Однако, из-за стремительно растущего количества автомобилей на доро-

гах, городские власти часто неспособны оперативно распределить загруженность на дорогах, вслед-

ствие чего появляются так называемые «автомобильные заторы» или «пробки». 

Однако эту проблему можно значительно упростить, а в некоторых случаях и полностью решить 

путём простой оптимизации. Цель данной статьи − рассказать о проекте мобильного приложения 

«GO-ON» предназначенного для автовладельцев больших городов. Светофоры в большинстве горо-

дов связаны между собой единой базой, контроль над которой осуществляет определенная группа 
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людей. С появлением на светофорах электронных табло, отображающих количество секунд до смены 

цвета, движение автомобилей частично сгладилось. Однако, даже обладая отличным зрением, води-

тель не способен издалека разглядеть количество секунд на табло, следовательно, он, не меняя скоро-

сти, движется к светофору и лишь на небольшом расстоянии, разглядев секунды на табло способен 

решить, как поступить. Ускориться, чтобы резким торможением не помешать остальным водителям, 

следующим за ним, или же наоборот начать торможение, чтобы не выехать на перекресток не в свою 

очередь, что показывает не эффективность организации данного движения. Однако, если водитель 

еще только где-то вдалеке видит перекрёсток, но уже точно знает, сколько секунд показывает свето-

фор, он сможет скорректировать свою скорость в рамках правил дорожного движения и быть уверен, 

что к моменту его приближения к перекрёстку, на светофоре загорится зелёный свет, и автомобиль 

сможет без остановок, не теряя и в тоже время не увеличивая скорости, пересечь перекрёсток. Рас-

сматриваемое приложение осуществляет функцию предоставления информации о перекрёстке 

и расчёт оптимальной скорости движения. 

Например, если 50% водителей на дорогах будут пользоваться данным приложением, 25% будут 

знать о такой возможности, остальные не будут знать о существовании приложения, тогда большая 

часть потока с помощью приложения будет координировать свою скорость, остальная часть также 

начнёт корректировать свою скорость, основываясь на действиях других. В итоге общий поток 

начнёт делиться на части и пересекать перекрёстки на зелёный свет, решая при этом проблему траты 

большого количества времени в пробках. Безусловно, водители также ощутимо сэкономят на топли-

ве, так как торможение до полной остановки и последующий разгон до нужной скорости использует 

в разы больше топлива, чем плавное движение на одной и той же скорости. Сжигание автомобилями 

меньшего количества топлива снизит также количество выхлопных газов, что положительно скажет-

ся на окружающей среде и воздухе. 

План разработки и внедрения приложения: 

1. Анализ актуальности проблемы.

По статистике, жители города «Москва» простаивают в пробках в среднем 2,5 часа в день. Кроме то-

го, с каждым годом количество автомобилей на дорогах Москвы увеличивается примерно на 3% [1]. 

2. Анализ Среды распространения и целевой аудитории.

Аналогов данного приложения для городов России в магазинах приложений нет. Целевой аудито-

рией данного приложения являются водители использующие телефоны на базе «Android», «IOS» 

и «Windows Phone». Таковыми является большая часть автовладельцев. 

3. Проектирование.

Блок-схема, отражающая порядок действий во время работы приложения представлена на рис. 1 [2]. 
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Рисунок 1. Блок-схема 

4. Разработка.

Приложение будет создаваться на Unity. Unity  это инструмент для разработки двух- 

и трёхмерных приложений и игр, работающий под операционными системами Windows, OS X. Со-

зданные с помощью Unity приложения работают под операционными системами Windows, OS X, 

Windows Phone, Android, Apple iOS, Linux, а также на игровых приставках Wii, PlayStation 3, 

PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One. Есть возможность создавать приложения для запуска в браузерах с 

помощью специального подключаемого модуля Unity (Unity Web Player), а также с помощью реали-

зации технологии WebGL [3]. 

5. Внедрение.

Внедрение готового приложения будет производиться через стандартные магазины приложений, 

предлагаемые компаниями – создателями мобильных операционных систем (Play market, Windows 

marketplace, Apple store). 

6. Тестирование.

По мере проведения тестирования, будут проводиться различные изменения и улучшения прило-

жения. Улучшенная версия будет загружаться в магазины приложений, откуда пользователи смогут 

обновить старую версию до актуальной. 

Таким образом, в данной статье предложен проект-решение по разработке приложения, способно-

го путём оптимизации автомобильного движения сократить для водителей количество затрачиваемо-

го времени, топлива и ресурса автомобилей, находящихся в транспортных заторах.  
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ 

Фомкина В.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 

Автомобильный транспорт является, по существу, безальтернативным видом транспорта для: раз-

вития мелкого и среднего предпринимательства; развития высокотехнологичных отраслей производ-

ства и сектора услуг; создания фермерского сектора в сельском хозяйстве; обеспечения международ-

ной экономической интеграции; выравнивания уровня социально-экономического развития регионов. 

Для 95% хозяйствующих субъектов российского бизнеса выход на транспортную систему возможен 

только посредством использования автомобильного транспорта. 

Любое автотранспортное предприятие, занимающееся перевозками, стремится наиболее эффек-

тивно использовать свои ресурсы. Эффективность перевозки груза определяется уровнем организа-

ции транспортного процесса и степенью использования подвижного состава транспортной компании. 

Одним из показателей, характеризующих эффективность перевозки груза, является производи-

тельность подвижного состава, так как она находится в тесной зависимости практически от всех тех-

нико-эксплуатационных показателей (ТЭП) транспортного процесса [Организация и планирование, 

1986, С. 101104]: 
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где Тн – время пребывания в наряде, ч; 𝑞н – грузоподъёмность автомобиля, т; 𝛾 – коэффициент ис-

пользования грузоподъемности; 𝑉т – техническая скорость, км/ч; 𝛽 – коэффициент использования

пробега; 𝑙ег – среднее расстояние перевозки груза, км; 𝑡п−р – время на погрузку и разгрузку, ч.

Каждый показатель выражения (1) оказывает свое влияние на конечный результат транспортного 

процесса.  

В большей степени, на производительность влияет расстояние перевозки, затем коэффициент ис-

пользования грузоподъемности, коэффициент использования пробега, время на погрузку и разгрузку 

груза, техническая скорость.  

Из формулы (1) видно, что величина производительности грузового автомобиля зависит как от 

правильной организации самой перевозки грузов, так и от конструкции выбранного подвижного со-

става (ПС) [Великанов, 1969, С. 24]. 

Параметры, зависящие от конструкции ПС: 

грузоподъёмность автомобиля, qн – масса груза, на перевозку которого рассчитано данное транс-

портное средство, основная эксплуатационная характеристика транспортного средства; 

техническая скорость Vт – средняя скорость движения автомобиля на маршруте. Зависит от мощ-

ности двигателя, полной массы ПС и ряда других конструктивных особенностей автомобиля, харак-

теризующих его дорожные качества. 

Параметры, зависящие от организации перевозки грузов: 

 время в наряде, Тн – время пребывания автомобиля в наряде, или продолжительность работы на 

линии, исчисляется с момента выхода автомобиля из автотранспортного предприятия до момента его 

возвращения, исключая время обеденного перерыва водителя. Время пребывания в наряде слагается 

из времени движения и времени планируемых простоев для погрузки и выгрузки грузов и по техни-

ческим надобностям; 

 коэффициент использования пробега, β – показывает степень использования пробега автомоби-

ля для выполнения полезной транспортной работы. Величина коэффициента использования пробега 

автомобиля главным образом зависит от характера грузопотока, расположения пунктов погрузки-

разгрузки груза и степени организации диспетчерской службы на линии; 
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 коэффициент использования грузоподъемности, γ – показывает степень использования грузо-

подъемности автомобиля. Обусловлен правильным выбором подвижного состава, соответствующего 

виду груза и размещением груза в кузове автомобиля; 

 среднее расстояние перевозки груза, lег – определяется расстоянием, пройденным автомобилем 

с грузом; 

 время на погрузку и разгрузку, tп-р – время, затрачиваемое на выполнение погрузочно-

разгрузочных операций, а также включает в себя время, необходимое для маневрирования автомоби-

ля, увязывания и развязывания груза, покрытия груза брезентом и снятия брезента, открытия 

и закрытия бортов (дверей), очистки кузовов, оформления транспортных документов и выполнения 

прочих вспомогательных операций. 

Для оценки степени влияния каждого показателя на производительность ПС можно использовать 

методику цепных подстановок, суть которой заключается в последовательной замене величины от-

дельных показателей, входящих в расчетную формулу производительности. 

Рассмотрим характер влияния каждого показателя на производительность подвижного состава. 

Фактор  время в наряде и коэффициент использования грузоподъемности. 

В соответствии с формулой (1) с увеличением переменных показателей Тн и γ производительность 

увеличивается, и, наоборот, с их уменьшением – снижается (рис. 1, 2). 

Рисунок 1. Влияние изменения времени пребывания в 

наряде на производительность автомобиля 

Рисунок 2. Влияние изменения коэффициента исполь-

зования грузоподъемности на производительность ав-

томобиля 

Повышение коэффициента использования грузоподъемности в основном зависит от правильного 

выбора подвижного состава и вида грузов, подлежащих перевозке. Также повышение достигается 

полной загрузкой автомобиля, поэтому при перевозке грузов небольшой массы необходимо наращи-

вать борта автомобиля и при укладке груза полнее использовать площадь грузовой платформы, а при 

перевозке тарного груза укладывать, а затем увязывать его в несколько рядов, не превышая установ-

ленных габаритов. 

Фактор  скорость движения и коэффициент использования пробега. 

На графиках (рис. 3, 4) изменение производительности подвижного состава характеризуется кри-

выми линиями. 

Анализ графиков показывает, что с увеличением скорости движения и степени использования 

пробега производительность повышается, и, наоборот, с их уменьшением  снижается. 
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Рисунок 3. Влияние изменения технической скорости 

на производительность автомобиля 

Рисунок 4. Влияние изменения коэффициента исполь-

зования пробега на производительность автомобиля 

Для повышения коэффициента использования пробега грузовых автомобилей служба эксплуата-

ции автотранспортного предприятия подбирает маршруты, позволяющие устранить часть порожних 

пробегов путем перевозки грузов в обратном направлении. Улучшению использования пробега спо-

собствует также перевозка автомобилями попутных грузов [2].  

Фактор – расстояние перевозки. 

С увеличением расстояния перевозки груза производительность подвижного состава в тонно-

километрах повышается, а в тоннах будет уменьшаться (рис. 5). Чем больше расстояние перевозки, 

тем меньшее влияние оказывает изменение этого показателя на производительность подвижного со-

става. 

Используя зависимость производительности грузового автомобиля от расстояния перевозки груза, 

можно решить одну из эксплуатационных задач: для каждого конкретного случая перевозки груза 

определить наиболее высокую производительность подвижного состава различных типов и моделей в 

зависимости от расстояния перевозки. 

Фактор – время простоя подвижного состава под погрузкой и разгрузкой. 

С увеличением времени простоя подвижного состава под погрузкой и разгрузкой уменьшается 

производительность ПС. На графике (рис. 6) показана зависимость производительности от времени 

простоя подвижного состава при погрузке и разгрузке груза.  

Рисунок 5. Влияние изменения среднего расстояния 

перевозки груза на производительность автомобиля 

Рисунок 6. Влияние изменения времени на погрузку – 

разгрузку груза на производительность автомобиля 

Для сокращения времени простоя транспортного средства под погрузкой – разгрузкой следует ис-

пользовать, по возможности, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, осуществлять подготовку 

груза, сортировать его по получателям, использовать транспортные пакеты. 

Анализ влияния ТЭП на производительность автомобиля, выполнен при условии изменения одно-

го показателя и постоянстве остальных. Однако, они, как переменные величины, оказывают влияние 

не только на производительность автомобиля, но и на другие показатели. Например, повышение гру-

зоподъемности оказывает влияние не только на производительность, но и на время простоя автомо-

биля под погрузкой-разгрузкой и его техническую скорость. Увеличение времени в наряде увеличи-

вает суточный пробег автомобиля, что приводит к ухудшению состояния автомобиля, а, следователь-

но, и частому ремонту. 
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В результате проведенных исследований выделены составные параметры (технико-

эксплуатационные показатели), определяющих эффективность перевозки грузов автомобильным 

транспортом, и сформулированы пути их улучшения. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИМУЛЯЦИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ СРЕДСТВАМИ 

ИГРОВЫХ ДВИЖКОВ UNITY3D И UNREAL ENGINE 4 

Хабибулин А.Р., Русин А.Ю. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Ахметзянов И.З. 

Введение. Математические модели сегодня  практически основной инструмент, с помощью 

которого проводятся научные исследования реальных объектов или процессов [1]. Вместе с тем 

проведение исследований на сложных математических моделях, включающие большое количество 

уравнений, часто вызывает затруднения. Вызваны они тем, что исследователю приходится 

анализировать большое количество численных данных. Визуализация этих данных в виде графиков, 

диаграмм и т.п. упрощает их анализ, однако в ряде случаев наглядность представления данных 

остается недостаточной для быстрой, интуитивной и качествнной оценки результатов проведенного 

эксперимента. При моделировании подвижных механических систем эффективным способом 

визуализации является двух- и трехмерная анимация, а, следовательно, возникает потребность в 

разарботке соответствующих программных компонентов, интегрированных с компьютерными 

моделями. Написание с нуля подобных программ довольно трудозатратно по времени и сложности. 

Но существуют  решения, позволяющие сократить время разработки среды визуализации. Одним из 

таких решений является использование игровых движков, таких как Unity и Unreal Engine 4. 

Достоинствами этих движков являются: интуитивно понятный интерфейс, возможность привязать 

програмный код, в котором выполняется расчет математической модели, к игровому объекту, 

используя систему drag&drop (например к 3D модели автомобиля), и реализовать тем самым 

визуализацию его движения. 

В рассматриваемых движках реализована поддержка различных форматов трехмерных моделей, 

популярных языков программирования С# и Java (Unity3d) [2], С++(Unreal Engine 4) [3]. Имеется 

подробная справочная документация с огромным количеством учебных материалов. В данной работе 

исследуются возможности применения игровых движков для построения на их основе компонента 

для визуализации результатов численного моделирования процесса движения автомобиля, 

интегрированного с математической моделью, реализованной средствами самих движков либо в виде 

внешних модулей. 

Описание модели. В качестве математической модели использована модель плоского движения 

двухосного грузового автомобиля со следующими параметрами [4]: 

Таблица 1. Краткое описание файлов, использующихся в визуализации 

Параметр Значение 

полная масса машины, кг 15000 

момент инерции относительно вертикальной оси, кг*
2м 35000 

расстояние от центра масс до передней оси, м 3.73 

расстояние от центра масс до задней оси, м 1.87 

коэффициент сопротивления боковому уводу 1 моста, Н/рад 120000 

коэффициент сопротивления боковому уводу 2 моста, Н/рад 120000 

радиус качения 0.413 

площадь эффективного сечения, 
2м 7 

коэффициент сопротивления воздуха 0.6 

коэффициент сопротивления качению 1 моста 0.015 

КПД трансмиссии, % 0.88 

ускорение свободного падения, м/
2c 9.8154 
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Допущения, принятые в модели: 

 Перераспределение нормальных реакций при движении не учитывается. 

 Не моделируется процесс трогания автомобиля с места (движение начинается с некоторой 

ненулевой скорости). 

 Динамика трансмиссии и рулевого управления не учитывается. 

 Не моделируется работа тормозов. 

 Проскальзывание колёс относительно опорной поверхности не моделируется. 

 Все кинематические параметры для колёс одной оси считаются одинаковыми (угол поворота, 

скорость вращения и т.д.). 

Уравнения модели. Так как движение автомобиля происходит в горизонтальной плоскости XOY, 

то поступательное движение корпуса автомобиля разделяется на продольное движение и боковое 

движение [5], каждое из которых представлен соответствующим дифференциальным уравнением: 
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(1) 

где    коэффициент учёта вращающихся масс, f   коэффициент сопротивления качению,    

угол поворота передних колёс,    степень нажатия педали акселератора. 

Динамика углового движения корпуса автомобиля выражена следующим дифференциальным 

уравнением: 
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где zJ   момент инерции автомобиля относительно вертикальной оси, 1l   расстояние от центра 

масс автомобиля до переднего моста, 2l   расстояние от центра масс автомобиля до заднего моста. 

Входящий в первое уравнение (1) коэффициент приведения массы для учета влияния инерции 

вращающихся масс выражается формулой: 

,07,005,1
4

1 2

2

2

mp

двmpmpmpk
u

mr

JuJJ














 





где двJ   момент инерции двигателя, mpu   коэффициент передачи трансмиссии, mp   КПД транс-

миссии, mpJ   момент инерции трансмиссии, kJ   момент инерции колеса, а для расчета коэффици-

ента сопротивления качению используется соотношение: 
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где 0f   коэффициент сопротивления качению 1 моста. 

Положение центра масс автомобиля на плоскости рассчитывается с помощью дифференциальных 

уравнений для координат относительно неподвижной системы координат (СК) и угла поворота кор-

пуса вокруг вертикальной оси: 
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где X   координата x центра масс автомобиля в неподвижной системе координат, связанной с доро-

гой, Y   координата y центра масс автомобиля в неподвижной системе координат, связанной с доро-

гой, z   угол между осью x неподвижной системы координат и продольной осью симметрии авто-

мобиля. 
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Для численной реализации модели был выбран метод Рунге-Кутте 4-го порядка [6], реализован-

ный на языках C# и C++ в движках Unity и UE 4 соответственно. Компьютерная модель была инте-

грирована с анимируемой 3D-моделью автомобиля. Написанный программный код рассчитывает 

уравнения математической модели, получая скорость, координаты, угол поворота корпуса, колес, ру-

ля и т.п. автомобиля. Затем, с помощью визуальных средств игровых движков производится анима-

ция движения. Ниже приведены примеры визуализации: 

Рисунок 1. Визуализация движения автомобиля в Unity 3d 

Рисунок 2. Визуализация движения автомобиля в Unreal Engine 4 

Сравнение с эталонной моделью, реализованной в среде Matlab Simulink. Для эксперимента 

были выбраны следующие начальные параметры: 

• Начальная скорость: 1 м/с.

• Угол поворота колес: -30°.

• Степень нажатия педали акселератора: 50%.

• Передача трансмиссии: 8.

На рис. 3 можно наблюдать траектории компьютерных моделей, рассчитанных в разных средах: 

Unity 3d, Unreal Engine 4, Matlab Simulink. Как видно из графика, вычисленные координаты в выше 

описанных средах имеют небольшое расхождение не заметное на глаз.  
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Рисунок 3. Траектории движения компьютерных моделей 

На рис. 4 можно наблюдать абсолютную погрешность вычислений между моделями, реализован-

ными в игровых движках и моделью, реализованной в среде Matlab Simulink. Т.к. модель, реализо-

ванная в игровых движках в обоих случаях, рассчитывается одним и тем же методом, их графики 

идентичны.  

Рисунок 4. Абсолютная погрешность вычислений относительно эталонной модели 

В ходе работы были выявлены следующие плюсы и минусы игровых движков. Существенным 

плюсом Unreal Engine является открытый исходный код и поддержка языка С++ (код, написанный на 

этом языке программирования в среднем выполняется куда быстрее, чем на других объектно-

ориентированных языках), чего не может предложить Unity 3d. Однако Unreal Engine 4 обладает бо-

лее скудной, по сравнению с Unity 3d, документацией, а также менее дружелюбен к новичкам. Суще-

ственным минусом Unity 3d является невозможность подключения динамических библиотек без при-

обретения коммерческой версии игрового движка. 

Заключение. В рамках данной работы был написан программный код, позволяющий визуализи-

ровать движение математической модели, описывающей грузовой автомобиль, приводящейся в дви-

жение согласно расчетам системы дифференциальных уравнений. В результате проведенного иссле-
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дования для дальнейшей реализации «виртуального полигона» было решено использовать Unreal En-

gine 4. 

Благодарность. Выражаем благодарность за помощь при выполнении работы и подготовке пуб-

ликации кандидату технических наук, доценту кафедры системного анализа и информатики Ахмет-

зянову Инсуру Завдятовичу. 
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БОРТОВОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

Хафизов И.И. 

Научный руководитель –  канд. техн. наук, доцент Илдарханов Р.Ф. 

Практически любая поломка современного автомобиля не обходится без компьютерной диагно-

стики. В настоящее время компьютерные технологии достаточно развиты, поэтому диагностика ав-

томобиля, не выходя из автомобиля или во время поездки уже реальность. 

Обобщенный подход к автоматизированным бортовым системам включает в себя необходимость 

контроля в режимах открытого и закрытого контуров для целого ряда подсистем применяемых на со-

временных транспортных средствах и обеспечивающих функционирование машины, безопасность ее 

движения, совместимость с окружающей средой и комфорт пассажиров. 

Датчики контролируют исходные параметры, которые затем электронный блок управления ЕСU 

(рис. 1) преобразуют в сигналы, необходимые для работы исполнительных механизмов [Рокуш, 2013, 

С. 224].  

Рисунок 1. Электронный блок управления 

Сигналы могут быть аналоговыми (давление, температура и т.д.), цифровыми (положение пере-

ключателя и т.д.) или импульсными (информация, генерируемая периодически, например, сигналы 

ограничения частоты вращения). Сигналы проходят первоначальную обработку фильтрации, усиле-

ния, построение периодичности, оцифрование, аналого-цифровое преобразование, чтобы стать при-

годными для электронных блоков управления бортовой системы. 

Обычно используется цифровые методы обработки сигналов. Современные автомобили имеют 

цифровые ЕСU в системе зажигания впрыска топлива, АБС и управление трансмиссией. Электрон-
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ные приборы и системы автоматического управления позволяют решать целый спектр задач повыше-

ния технического уровня автомобиля, обеспечения безопасности движения, уменьшения вредного 

влияния на экологию. 

Применение электронных систем в бортовой системе выдвигает проблему бортовой диагностики, 

которую проводить обычными средствами невозможно. Информационно-измерительные электрон-

ные устройства и системы должны адаптироваться к требованиям, предъявляемым к этим устрой-

ствам, способам и средствам получения преобразования и отображения информации. Системы 

управления и бортовой диагностики квалифицируются на 

 системы с программным управлением без обратной связи;

 системы с программно-адаптивным управлением и с учетом обратной связи;

 системы с адаптивным управлением систем и циклов;

 системы с интеллектуальным управлением.

Последние две бортовые системы базируются на отечественных контроллерах и микроЭВМ. Кон-

трольная система управления имеет некоторые возможности проведения диагностики отдельных аг-

регатов двигателя. Более широкими возможностями обладает интеллектуальная система, имеющая 

блоки ассоциативной памяти с датчиками, воспринимающими определенные параметры, зрительные 

образы, акустические воздействия, запахи и тактильные ощущения. 

Так микропроцессорные бортовые системы (рис. 2) реализованы в гидропневматической электрон-

ной подвеске, управлении бензиновыми и дизельными двигателями, автоматизированной трансмиссии 

АБС, ПБС, системе предупреждения столкновений [Интернет-ресурс: Диагностика автомобиля].  

Рисунок 2. Бортовой компьютер Рисунок 3. Мобильное устройство с программным 

обеспечением 

На новый уровень электронное управление и диагностика выходят при освоении интеллектуаль-

ных систем. Так ЭВМ управления и диагностики современных автомобилей фирм Японии обладают 

целом набором  кодов для диагностики всех систем автомобиля. Основными проблемами бортовой 

диагностики являются следующие: 

 на основе аналоговых сигналов устройств необходимо своевременное выведение на сигнализа-

торы информации о нарушении нормируемых параметров; 

 реализация использования обратной связи для регулирования автоматических систем;

 самостоятельный анализ параметров и выбор оптимального режима;

 современные способы передачи сигналов не обеспечивают помехозащищенность, дистанцион-

ность, уменьшения габаритов; 

 не применяются волоконно-оптические датчики для диагностирования и светодиоды;

 наличие большого количества электронных систем осложняет передачу информации к испол-

нительным органам и водителю. 

С помощью бортовых компьютеров можно определить различные поломки, которые не вооружен-

ным глазом невозможно увидеть. С датчиков информацию можно отправлять и на мобильные 

устройства (рис.3) с заранее установленным программным обеспечением. А также с их помощью 

можно предупредить поломку, знать ресурс в режиме реального времени, что позволит заблаговре-
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менно купить нужную деталь и провести обслуживание. Кроме этого можно выбрать более эконо-

мичный стиль езды. 

Бортовой компьютер обработав полученную информацию будет выводить на экран разделы и их 

состояния, из которых можно будет выбрать нужную для водителя агрегат, деталь. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АГРЕГАТА ДИЗЕЛЯ КАМАЗ ПРИ ХОДОВЫХ ИСПЫТАНИЯХ 

Ченчик В.В. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Макарова И.В. 

В связи с высокой актуальностью вопроса экологичности двигателей, а именно поиска путей сни-

жения уровней выбросов вредных газообразных веществ, вредных частиц и дымности, на основе пра-

вил ЕЭК ООН № 49 был сформирован ГОСТ. 

Данный ГОСТ служит для сертификации транспортного средства с сертифицированным двигате-

лем, сертификации транспортного средства в отношении его двигателя и сертификации двигателя как 

отдельного технического агрегата. 

Для этого данным ГОСТом предусмотрено проведение сертификационных испытаний. Это такие 

испытания как: 

 ETC – испытательный цикл, состоящий из 1800 последовательных посекундных переходных ре-

жимов, применяемых в соответствии с 5.2 [ГОСТ Р 41.49-2003, С. 3]. 

 ESC – испытательный цикл, состоящий из 13 установившихся режимов, применяемых в соответ-

ствии с 5.2 [ГОСТ Р 41.49-2003, С. 3]. 

 ELR – испытательный цикл, состоящий из последовательных ступеней нагрузки двигателя при

постоянных частотах вращения, применяемых в соответствии с 5.2 [ГОСТ Р 41.49-2003, С. 3]. 

При проведении сертификационных испытаний в целях подтверждения соответствия предельным 

значениям, выбросы вредных веществ должны быть определены в испытаниях ESC, ELR и ETC. 

Дизельные двигатели, оснащенные усовершенствованными системами дополнительной обработки 

отработавших газов, включая каталитические нейтрализаторы для удаления NOx и (или) сажевые 

фильтры, должны быть дополнительно подвергнуты испытанию ETC. 

После проведения сертификационных испытаний выносится решение о присвоении соответству-

ющей категории в отношении выбросов вредных веществ двигателем. Так как помимо проведения 

стендовых испытаний требуется проводить дорожные испытания, появилась необходимость в поиске 

участка дороги, на котором нагрузки на дизель будут идентичны указанным в испытательном цикле 

ETC. 

Для этого была выбрана дорога общего пользования, а именно трасса «Уфа-Москва» (М7). Экспе-

римент проводился на автомобиле КамАЗ-5308, характеристики которого указаны в табл. 1. 

Таблица 1. Характеристики автомобиля КамАЗ-5308 

Модификация D3 

Категория N3 

Колёсная формула 4x2 

Модель двигателя Cummins 6ISBe285 

Модель коробки передач ZF-9S1310 

Модель заднего ведущего моста Daimler HL4 

Полная масса, кг: 

 на переднюю ось 

 на заднюю ось 

15000; 

5000; 

10000 

После проведения предварительной настройки оборудования и обкатки автомобиля в течение 7102 

секунд выполнялась запись следующих параметров: 

 Крутящий момент на ведущих колесах (Nm).

 Угловая скорость ведущих колес (рад/с).
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 Частота вращения дизеля (rpm).

 Расход топлива (L/h).

Для поиска участка дороги, на котором частота вращения двигателя и крутящий момент идентич-

ны задаваемым при стендовых испытаниях, данные, полученные в результате эксперимента, были 

обработаны с помощью программы LMS TecWare. Поскольку основной неизвестной характеристи-

кой, необходимой для сравнения, является зависимость крутящего момента дизеля от времени, перед 

его вычислением было необходимо установить зависимость частоты вращения ведущих колес от 

времени.  

𝑟𝑝𝑚колес = 9,549 ∗ 𝜔,    (1)

где 𝜔 – угловая скорость ведущих колес 

После вычисления зависимости частоты вращения ведущих колес от времени, для вычисления за-

висимости крутящего момента двигателя из крутящего момента на ведущих колесах, нужно найти за-

висимость передаточного отношения от времени.  

Перед. отн.=
𝑟𝑝𝑚двиг

𝑟𝑝𝑚кард.вала
; (2) 

𝑟𝑝𝑚кард.вала =
𝑟𝑝𝑚колес

3,91
,  (3) 

где 3,91 – передаточное число главной передачи. 

В табл. 2 приведены передаточные числа КП ZF 9S1310 для сравнения с полученной зависимо-

стью передаточного отношения от времени. Фрагмент графика зависимости передаточного отноше-

ния от времени показан на рис. 1. 

Таблица 2. Передаточные числа передач КП ZF 9S1310 

C 1 2 3 4 5 6 7 8 R 

9,48 6,58 4,68 3,48 2,62 1,89 1,35 1,0 0,75 8,97 

Рисунок 1. Фрагмент графика зависимости передаточного отношения от времени 

На графике видны переходные процессы, которые при расчетах не учитывались. При сравнении 

зависимости передаточного отношении от времени с передаточными числами КП ZF 9S1310 можно 

определить, на какой передаче ехал автомобиль в любой интересующий нас момент времени. 

Переходные процессы 
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После нахождения зависимости передаточного отношения от времени можно, используя формулу 

4, вычислить зависимости крутящего момента двигателя от времени. 

Мдв = (
Мколес

3,91
) ÷ перед. отн. (4) 

Результатом вычислений являются графики зависимости крутящего момента двигателя от времени. 

Для сравнения с режимом испытания ETC был взят фрагмент данных с 3400-й по 5200-ую секун-

ды. График, получаемый в ходе испытаний ETC, показан на рис. 2; графики зависимости крутящего 

момента двигателя и частоты вращения от времени приведены на рис. 3 и 4. Кроме того, на графиках 

выделены области, соответствующие движению по дорогам разных типов во время испытаний ETC. 

Рисунок 2. Динамометрический график испытания ETC 

Рисунок 3. График зависимости частоты вращения двигателя от времени 

Автомагистрали Сельские дороги Городские дороги 
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Рисунок 4. График зависимости крутящего момента двигателя от времени 

Как видно из графика зависимости крутящего момента двигателя от времени, во время движения 

автомобиля возникает отрицательный крутящий момент, обусловленный разной скоростью вращения 

входного и выходного вала, зачастую это наблюдается при движении на спуске и подъеме. При этом 

на графике испытаний ETC также присутствуют области с отрицательным крутящим моментом. 

Таким образом, данный участок дороги можно рекомендовать для проведения дорожных испыта-

ний параллельно стендовым испытаниям ETC. 
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА РЕМОНТА СЦЕПЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 

В УСЛОВИЯХ УДАЛЕННЫХ ОТ СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЦЕНТРИРОВАНИЯ ВЕДУЩИХ ДИСКОВ 

Шайхразиев С.С., Кулаков С.А., Гарипов Р.И. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Кулаков А.Т. 

На большинстве отечественных грузовых транспортных средств долгое время применяется двух-

дисковое фрикционное сцепление. При меньших габаритных размерах в них обеспечивается передача 

большого крутящего момента двигателя. 

Основной конструктивной особенностью двухдискового сцепления КАМАЗ (рис. 1) является пе-

редачи крутящего момента двигателя на элементы трансмиссии через четыре крестообразно распо-

ложенных по наружному диаметру шипа ведущих дисков, входящих в пазы маховика. С появлением 

износов на сопрягаемых поверхностях пазов маховика и шипов ведущих дисков сцепления конструк-

Автомагистрали Сельские дороги Городские дороги 
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ция сцепления не обеспечивает удовлетворительного центрирования ведущих дисков относительно 

оси вращения маховика, ведущие диски получают возможность смещения [1].    

Нарушение центрирования среднего и нажимного дисков сцепления и их радиальное смещение 

приводит к образованию и непрерывному росту дисбаланса в механизме. Дисбаланс усиливает про-

цессы изнашивания и делает неопределенной центровку дисков, меняются контактирующие поверх-

ности и схема передачи нагрузок.  

Даже изначально малое нарушение центрирования по поверхностям паз-шип вызывает прогресси-

рующий износ этих поверхностей, вследствие перераспределения нагрузок. При значительном износе 

шипы ведущих дисков, получают значительную свободу для перемещения, что вызывает еще боль-

шее перераспределение нагрузок по шипам и пазам. Нерасчетные нагрузки, в свою очередь, приводят 

к облому или сколу шипов дисков (рис. 2), снижению ресурса и выходу из строя узла сцепления. 

Рисунок 1. Сцепление автомобиля КАМАЗ Рисунок 2. Облом шипа ведущего диска 

При износах поверхностей пазов маховика и шипов диска средний диск смещается в направлении 

действия разницы центробежной силы и веса диска. При больших частотах вращения диск смещается 

в направлении действия центробежной силы в сторону одного из сопряжений. При этом нагрузку от 

момента воспринимает сечение шипа на изгиб. Если шип сразу не сломался, поверхности интенсивно 

изнашиваются и сминаются, благодаря чему нагрузка частично передается на другие поверхности. 

Таким образом, физическая модель положений и передачи нагрузки в сопряжениях крестово-

фрикционной муфты не является постоянной и устойчивой, а имеет несколько переходящих состоя-

ний с нарастанием износов и дисбаланса: 

1) передача крутящего момента равномерно через 4 сопряжения шип-паз очень короткий проме-

жуток работы в период приработки; 

2) при небольших износах сопряжений шип-паз происходит смещение ведущего диска в направ-

лении одного из пазов, закусывание шипа в пазе и возможно поломка одного шипа; 

3) изнашивание, смятие закусившего шипа и паза, приобретение дополнительной опоры в виде со-

седнего шипа-паза. Работа в таком состоянии до больших износов и касания внешней стороны диска 

поверхности маховика. Работа сопровождается большим дисбалансом, вибрацией двигателя, ухудше-

нием работы сцепления, передачи больших нагрузок от дисбаланса на коленчатый вал двигателя 

и первичный вал коробки переключения передач. 

Радиальное смещение ведущих дисков относительно оси вращения из-за изнашивания сопрягаемых 

поверхностей пазов маховика  шипов ведущих дисков по массовости и последствиям, является основ-

ной причиной низкой работоспособности двухдискового сцепления, а также целого ряда деталей сило-

вого агрегата и трансмиссии. Согласно техническим условиям на ремонт, ведущие диски с обломанны-

ми шипами или со значительными износами шипов, даже при не выработанном ресурсе диска подлежат 

выбраковке. Это требует ввода новых деталей и, соответственно, дополнительных затрат. 

Решением проблем повышения работоспособности сцепления автомобилей КАМАЗ, кроме вос-

становления изношенных поверхностей деталей узла и снижения дисбаланса до значений предусмот-

ренных конструкторской документацией может быть усовершенствование ведущих дисков введени-

ем элементов центрирования и разработка новых способов и технологий ремонта. В статье предлага-

ется эффективное решение по восстановлению работоспособности узла сцепления при обломе одного 

из шипов ведущих дисков, с использованием усовершенствованных комплектов ведущих дисков с 

центрированием.  
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Применение технологии ремонта сцепления с использованием усовершенствованных комплектов 

ведущих дисков с центрированием делает возможным ремонт сцеплений с обломом шипов ведущих 

дисков при отсутствии запасных частей, в условиях, удаленных от сервисных центров.  

При обломе одного из шипов на ведущем диске сцепления, обломанный или значительно изно-

шенный шип, а также противоположный ему шип, расположенный через 180°, срезается до основания 

диска. Поверхность, полученная после обрезки шипов, выравнивается и зачищается шлифовальной 

машинкой (рис. 3).  

На внешней поверхности ведущего диска наплавляют четыре опорные поверхности, обеспечива-

ющие центрирование дисков. Наплавка производится через каждые 45° (рис. 4). После наплавки каж-

дой поверхности диск тщательно очищают от брызг и прочих загрязнений во избежание образования 

шлаковых включений и других дефектов в наплавляемом слое. Созданные опорные поверхности ве-

дущего диска обрабатывают шлифовальной машинкой до размера не более 6 мм.  

Рисунок 3. Нажимной диск со срезанными шипами в сборе Рисунок 4. Наплавка опорных поверхностей 

При сборке узла сцепления, по опорным поверхностям ведущие диски входят в маховик, шипами 

в его пазы и центрируются по внутренней расточке маховика с зазором 0,2-0,3 мм на диаметр, а за-

цепление дисков с пазами маховика происходит двумя его шипами. После чего узел сцепления соби-

рается и устанавливается на двигатель [2]. 

Рисунок 5. Применение усовершенствованного ремонтного комплекта при ремонте ведущего диска с обломом 

шипа (патент № 2419001): 1 – ведущий диск; 2 – созданные опорные поверхности; 3 – шипы ведущего диска 

Передача крутящего момента осуществляется через сопряжение «шип-паз» двумя диаметрально 

противоположными шипами. Снижение затрат ремонтного производства обеспечивается за счет 

уменьшения количества выбракованных деталей узла: ведущий диск с обломанными шипами не вы-

водится из эксплуатации, что не требует новой детали.  

1

2

3
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Возможность применения усовершенствованных комплектов ведущих дисков с центрированием, 

для восстановления работоспособности сцепления при обломе одного из шипов ведущих дисков, 

обоснована в ходе экспериментальных исследований, проведенных на ремонтном заводе АО «Ремди-

зель» [3]. 

При стендовых испытаниях двигателя в сборе со сцеплением, собранным с ведущими дисками без 

двух шипов с элементами центрирования подтверждена работоспособность сцепления, возможность 

гарантированной передачи максимального крутящего момента двигателя и снижение показателей 

вибрации в механизме до уровня нового. 

Двигатель в сборе со сцеплением, установленный на испытательный стенд, представлен на рис. 6. 

Рисунок 6. Двигатель в сборе со сцеплением, установ-

ленный на испытательный стенд 

Рисунок 7. Средний диск с обломом двух шипов с 

центрирующими элементами по типу заклепки 

Предложенный способ ремонта узла сцепления с использованием усовершенствованных комплек-

тов ведущих дисков обеспечивает центрирование ведущих дисков, надежную передачу крутящего 

момента, продлевает срок службы силового агрегата, позволяет продлить срок пребывания в эксплуа-

тации и снизить стоимость проводимого ремонта.  

Применение предложенной технологии ремонта позволяет собственными силами восстановить 

работоспособность автомобиля при отказе сцепления в условиях, удаленных от сервисных центров. 

Проведение ремонтных работ осуществимо при отсутствии возможности приобретения запасных ча-

стей, таких как ведущие диски, имея под рукой только набор инструмента, сварочный аппарат 

и шлифовальную машинку.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОДБОРА НАЧАЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 

САМООБУЧАЮЩЕЙСЯ НЕЙРОННОЙ СЕТИ WTA 

Мухаметзянов И.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Илюхин А.Н. 

Использование искусственной нейронной сети для кластеризации способствует снижению объема 

хранимых данных за счет создания базы знаний весовых коэффициентов. Это позволяет проводить 

уточнение базы путем обучения для повышения точности кластеризации. В случае появления новых 

данных, их можно добавить в разрабатываемую базу путем изменения структуры сети [1]. 

В данной работе для решения задачи кластеризации данных применялась искусственная нейрон-

ная сеть WTA. Для обучения нейронной сети WTA используют правило Гроссберга [2]. На началь-
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ном этапе обучения сети случайным образом выбираются весовые коэффициенты 𝑤𝑖𝑗. Все вектора �̅�

нормализуются. Затем на вход подают выборку с соответствующими значениями нормализованных 

входных сигналов �̅�, на их основании рассчитываются выходные значения сумматоров 𝑢𝑖. Из вычис-

ленных значений 𝑢𝑖, выбирается максимальное. Победивший нейрон получает на выходе значение

равное единице, а проигравшие ноль. На следующем этапе обучения производится уточнение весо-

вых коэффициентов только нейрона-победителя по упрощенному правилу Гроссберга: 

𝑤𝑖𝑗(𝑡 + 1) = 𝑤𝑖𝑗(𝑡) + 𝜂[𝑥𝑗 −𝑤𝑖𝑗(𝑡)],

где 𝑤𝑖𝑗(𝑡 + 1) – рассчитываемые веса i-го сумматора; 𝑤𝑖𝑗(𝑡) – текущие веса i-го сумматора; 𝜂 – ко-

эффициент обучения, значение которого, как правило, выбирается из интервала (0, 1); 𝑥𝑗 – входной

сигнал i-го сумматора. 

Уточнение весовых коэффициентов производится последовательно для всех входных векторов �̅� в 

цикле, пока выходные значения нейронной сети не будут совпадать с желаемыми (цель обучения до-

стигнута) или превысят какого-то порогового значения числа итераций (обучение не достигло требу-

емого результата). Процесс обучения представлен в виде блок-схемы на рис. 1. 

Рисунок 1. Блок-схема процесса обучения нейронной сети WTA 

Данный процесс начинается с ввода входных параметров, таких как обучающая выборка – 𝑥𝑖𝑗, ве-

совые коэффициенты сумматоров нейронов – wil и соответствующие желаемые значения – dil, где i –

количество обучающей выборки, j – количество входов в обучающей выборке, l – количество выхо-

дов нейронной сети. На следующем этапе производится расчет выходов сумматоров, для всех обуча-

ющих выборок, а затем определяется победитель в каждой выборке. Если победители в каждой  

выборке соответствуют заданным желаемым значениям, то производиться вывод весовых коэффици-

ентов wil, в противном случае, производиться процесс обучения искусственной нейронной сети WTA

по правилу Гроссберга. Однако данный метод обучения нейронной сети обладает существенным не-

достатком, связанным со случайным способом задания начальных весовых коэффициентов. Это свя-

зано с проблемой «мертвых нейронов» и возможного большого количества итераций обучения. Гра-

фическое описание данного процесса представлено на рис. 2. 
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Рисунок 2. Обучение нейронной сети WTA с «мерт-

выми нейронами» 

Рисунок 3. Измененный процесс обучения нейронной 

сети WTA 

Ситуация с большим количеством итераций обучения может возникнуть, если кластер и начальное 

значение веса располагаются на значительном расстоянии друг от друга и выбрана высокая точность 

кластеризации путем назначения малого значение коэффициента обучения η. 

Для устранения данных недостатков целесообразно изменить «классический» способ назначения 

начальных весовых коэффициентов, случайным образом, т.е. в качестве весового коэффициента каж-

дого нейрона использовать значение первого входного вектора из каждого соответствующего класте-

ра. Графическое описание измененного процесса обучения представлено на рис. 3. На рис. 3 нейроны 

1 и 2 образуют первый кластер, нейроны 3, 4, 5 второй, а 6 и 7 третий. Соответственно во время обу-

чения первый нейрон в качестве весовых коэффициентов получает значения входного вектора 1, вто-

рого нейрона 3, а третьего 6, так как это первые нейроны, по порядку встречающиеся в кластере. 

Как видно по рис. 3 данный способ назначение весовых коэффициентов позволяет избавиться от 

проблемы «мертвых нейронов», а также обучить нейронную сеть за меньшее количество итераций. 

Процесс назначения начальных весовых коэффициентов также представлен в виде блок-схемы на 

рис. 4. На начальном этапе считывается размерности таблиц DataGridView. На следующем этапе 

формируются матрицы x, w, d. Затем матрицы x, d заполняются значениями с соответствующих 

DataGridView. После этого производиться перебор матрицы желаемых значений и в случае если вы-

ходное значение не равно нулю, соответствующее значение матрицы входных значений присваивает-

ся соответствующему значению весовых коэффициентов по формуле: 

𝑤[𝑏, 𝑐] = 𝑥[𝑎, 𝑏]. 
Получившуюся матрицу w [j, l] выводим в соответствующую таблицу DataGridView. Применение 

данного алгоритма позволяет подобрать начальные веса кластера таким образом, что они располага-

ются максимально близко к своим кластерам. Данный механизм позволяет точно прикрепить каждо-

му кластеру начальный весовой коэффициент, а также уменьшить число итераций обучения, за счет 

близкого расположения начальных весов и соответствующим им кластерам. 

Эффективность модернизированного алгоритма подбора начальных весовых коэффициентов пе-

ред классическим, заключается в значительном уменьшении количества циклов обучения, что позво-

ляет снизить нагрузку на вычислительные устройства. Наибольший эффект может быть достигнут 

при большом количестве обучающих выборок и размерности входных и выходных векторов. 
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Рисунок 4. Блок-схема модернизированного метода назначения начальных весов 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПОГРУЗКИ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Мотова А.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гареева Г.А. 

С развитием транспортной инфраструктуры в несколько раз уменьшились время грузоперевозки 

и человеческие усилия. В настоящее время существует возможность перевозить грузы на любые рас-

стояния и в любых количествах. Наиболее распространенными видами перевозки грузов являются 

автомобильные перевозки, железнодорожные перевозки, трубопровод, перевозки водным 

и авиатранспортом. 

Перевозка грузов железнодорожным транспортом имеет ряд преимуществ относительно других 

видов перевозки. Почти весь транспорт проигрывает по своим характеристикам грузоподъемности 
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железнодорожному транспорту. Грузоперевозки, совершаемые при помощи железнодорожного 

транспорта, дают огромные возможности для перевозки достаточно больших объектов. Это позволяет 

быть данному виду грузоперевозки одним из самых популярных в горнодобывающем производстве 

и в тяжелой промышленности. По перевозке нефти и нефтепродуктов железнодорожный транспорт 

занимает второе место после трубопровода. 

Одним из основных показателей, характеризующих железнодорожные перевозки, является объем 

погрузки. Данный показатель используется для определения объемов работы на последующие перио-

ды. Поэтому важно не только проводить анализ объемов погрузки и составлять прогноз. Составление 

стратегии невозможно без прогнозирования. 

Прогнозирование – составление обоснованного суждения о возможном состоянии объекта в бу-

дущем или альтернативных путях и сроках достижения этих состояний [1]. Прогнозирование объема 

погрузки нефти и нефтепродуктов позволит исследовать имеющиеся данные о показателе и получить 

сведения о его возможном развитии. 

Одним из самых популярных и простых методов прогнозирования является метод экспоненциаль-

ного сглаживания. Суть данного метода состоит в выравнивании временного ряда [1]. Метод экспо-

ненциального сглаживания реализован в программном пакете для анализа данных STATISTICA. 

Имеются данные объемов погрузки с января 2008 г. по декабрь 2015 г. Необходимо с помощью 

STATISTICA методом экспоненциального сглаживания составить прогноз на 2016 г. 

Динамика объема погрузки нефти и нефтепродуктов в 2008-2015 гг. представлена на рис. 1 [2]. 

Рисунок 8. Динамика объема погрузки нефти и нефтепродуктов в 2008-2015 гг. 

Существует три вида экспоненциального сглаживания: простое, метод Хольта и метод Винтерса. 

Данные виды отличаются друг от друга количеством параметров. Метод Винтерса содержит пара-

метры Alpha, Delta и Gamma. Определение параметров для экспоненциального сглаживания пред-

ставлено на рис. 2. В таблице содержатся варианты параметров Alpha, Delta и Gamma, при которых 

ошибка прогноза будет минимальна [3]. 

Рисунок 9. Определение параметров для экспоненциального сглаживания 
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Согласно рисунку, при Alpha=0,6, Delta=0,1 и Gamma=0,1 ошибка будет минимальна. Для состав-

ления прогноза методом экспоненциального сглаживания (метод Винтерса) введены данные парамет-

ры. Полученные значения объема погрузки нефти и нефтепродуктов представлены на рис. 3. 

Рисунок 10. Полученные значения объема погрузки нефти и нефтепродуктов 

В таблице содержатся исходные значения, сглаженный ряд и остатки. График рядов представлен 

на рис. 4. 

Рисунок 11. График рядов 

Ошибка прогноза равна 1,98%. Следовательно, значения, полеченные экспоненциальным сглажи-

ванием, достаточно точны. 

Согласно прогнозу, в 2016 г. сохранится сезонность. К концу года объем погрузки нефти 

и нефтепродуктов сократится на 4%. 

Метод экспоненциального сглаживания прост и ясен в использовании. Как показало исследование, 

данный метод показывает большую точность при среднесрочном прогнозировании. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫХ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВ 

Егорова В.Е., Хабибова Р.Р., Яшина А.С. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шафигуллин Л.Н. 

На основе синтетических смол, каучуков и высокомолекулярных соединений изготовляются сотни 

марок эластичных и жестких газонаполненных материалов, которые используются во всех отраслях 

промышленности и строительства [1]. Газонаполненные материалы получают вспениванием составов 

с помощью специальных агентов (парообразователей) или механическая пенистая структура поли-

мерного материала фиксируется охлаждением композиции ниже температуры стеклования полимера, 

отверждением или вулканизацией [2]. Производство этих материалов растет исключительно высоки-

ми темпами. К настоящему времени проведено большое количество исследований по разработке но-

вых составов пенополиуретанов (ППУ), связанных со снижением их себестоимости, упрощением 

технологий, понижением токсичности в производстве, а также возможностью эксплуатации в широ-

ком температурном диапазоне. Благодаря большому количеству исходных компонентов можно в ши-

роком интервале варьировать свойствами полученных ППУ. 

Сфера использования пенополиуретана очень широка. В денежном выражении промышленность 

пенополиуретанов занимает до 90% объема рынка полиуретанов. Одними из наиболее важных сфер 

применения ППУ является автомобилестроение (формованные детали внутреннего интерьера авто-

мобиля на основе эластичных, полужестких, интегральных, термоформуемых пенополиуретанов) 

и машиностроении (изделия из термопластичных ПУ, специальных марок ПУ и пенополиуретанов). 

В настоящие время пенополиуретаны могут находить применения в качестве конструкционных 

материалов, для этого используют пенополиуретаны наполненные стекловолокном. Стеклонаполнен-

ные пенополиуретаны позволяют изготавливать крупногабаритные элементы с многослойной струк-

турой, составленной из различных комбинаций твердого полиуретана, твердого и пористого полиуре-

тана, твердого и пористого полиуретана и коротких стекловолокон для удовлетворения различных 

функциональных и эстетических требований в разных областях применения. Целевым рынком для 

этой технологии является тот, который в настоящее время использует стекловолокнистые полиэфиры 

для повышения прочности крупногабаритных элементов, которые изготовлены методом штамповки 

или термоформования из листов ABS (сополимер акрила, бутадиена и стирола) и акрила (полиметил-

метакрилат). Возможность исключения мономера стирола и других подобных растворителей в круп-

носерийном производстве в настоящее время является не только экономическим преимуществом, но 

также и важным фактором с точки зрения гигиены и охраны труда рабочих и безопасности окружа-

ющей среды. Таким образом, его широко применяют в автомобильной отрасли: в грузовых 

и коммерческих автомобилях (например, каркасы, ТШИ экрана и т.д.). Из стеклонаполненного ППУ 

изготавливаются шумоизоляционные экраны двигателя КАМАЗа. Экран позволяет обеспечить доста-

точную защиту от шумового загрязнения и обеспечить более комфортные условия для управления 

транспортным средством. Изделие обладает высокими звукопоглощающими характеристиками бла-

годаря новой технологии LFI, с применением которой производится каркас шумозащитного экрана. 

Уровень звукоизоляции двигателя КАМАЗа с помощью такого специального экрана из волокнистого 

материала соответствует требованиям стандартов защиты от шума, так как деталь обеспечивает оп-

тимальное звукопоглощение. Кроме защиты от сильного шума использование экранов также позво-

ляет обеспечить термоизоляцию силового агрегата. Высокая прочность и износостойкость гаранти-

руют длительный срок эксплуатации детали, а малый вес и грамотно спроектированная конструкция 

позволяют легко устанавливать шумоизоляционный экран.  

Данный материал изготавливается роботизированным комплексом с помощью напыления, в кото-

ром одновременно происходит смешение компонентов полиуретана А и Б в соотношении 1:1,75, в 

качестве наполнителя используется стеклоровинг, объемное содержание которого в композиции мо-

жет достигать 20-25%, длина стеклоровинга 5-10 мм. На рис. 1 представлены основные этапы техно-

логии изготовления стеклонаполненных ППУ.  



165 

Рисунок 1. Блок-схема технологии изготовления стеклонаполненных пенополиуретанов 

Провели исследования стеклонаполненных пенополиуретанов производства ООО «Автотехник». 

Предметом исследование являлся жесткий стеклонаполненный ППУ:  

1. Образцы детали ТШИ 65117-5614244 № 1, 2, 3.

2. Облицовка №4

3. Часть детали ТШИ – № 5.

4. Крышка – № 6.

Цель исследования: Определение физико-механических свойств (теплостойкость, ударная вяз-

кость, устойчивость материала к воздействию температуры, твердость по Шору D, коэффициент зву-

копоглощения) изделий из жесткого стеклонаполненного ППУ по техническим условиям ТУ 2292-

010-14682925-2014 [3]. 

Теплостойкость определялась с помощью электрошкафа сушильного СНОЛ. Испытывали по 

3 изделия каждого образца при температуре (80±3) 
0
С не менее 6 часов. Определяли: 

 изменение геометрических размеров; 

 размеры возможных дефектов. 

В ходе исследования все образцы выдержали испытание: 

 изменения геометрических размеров не превышает 5%; 

 отсутствуют дефекты материала (отслоения, вмятины, вздутия, расслоения). 

Ударную вязкость определяли с помощью специального устройства и стального шарика. 

Испытывали по 3 изделия каждого образца при комнатной температуре. Сбрасывали стальной шар 

на поверхность изделия в трех различных точках с неослабленным сечением. 

Большинство исследуемых образцов выдержали испытания на ударную вязкость: 

 отсутствуют изменения внешнего вида; 

 отсутствуют дефекты материала (отслоения, вмятины, вздутия, расслоения). 

Образцы 1.1-1.2, 2.1-2.2, 6.1 разрушились. 

Определение устойчивости материала к воздействию температуры проводили с помощью кли-

матической камеры МКТ115 моделирование климатических условий. Полученные результаты свиде-

тельствуют, что большинство образцов выдержали испытания на воздействие температуры: 

 отсутствуют изменения внешнего вида; 

 отсутствуют дефекты материала (отслоения, вмятины, вздутия, расслоения). 



166 

Разрушение образцов 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 6.3 происходило на дефектных участках материалов (места 

утонения материалов, поры и т.д.). 

Твердость по Шору D определяли твердометром DigiTest. Значения твердости по Шору D 

(Шору А) не указаны в ТУ 2292-010-14682925-2014. 

Испытания на звукопоглощение провели с помощью акустической трубы типа 4206 производства 

Брюль и Къер. Коэффициент звукопоглощения испытанных образцов ниже, чем нормативные, предъ-

являемые к соответствующим деталям. Наиболее близкими значениями к нормативным обладают об-

разцы второго изделия. 

Вывод: 

Пенополиуретаны, наполненные стекловолокном, по сравнению с матричными имеют более высо-

кие физико-механические показатели, меньшую усадку и исключается образование трещин, но до-

бавления стекловолокна приводит к удорожанию материала. Оптимальное содержание наполнителей 

зависит от плотности материала: чем выше плотность, тем большее количество наполнителя следует 

вводить.  

В перспективе стеклонаполненные пенополиуретаны могут вытеснить стеклопластики или углепла-

стики, применяемые для облицовки крупногабаритных автомобилей (автобусы, тракторы и т.д.), благо-

даря своим уникальным свойствам: высокая прочность, морозостойкость и теплостойкость, значитель-

ная твердость по Шору, удовлетворительный коэффициент звукопоглощению. 
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ ФАЗНОГО 

И ЛИНЕЙНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ 

Гайнутдинов А.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Ахметшин Р.С. 

В обязанности электромонтера оперативно-выездной бригады (ОВБ) входят различные задачи, 

связанные с выездом бригады на место вызова для устранения аварии, выполнением оперативных пе-

реключений, контролированием фазного и линейного напряжения, обслуживанием трансформатор-

ных подстанций [1]. 

Частая проблема трансформаторной подстанции связана с малыми либо с большими значениями 

напряжения, приводящие к потере мощности и сгоранию оборудования соответственно. Также 

частой проблемой трансформаторной подстанции является отключение одной из фазы (потеря фазы) 

[2]. В настоящее время для предотвращения данных проблем электромонтеры ОВБ проводят плано-

вые замеры фазного и линейного напряжения на стороне 0,4 кВ с выездом на трансформаторную 

подстанцию. Для выявления этих проблем без выезда бригады предлагаю использовать устройство 

для дистанционной проверки фазного и линейного напряжения на трансформаторной подстанции. 

Устройство для дистанционной проверки фазного и линейного напряжения состоит из 4-х прово-

дов разных цветов, желтый – фаза А, зеленый – фаза В, красный – фаза С, черный – земля (ноль). 

Провода – желтый, зеленый, красный, крепятся на шины аналогичной раскраски на стороне 0,4 кВ 

трансформаторной подстанции. Черный провод крепится к заземляющему устройству. Под крышкой 

устройства находятся вольтметр, микроконтроллер и GSM-модем. Также устройство имеет антенну 

для GSM-модема и цифровой дисплей. 

Устройство для дистанционной проверки фазного и линейного напряжения работает следующим 

образом: с компьютера диспетчера, в котором установлено соответствующее программное обеспече-

ние, на GSM-модем подается команда. Модем подает соответствующий сигнал на микроконтроллер, 

который в свою очередь, начинает подавать в определенной последовательности команду на вольт-

метр для измерения линейного и фазного напряжения. В первую очередь, проверяет фазное напряже-
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ние А0, В0, С0. Далее линейное - АВ, АС, ВС. После замера все показания, также с помощью модема, 

передаются на компьютер диспетчера. 

Таким образом, с помощью устройства для проверки фазного и линейного напряжения диспетчер 

оперативно-диспетчерской службы сможет дистанционно контролировать значения линейного 

и фазного напряжения на трансформаторных подстанциях на стороне 0,4 кВ и оперативно реагиро-

вать на изменения в показаниях.  
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Проведение режимно-наладочных испытаний котлов является одним из эффективных 

и малозатратных методов энергосбережения. Наладка котлов позволяет выявить недостатки в их со-

стоянии и эксплуатации, наметить и осуществить комплекс мероприятий, повышающих экономич-

ность, оптимизировать уровни избытков воздуха в разных частях газового тракта, температуры ухо-

дящих газов [Юренко, 1987, С. 176]. 

Режимно-наладочные испытания проводятся один раз в три года, а также, после капитального ре-

монта и при изменении вида и характеристик топлива. Это объясняется тем, что обычно в течение 

этого периода изменяются исходные параметры, при которых были составлены режимные карты. 

Кроме того, изменениям могут подвергаться отдельные части котлоагрегатов и вспомогательного 

оборудования: появляются трещины в обмуровке, накипь на теплообменных поверхностях, конструк-

тивные изменения после проведения различных ремонтно-восстановительных работ. 

В первую очередь изучается документация на котел, подлежащий испытаниям, изучаются графики 

или данные по суточному, месячному сезонному потреблению тепла. Производится оценка техниче-

ского состояния обмуровки котла, воздухоподогревателя, изоляции и экономайзера, а также проверка 

на герметичность люков, дверей и лазов. Следующим этапом следует, осмотр на герметичность 

взрывных клапанов; состояние регулирующих, запорных, предохранительных арматур, заслонок, 

шиберов и газоходов на их герметичность. Проверяется правильность и качество монтажа газогоре-

лочных устройств, т.е. точность установки горелки. 

До начала испытаний, снимается эксплуатационные характеристики котла, а именно, показатели 

его работы до устранения неисправностей и режимной наладки. Целью «фотографии» котла является 

фиксация данных о работе оборудования и для сравнения эксплуатационных показателей до и после 

проведения режимно-наладочных работ. 

Перед основными испытаниями агрегат должен быть остановлен для устранения дефектов 

и проведения необходимых подготовительных работ. 

В процессе режимно-наладочных работ с целью определения оптимального избытка воздуха про-

водится контроль состава уходящих газов и их температуры носимым газоанализатором. Испытания 

проводятся в стабилизированном режиме работы котлов. Параметры котлов поддерживают на уровне 

проектных и допускаемых инструкцией по эксплуатации. Для каждой нагрузки проводится 4-5 ре-

жимных опыта. Продолжительность одного режимного опыта – (1-1,5) часа. Интервалы между опы-

тами при нагрузках котла, отличающихся друг от друга более чем на 20%, должны быть не менее 

3 часов [Кемельман, 1989, С. 320]. 

Определение оптимального расхода воздуха для каждой нагрузки производится путём изменения 

избытка воздуха до получения концентрации кислорода в уходящих газах в пределах (2-3%). 

Для определения величины потерь тепла в окружающую среду выполняются измерения температу-

ры обмуровки котла в различных местах на максимальной теплопроизводительности. Расчет тепловых 

потерь с уходящими газами выполняется по методике профессора Равича М.Б. [Равич, 1966, С. 407]. 

После проведения испытаний, следует анализ результатов, с помощью, предлагаемой мною про-

грамма на базе табличного процессора MS Excel. Данная программа позволяет без лишних усилий 
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и затраты времени провести все теплотехнические расчеты, а также составить режимную карту рабо-

ты котла и необходимые графики. Кроме того, исключает воздействие так называемого «человече-

ского фактора» в виде механических ошибок в расчетах, что позволяет повысить точность пуско-

наладочных работ. 

Для составления режимной карты, в программе MS EXcel разработана форма, состоящая из 

3 вкладок. На первой вкладке размещена таблица, состоящая из двух частей. В первую (верхнюю) 

часть рис. 1, вносятся паспортные и номинальные данные котлоагрегата, а именно: тепловая мощ-

ность, паропроизводительность, номинальное значение расхода топлива, КПД и потерь тепла ограж-

дающими конструкциями. В эту же часть вносятся эксплуатационные данные котла по результатам 

балансовых опытов на всех нагрузках: давление газа и воздуха на горелку, расход топлива, тепло-

творная способность топлива, давление пара, температура питательной воды и т.д. Так же вносятся 

измеренные значения температуры и состава дымовых газов. 

Рисунок 1. Верхняя часть таблицы 

После внесения всех данных в таблицу, благодаря вставленным в ячейки формул теплотехниче-

ских расчетов, во второй ее части рис. 2, автоматически рассчитываются теплотехнические характе-

ристики работы котла, а именно: тепловая мощность, паропроизводительность, тепловые потери, 

КПД котлоагрегата и удельный расход условного топлива на выработку 1 гигакалории теплоты.  

Рисунок 2. Нижняя часть таблицы 

По результатам расчетов, автоматически, на второй и третьей вкладках составляются сводная ве-

домость результатов испытаний и режимная карта, также формируются необходимые графики, что 

позволяет значительно сократить время проведения режимно-наладочных испытаний. 

В качестве примера режимно-наладочного испытания приводится параметры котлоагрегата 

ДКВР-6,5/13 на максимальной нагрузке до и после проведения испытаний:  

1. Теплопроизводительность – до наладки 3,54 после 3,69 (Гкал).

2. Паропроизводительность – до наладки 6,24 после 6,52 (т/ч).

3. Коэффициент избытка воздуха за котлом – до наладки 1,51 после 1,25.
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4. Потери тепла с уходящими газами – до наладки 7,6 после 5,8 (%).

5. КПД котла (брутто) – до наладки 89,8 после 91,7 (%).

Благодаря режимной наладке удается оптимизировать уровни избытков воздуха и температуру 

уходящих газов, а также повысить экономичность работы котлоагрегата. 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ПЬЕЗОКЕРАМИКИ СИСТЕМЫ ЦТС, 

ПОЛУЧЕННОЙ ИМПУЛЬСНЫМ НАГРУЖЕНИЕМ 
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Целью исследований являлось изучение особенностей структурных изменений в пьезокерамиче-

ском материале после взрывного прессования и последующего спекания. 

Рентгеноструктурным анализом определялись тип и параметры кристаллической решетки, микро-

искажения 2-го рода, величина блоков мозаики, а также фазовый состав.  

Рентгеновская съемка проводилась на дифрактометре ДРОН-1. Расшифровка фазового состава 

и типа кристаллической решетки осуществлялась по дифрактограммам, которые регистрировались на 

самописце типа ЭПП-09. 

Для уточнения типа кристаллической решетки изучалась форма наиболее характерных мульти-

плетных линий [1], по которым можно  установить структурную модификацию твердого раствора. 

Снимались мультиплетные  линии от семейства плоскостей: {200}и {222}.  

Согласно работе [1], при тетрагональном искажении решетки типа перовскита, от плоскостей 

{200} регистрируется дублетная линия, а при ромбоэдрическом искажении расщепления не наблюда-

ется; от плоскостей семейства {222} регистрируется дублетная линия в случае ромбоэдрической ре-

шетки, а при тетрагональной модификации расщепление линий отсутствует. 

Величина параметров кристаллической решетки рассчитывалась по углам отражения, соответ-

ствующим центрам тяжести дифракционных линий (002) и (200). 

Исследования проводились на образцах пьезокерамики ЦТС-19 и ЦТСБ, спрессованных с удель-

ной теплотой взрыва 7-23 кДж/см
2
 и спеченных в интервале температур 1373-1523 К. Параллельно 

исследовались образцы, полученные по традиционной технологии (статическим прессованием).  

Проведенными рентгеноструктурными исследованиями установлено, что фазовый состав исход-

ных порошков пьезокерамики ЦТС-19 и ЦТСБ представлял собой однофазный твердый раствор с 

тетрагонально искаженной решеткой типа перовскита. Мультиплетные линии (002) и (200) исходных 

порошков четко расщеплялись, что свидетельствовало о тетрагональности кристаллической решетки 

исходных порошков. 

После взрывного прессования дифрактограммы образцов пьезокерамики ЦТС-19 и ЦТСБ соответ-

ствовали однофазному тетрагональному твердому раствору. Однако наблюдалось слияние линий 

(002) и (200) компонент тетрагонального дублета. Компоненты тетрагонального дублета могут сли-

ваться по следующим причинам: измельчение блоков мозаики, возникновение микроискажений 

2-го рода, изменение степени тетрагональности. Таким образом, изменения в дифракционной картине 

качественно отражали изменения в кристаллической структуре пьезокерамики после взрывного 

нагружения: изменение степени тетрагональности, изменения характеристик тонкой структуры. 

При рентгеновской съемке дифракционных линий (002) и (200) образцов пьезокерамики ЦТС-19, 

спеченных при температурах 1373-1473К регистрировался тетрагональный дублет независимо от ре-

жимов взрывного прессования, а фазовый состав после спекания на 1523К зависел от режимов 

взрывного нагружения: наряду с тетрагональной регистрировался дифракционный пик ромбоэдриче-

ской фазы, причем, с увеличением интенсивности взрывного прессования количество ромбоэдриче-

ской фазы возрастало.  
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Изменение параметров кристаллической решетки пьезокерамики ЦТС-19 с увеличением темпера-

туры спекания немонотонное, однако, просматривается тенденция к уменьшению степени тетраго-

нальности. 

При исследовании пьезокерамики ЦТСБ, спеченной, независимо от режимов взрывного прессова-

ния, при температуре 1523К, наряду с тетрагональной также обнаружена ромбоэдрическая фаза. И ее 

количество также растет с увеличением удельной теплоты взрывного прессования.  

Для образцов пьезокерамик  ЦТС-19 и ЦТСБ, полученных статическим прессованием и спеканием 

при 1523К регистрирровалась только тетрагональная фаза. Четко выражен дублет (002) и (200), рас-

щепление линии (222) отсутствовало. 

Таким образом, при проведении рентгеноструктурных исследований установлено, что в результате 

взрывного прессования и последующего спекания в пьезокерамиках ЦТС-19 и ЦТСБ появляются об-

ласти ромбоэдрической фазы. Появление второй фазы связывается со значительными микронапряже-

ниями и повышенным количеством дефектов в материале после взрывного прессования, которые яв-

ляются центрами зарождения ромбоэдрической фазы.  
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В данной работе представлены результаты применения алюмосодержащих добавок в виде гальва-

нических шламов в грубой строительной керамике. Условия формирования структуры основываются 

на различных технологических принципах, связанных, как с химическими, так и физико-

химическими превращениями. 

Отходы гальваношламов представлены в виде осадка из ванн химического фрезерования и из ванн 

травления перед анодированием, образованных на двух разных производствах (ГШ-1 и ГШ-2). Их 

химический состав представлен в табл. 1, из которых следует, что в разных производствах образуется 

шлам с достаточно близкими значениями содержания основных оксидов. ГШ-1 в относительно 

большей степени обогащен основными оксидами CaO и MgO, а ГШ-2 содержит несколько большее 

количество оксидов железа разной валентности. 

Таблица 1. Химический состав шламов 

Наименование 

отхода 

Содержание в % на массу абсолютно сухой навески 

SiO2 TiO2 Al2О3 Fe2O3 FeO CaO MnO MgO Na2O K2O P2O5 SO3 ппп. 

ГШ-1 0,61 0,01 55,47 0,13 - 1,52 0,01 1,06 1,90 0,01 0,05 0,47 29,78 

ГШ-2 0,39 0,01 62,92 0,12 0,33 0,63 0,01 0,07 1,86 0,01 0,01 0,05 33,23 

Но в каждом случае алюмонатриевый шлам на 96% представлен Al(OH)3 гидраргиллитом (гибб-

сит). Теоретически химический состав гидраргиллита представлен: Al2О3 – 65,4%; Н2О  34,1%. По 

данным химического анализа гидраргиллит состоит главным образом из Al2О3 (62,92%) и прочих 

окислов в количестве 34,1%. Сравнение теоретически и экспериментально определенных химических 

составов гидраргиллита позволяет установить содержание Al(OH)3 в ГШ, равное 96%. Ряд физиче-

ских свойств шламов представлен в табл. 2.  

Таблица 2. Физические свойства шламов 

Наименование 

отхода 

pH водной 

вытяжки 

Насыпная плотность, 

кг/м
3
 

Истинная плотность, 

кг/м
3
 

Удельная поверхность, 

см
2
/г 

ГШ-1 8,03 720 2700 16785 

ГШ-2 8,10 580 2200 21515 
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Анализ представленных данных позволяет прогнозировать изменение основных технологических 

и эксплуатационных свойств керамического кирпича при введении в состав их базовых рецептур ука-

занных дисперсных отходов. 

Для повышения прочности керамических изделий и снижения температуры обжига, в состав гли-

нистой массы обычно вводят плавни, представляющие собой алюмосиликаты щелочных металлов – 

полевые шпаты, нефелины и т.д. Учитывая наличие оксида натрия и алюминия в гальваношламах 

можно предположить положительное влияние этих отходов как плавней на качество готовых керами-

ческих изделий, в том числе и увеличение прочностных свойств. Во-первых, возможно предположить 

образование анортита, являющего одним из наиболее прочных минералов. Анортит CaO*Al2O3*2SiO2 

(кальциевый плагиоклаз), образуется в результате взаимодействия СаО с другими компонентами ке-

рамической массы Al2O3 и SiO2. С повышением температуры обжига интенсивность образования 

анортита увеличивается [1]. Кроме того, если глины имеют повышенное содержание СаО, то воз-

можны процессы образования Са(ОН)2 с последующим растрескиванием и разрушением керамиче-

ского изделия. Появляются известковые включения – дутики [2], а наличие алюмосодержащих галь-

ваношламов может изменить процессы структурообразования при обжиге.  

В качестве базовых компонентов рецептур использованы керамические образцы, полученные на 

основе глины Кощаковского месторождения, химический состав которой представлен в табл. 3. 

Таблица 3. Химический состав глины Кощаковского месторождения 

Содержание в % на массу абсолютно сухой навески 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 ппп 

73,53 10,84 3,50 2,54 1,60 2,80 1,20 0,07 4,31 

Глина относится к умеренно пластичным грубодисперсным суглинкам, с числом пластичности 9, 

имеет большое содержание песчаной фракции, является чувствительной к сушке. 

Обсуждение результатов: 

Образцы керамических изделий изготовляли методом пластического формования: сухую глину за-

творяли водой до нормальной формовочной влажности, а применяемые отходы вводили с водой за-

творения. Образцы пластического формования подвергали испытаниям на чувствительность к сушке, 

а также определяли объемную массу, водопоглощение и прочность при сжатии в зависимости от ко-

личества добавки и температуры обжига. Ранее было установлено, что гальваношламы улучшают 

условия сушки и снижают коэффициент чувствительности глин к сушке [3]. 

Результаты, приведенные в табл. 4 показывают, что введение 5% добавки в 1,5-2 раза увеличивает 

прочность кирпича при температуре обжига 1050
о
С, т.е. повышает качество кирпича на 2-3  марки. 

В данном случае для модификации глинистого сырья более эффективен гальваношлам ГШ-2, в кото-

ром содержится большее количество оксидов железа, играющих роль в процессах структурообразо-

вания. 

Таблица 4. Сравнительные результаты 

Содержание компонентов 

глинистой шихты, % 

Температура 

обжига, 
о
С 

Прочность, МПа Плотность, 

кг/м
3
 

Водопоглощение, % 
сжатие изгиб 

Глина  100 

950 

1000 

1050 

11 

13 

17 

1,3 

1,5 

2,2 

1580 

1620 

1760 

16 

14 

12 

Глина – 95 

ГШ-2  5 

950 

1000 

1050 

14 

16 

28 

1,5 

1,6 

4.1 

1550 

1600 

1750 

14 

12 

12 

Можно сделать вывод, что введение гальваношлама позволяет решить сразу две проблемы: техни-

ческую и экологическую. Наблюдается повышение марочности кирпича и возможна организация 

утилизации производственных отходов. Механизм упрочнения, связанный с процессами структуро-

образования, подтверждается выявлением в дифрактограммах полос, характерных для гематита, 

анортита, кальциевого полевого шпата. Присутствует и свободный оксид магния, играющий роль 

сильного плавня. 

Таким образом, учитывая химическую структуру, минеральный состав и дисперсность минераль-

ных добавок из числа промышленных отходов гальванопроизводств показана возможность 

и эффективность их использования в составе керамических строительных материалов. 
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ОБРАЗ РОССИИ В СМИ США В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «THE WASHINGTON POST» И ЖУРНАЛА «TIME») 

Курбанова Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Луговая Ю.А. 

В связи с изменениями, которые происходят и уже произошли на мировой политической арене, 

можно говорить о новой информационной войне Запада против России, в которой информация явля-

ется основным оружием воздействия на общество. Успех в достижении цели во многом зависит от публи-

каций во влиятельных цитируемых изданиях. В этом контексте очень важно понимать значение СМИ в 

формировании образа страны в мировом сообществе, и просто необходимым становится изучение ме-

ханизмов, технологий, используемых для создания образа государства. 

СМИ США и Запада продемонстрировали крайне циничную позицию в украинском вопросе 

и полное нежелание объективно освещать события, происходящие в Украине. Можно видеть, как ис-

кусственно замалчивались активные действия со стороны экстремистских националистических группи-

ровок евромайдана. Не получили освещения и факты захвата сторонниками «правого сектора» воин-

ских частей с оружием в западной части Украины. Характеризуя действия участников митинга на тер-

ритории Крыма, средства массовой информации западных стран и США применяют такое понятие, как 

сепаратисты, что изначально несёт в себе негативную оценку. Также новыми властями Украины были 

предприняты усилия по устранению информационного влияния России на население Украины. Под за-

прет попали каналы «Россия 24» и международные версии трёх каналов – «Первый», «НТВ-Мир» 

и «Планета». Можно утверждать, что в западной прессе на протяжении украинского кризиса постоянно 

идет обвинение России в ведении пропагандистской войны против Украины и Запада. 

В связи с этим актуальным является мнение А.Е. Лестева о том, что «вокруг украинского кризиса 

развернулась настоящая информационная война, в которой западные страны проводят активную ин-

формационную кампанию по дискредитации России с целью уменьшения её роли на международной 

арене, а также демонизации её образа в глазах мировой общественности и прежде всего украинского 

народа» [Лестев, 2014, С. 139].  

Информационная война является, прежде всего, войной имиджей, поэтому мы решили проанали-

зировать формирование негативного образа страны-противника со стороны Запада во время полити-

ческого кризиса на Украине. Мы считаем, что Западные СМИ (в особенности, США) создали имидж 

России как агрессора, который нападает на украинские территории. 

Чтобы доказать эту точку зрения, мы проанализировали материалы в газете «The Washington Post» 

и журнале «Time», посвященные России, во время обострения международных отношений между 

конфликтующими странами (с марта 2014 г. по август 2014 г.). 

Выбор на эти издания пал не случайно. Газета входит «The Washington Post» в число ведущих 

ежедневных изданий Соединенных Штатов Америки. Данное качественное издание зарекомендовало 

себя политическими репортажами о событиях Конгресса, Белого Дома и политических организаций. 

Проанализировав материалы газеты, можно увидеть, что журналисты данного издания оперативно 

откликаются на международные события: политический кризис на Украине, вооруженный конфликт 

в Сирии, захват заложников в Сиднее и другие. 

Журнал «Time» также является одним из старейших журналов в Америке, первый его выпуск вы-

шел в марте 1923 г. На сегодняшний день журнал имеет сорок международных изданий и тираж око-

ло 3,4 млн. экземпляров.  
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Прежде всего, стоит отметить широкое использование журналистами карикатур и фотографий, 

представляющих политического лидера России не в лучшем свете. Например, в материале газеты  

«The Washington Post» под названием «Misreading Putin, and history» («Путин искажения и история») 

присутствует иллюстрация, изображающая Путина и Европу, делающих между собой Украину. Если 

говорить о журнале «Time», то наиболее яркими являются две обложки. На первой обложке на крас-

ном фоне изображен Владимир Путин, за которым тянется заметная тень малайзийского боинга. На 

второй обложке крупным планом представлено лицо Президента, на котором зачёркнуто «премьер», 

«президент» и оставлено «царь». 

Повтор информации как метод психологического воздействия также получил распространение в 

исследуемых изданиях. К примеру, в материале «Franklin Graham: Putin is better than Obama on gay 

rights» («Франклин Грэм: Путин лучше, чем Обама на права геев») один и тот же факт повторяется в 

материале три раза. Следует отметить, что восприятие России в анализируемых нами СМИ конструи-

ровалась с помощью множества стереотипов. Например, в материале «In Ukraine, Lenin finally falls 

(«В Украине наконец падает Ленин») – Россия ассоциируется с коммунизмом, КГБ, коррупцией 

и образом царя. 

 Часто встречается в материалах прием свидетельства. Он считается наиболее из действенных ме-

тодов, так как привлекает на свою сторону  «лидеров мнений». В материале Kathleen Parker под 

названием «The great-granddaughter of Khrushchev analyzes Vladimir Putin» («Правнучка Хрущева ана-

лизирует Владимира Путина») можно проследить прием свидетельства.  

Не всегда в текстах сразу можно заметить воздействие на аудиторию. Журналисты журнала 

«Time» используют подчеркнутую объективность, как бы стремясь преподнести правдивые факты. 

При быстром чтении очень сложно найти оценочные характеристики, но подсчитав отрицательные 

и положительные слова – явно прослеживается оценка журналиста. Например, в материале от 13 мар-

та под названием «Is Crimean independence or annexation a good outcome for Russia? («Крымская неза-

висимость или присоединение хороший результат для России?») на первый взгляд преподносится три 

точки зрения, но проанализировав публикацию, можно заметить, явное преобладание отрицательных 

тезисов и понятий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что восприятие России в анализируемых нами СМИ, шло 

через призму множества стереотипов. Наиболее частыми методами воздействия на аудиторию были 

такие методы и приемы, как: выборочное замалчивание, дезинформация, приклеивание ярлыков, сви-

детельство и непривлекательного ракурса.  

Также в процессе исследования было проанализировано более 90% публикаций в выбранных из-

даниях на предмет отношения журналиста к политическому лидеру России (негативный или пози-

тивный). Это послужило отправной точкой для дальнейших размышлений. 

Признаки, которые мы искали: 
 слабость; 
 пассивность; 
 агрессивность; 
 сложность; 
 сила; 
 активность; 
 не агрессивность; 
 простота. 

Мы выявили, что самым частым признаком, при определении политического лидера и страны яв-

ляется «агрессивность». Этот признак был отмечен 126 раз в анализируемых СМИ. Например, в ма-

териале от 3 марта «Putin’s error in Ukraine is the kind that leads to catastrophe» (Ошибка Путина в 

Украине приводит к катастрофе) отмечены только агрессивные признаки, такие как: враг, вторжение, 

наглый акт агрессии, жестокость. Таким образом, происходит «демонизация» России, в особенности 

главы государства. Мы в своей работе, подчеркиваем, что образ российского президента, на сего-

дняшний день, неотделим от образа России. Страну воспринимают как «агрессора», который виноват 

во всех ухудшениях жизненных условий украинского населения.  

Вторым по распространенности был отмечен такой признак, как сила – 73 раза. В материале от 

5 июня «A different kind of arms race for Obama and Putin (Разного рода «гонка вооружений» для Оба-

мы и Путина) отмечается сила Российского государства. Она проявляется в следующих словах: ги-

гантский, воинственный, непобедимый.  

Следующим по распространенности является признак «слабости» – 23 раза. Газета «The 

Washington Post» видит особенную слабость России в экономическом плане, так как странами Запада 
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были применены санкции, по отношению к РФ. В материале «Is Crimean independence or annexation 

a good outcome for Russia? (Крымская независимость или присоединение хороший результат для Рос-

сии?) журналист, отмечая слабость государства, говорит о падении рубля. 

Мы выявили, что четвертым признаком является «сложность» политического образа лидера госу-

дарства. Журналисты особенно обращают внимание на понятие «таинственности» нашей страны. 

Например: в публикации «Vladimir Putin, Russia’s spy in chief (Владимир Путин, главный шпион Рос-

сии) выделяется таинственность как ключевой элемент образа страны. 

Такие признаки, как пассивность, активность и неагрессивность были выделены лишь несколько 

раз. А такой признак, как простота, не был нами обнаружен вообще.  

Можно сказать, что одну из важнейших ролей в образе государства имеет образ лидера страны. В 

связи с событиями на Украине, вокруг России сложился, главным образом негативный образ госу-

дарства, который основывается на признаке агрессивности России.  

Таким образом, можно сделать, что американские газеты создали образ России  как опасного госу-

дарства. США могут воздействовать на весь мир, в то время как России имеет в основном аудиторию 

только в своей стране. Негативный облик, которые создают средства массовой информации США, всё 

больше мешает действовать России в своих интересах на международной арене, представлять соб-

ственную информацию в мире. Более того, западная пресса исключила возможность представления 

альтернативной точки зрения, и у аудитории сложилось однобокое мнение о происходящем. 
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Ирландский вопрос – это проблема единства и независимости Ирландии, возникшая еще в XII в., с 

началом английских завоеваний на острове, переросшая в начале XX в. в войну за независимость 

и продолжающаяся по сей день.  

В конце XIX – начале XX вв. в колониальной Ирландии сложились условия для проведения 

национально-освободительной революции, задачей которой было создать национальное ирландское 

государство.  

В 70-е гг. XIX в. главным оставался земельный вопрос. Земля по-прежнему была собственностью 

лендлордов. Ухудшение положения крестьян, последствия картофельного голода привели к росту 

преступлений против лендлордов. Настоятельной становилась необходимость уничтожения остатков 

феодализма и решения задач антиколониальной революции. 

В это же время, вначале 1870-х гг. появилась ирландская национальная партия под названием Лига 

гомруля (от англ. HomeRule – самоуправление), которая собиралась добиться своих целей законными, 

конституционными средствами. Уже к концу 1870-х гг. члены Лиги гомруля были организованной 

политической силой национального движения Ирландии. Им оказывали поддержку зажиточное насе-

ление Ирландии, либеральные землевладельцы, а также состоятельные ирландские эмигранты в 

США. К союзу с гомрулерами был также готов премьер-министр Великобритании У. Гладстон. В 

1886 и 1893-х гг. он вносил предложения об ограниченном ирландском самоуправлении – билли о 

гомруле. Однако оба раза они были отклонены. В 1912 г. премьер-министр Г. Асквит предложил еще 

один билль о гомруле – он был в третий раз отвергнут палатой лордов, и поэтому считался законом.  

Ольстерские протестантские юнионисты активно выступали против принятия гомруля. Пик проте-

стов пришелся на 28 сентября 1912 г. В результате юнионисты одержали победу: либеральное прави-

тельство не смогло противостоять протестантскому меньшинству. Гражданская война не разразилась 

только потому, что в августе началась Первая мировая война.  

Большинство ирландцев не участвовали в войне. Однако Ирландское республиканское братство 

собиралось использовать слабость Великобритании, чтобы организовать при помощи Германии вос-

стание в Ирландии. Оно произошло 24 апреля 1916 г. в пасхальный понедельник. Повстанцами были 

захвачены несколько зданий в центре Дублина и выпущена «Прокламация о создании Ирландской 
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Республики». Восстание было подавлено британской военно-морской артиллерией за шесть дней, 

шестнадцать предводителей казнены. Это событие стало предтечей революционной борьбы Ирлан-

дии против господства Великобритании в 1919-1921 гг.  

На парламентских выборах 1918 г. партия Шинн Фейн (ирл. Sinn Fein  «Только мы сами») полу-

чила 73 места, юнионисты – 25. Отказавшись присутствовать на заседаниях парламента, Шинн Фейн 

использовала выборы как повод к образованию ирландского парламента в январе 1919 г. в Дублине. 

Парламент подтвердил «Прокламацию о создании Ирландской Республики» 1916 г., а И. де Валера 

был избран президентом независимой Ирландской республики. Депутаты потребовали немедленного 

вывода британских войск с территории провозглашенного ирландского государства. В 1919 г. ново-

образованная Ирландская республиканская армия развернула против английских войск и полиции ак-

тивные боевые действия. Началась война за независимость Ирландии.  

Окончание войны ознаменовалось подписанием 6 декабря 1921 г. англо-ирландского соглашения: 

26 ирландским графствам предоставлялась независимость, а 6 – Антрим, Арма, Даун, Фермана, Лон-

дондерри и Тирон – (Северная Ирландия) – право на отделение от Соединенного Королевства. Се-

верная Ирландия высказалась за право остаться частью Великобритании с собственным правитель-

ством и парламентом. Это положило начало Ольстерскому конфликту. На территории 26 графств бы-

ло образовано Ирландское свободное государство – предшественник современной Республики Ир-

ландии. В 1937 г. Ирландия официально стала называться «Эйре», а в 1949 г. провозгласила себя не-

зависимой республикой и вышла из британского Содружества. 

Подписание этого соглашения вызвало агрессию среди многих радикальных элементов Шинн 

Фейн и ИРА. Шинн Фейн раскололась на две группировки: поддерживающие соглашение и не при-

знающие его. То же случилось и с Армией. В стране оформились две вооруженные силы, отношения 

между которыми были весьма натянутыми: ИРА и Национальная Армия. Обе стороны начали посте-

пенную мобилизацию сил для дальнейшей борьбы. В результате, в 28 июня 1922 г. началась граждан-

ская война. Она продлилась меньше года и завершилась поражением ИРА. 

С 1932 г. ИРА развернула активную деятельность. Теперь главной своей целью было окончатель-

ное объединение Северной Ирландии и Ирландской Республики в одно независимое государство. 

Во время второй мировой войны командование ИРА надеялось на поддержку Германии в борьбе с 

Великобританией. В 1942 г. ИРА начала вооруженную кампанию в Северной Ирландии (Северная 

кампания), которая продолжалась до 1944 г. ИРА намеревалась нанести несколько ударов, восполь-

зовавшись активными действиями Великобритании на фронтах Второй мировой, с целью вернуть под 

свой контроль весь остров целиком. План, однако, полностью провалился, а авторитет ИРА – подо-

рван сотрудничеством с Третьим Рейхом, организация оказалась на грани исчезновения.  

Однако в 1948 г. ИРА восстановилась, а с 1949 г. переместила центр своей деятельности в Север-

ную Ирландию. В 1950 г. она начала планировать возобновление вооруженной кампании. Разногла-

сия в рядах ИРА привели к повторному разделению на официальную ИРА, которая выступала не 

только за военные действия, но и за участие в политической жизни Ирландии, и Временную ИРА, 

традиционно отказывавшуюся участвовать в парламентской политике. Официальная ИРА проводила 

свою собственную вооруженную кампанию до 1972 г., а затем объявила о прекращении огня. А Вре-

менное крыло развернуло тридцатилетнюю вооруженную кампанию против британского присутствия 

в Северной Ирландии, унесшую 1707 жизней
1
.  

С 1945 по 1968 гг. в Северной Ирландии происходило сокращение традиционного производства, а 

также числа мелких и средних фермерских хозяйств. Безработица, преимущественно среди католиче-

ского населения,  держалась на стабильно высоком уровне – не менее 6%, что порождало все большее 

недовольство национальных меньшинств. По официальным данным, в период с 1950-х по 1970-е гг., 

без работы осталось почти 120 000 человек [Голман, 1980, С. 378]. Высокий уровень безработицы 

и самый низкий в стране доход на душу населения делали Северную Ирландию одним из самых не-

благополучных регионов Соединенного королевства. 

Превалирование протестантских сил в парламенте Северной Ирландии вызывало постепенный 

рост недовольства со стороны католического населения. В 1967 г. в шести графствах возникла Севе-

роирландская ассоциация борьбы за гражданские права, выдвинувшая подробную программу соци-

ально-политических реформ, которые были способны ликвидировать дискриминацию и обеспечить 

равные демократические права всем жителям Северной Ирландии. Массовые митинги ассоциации 

1
  См.: CAIN Web Service «An Index of Deaths from the Conflict in Ireland»  [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cain.ulst.ac.uk/events/bsunday/circum.htm, свободный. - Проверено 07.06.15. 
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и ее лозунги о защите прав католического населения способствовали новому обострению отношений 

между католиками и протестантами и активизации деятельности радикальных религиозно-

политических группировок. Так начались «Неприятности» (The Troubles) в Северной Ирландии. 

Начало конфликту положило нападение 5 октября 1968 г. в Дерри ольстерской королевской жандар-

мерии на крупную мирную демонстрацию в защиту гражданских прав. Начавшиеся массовые беспо-

рядки и вооруженные столкновения охватили всю Северную Ирландию. 

В разгар беспорядков британский кабинет обнародовал Декларацию Даунинг-стрит, которая пре-

вратилась в билль о реформах в Северной Ирландии: были выполнены основные требования нацио-

налистов, подверглась осуждению и была отменена дискриминация национальных и католических 

меньшинств. Однако реформы проводились лишь номинально, так как местная североирландская ад-

министрация была крайне консервативна. А небольшие уступки, которые были сделаны, не смогли 

существенно изменить ситуацию – волнения в регионе продолжались, и все сильнее росло недоволь-

ство. Активизировалась ВИРА. 

Североирландский парламент встал перед необходимостью ликвидировать ИРА. С 9 по 10 августа 

1971 г. британскими войсками и Королевской Ольстерской полицией была проведена операция «Ди-

метриус» (Operation Demetrius), в ходе которой было арестовано 342 человека, подозревавшихся в со-

трудничестве с ИРА, и без суда заключено в тюрьму. Произошедшее получило название Резня в Бэл-

лимерфи. 30 января 1972 г. произошел расстрел мирной демонстрации в районе Богсайд города Дер-

ри (Кровавое воскресенье). Солдатам 1-го Парашютного десантного полка было приказано аресто-

вать как можно больше участников «беспорядков»
2
. В следующие несколько минут несколько де-

сантников открыли огонь по толпе и убили 13 человек и ранили еще 13. 

Проведенное в 1972 г. официальное расследование, полностью оправдало военных, придя к за-

ключению, что солдаты, расстрелявшие 26 человек, действовали правильно, однако в 1974 г. Мини-

стерство Обороны выплатило семьям погибших небольшие компенсации. 

После событий Кровавого воскресенья был распущен североирландский парламент – Стормонт – 

и введено прямое правления из Лондона. Это привело к тому, что число членов ИРА стремительно 

возросло и армия развернула обширную террористическую кампанию. Начало 1970-х гг. было самым 

интенсивным её периодом. С 1971 по 1973 гг. было убито около 500 британских солдат
3
. 

Действовала ВИРА и на территории Англии. Одним элементом их кампании были периодические 

взрывы коммерческих объектов, например, магазинов и предприятий, где наиболее эффективными 

оказалось использование заминированных машин, которые отвозились на место взрыва, а затем под-

рывались. Основным почерком ИРА было также телефонное предупреждение за 90 минут до взрыва 

автомобиля. 

С 1976 по 1979 гг. Англия начала новую политику в отношении Северной Ирландии, что привело 

к снижению жертв среди населения. Британия уделяла наибольшее внимание сбору разведыватель-

ных данных и вербовке информаторов, что привело к увеличению арестов членов ИРА в этот период. 

В результате, частично снизилось насилие.  

1 марта 1976 г. Британское правительство отменило понятие Special Category Status, которое при-

сваивалось заключенным-участникам североирландского конфликта. Это спровоцировало пятилет-

ний конфликт между заключенными тюрьмы Мэйз и руководством учреждений. Заключенные утро-

или ряд голодовок в 1980-81 гг
4
. Самой крупной из них была голодовка 1981 г., инициатором которой 

был член ИРА Б. Сэндс. Он голодал 66 дней до самой своей смерти от истощения. Смерть Сэндса 

спровоцировала массовые беспорядки на территории Северной Ирландии
5
 и в Англии. В 1984 г. в 

отеле в Брайтоне ИРА была предпринята попытка покушения на британского премьер-министра М. 

Тэтчер. 

После покушения, Тэтчер особое внимание стала уделять Североирландской проблеме и путям ее 

решения. И важным аспектом этой проблемы была Ирландская республиканская армия. 

14 ноября 1984 г. Тэтчер созвала совещание для пересмотра позиции Великобритании по Северо-

ирландскому вопросу. Обсуждая с Ирландией пути решения проблемы, Тэтчер заняла жесткую пози-

2
 См.: BBC «Bloody Sunday» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bbc.co.uk/history/histories/bloody_sunday, 

свободный. - Проверено 01.06.15. 
3
 См.: CAIN Web Service «An Index of Deaths from the Conflict in Ireland» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cain.ulst.ac.uk/sutton/tables/Status.html#prof, свободный. - Проверено 10.06.15. 
4
 См.: Громыко, А.А. Усмирение терроризма: опыт Великобритании / А.А. Громыко // Терроризм и политический экстре-

мизм: поиски адекватных ответов. Институт политического и военного анализа. – М. 2002. 
5
 См.: CAIN Web Service «A Chronology of the Conflict - 1981» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cain.ulst.ac.uk/othelem/chron/ch81.htm, свободный. - Проверено 10.06.15. 
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цию: она была согласна предоставить возможность Северной Ирландии войти в состав Республики 

Ирландии только с согласия большинства североирландского населения. 

С 1984 г. между Великобританией и Ирландией начались обсуждения совместного органа власти, 

способного регулировать отношения на Севере. 29 июня 1985 г. на заседании Европейского Союза 

Тэтчер встретилась с премьер-министром Ирландии Г. Фицджеральдом, где тот уверил ее в том, что 

ирландское правительство гарантирует, что изменения в статусе Северной Ирландии могут произой-

ти только с согласия большинства населения. Также он был готов к тому, чтобы Ирландия ратифици-

ровала Европейскую конвенцию о пресечении терроризма для борьбы с ИРА.  

Итогом переговоров стало подписание 15 ноября 1985 г. в замке Хилсборо Англо-Ирландского со-

глашения. Впервые в истории Великобритания предоставила Ирландии статус консультанта в управ-

лении Северной Ирландией. 

Временная Ирландская республиканская армия не поддержала соглашение и продолжила террор. 

В августе 1988 г., впервые за четыре года, ИРА совершила нападение на армейские казармы в Север-

ном Лондоне. Инцидент спровоцировал серию атак на Британские военные силы по всей Европе, в 

том числе и Северной Ирландии, где 6 солдат было убито
6
. В 1987 г. ИРА осуществила почти 

300 атак, убила 31 члена Королевской Полиции Ольстера и Британской Армии, а также 20 мирных 

жителей; 100 военных и 150 гражданских было ранено. 

Более того, конфликт повлиял на экономические расходы Великобритании. Соединенное Королев-

ство тратило огромные деньги, чтобы поддерживать свою систему безопасности в Северной Ирландии. 

С 1985 г. ИРА провела пятилетнюю кампанию, направленную против британских военных баз в Север-

ной Ирландии. В результате, 33 военных объекта были уничтожены, и почти 100 серьезно повреждены. 

Регулярные атаки вынудили британское правительство сократить количество военных баз в регионе. 

Ущерб, нанесенный терактами ИРА в Англии в этот период, оценивается в 1 миллиард долларов.  

В результате, Тэтчер восприняла результаты Соглашения как разочаровывающие, потому что 

уступки Великобритании не повысили, как ожидалось, уровня сотрудничества в области безопасно-

сти, но отдалили юнионистов. В 1998 г. Тэтчер заявила, что она сожалеет о подписании Соглашения. 

Соглашение не принесло немедленного прекращения политического насилия в Северной Ирлан-

дии, наоборот его вклад в этом вопросе был весьма скудным. Предусматриваемое Соглашением раз-

деление полномочий между Ирландией и Великобританией также не осуществлялось на протяжении 

многих лет. Тем не менее, Соглашение улучшило сотрудничество между британским и ирландским 

правительствами, что стало поводом к созданию Белфастского соглашения (Соглашение Страстной 

Пятницы) 13 лет спустя.  

Таким образом, несмотря на свою террористическую направленность, деятельность ИРА смогла 

привлечь внимание британского правительства к североирландской проблеме. Многочисленные тер-

акты организации, являвшиеся своего рода акциями устрашения, заставили руководство страны об-

стоятельно и аккуратно подойти к решению этого вопроса. Однако, несмотря на все прилагаемые 

усилия, Ирландский вопрос ещё далек от завершения. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В КОНЦЕ XIX ВЕКА НА ТЕРРИТОРИЯХ, 

ОБРАЗОВАВШИХ СОВРЕМЕННЫЙ ТАТАРСТАН 

Рассолова Е.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Жук С.И. 

Татарстан занимает одно из ведущих мест по многих показателям социально-экономического раз-

вития, входя в первую десятку [1]. На данный момент Республика обладает мощным промышленным 

и человеческим потенциалом, который реализуется в перспективных направлениях отечественной 

экономики. Однако помимо экономической роли Республика Татарстан является примером удиви-

тельного исторического прошлого, значение которого сложно переоценить, так как часть регионов 

современной России находилась под прямым влиянием Республики Татарстан в разное время.  

Известны современные географические очертания данного субъекта на карте Российской Федера-

ции, однако в таком виде Республика Татарстан существует не так давно, точнее с 1920 г., когда на 

основании Декрета ВЦИК и СНК от 27 мая 1920 г. была образована автономная Татарская Социали-

стическая Советская Республика (ТАССР) [2]. Однако до этого ключевого момента для истории при-

вычные границы носили условный характер, так как были размыты в соседних региональных едини-

цах. Так в ходе обзорного исследования было определено, что территория современной РТ находи-

лась на территории 5 губерний. Имея общие корни с данными территориями, Татарстан стал предста-

вителем уникального развития, где тесно переплелись судьбы многих народов, черты которых видны 

в территориальных особенностях РТ. Чтобы отследить тенденции социального развития территории 

современного Татарстана мы обратились к Всероссийской переписи населения 1897 г., просмотрев 

сборники вышеуказанных губерний. 

Нами были рассмотрены основные социально-демографические показатели крупных уездных го-

родов и самих уездов. Общая численность населения территорий, образующих современный Татар-

стан, суммарно составляет 2909277 чел. Наиболее крупными уездами являлись Казанский, Мензелин-

ский (самый крупный), Чистопольский, Елабужский уезды, где численность населения варьировалась 

в диапазоне от 241 тыс. чел. до 380 тыс. чел. Среди уездных городов особо выделялась Казань с чис-

ленностью населения 129959 чел., что по тем временам считалось очень крупным городом, на втором 

месте, с численностью населения 20104 чел. находился г. Чистополь. Однако в большинстве уездных 

городов представленных выше территорий численность городов редко превышала 10000 чел. (Елабу-

га) и, в большинстве своем, не превышала 5000 чел. Также был проанализирован состав населения по 

половому признаку. Гендерная ситуация на данных территориях была представлена следующим об-

разом (рис. 1): 

Рисунок 1. Гендерный состав населения уездов, чел. 

Как видно из рис. 1, в целом, по всем территориям численность женщин преобладала над мужчи-

нами, так, наименьший разрыв заметен в Казанском уезде (49,68% мужчин и 50,32% женщин), а 

наибольший – в Свияжском уезде (46,7% мужчин и 53,3% женщин). В уездных городах такая тенден-
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ция повторялась, однако в некоторых городах было обнаружено некоторое преобладание мужского 

населения над женским, так в г. Казани на 1897 г. насчитывалось 69243 мужчины и 60716 женщин, в 

Тетюшах – 2438 мужчин и 2116 женщин, а также Чистополе  10152 мужчины и 9952 женщины.  

Возрастной состав населения во Всероссийской переписи населения 1897 г. представлен доста-

точно широкими возрастными рамками от 0 до 110 лет и выше. Более наглядно возрастная структура 

населения представлена в следующей таблице (табл. 1 и 2.) 

Таблица 1. Возрастная структура населения, чел (0-59 лет) 

0-1 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 

101120 581964 587384 399102 313836 246822 167188 

Таблица 2. Возрастная структура населения, чел (60-110 лет) 

60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110 и выше 

120474 50867 14724 2427 222 18 

Как видно из таблиц 1 и 2. наиболее крупной по численности возрастной группой является про-

межуток 10-19 лет (отрочество и юность), с численностью 587384 чел., второй крупной группой счи-

тается 1-9 лет – 581964 чел. (дети). В общей совокупности это составляет (прибавляя еще 

и младенцев до года) 1270468 чел., что составляет 43,66% от общей численности населения на тот 

период. Трудоспособное население в возрасте 20-29, 30-39 и 40-49 лет составляло 959760 (32,99%) 

чел. в целом, представители старшего возраста образуют третью группу, самую меньшую по числен-

ности – 355920 (12,23%) чел. Было обнаружено, что долгожители, которым на момент переписи было 

110 лет и выше проживали, в основном, в уездах (села, поселки, деревни), при этом, практически не 

встречаясь в городах. Данный факт, на наш взгляд, можно объяснить с медицинской точки зрения: 

более чистый воздух, экологически чистые продукты питания собственного производства и др. С 

возрастом, также, гендерная структура неоднородна, сильно варьируясь в более старших возрастных 

группах [3-7]. 

Сословный состав территорий, образующих современную Республику Татарстан на момент пере-

писи 1897 г. был достаточно разнообразен, были представлены различные сословные группы: дво-

ряне, духовенство, купечество, мещане, крестьяне, также числились иностранные подданные, пребы-

вающие на территории в данный момент и лица, не входящие ни в одну социальную группу по этому 

признаку (табл. 3).  

Таблица 3. Сословный состав населения, чел. 

уезды Дворяне Духовенство Купцы Мещане Крестьяне Иностранцы другие 

Мензелинский 917 897 156 5794 371810 20 384 

Бугульминский 725 560 188 17614 280374 10 413 

Буинский 274 501 148 4263 176642 1 227 

Елабужский 817 1080 426 7230 230848 19 585 

Казанский 11913 3139 2424 47480 280251 383 5129 

Лаишевский 529 619 104 2673 168319 3 219 

Мамадышский 315 410 70 298 185848 - 169 

Свияжский 337 587 25 2416 122979 11 248 

Спасский 354 558 91 2186 171610 13 186 

Тетюшский 228 398 122 1994 182967 1 155 

Чистопольский 590 1085 289 11102 292275 23 347 

Итого 16999 9834 4043 103050 2463923 484 8062 

Как видно из табл. 3, абсолютное большинство составляло крестьянство (84,69% от всей числен-

ности), высший класс или дворянство занимало третью позицию по численности [3, C. 45], 

[4, C. 45], [5, C. 67], [6, C. 67], [7, C. 1011]. Больше всего дворян проживало в г. Казани (11485 

чел.), меньше всего в Тетюшах (122 чел.). Духовенство также, в большей степени представлено в Ка-

зани, где проживало 2498 священнослужителей (и их семей), наименьшее количество – Спасск 

(21 чел.). Самый «купеческий» город – Казань – 2308 чел., самый малочисленный по количеству дан-

ного сословия – Свияжск (11 чел.). 

Благосостояние граждан и семейный состав уездов, образующих современный Татарстан, доста-

точно различно, так, например, Мензелинский уезд занимал первую позицию по количеству больших 

семей, здесь абсолютное большинство хозяйств состояло из 6-10 человек [4, C. 45] (табл. 3) 
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Таблица 4. Домохозяйства лиц, связанных родством 

Уезд/город Из 2 Из 3 Из 4 Из 5 Из 6-10 Из 11 и более 

уезды 28606 48118 65150 72808 190521 16513 

города 5617 5857 5052 3964 6728 219 

итого 34249 54011 70258 77000 197313 16737 

Как видно из табл. 4, по всем территориям насчитывалось больше всего хозяйств, состоящих из 

6-10 человек. В тот период, действительно, было очень много больших семей, придерживающихся 

традиционного уклада жизни. Обычно это многодетные семьи, где насчитывалось от 4 до 8 детей 

(иногда больше), хотя и тут встречались исключения, когда в одном хозяйстве проживало несколько 

близкородственных семей [10]. Общее количество хозяйств, принадлежащих семейным лицам по 

всем территориям составило 370148. Демографическая ситуация была в пределах нормы, так как 

рождаемость превышала смертность за счет именно большого количества многодетных семей. 

Структура занятости населения в переписи населения 1897 г. представлена достаточно широким 

спектром специальностей и направлений, которые, в совокупности, составляют 64 наименования 

[3, C. 106107], [4, C. 9495], [5, C. 178183], [6, C. 122169], [7, C. 162163]. Нами были рассмотре-

ны ключевые направления трудовой деятельности населения уездов и городов (табл. 4). 

Таблица 5. Распределение населения по направлениям трудовой деятельности, чел. 

№ Род деятельности Уезды Города 

1 Органы власти 2412 3500 

2 Вооруженные силы 184 6586 

3 Религиозные учреждения 3943 2273 

4 Наука и образование 1446 1800 

5 Медицина 450 1490 

6 Сельское хозяйство 410787 5824 

7 лесоводство 718 309 

8 промышленность 10614 4770 

9 Легкая промышленность 10487 11785 

10 Ремонт, строительство 2293 2709 

11 Транспорт 1281 2762 

12 Почта, телефон 146 529 

13 Финансовые учреждения 21 172 

14 Торговля 4047 11450 

15 Чистота и гигиена тела 860 1537 

Как видно из табл. 5, на территориях уездов абсолютное большинство жителей занято в сельском 

хозяйстве, при том, что в городах данная отрасль хозяйства не являлась ключевой ввиду специализа-

ции уездных городов. В населенных пунктах уездов преобладала аграрная экономика с небольшим 

преобладанием промышленности. Это подтверждается тем, что большая часть населения проживала в 

сельской местности, где было развито, в основном, натуральное хозяйство. В городах преобладали 

представители сферы услуг: торговли, почты и телефона и др., что объяснялось тем, что уездные го-

рода являлись центрами торговли, основной жизни уезда. Вооруженные силы также сосредотачива-

лись, в основном, в городах, так как именно там зачастую расквартировывались представители воен-

ных специальностей. Заметна также достаточно крупная диспропорция между наличием финансовых 

учреждений в уездах и городах, это объясняется тем, что именно в городах сосредоточен основной 

финансовый потенциал территорий. 

Таблица 6. Структура населения уездов и крупных городов по образованию и грамотности, чел. 

Сословия 
Негра-

мотные 

Грамот-

ные 

В том числе учившиеся: В выс-

ших во-

енных 

В сред-

них во-

енных Ун-ты 
Выс. и тех. 

училища 

В спец. 

Сред. УЗ 

В сред-

них УЗ 

Дворяне 875 2156 122 48 100 643 15 97 

В городах 2015 11927 1307 317 316 4816 51 630 

Духовен-

ство 
1817 4090 12 1 81 1528 - - 

В городах 562 3232 329 29 48 1608 25 



181 

Купцы, 

мещане 
25313 12773 22 13 206 637 - 4 

В городах 36924 38619 529 147 357 3734 1 156 

Крестьяне 1983126 399594 2 - 279 294 - 6 

В городах 63388 35748 58 28 331 968 - 53 

Итого 2114020 508139 2381 583 1718 14228 67 971 

Как видно из таблицы 6, большая часть населения была неграмотной или малограмотной, при 

этом, наибольший процент грамотного населения был отмечен в г. Елабуга (как уже указывалось 

выше), однако, г. Казань является лидером по количеству индивидов, получивших высшее образова-

ние (и все виды образования, представленные в данной таблице), так как данный город уже тогда яв-

лялся достаточно крупным центром не только по населению, но и имел достаточно неплохую систе-

му образовательных учреждений на тот период, в числе которых выделялся Императорский Казан-

ский университет [8]. Вся территория входила в Казанский учебный округ. Хотя к 1890-м гг. были 

произведены шаги (реформы) для улучшения качества жизни остального населения, в том числе, бо-

лее открытого доступа к общественным благам, в общей совокупности, получение образования, в том 

числе и высшего, оставалось привилегией высшего класса – аристократии. Небольшое количество 

крестьян, получивших образование в специализированных учреждениях, связано с тем, что в конце 

XIX века был принят так называемый «циркуляр о кухаркиных детях» («О сокращении гимназиче-

ского образования») (30 июня 1887 г.), который серьезно ограничивал доступ представителей «небла-

городных» сословий к разным ступеням образования, в частности, возможность получения образова-

ния в гимназии сильно ограничивалась, ввиду того, что «…гимназии и прогимназии освободятся от 

поступления в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных лю-

дей, детям коих, за исключением разве одарённых гениальными способностями, вовсе не следует 

стремиться к среднему и высшему образованию» [9].  

В целом, уезды, находящиеся на территории современного Татарстана, представляли собой аграр-

ные регионы с некоторым присутствием промышленных производств, основная деятельность (адми-

нистративная, социальная, политическая) была сосредоточена в городах, где находились важнейшие 

компоненты общей системы. Особо выделялся г. Казань, который был не только самым крупным го-

родом из представленных уездов, но и центром политической, социальной, культурной 

и экономической жизни Казанской губернии и близлежащих регионов. Население территорий, со-

ставлявшее 2,9 млн чел. на 1897 г. (по тем временам достаточно крупный регион), в основном, со-

ставляли сельчане-крестьяне, которые и определили основную специализацию региона – сельское хо-

зяйство. Демографическая ситуация на территориях, образующих современный Татарстан была по-

ложительной, потому что основывалась на традиционном укладе жизни и принципе преемственности 

поколений, что необходимо развивать и сейчас, спустя 120 лет после Переписи населения 1897 г. для 

того, чтобы не потерять свою особенность. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР 

Гущин А.В., Звездин К.О. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Ашрафуллина Л.Ф. 

Союз Советских Социалистических Республик – это федеративное (де-факто унитарное) государ-

ство социалистического строя, возникшее в 1922 г. на 1-ом Всероссийском Съезде Советов, 

и распавшееся вcсоответствии с Беловежским Соглашением в 1991 г. Несмотря на доминирование в 

Средней Азии, Восточной Европе, части Африки и Южной Америки, СССР было крайне нестабиль-

ным государством, чьи силы не опирались ни на одно сословие или класс, а политические 

и экономические реалии не были ратифицированы в конституции. Политико-социально экономиче-

ские проблемы и нерешённые вопросы накапливались с годами, и не решались ни одним руководите-

лем, экономическая, политическая, а также военная поддержка коммунистических режимов в преде-

лах социалистического блока (Венгрия, Польша, Румыния, Афганистан), деградация производства 

и стагнация экономики в целом, а также многое другое сказывалось на внутреннем положении СССР, 

несмотря на успехи на мировой арене, и привело к распаду Советского Союза в 1991 г. 

В данной статье мы хотим рассмотреть, проанализировать и выявить наиболее значимые субъек-

тивные и объективные причины Распада СССР. 

Советский Союз распался по ряду объективных и субъективных причин. 

Среди объективных, мы выделяем: 

1) Политический кризис. Деградация высшей властной элиты, старение и долгое засилье мини-

стров, руководителей автономий и прочих государственных чиновников, что затормаживало разви-

тие, не допуская людей со свежими идеями к власти. Однако в 1980-ых гг. резкая смерть большин-

ства управляющих и занимающих власть привела к Эпохе похорон, в результате которых к власти 

пришли молодые и неопытные люди, не способные решить кризисы, накопившиеся за годы совет-

ской власти. 

2) Национальный кризис. Рост националистических движений и сепаратизма в регионах, где рус-

ские не представляли большинство населения, таких как Средняя Азия, Прибалтика, Северный 

и Южный Кавказ, где произошёл демографический взрыв, и многие другие. Местных властей, как 

и население, не устраивала жёсткая централизация и отсутствие реальной автономии, так как все во-

просы, как государственные, так и региональные решались в центре – Москве. Это привело к тому 

что национальный вопрос и вопрос национального суверенитета привел к ряду внутренних конфлик-

тов, дестабилизировавших Советский Союз, таких как: Нагорно-Карабахский (1987-1991), Грузино-

Южноосетинский (1989-1992), Приднестровский (1989-1990) и др. 

3) Экономический кризис. Попытки увеличение производства за счет экстенсивного роста, осо-

бенно в политике «Ускорения» приводило к истощению ресурсов, в том числе человеческих 

и приводило даже к катастрофам подобным Аварии на Чернобыльской АЭС. Расширение экстенсив-

ным путем и попытки догнать западные страны в развитии тяжелого машиностроения привели к ис-

кусственной нехватке товаров и подрыве общего качества товаров. Это в свою очередь привело к 

экономическому упадку и утрате доверия отечественному производству, отчего значительная часть 

прибегала к теневому рынку, так называемо «из-под прилавка». 

4) Прямое несоблюдение конституции. Нарушались пункты о сменяемости власти, о выборности

власти на равной и всеобщей основе, о возможности выхода из состава советского союза, о федера-

тивном устройстве, о преобладающих полномочиях Двухпалатного Парламента и т.д. Вся система 

держалась на личностном факторе, на лидерах партии КПСС, и на общей вере в идеологию комму-

низма. Зыбкое законодательство, не имевшей реальной системы было не способно как-либо остано-

вить процесс распада. 

К субъективным причинам, на наш взгляд, следует отнести: 

1) Важнейшей субъективной причиной развития страны по пути СНГ, а не ЕАС был конфликт

между Горбачевым и Ельциным в борьбе за власть. Если бы развитие СССР пошло по пути ЕАС, то 
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возглавили бы этот процесс Горбачев и его команда, а Ельцин и его команда остались бы на вторых 

ролях. С этим Ельцин и его команда согласиться не могли. Возглавить же ЕАС Ельцин и его команда 

не могли в силу молодости и неопытности в руководстве таким государством, не авторитетности их 

для существовавшего тогда госаппарата. 

2) Социальный кризис. Общее недоверие политической системе, требование гласности, соблюде-

ния конституции, проведение демократических реформ на фоне общего социально-экономического 

кризиса. Политика гласности и раскрытие ранее сокрытых данный, таких как: высокий уровень пре-

ступности, признание репрессий и открытое несоблюдение конституции, а также явное отставание от 

стран капиталистического блока окончательно подорвало веру населения в возможность построение 

коммунистического будущего, и в социалистическую систему в целом.  

3) Искусственное закрытие страны, ставшее к 80-м гг. очевидным для всего СССР, в том числе

обязательность выдачи выездных виз для выезда за границу (даже в страны социалистического лаге-

ря), запреты на прослушивание иностранных радио- и телепередач, умалчивание целого ряда фактов 

о проблемах внутри СССР, а также о намного более высоком уровне жизни в странах Запада. В ре-

зультате в общество проникали идеи «превосходства» Запада, как оплота свободы, равенства, демо-

кратии и богатства. 

4) Подрывная деятельность стран Запада во главе с США, являвшаяся составной частью «холод-

ной войны», в том числе, посредством «агентов влияния» внутри руководства СССР – такая оценка (с 

разной степенью признания данного фактора как решающего) высказывается в некоторых анализах, в 

частности, рядом бывших высокопоставленных руководителей КГБ СССР, а также некоторыми ком-

мунистическими движениями 

Таким образом распад СССР был объективно обоснованным и закономерным, учитывая экономи-

ческие, социальные и политические проблемы, не решенные ни партийной системой, ни высшими 

руководителями – Генеральными секретарями СССР. И главным итогом стал распад некогда могуче-

го многонационального государства, завершение советского периода развития в истории Отечества. 

В бывших республиках СССР образовались и действовали президентские республики, в составе СНГ, 

служившего межгосударственным объединением. Среди руководителей суверенных государств 

находились многие бывшие партийные и советские работники. Каждая из прежних союзных респуб-

лик самостоятельно искала пути выхода из кризиса. В Российской Федерации эти задачи предстояло 

решать президенту Б.Н. Ельцину и поддерживающим его демократическим силам. 
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КОСОВО: ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА 

Филимонова К.В. 

Научные руководители – канд. ист. наук, доцент Липартелиани Г.Б., 

канд. полит. наук, доцент Аетдинов Э.Х. 

Проблема Косово и Метохии – один из примеров сложных территориально-национальных кон-

фликтов. И албанцы, и сербы, которые живут на этой территории, считают эту землю своей. Албанцы 

утверждают, что их предки появились в Косово за тысячу лет до прихода туда сербов. Но эту версию 

трудно как доказать, так и опровергнуть. 

Автономный край Косово находится в юго-западной части Сербии. Полное название края Косово 

и Метохия (Космет)
7
, поскольку кроме широкого равнинного Косова поля его территория включает 

и Метохию – гористую местность на западе.  

7
 Автономный край Косово и Метохия (серб. Аутономна покрајина Косово и Метохија, сокр. серб. Космет) 
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Название Косово впервые упоминается в XII веке как региона, заселенного сербами и славянами. 

В Космете с ранних средних веков проживает неоднородное сербское население. Эта область нахо-

дится под властью Византии вплоть до окончательного включения в рамки сербского государства 

династии Неманичей в конце XII и в начале XIII веков  Космет в этническом отношении сербская 

земля. Это подтверждается на основе исторических документов  хартии сербских владельцев
 [Тер-

зич, 1998, № 10, 56 с.]. 

Албанцы давно проживали в Косово, но не составляли основной части населения до начала 

XX века. В большей мере состав края начал меняться после Второй мировой войны. Впервые терри-

тория Косово была выделена в автономную область в составе Сербии в рамках Федеративной Народ-

ной Республики Югославии в 1945 г. В 1974 г., с принятием новой сербской конституции, Косово га-

рантируются широкие права автономии. Иосип Броз Тито пытается поднять уровень жизни 

и интегрировать албанцев в единую Югославию. Появляются албанское телевидение и газеты. Офи-

циальным языком становится албанский, основные должности занимают тоже албанцы. Конституция 

Югославии 1974 г. предоставила, входящим в состав Сербии, краям фактический статус республик за 

исключением права на отделение. Косово как автономный социалистический край получило соб-

ственную конституцию, высшие органы власти, законодательство, а также своих представителей во 

всех основных союзных органах [Интернет-ресурс: История конфликта в Косово. Справка]. 

В 1981 г. в Косово вспыхнуло антисербское восстание. В крае было введено чрезвычайное поло-

жение, однако нормализовать обстановку центральной сербской власти так и не удалось. На протя-

жении следующих восьми лет массовые выступления албанцев неоднократно повторялись. 

Весь край разделился на два общества – албанское и сербское. Каждое имело свою власть, свою 

экономику, свою культуру. В экономике преобладали албанцы, используя частный капитал и частные 

фирмы. В политической структуре были представлены исключительно сербы, так как албанцы игно-

рировали выборы. В сентябре 1991 г. на фоне распада Югославской федерации косовские албанцы 

провозгласили независимость и создали Республику Косово. В мае 1992-го они провели выборы пре-

зидента и парламента. Белград считал все эти действия незаконными, и в Косово сложилось двоевла-

стие. Албанцы не признавали власть Белграда, а сербы  Косовскую республику. 

Летом 1991 г. из Югославии вышли и провозгласили независимость Словения, Хорватия, Босния 

и Герцеговина, Македония. В составе Югославии остались Сербия и Черногория. В момент отделе-

ния Хорватии, Боснии и Герцеговины, жившие там сербы, заявили о своем стремлении выделиться из 

них и присоединиться к Сербии [Брагин, 1995, № 4-5, 27 с.] Их попытка создать автономные районы 

не получила признания правительств двух новых независимых государств. Тогда они начали воевать 

и получили помощь со стороны Белграда, который хотел сохранить единое югославское государство 

или создать единое сербское государство. В этой войне Запад был против сербов. За три с лишним 

года боевых действий погибло около 300 тысяч человек.  

Давний конфликт албанского и сербского населения в этих областях, который в 1998 г. принял 

форму вооружённого противостояния, вмешалось НАТО, придав конфликту статус международной 

проблемы. 24 марта 1999 г. без санкции ООН началась военная операция НАТО под названием «Со-

юзническая сила». Пика это вмешательство достигло во время 78-дневной кампании бомбардировок 

Союзной Республики Югославия. Эти бомбардировки породили самый серьёзный кризис мировой 

системы международных отношений. 20 июня руководство НАТО объявило о полном прекращении 

военной операции против Югославии. Руководство Югославии согласилось на ввод миротворческого 

контингента, основу которого составили войска НАТО, на территорию Косово. 

15 февраля 2008 г. парламент Косова, в отсутствии 10 представителей сербского меньшинства 

края, принял резолюцию о провозглашении независимости Косова под международным контролем. В 

тот же день в Нью-Йорке на экстренном заседании СБ ООН 5 из 15 членов Совета Безопасности вы-

сказались за предоставление независимости Косово [Интернет-ресурс: Kosovo, Italia riconosce indi-

pendenza]. А уже 17 февраля на заседании правительства края Косова был представлен проект декла-

рации о независимости, согласно которому край провозглашается светским государством с республи-

канской формой правления. Также были утверждены флаг и герб будущего государства. 

Таким образом, распад Югославской федерации был вызван комплексом причин, среди которых 

можно выделить внутренние и внешние факторы. К внутренним можно отнести глубокие межэтниче-

ские противоречия, которые давно существовали. Также экономическое неравенство республик, су-

ществовавших на территории Югославии: более развитые республики должны были отчислять сред-

ства на развитие отстающих регионов. Еще один момент был связан с отсутствием жесткой полити-

ческой власти, которая смогла бы удержать республики в федерации, как это было во второй поло-

вине XX века с И.Б. Тито. Внешние факторы связаны с распадом социалистического лагеря. «Бархат-
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ные революции» в Европе и перестройка в СССР подтолкнули развитие событий в Югославии - пер-

вой распалась коммунистическая партия.  

Распад федерации означал для Сербии ослабление её ведущей роли в сообществе югославских 

республик, ухудшение положения сербов, живущих в других республиках, и, наконец, усиление цен-

тробежных тенденций в самой Сербии. 

Все вышеозначенные моменты в развитии кризиса проявились с наибольшей силой в косовском 

кризисе. В ходе военных действий и бомбовых ударов НАТО, край Косово понес потери, которые 

еще долго не удастся восполнить. Здесь, как и прежде Запад (НАТО и США) вмешался в конфликт не 

как объективная сторона, призванная остановить конфликт, но как его участник. Усилия междуна-

родного сообщества по урегулированию Косовского конфликта привели в конечном итоге к приня-

тию резолюции СБ ООН № 1244, которая была направлена на прекращение вооруженных столкнове-

ний в крае. В соответствии с резолюцией, в Косово была развернута многонациональная группировка 

сил стабилизации. Резолюция декларировала принципы суверенитета и территориальной целостности 

СРЮ. Но не предложила политических и экономических гарантий. 

Через шесть лет после формального окончания косовского кризиса до установления полного мира 

и спокойствия на Косовской земле еще далеко. Сербия успешно справляется с восстановлением хо-

зяйства. Но этнические проблемы на территории края Косово до сих пор не решены, как и не опреде-

лен его будущее. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СССР 

Хузина С.Ф. 

Научный руководитель – ассистент Мальцева Е.Н. 

Говоря об образовании и развитии в России института в сфере защиты прав потребителей, следует 

рассматривать становление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека. Её история начинается еще в период Российской Империи, однако значи-

тельное развитие санитарно-эпидемиологических служб произошло в период Советской власти.  

В первые месяцы после Октябрьской революции попытки руководить санитарно-

противоэпидемиологической деятельностью осуществлялись санитарно-эпидемиологической секци-

ей управления медицинской части Народного комиссариата внутренних дел. С созданием 11 июля 

1918 г. Наркомздрава РСФСР данная секция вошла в его состав. Для борьбы, обобщения опыта 

и создания научной базы Наркомздрав в период с 1918 по 1921 г. созвал 5 Всероссийских съездов 

бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей. Проводились и другие мероприятия: увеличение 

коечного фонда (количество инфекционных коек увеличилось с 250 тыс. до 600 тыс.), на 

железнодорожных станциях были открыты врачебно-изоляционные пункты, созданы 100 летучих 

санитарных отрядов [Онищенко, 1998, № 3, С. 17]. 

Но на фоне экономической разрухи, голода эти мероприятия не могли дать какой-либо 

существенный результат на таком коротком сроке.  

Важнейшей вехой в этом направлении стал декрет Совнаркома РСФСР от 15 сентября 1922 г. 

«О санитарных органах Республики». Именно это дата считается днём рождения санитарно-

эпидемиологической службы России. Этот документ содержал задачи, структуру, права 

и обязанности данной службы.  

По всей стране создавались научно-исследовательские институты гигиенического 

и эпидемиологического профиля: в 1919 г.  Московский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
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имени Г.Н. Габричевского, в 1920 г.  Государственный институт народного здравоохранения, в 

1921 г.  Московский НИИ гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана, в 1923 г.  Ленинградский институт эпи-

демиологии и микробиологии имени Пастера, в 1924 г.  Ленинградский НИИ гигиены труда 

и профзаболеваний, в 1929 г.  Горьковский НИИ гигиены труда и профзаболеваний. 

В разработке основ планирования и развития немалую роль сыграла I Всесоюзная конференция по 

планированию здравоохранения и рабочего отдыха созванная в 1922 г. 

Создание в 1935 г. Всесоюзной государственной инспекции способствовало установлению единых 

основ организации санитарно-эпидемиологической службы.  

После образования Наркомздрава в 1936 г. началось формирование Всесоюзной санитарно-

эпидемиологической службы, которая стала одной из основных в здравоохранении [Марголин, 

1958, № 2, С. 69]. 

Начавшаяся Великая Отечественная Война требовала от санитарно-эпидемиологических служб 

максимальной концентрации энергии по недопущению эпидемии и сохранению здоровья людей.  

Уже 30 июня 1941 г. были приняты экстренные меры по недопущению распространения заразных 

болезней, например, было издано «Положение о медико-санитарном обслуживании населения, 

эвакуируемого из угрожаемых районов». В целях предотвращения заноса заразных болезней в армию 

было выстроены санитарно-эпидемические барьеры: запасные полки, в которых проходили обучение 

все призывники, санитарно-эпидемиологические пункты на крупных и узловых железнодорожных 

станциях; медицинские службы частей и соединений. Также в армии была сформирована четкая 

система полевых подвижных противоэпидемических подразделений, частей и учреждений 

войскового и армейского районов  санитарно-эпидемиологические отряды, инфекционные 

госпитали, обмывочно-дезинфекционные роты. 

В годы войны военно-медицинская служба сыграла большую роль в санитарно-

эпидемиологическом обеспечении охраны здоровья населения страны. Она не только занималась ле-

чебной работой, но и проводила санитарно-эпидемиологические мероприятия.  

После Великой Отечественной войны деятельность санэпидслужбы была направлена на ликвида-

цию санитарных последствий войны, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния страны 

[Онищенко, 1998, № 3, С. 17]. 

Положение «О государственном санитарном надзоре в СССР», которое было утверждено поста-

новлением Совета Министров СССР 29 октября 1963 г., дало возможность осуществить комплексные 

мероприятия по дальнейшему расширению и укреплению всей системы санэпидслужбы в стране. 

В 1991 г. был принят закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Впер-

вые на законодательном уровне были урегулированы общественные отношения в сфере обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Этим законом служба была выведена из 

ведомственного подчинения Минздрава РСФСР, переведена на уровень централизованного управле-

ния и централизованного финансирования из бюджета. Было изменено наименование учреждений 

службы, получивших название центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора.  

Таким образом, рассматриваемый нами институт за долгое время своего существования претерпел 

множество изменений, которые отражались в его деятельности. Именно столь долгий период разви-

тия позволяет на сегодняшний день решать стоящие перед данным институтом задачи.  
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АБСЕНТЕИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Хамитова А.Н., Хузина С.Ф. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Агеев В.Н. 

В каждом демократическом государстве гражданам предоставляется возможность участвовать в 

политическом процессе. Основой участия в политической деятельности является социальная свобода, 

независимость суждений, информированность личности, возможность влиять на свою жизнь 
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и принимать решения. Один из наиболее важных типов участия граждан в политической жизни стра-

ны – реализация своего права на формирование выборных органов государственной власти.  

Конституция Российской Федерации в части 3 статьи 3 указывает: «Высшим непосредственным 

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы» [1]. 

Смысл выборов состоит в том, чтобы все граждане могли выразить свою волю, а государственная 

власть – быть созданной и действовать в соответствии с этой волей. Выборы отражают определённый 

тип политической системы и непосредственно влияют на неё [Колесников, 2009, С. 166]. 

К сожалению, на сегодняшний день все актуальней становится проблема неучастия граждан в по-

литической жизни. На протяжении 20 лет явка избирателей на федеральном уровне не превышает 

70%. Например, согласно данным Центральной избирательной комиссии РФ, явка на президентские 

выборы 2012 г. составляла 65,3% [3]. Таким образом, в настоящее время уровень электоральной ак-

тивности снижается, и интерес к проблеме абсентеизма возрастает.  

Абсентеизм в конституционном праве означает неучастие в голосовании на выборах 

и референдумах граждан, обладающих активным избирательным правом. Одна из наиболее распро-

странённых типологий абсентеизма была дана французским ученым Ж.-П. Шарнэ, который различал 

аполитический и политический абсентеизм. Аполитический включает вынужденный абсентеизм (бо-

лезнь, отдаленность от места голосования) и предопределённый, зависящий от различных демогра-

фических причин (пол, возраст), а политический – «отказной», порождённый нежеланием участво-

вать в голосовании и «борющийся», то есть отказ как политическая позиция [Маклаков, 2006, С. 479]. 

Среди причин абсентеизма можно выделить следующие: 

1. Позиция, в соответствии с которой, граждане считают, что их участие в выборах не влияет на

дальнейшее политическое развитие страны. Так, согласно исследованиям холдинга «Ромир» лишь 

12% граждан уверены, что их участие в выборах влияет на политическую деятельность. А 88% опро-

шенных, считают, что их участие влияет немного или же не влияет вообще. Доля считающих, что го-

лосование не влияет на жизнь страны, высока среди тех, кто не планировал идти на выборы (89%) [5]. 

2. Граждане считают, что смогут повлиять на политику только во время федеральных выборов, в

то время, как местные выборы зачастую игнорируются населением. Результаты опросов, проведён-

ных «Левада центр» в связи с выборами на должность главы городского округа Химки, показывают, 

что 27% опрошенных не планируют идти на выборы. В тоже время как на президентские выборы 

2012 г. только 11% не собиралось идти на голосование [6]. В литературе отмечают парадоксальность 

того факта, что выборы местной власти, которая должна быть ближе всего к народу, решать его непо-

средственные проблемы, меньше всего интересны избирателю, чем выборы главы государства. 

3. Низкий уровень доверия к политическим партиям, неверие в возможность представительного

органа власти решать какие-либо важные вопросы самостоятельно. Например, по данным опроса, 

проведённым «Левада центр» в августе 2015 г. точно не будут голосовать на предстоящих выборах в 

Государственную Думу 14% опрошенных [7]. 

Как показывают результаты вышерассмотренных опросов, тенденция абсентеизма наиболее вы-

ражена на выборах в парламент и на местных выборах. Так, Ю.И. Бушенева в своей статье формули-

рует теорию о различиях уровня абсентеизма при выборах в «сильные» и «слабые» институты. Со-

гласно этой теории «сильный» институт вызывает у граждан большее доверие, чем «слабый» инсти-

тут [Известия РГПУ, 2007, № 32, С. 47]. 

4. Честность проводимых выборов. Большинство граждан Российской Федерации отказываются

участвовать в управлении государством, так как считают, что сам процесс выборов проводится с 

многочисленными нарушениями. Так, исследовательский холдинг «Ромир» провёл опрос, согласно 

которому было выявлено, что лишь 20% опрошенных граждан считают выборы 2011-2012 гг. прошли 

без нарушений, а 62% уверены в наличии как малозначительных, так и массовых нарушений [9]. 

Согласно опросу 2014 г., рассматривавшему отношение граждан к местным и региональным вы-

борам, 37% респондентов считают, что предстоящие выборы будут честными и законными, а 36% 

утверждают, что выборы будут «скорее всего, грязными» (с использованием клеветы, нажима на из-

бирателей, махинаций с избирательными бюллетенями и т.п.) [10]. 

5. На участие в выборах также влияет и наличие конкуренции между политическими силами (пар-

тиями, кандидатами и т.д.). Если существует реальная борьба между кандидатами, то интерес к пред-

выборной кампании и к её исходу заметно повышается. В ходе опроса Фонда «Общественное мне-

ние», проведённого в 2012 г., 44% респондентов высказали мнение, что реальной конкуренции на 

президентских выборах они не ждут. Но в тоже время эти показатели улучшились по сравнению с 

2004 г., где 66% респондентов высказали то же мнение [11]. 
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6. На уровень абсентеизма также влияет и то, что подрастающее поколение не выражает интереса

к политической жизни страны. Накануне выборов Президента 2012 г. ФОМ провел опрос, в котором 

среди тех, кто точно не собирается идти на выборы 7%  молодёжь, а 3%  граждане старше 60 лет 

[12]. В большей степени это связано с тем, что молодёжь не готова ответственно относиться к испол-

нению своих гражданских обязанностей. В то время как электоральная активность старшего поколе-

ния обуславливается политической социализацией в советское время. 

7. Для граждан России характерно преклонение перед «царём-батюшкой» (сильный глава государ-

ства). Такая позиция населения, безусловно, влияет на абсентеизм страны [Известия РГПУ, 2007, 

№ 32, С. 48]. 

Помимо вышеперечисленного З. Бауман в качестве причины выделяет обстоятельство, в соответ-

ствии с которым у граждан снижается интерес к совместным общим делам, размываются политиче-

ские убеждения [Бауман, 2005, С. 26]. Э. Гидденс же связывает растущее число абсентеистов с отми-

ранием старых форм легитимации власти, которые становятся неэффективными по мере роста глоба-

лизации [Гидденс, 2011, С. 261]. Р. Инглхарт полагает, что простые формы политического участия, 

например, голосования, выборы, теряют свою действенность, и на смену им должна прийти гораздо 

более сложная система, обеспечивающая политическое участие [Полис, 1997, № 4, С. 22]. 

Выборы – это важнейшая часть современного демократического государства и единственный спо-

соб выражения воли народа. Посредством института выборов формируются представительные орга-

ны власти, предопределяется вектор политического развития.  

Абсентеизм отрицательно сказывается на развитии избирательной системы в целом. Масштаб-

ность этого явления может парализовать важнейшие демократические процессы. Поскольку выборы 

являются единственным методом (в рамках демократии) легитимной передачи власти, то низкая 

электоральная активность граждан может в целом негативно отразиться на стабильном развитии Рос-

сии как демократического государства. 

Явление абсентеизма демократическими методами искоренить невозможно. Всегда будет суще-

ствовать категория лиц, не участвующих в голосовании по неполитическим причинам. Всегда будет 

существовать доля людей, не заинтересованных в политике.  

Однако в зарубежных странах осуществляются попытки использовать демократические приемы для 

обеспечения явки избирателей на выборы. В частности, применяется голосование по доверенности, го-

лосование на передвижном избирательном участке, а также голосование по Интернету. На наш взгляд, 

в современном мире техники и технологий голосование по Интернету является более эффективным. 

Этот способ позволяет голосовать практически в любой точке мира, что удобно для много путеше-

ствующих людей, а также для тех, кто по какой-либо причине не может или не хочет явиться в поме-

щение для голосования. Также, так как в Интернете молодёжь проявляет большую активность, голосо-

вание по Интернету позволит привлечь к участию в выборах значительную часть молодых людей.  
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ТЕКСТИЛЬ В ДИЗАЙНЕ 

Петрова Л.Р. 

Научный руководитель – доцент Анютина Г.П. 

Текстильные изделия обладают особенной формой отображения и познания мира. Им свойствен-

ны широкие возможности преобразовывать каждого из нас по законам красоты окружающего мира. 

Искусство создания дизайнерских объектов из текстильных материалов удовлетворяет эстетические 

потребности людей, оказывает положительное эмоциональное воздействие [1]. 

Любая ткань состоит из волокон. Их состав, строение и свойства отличаются в зависимости от 

происхождения материала, из которого они производятся. Современные ткани бывают двух видов: 

натуральные и химические. В состав натуральных тканей входят волокна растительного и животного 

происхождения: лён, хлопок, пенька, джут, шёлк и шерсть. Химические ткани производят из химиче-

ских волокон, которые разделяются на искусственные и синтетические. 

Таблица 1. Классификация текстильных волокон 

Текстильные волокна 

Натуральные волокна Химические волокна 

Растительного про-

исхождения 

Животного про-

исхождения 

Минеральные 

волокна 

Искусственные волокна Синтетические во-

локна 

Новые направления развития текстильного искусства более отчетливо проступают при изучении 

пространства современного жилища человека, так как именно здесь текстиль представлен в различ-

ном функциональном назначении. Современное жилое пространство является площадкой для худо-

жественных формотворческих экспериментов с текстилем. Изменение различных характеристик со-

временных интерьеров влечет за собой и преобразование применяемого в них текстиля. Элементы 

внутреннего пространства, призванные быть дополняющими, переопределяют стиль и общее впечат-

ление от интерьера.  



190 

Рисунок 1. Применение текстиля в современном интерьере 

Хорошим примером этому может послужить текстильный дизайн. Декоративные текстильные из-

делия, чехлы для мебели, шторы, подушки вносят новые краски в облик помещения. Текстиль под-

черкивает стилевое решение и логически завершает интерьер. Декорирование подушек и покрывал 

создают свободу и простор для воображения современных дизайнеров, наполнить его новыми обра-

зами и изменить его настроение. В зависимости от использованной ткани помещение можно сделать 

более теплым (например, применяя мягкий велюр) или более светлым (при помощи прозрачных вуа-

лей). Шторы выполняют и практическую функцию – защищают от яркого солнечного света 

и ночного освещения улиц. Для усиления визуального эффекта можно использовать ту же ткань в 

обивке мебели и декоративных покрывалах, подушках и скатерти. 

 Функции пространственной организации, социальной, духовной, и обрядовой функции в совокуп-

ности с основными функциями, помогает наиболее цельно понимать особенность организации со-

временного жилого интерьера. 

Индивидуальное применение текстильных материалов в современном жилом интерьере заключа-

ется в том, что текстильные объекты используются не только эстетически, но и затрагивают область 

тактильных и сенсорных ощущений. Фактурным характеристикам поверхности текстиля уделяется 

особое внимание. Имеются такие материалы, фактура которых отвечает особым требованиям: ткани 

могут быть очень прочны, не требовать особого ухода (утюжки, например), многоразового использо-

вания. Ткани имеют определенные свойства: воздухопроницаемость, гигроскопичность, сминаемость, 

паропроницаемость, водоупорность, капиллярность, теплозащита, пылеёмкость, электризуемость, ко-

торые дизайнер обязан учитывать в своих предложениях.  

Процесс деятельности дизайнера расширился за счет овладения широким спектром художествен-

ных средств и технических возможностей работы с текстильной поверхностью, что привело к появ-

лению уникальных техник при создании объектов интерьерного текстиля и создает потенциал для 

экспериментов в данном виде. Одним из направлений являются определенные изменения, основан-

ные на использовании современных материалов. Это роспись текстильными красителями на акрило-

вой основе с применением загустителей красок на основе пластичных синтетических смол и красок, 

создающих эффект рельефной поверхности. Поиск новых способов формирования фактуры в тексти-

ле привел к новому витку развития техники текстильного коллажа. Распространение получили автор-

ские комбинации различных техник декоративно-прикладного текстиля  это соединение росписи по 

ткани с вышивкой, аппликацией, печатью, как компьютерной, так и ручной, соединение ткачества 

и печати, ткачества и аппликации. Получила распространение и техника пэтчворк, которая приобрела 

иное звучание с использованием новых материалов и технических возможностей современных швей-

ных машин [2].  

Творческие инновации проникли и в сферу формообразования авторского текстиля. Но, несмотря 

на обширные эксперименты, дизайнеры и декораторы недостаточно внимания уделяют творческому 

процессу формообразования объектов интерьерного текстильного дизайна, что может явиться в бу-

дущем перспективным направлением для практических разработок. 

Таким образом, мы должны помнить, что каждый метр текстильного материала, произведенного в 

наши дни, несет память и знания, накопленные и формировавшиеся веками и тысячелетиями, на про-

тяжении которых человек занимался одной из древнейших технологий. 



191 

Список литературы 

1) Лейнхаузер Дж. Текстиль в интерьере / Дж. Лейнхаузер, Р.Вайсс. – Издательство: Ниола-Пресс

Серия: Новые идеи, 2008. – 32 с. 

2) Клифтон-Могг К. Textile Style / К. Клифтон-Могг. – Издательство: Арт-Родник, 2007. – 192 с.

РИСУНОК КАК СРЕДСТВО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ 

Фазлыева Э.Р. 

Научный руководитель – доцент Анютина Г.П. 

Формообразование – это решающая стадия творчества, на основе которой дизайнер или архитек-

тор показывает эстетическое выражение создаваемого объекта или конструкции. С помощью линей-

но-конструктивного рисунка видимых и невидимых внешних контуров предмета, осей вращения 

и дополнительного построения можно создать ту или иную форму каркаса объекта. Линейно-

конструктивный рисунок – это средство формообразования в дизайне. Поиски оптимальных средств 

познания и приёмов выражения учат студента умению изображать на листе трёхмерную сложную 

форму. Главной задачей рисунка является не только передача конструкции предмета, но и развитие 

объёмно-пространственного и образного мышления [1]. 

История учебного рисунка даёт примеры пространственного построения формы предмета через 

условные приёмы. Традиция трехмерного моделирования формы на плоскости насчитывает более 

500 лет. Школа выдающегося художника эпохи Возрождения Альбрехта Дюрера строилась по методу 

условной «обрубовки» – разбивки поверхности формы на основные и поворотные плоскости. По 

методу скульптора Анны Голубкиной форма головы человека состояла из 14 плоскостей. 

Рисунок 1. Альбрехт Дюрер. Схема построения 

головы методом обрубовки 

Рисунок 2. Альбрехт Дюрер. Схемы построения 

головы методом сквозного рисунка 

Последователь художника-педагога Антона Ашбе Дмитрий Кардовский использовал «принцип 

шара» при моделировке объёмной формы на основе разложения объекта на свет, полутень и тень в 

зависимости от закономерностей освещения простейших геометрических тел, таких, как шар, ци-

линдр, куб.  

Венгерский художник Шимон Холлоши рассматривал рисунок как область познавательной дея-

тельности. В рисунке школы Холлоши особая роль принадлежит линии, выражающей движение не-

кой точки, всесторонне исследующей предмет как часть целостного пространства. Холлоши приме-

нял конструктивное построение объёма по методу «сквозного рисования» каркаса композиции с вы-

явлением динамических осей в распределении масс, уточнением пространственной формы согласно 

индивидуальному творческому заданию. Главным моментом была цельность видения натуры.  

В 19 веке русский педагог Сапожников использовал на занятиях по рисунку трехмерную прово-

лочную модель головы и других трехмерных объектов с целью наглядно продемонстрировать их про-

странственную структуру. 

А.А. Дейнека обращался к линейно-конструктивному методу, где большее внимание уделялось 

точности линейного построения. 

«Художник должен руководствоваться чувствами, но не делать это бездушно. Трудно назвать ху-

дожником того, кто подобно зеркалу копирует натуру», – сказал Леонардо да Винчи [2]. 

Отсутствие логико-аналитического начала в раскрытии формo-образования предмета становится 

тормозом в развитии полноценного, композиционного художественно-образного мышления – основы 

подлинного творчества дизайнера. При изображении предмета на плоскости важно анализировать 

объекты для тождественной передачи формы, пропорций, перспективы. В учебном рисунке применя-

ется понятие фронтальной линейной, угловой и воздушной перспективы. Основными средствами в 

моделировании формы предмета и его пространственного положения являются линия и штрих. Кон-
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турная линия выражает трёхмерность и пластику объекта. Пятно передаёт светотоновое соотношение 

предмета и пространства. 

Таким образом, линейно-конструктивный рисунок и формообразование тесно взаимосвязаны друг 

с другом. Только с помощью аналитического изучения формы предмета можно правильно 

и пропорционально передать изображение объемного предмета в пространстве, показать его глубину. 

Дизайнер в своей деятельности может с помощью линейно-конструктивного рисунка грамотно объ-

яснить и отобразить пожелания заказчика, передать свой замысел, создать инновации в дизайне. 

«Форма  это мистерия, которая не поддается описанию, но приносит людям удовольствие», – сказал 

архитектор и дизайнер Алвар Аалто. 
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Раздел НАУКИ О ЖИЗНИ 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ 

FRÁXINUS EXCÉLSIOR  

Кузнецова Н.П. 

Научные  руководители – канд. хим. наук, доцент Сиппель И.Я., 

старший преподаватель Денисова Т.Р.  

Исследования по очистке природной воды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами (НП) явля-

ются актуальными и обусловлены рядом факторов: увеличивающимися частотой и объемом аварий-

ных разливов нефти, низкой самоочищающей способностью природных водоемов, большой опасно-

стью НП для экосистем [Каблов, 2005, № 1(81), С. 13–17].  

Разлившуюся нефть удаляют с помощью различных методов и технических средств, которые 

обеспечивают локализацию нефтяного загрязнения, сбор нефти механическими способами, поглоще-

ние ее сорбентами, применение физико-химических или биологических методов, сжигание нефти.  

Мировая практика показывает, что наиболее перспективным и экономичным способом очистки от 

органических загрязняющих веществ является сорбционная очистка. Степень очистки этим методом 

составляет 80–95% и зависит от природы адсорбента, площади межфазной поверхности, химического 

сродства материала сорбента и поглощаемой жидкости. Поэтому создание дешевых эффективных 

сорбционных материалов (СМ) природного и растительного происхождения является одним из 

наиболее перспективных путей решения данной проблемы [Пан, 2010, С. 110–112].

В связи с этим нами исследована возможность применения в качестве альтернативных сорбцион-

ных материалов нефти отходов деревообработки – опила ясеня (Fráxinus excélsior), образующегося на 

одном из предприятий г. Набережные Челны, а также химических модификатов данного опила. 

Определение фракционного состава исследуемого опила показало, что исходный СМ содержит 

частицы различных размеров (рис. 1). Для проведения дальнейших исследований использовалась 

фракция СМ с размером частиц 1-2 мм. Были определены следующие физико-химические характери-

стики исследуемого СМ: насыпная плотность – 0,232 г/см³, влажность – 10,09%, зольность – 0,76%, 

плавучесть – 60,4%. 
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Рисунок 1. Гистограмма распределения опила ясеня по фракциям 

На следующем этапе работы определяли величину максимальной нефтеемкости исследуемого 

опила в статических условиях по отношению к нефти карбонового и девонского отложений, добытой 

в НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть» с показателями, приведенными в табл. 1.  

Таблица 1. Показатели качества нефти девонского и карбонового отложений 

№ Наименование показателя 
Значения 

Девонская нефть Карбоновая нефть 

1 Плотность нефти при 20°С, кг/м³ 868 882 

2 Массовая доля воды, % 0,03 0,09 

3 Массовая доля механических примесей, % 0,05 0,009 

4 Массовая доля серы, % 1,79 3,49 

5 Массовая доля асфальтенов, % 3,98 4,89 

6 Массовая доля парафинов, % 4,66 2,59 

7 Массовая доля силикатных смол, % 18,05 20,41 

Определение нефтеемкости проводилось по следующей методике: в чашки Петри помещалась ла-

тунная сетка, наливалось по 50 мл  нефти и сплошным слоем наносился исследуемый образец массой 

1 г. Через определенные промежутки времени (3, 5, 7, 15, 30 мин) образцы изымались, после стекания 

избыточной нефти, они взвешивались на лабораторных весах.  

Графики зависимости массы поглощенной нефти от вида нефти и времени контактирования сор-

бата с опилками ясеня приведены на рис. 2. 

Рисунок 2. Зависимость нефтеемкости от времени контакта и вида сорбата 

Очевидно, основное поглощение сорбата опилками происходит впервые 3 минуты контактирова-

ния. Дальнейшее увеличение продолжительности взаимодействия не приводит к значительному по-

вышению нефтеемкости. Максимальное значение нефтеемкости составило 4,14±0,05 г/г для нефти 

девонского отложения и 4,9±0,05 г/г для нефти карбонового отложения. 

Увеличение нефтеемкости СМ растительного происхождения по отношению к нефти и НП может 

быть достигнуто при помощи дополнительной гидрофобизации поверхности СМ либо изменения 

структуры материала путем обработки различными химическими реагентами [Shariff, 2010, № 49, 
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Р. 78-83]. Поэтому на следующем этапе работы исследовали влияние вида и концентрации раствора 

кислоты на величину максимальной нефтеемкости СМ. Для этого в колбы помещалось 10 г СМ 

и наливалось 200 мл раствора серной, азотной, ортофосфорной, уксусной, соляной и хлорной кислот 

концентрацией 0,5, 1 и 3%. В течение 30 минут содержимое колбы перемешивалось, после чего мо-

дификаты отделялись от раствора кислоты через фильтровальную бумагу, промывались дистиллиро-

ванной водой и сушились до постоянной массы в сушильном шкафу при 70°С. 

Результаты экспериментов по определению нефтеемкости обработанных кислотами СМ показали, 

что модификация способствует увеличению поглощения нефти опилками (табл. 2). При этом 

наибольшим значением нефтеемкости по сравнению с исходным материалом обладает образец, обра-

ботанный 3%-ным раствором азотной кислоты: 5,93±0,06 г/г для девонской нефти (увеличение на 

43,0%) и 6,6±0,15 г/г для карбоновой нефти (увеличение на 34,7%).  

Таблица 2. Значения максимальной нефтеемкости опилок ясеня в зависимости от вида 

и концентрации кислоты по отношению к нефти 

Модифицирующий реагент 

Максимальная нефтеемкость опилок при обработке кислотами 

концентрацией, г/г 

0,5% 1% 3% 

Нефть девонских отложений 

Серная кислота 5,44±0,05 5,66±0,15 5,54±0,05 

Азотная кислота 5,46±0,07 5,70±0,10 5,93±0,06 

Соляная кислота 5,11±0,07 5,07±0,11 5,25±0,10 

Хлорная кислота 5,72±0,07 5,75±0,05 5,52±0,05 

Ортофосфорная кислота 4,76±0,10 5,46±0,10 4,77±0,06 

Уксусная кислота 5,56±0,12 5,10±0,05 4,96±0,10 

Без обработки 4,14±0,05 

Нефть карбоновых отложений 

Серная кислота 5,79±0,21 5,92±0,07 5,82±0,08 

Азотная кислота 6,13±0,10 6,52±0,12 6,60±0,15 

Соляная кислота 5,71±0,05 5,37±0,12 5,68±0,15 

Хлорная кислота 6,36±0,12 5,81±0,08 5,91±0,10 

Ортофосфорная кислота 5,26±0,08 5,70±0,10 5,97±0,12 

Уксусная кислота 5,92±0,05 5,91±0,07 5,36±0,12 

Без обработки 4,90±0,05 

Такое увеличение нефтеемкости может быть обусловлено повышением пористости и площади 

межфазной поверхности СМ, а также его гидрофобности, о чем свидетельствуют результаты опреде-

ления физико-химических свойств обработанных образцов опила. В табл. 3 приведены результаты 

для образцов СМ, модифицированных 3%-ными растворами кислот.  

Таблица 3. Физико-химические характеристики модифицированных СМ 

Наименование об-

разца 
Влажность,W±Δ, % Зольность, А±Δ, % Плавучесть, % 

Насыпная плот-

ность, г/см
3

HNO3 3% 5,51±0,17 0,019±0,002 78,2±5,0 0,207±0,008 

H2SO4 3% 6,21±0,13 0,038±0,006 75,5±1,2 0,196±0,004 

HCl 3% 5,19±0,03 0,016±0,001 74,7±3,3 0,192±0,006 

HClO4 3% 4,57±0,04 0,016±0,001 79,8±1,2 0,211±0,003 

H3PO4 3% 7,78±0,06 0,063±0,006 79,2±2,1 0,207±0,004 

CH3COOH 3% 6,05±0,20 0,066±0,003 70,7±1,9 0,192±0,004 

Результаты показывают, что модификация СМ способствует уменьшению насыпной плотности, 

что говорит об увеличении удельной поверхности сорбента. Предположение о снижении гидрофиль-

ности СМ подтверждают улучшенные показатели плавучести обработанных образцов, а также дан-

ные по водопоглощению модифицированных образцов СМ (табл. 4). Величину максимального водо-

поглощения определяли по методике, аналогичной экспериментам по нефтеемкости в статических 

условиях. Очевидно, что обработка отходов деревообработки растворами кислот, в целом, способ-

ствует снижению величины максимального водопоглощения.  
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Таблица 4. Значения максимального водопоглощения опилок ясеня в зависимости от вида 

и концентрации кислоты 

Модифицирующий реагент Максимальное водопоглощение при обработке кислотами концентра-

цией, г/г 

0,5% 1 % 3 % 

Серная кислота 4,24±0,02 5,04±0,01 4,33±0,02 

Азотная кислота 4,88±0,01 4,66±0,03 4,68±0,02 

Соляная кислота 4,96±0,01 4,29±0,07 4,98±0,04 

Хлорная кислота 6,04±0,02 6,22±0,01 5,69±0,04 

Ортофосфорная кислота 4,58±0,02 4,66±0,03 4,52±0,01 

Уксусная кислота 5,96±0,09 6,44±0,02 7,12±0,08 

Без обработки 5,22±0,01 

Таким образом, сравнивая полученные экспериментальные значения исходного образца опила 

и его модификатов, можно сказать, что обработка опила ясеня слабоконцентрированными раствора-

ми кислот позволяет улучшить характеристики материала для его использования в качестве нефте-

сорбента. 
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОТХОДОВ ДЕРЕВООБРАБОТКИ НА ПРИМЕРЕ TÍLIA CORDÁTA 

(ЛИПЫ СЕРДЦЕВИДНОЙ) 

Мубаракшина А.Ю. 

Научные руководители – канд. хим. наук, доцент Сиппель И.Я., 

старший преподаватель Денисова Т.Р.  

Проблема очистки земной и водной поверхности от нефти и продуктов её переработки является од-

ним из главных вопросов охраны окружающей среды на сегодняшний день, поскольку нефтяное за-

грязнение нарушает многие естественные процессы и взаимосвязи. Попадая на поверхность водного 

объекта, нефть образует тонкую пленку, нарушая естественный газообмен и негативно влияя на водные 

экосистемы, с одной стороны, и создавая сложности для ее сбора, с другой стороны [Шайхиев, 2010, 

№ 5, С. 46]. 

Среди всех известных методов очистки водных поверхностей от нефти наибольшую популярность 

приобрело использование сорбционных материалов (СМ), которые могут представлять собой как син-

тетические, так и природные материалы. Природные сорбенты растительного происхождения имеют 

большую возобновляемую сырьевую базу, хорошо и быстро впитывают нефть и продукты и её перера-

ботки. В качестве сорбентов естественного происхождения могут быть использованы древесные опил-

ки, образующиеся в больших количествах в процессе переработки древесины. Поэтому целью данной 

работы явилось изучение свойств отходов деревообрабатывающего производства – опила липы Tília 

cordáta – в качестве возможного альтернативного сорбционного материала нефти. 

Для проведения исследований использовалась фракция сорбционного материала с размером частиц 

1-2 мм. В качестве сорбата выступала нефть девонского и карбонового отложений, добытая в НГДУ 

«Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть». 

Наиболее важным параметром, определяющим возможность использования сорбционного матери-

ала в качестве нефтесорбента, является его нефтеемкость, поэтому первоначально определяли вели-

чину максимальной нефтеемкости опила липы в статических условиях. Для этого в чашки Петри по-

мещалась предварительно взвешенная латунная сетка, наливалось 50 мл нефти и сплошным слоем 
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наносился образец СМ массой 1 г. Через определенные промежутки времени (3, 5, 7, 15, 30 мин.) об-

разцы извлекались и после стекания избыточного количества нефти взвешивались на лабораторных 

весах [Степанова, 2013, № 4, С. 215–217]. 

Графики изменения массы поглощенной нефти в зависимости от вида нефти и времени контакти-

рования сорбата с опилками липы приведены на рис. 1 

Рисунок 1. Зависимость сорбционной емкости от времени контакта и вида сорбата 

Основное поглощение нефти опилками происходит в первые 3 минуты контактирования. Даль-

нейшее увеличение времени контакта сорбата с опилками не приводит к существенному увеличению 

показателя нефтеемкости. Максимальное значение нефтеемкости составило 4,51 г/г для нефти девон-

ского отложения и 5,27 г/г – для нефти карбонового отложения. 

Природные материалы не всегда полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к нефте-

сорбентам, в частности, обладают недостаточной гидрофобностью поверхности, поэтому возникает 

необходимость дополнительной их обработки с целью улучшения сорбционных характеристик [Серги-

енко, 2004, № 3, С. 116–124]. Поэтому на следующем этапе работы исследовалось влияние обработки 

опилок липы растворами кислот на величину максимальной нефтеемкости. Согласно литературным 

данным, химическая обработка СМ на основе отходов растительного сырья является одним из эффек-

тивных способов улучшения сорбционных свойств данных материалов по отношению к нефти 

и продуктам её переработки, а также улучшения гидрофобных характеристик СМ [Собгайда, 2009, № 1, 

С. 36–38]. 

В качестве реагентов были выбраны 0,5, 1 и 3% растворы серной, азотной, ортофосфорной, уксус-

ной, соляной и хлорной кислот. После обработки опилок растворами кислот в течение 30 мин. образцы 

модификатов опила были промыты дистиллированной водой и высушены в сушильном шкафу до по-

стоянной массы. Были определены основные физико-химические характеристики образцов СМ, пред-

ставленные в табл. 1. 

Таблица 1. Физико-химические характеристики образцов СМ 

Модифицирующий 

реагент 
Влажность, % Зольность, % Плавучесть, % 

Насыпная плот-

ность, г/см
3

Без обработки 7,30±0,16 0,436±0,011 64,4±2,3 0,136±0,006 

HNO3 3% 4,79±0,10 0,027±0,001 71,0±0,4 0,105±0,003 

H2SO4 3% 4,48±0,02 0,021±0,001 73,4±0,9 0,114±0,009 

HCl 3% 5,11±0,06 0,027±0,001 70,0±2,3 0,106±0,001 

HClO4 3% 6,76±0,13 0,016±0,003 70,0±4,7 0,111±0,001 

H3PO4 3% 4,44±0,20 0,037±0,004 74,0±1,8 0,103±0,004 

CH3COOH 3% 4,19±0,03 0,073±0,006 68,4±2,3 0,107±0,009 

Как видно из полученных результатов анализов, плавучесть модифицированных образцов, являю-

щаяся важным показателем, определяющим возможность использования сорбента, поскольку зачастую 

необходимо удалить нефть с поверхности воды, выше, чем у исходного материала. Также наблюдается 

снижение насыпной плотности образцов, обработанных кислотами, что говорит об увеличении их по-

ристости, что может непосредственно влиять на величину максимальной нефтеемкости. 

По результатам исследований сорбционной способности модифицированных образцов по отноше-

нию к нефти девонского и карбонового отложений в статических условиях (табл. 2) было установле-

но, что наибольшей нефтеемкостью по сравнению с исходным материалом обладает образец, обрабо-

танный 3%-ным раствором азотной кислоты: 5,99±0,01 г/г (увеличение на 32,8%) и 7,24±0,16 г/г (уве-
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личение на 37,4%) для девонской и карбоновой нефти, соответственно. Увеличение нефтеемкости 

может быть объяснено высвобождением дополнительных поровых пространств, а, следовательно, 

увеличением удельной площади поверхности СМ, а также повышением гидрофобности поверхности. 

Таблица 2. Значения максимальной нефтеемкости опилок липы в зависимости от вида и концентрации кислоты 

по отношению к нефти девонского и карбонового отложений 

Модифицирующий реагент 

Максимальная нефтеемкость опилок при обработке кислотами 

концентрацией, г/г 

0,5% 1% 3% 

Нефть девонского отложения 

Серная кислота 5,18±0,07 5,79±0,02 5,66±0,04 

Азотная кислота 5,81±0,01 5,89±0,07 5,99±0,01 

Соляная кислота 5,19±0,03 5,61±0,12 5,46±0,09 

Хлорная кислота 4,86±0,07 5,09±0,14 4,92±0,02 

Ортофосфорная кислота 5,75±0,10 5,91±0,11 5,73±0,02 

Уксусная кислота 4,96±0,09 5,29±0,07 4,94±0,07 

Без обработки 4,51±0,08 

Нефть карбонового отложения 

Серная кислота 6,04±0,02 6,59±0,21 6,48±0,11 

Азотная кислота 6,63±0,07 7,11±0,09 7,24±0,16 

Соляная кислота 6,20±0,02 6,53±0,04 6,27±0,09 

Хлорная кислота 6,08±0,04 6,40±0,14 6,30±0,01 

Ортофосфорная кислота 5,93±0,12 6,95±0,09 6,66±0,04 

Уксусная кислота 5,70±0,03 6,17±0,02 6,35±0,05 

Без обработки 5,27 ±0,12 

При ликвидации нефтяных разливов с водных поверхностей СМ могут поглощать не только 

нефть, но также и воду, что уменьшает нефтеемкость СМ, поэтому далее определялось водопоглоще-

ние образцов (табл. 3). Модификация опила растворами кислот, в целом, способствует уменьшению 

водопоглощения. 

Таблица 3. Значения максимального водопоглощения опилок липы в зависимости от вида 

и концентрации кислоты 

Модифицирующий реагент 

Максимальное водопоглощение опилок при обработке кислотами 

концентрацией, г/г 

0,5% 1% 3% 

Серная кислота 5,25±0,10 5,52±0,02 5,92±0,05 

Азотная кислота 5,96±0,09 5,63±0,06 5,70±0,07 

Соляная кислота 6,85±0,01 6,24±0,14 6,05±0,05 

Хлорная кислота 6,29±0,09 5,65±0,02 5,87±0,04 

Ортофосфорная кислота 6,26±0,11 5,72±0,14 5,26±0,02 

Уксусная кислота 6,21±0,12 6,28±0,03 5,87±0,18 

Без обработки 6,47±0,04 

Таким образом, обработка опила липы слабоконцентрированными растворами кислот способству-

ет увеличению его нефтеемкости при снижении величины водопоглощения, что повышает эффектив-

ность использования данного материала в качестве нефтесорбента. 
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МОНИТОРИНГ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ НА ПРИМЕРЕ Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Халиуллина Д.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Шарафутдинов Р.Н. 

Приоритетным направлением рационального природопользования урбанизированных территорий, 

как известно, является комплексная оценка природной среды. Наиболее важным компонентом среды, 

формирующейся в условиях урбанизации, является почва, так как она, в отличие от воздушной 

и водной сред, испытывает наиболее сильное влияние урбанистического пресса, быстро поглощает 

поллютанты и очень медленно их трансформирует.  

На фоне антропогенного фактора возможно изменение физико-химических свойств почв, наруше-

ние работы ферментных комплексов. В этой связи является актуальным исследование активности 

ферментов в почвах, находящихся в условиях урбанизации [Федорец, 2009, С. 72]. 

При осуществлении биомониторинга и биодиагностики почв основная роль отводится показате-

лям биологической активности [Добровольский, 2000, С. 185]. 

Под биологической активностью, по мнению современных исследователей, следует понимать 

напряженность (интенсивность) всех биологических процессов в почве [Вальков, 2004, С. 117]. 

В биодиагностике почв большое значение имеет определение почвенного дыхания как интеграль-

ного показателя работы всей биоты. Интенсивность выделения углекислоты дает достоверную ин-

формацию о напряженности микробиально-биохимических процессов, о направленности трансфор-

мации органического вещества, а также позволяет судить о самоочищающей способности антропо-

генно нарушенных почв [Федорец, 2009, С. 76]. 

Биохимический гомеостаз почвы поддерживается ферментами. Несмотря на значительную неод-

нородность почвы, в ней сохраняется относительно стабильное содержание органического вещества 

(гумуса, полисахаридов, аминокислот, витаминов), характерная для данного вида почвы актуальная 

кислотность, содержание подвижных форм элементов и т.д. Привнос органических и минеральных 

удобрений, пестицидов, индустриальных и сельскохозяйственных отходов, меняет биохимическое 

равновесие (гомеостаз) почв, отличающихся бедностью ферментами и низкой биологической актив-

ностью. Если же почва богата микроорганизмами, обладает высокой ферментативной активностью 

и буферностью, возникшие изменения быстро исчезают, равновесие восстанавливается [Забелина, 

2014, С. 19].  

Фермент каталаза относится к классу оксидоредуктаз. Каталаза входит в состав дыхательных фер-

ментов. В результате ее активирующего действия происходит расщепление перекиси водорода, ядо-

витой для живого организма, на воду и свободный кислород, а также окисление первичных спиртов 

и других соединений. Перенос электрона по цепи сопровождается синтезом АТФ, поэтому для мик-

роорганизмов разложение перекиси – один из источников пополнения запасов высокоэнергетических 

материалов  для осуществления синтетических процессов [Инишева, 2002, С. 1415]. 

Задачей нашей статьи является сравнение биологической активности урбо-техногенных почв тер-

ритории г. Набережные Челны с различной антропогенной нагрузкой.  

Объекты и методы исследований. Объектами выбраны пробные площади с разной степенью ан-

тропогенного воздействия в пределах г. Набережные Челны. 

Исследованные образцы почв разделили на четыре группы: 

I группа  почвы вдоль автомобильных дорог проспекта Сююмбике с сильнонарушенным почвен-

ным покровом, представленным урбаноземом. Важным обстоятельством в исследованиях и в отборе 

почвенных проб было закладка пробных площадок как на участках с длительным (более 15 лет) сро-

ком антропогенного воздействия, так и на обновленных рекультивацией в июне-июле 2015 г. На про-

спекте Сююмбике в этом году проводили ремонт городской автомагистрали. Вдоль которой на месте 

нарушенной почвы был насыпан гумусированный слой местного чернозема. На одном из перекрест-

ков проспекта с целью определения влияния посаженных деревьев на биологическую активность 

почв для сравнения были заложены площадки под еловым возрастом 45-50 лет и сосновой возрастом 

15-20 лет парцеллами. 
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II группа  почвы промышленной зоны – по периметру Литейного завода ПАО «КАМАЗ» на рас-

стояниях от 1,5 км до 200 м от производственных корпусов. Почвенный покров здесь также сильно 

нарушен и отнесен нами также к урбаноземам. 

III группа  почвы малонарушенные черноземы рекреационных парковых территорий с древесны-

ми биогеоценозами в возрасте 40-45 лет, в Парке Победы – с посадками лиственницы, липы и берёзы, 

в Парке Гренада – с посадками липы. 

IV группа  почвы рекреационных территорий с малонарушенной бурой лесной почвой, лесного 

массива из посадок сосны Парка Прибежный и городского Парка культуры и отдыха. В Парке При-

брежный были отобраны участки сосняков с мертвопокровной лесной подстилкой и густым травя-

ным покровом, в городском парке – также сосновый древостой с редким разнотравьем в напочвенном 

покрове. 

Биологическую активность почв оценивали исходя из интенсивности выделения углекислого газа 

и активности фермента  каталаза. Активность каталазы определяли газометрическим методом. Ин-

тенсивность дыхания – методом Карпачевского в полевых условиях и Галстяна в лабораторных экс-

периментах [Карпачевский, 1969, С. 3242, Галстян, 1961, С. 6974]. 

С целью установления взаимосвязей нам был проведён корреляционный анализ и построены ре-

грессионные уравнения. 

Результаты и обсуждения. Полевое определение дыхания почв по Карпачевскому позволило 

сделать сравнительную характеристику, представленную на рис. 1. Данные диаграмм по дыханию 

почв показывают, что средние значения I группы (антропогенно нарушенные) превышают показатели 

почв рекреационных территорий, менее затронутых техногенным воздействием. Это можно было бы 

объяснить тем, что в случае невысокого уровня загрязнения почвы, когда почва ещё сохраняет про-

дуктивность в отношении растительности, отдельные тяжелые металлы (в первую очередь хром) мо-

гут стимулировать её биологическую активность, усиливать дыхание почвы, в том числе и выделение 

углекислого газа [Евреинова, 2004, С. 207208], а также тем, что в почвенной массе верхних слоёв 

содержится карбонатный щебень как источник углекислого газа, образующегося при внутрипочвен-

ном выветривании.  

Рисунок 1. Интенсивность выделения углекислого газа по методу Карпачевского 

Если выделение углекислого газа по Карпачевскому в большей мере сопряжено с корневым дыха-

нием растений и примесью известкового материала, то анализ дыхания почв по Галстяну нам позво-

ляет судить в значительной степени о микробиологической активности почв, поскольку в анализиру-

емых образцах карбонатный скелетный материал отсутствует. Наибольшие значения наблюдаем у 

менее нарушенных суглинистых почв рекреационных территорий, а минимальные – в почвах супес-

чано-песчаных (рис. 2). 
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Рисунок 2. Интенсивность выделения углекислого газа по методу Галстяна 

Анализ данных каталазной активности по сравниваемым экологическим группам выявил сходные 

количественные соотношения с показателями дыхания почв по Галстяну – лучшими оказались значе-

ния у парковых черноземов, а наименьшие – у бурых лесных почв (рис. 3). 

Рисунок 3. Активность каталазы 

Методически обоснованным считаем проведение корреляционного парного анализа из обсуждае-

мых данных только показатели лабораторных анализов между активностью каталазы и дыханием 

почвы по Галстяну. Так для I группы почв r = 0,53, а зависимость интенсивности дыхания почвы от 

активности каталазы для группы данной почв имеет нелинейный характер в виде уравнения: 

ИД = 1/(0,8 +
2

КА
), F  Фишера = 4,28, коэффициент детерминации (D) = 47%, 

где ИД  интенсивность дыхания почв; КА – активность каталазы. 

Для II группы почв r = 0,04  корреляционная связь отсутствует, III группы почв r = 0,53. 

Выводы. 

1. По результатам полевых и лабораторных исследований можно сделать вывод о различии эко-

логической ситуации на выбранных пробных площадях г. Набережные Челны; 

2. Существенное значение по всем видам показателей биологической активности принадлежит

литологической основе почв пробных площадей – на супесчано-песчаных лесных почвах по сравне-

нию с суглинистыми во всех случаях они оказываются минимальными; 

3. В случае относительно невысокого уровня загрязнения почвы полллютанты могут стимулиро-

вать дыхание почвы и выделение углекислого газа в период активного развития почвенной биоты в 

летний период, но подобные явления в условиях лабораторный испытаний у первой группы почв та-

кого явления мы не наблюдаем; 
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4. Фермент каталаза в наших исследованиях проявил достаточно высокую чувствительность к воз-

действиям антропогенного характера, и явление ингибирования данного фермента из-за антропогенно-

го влияния позволяет применять каталазную активность при диагностике такого рода воздействий.  

5. Выявлена значимая нелинейная зависимость по данным лабораторных анализов дыхания почв

от каталазной активности. 
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ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

Раздел ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Акмалов А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

Для организации процесса производства любое предприятие должно располагать определенными 

ресурсами, то есть обладать имуществом. Под имуществом предприятия понимаются все материаль-

ные, нематериальные и денежные средства, находящиеся в пользовании, владении и распоряжении 

предприятия.  

Имущество предприятия первоначально создается за счет имущества, переданного ему учредите-

лями в виде вкладов (взносов, паев). Оно увеличивается в процессе производственной 

и хозяйственной деятельности и может являться объектом сделок, отчуждаться, закладываться и т.п.  

Обычно имущество предприятия обособлено от имущества его учредителей, участников 

и работников. Предприятие отвечает по своим долгам, принадлежащим ему имуществом, на которое 

могут быть обращены иски хозяйственных партнеров или кредиторов в случае невыполнения пред-

приятием каких-либо обязательств перед ними.  

Правовое положение имущества предприятия регламентируется Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации. В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться в 

частной, государственной, муниципальной собственности, а также в собственности общественных 

организаций. В Конституции Российской Федерации установлено, что в Российской Федерации объ-

екты имущества признаются и защищаются равным образом. 

Наиболее распространена общая классификация недвижимого имущества с точки зрения его нало-

гообложения независимо от физической природы объектов. Налоговая классификация предусматри-

вает выделение следующих четырех категорий недвижимости: 

 коммерческая, используемая для бизнеса и приносящая рентный доход; 

 личная жилая собственность; 

 предназначенная для продажи как товар с целью получения прибыли застройщиками 

и дилерами, осуществляющими сделки с недвижимостью; 

 объекты инвестиций, обеспечивающие чистый доход, возврат вложенного капитала или увели-

чение стоимости его в будущий период времени [Сергеева, 2012]. 

По назначению объекты недвижимого имущества в сфере материального производства подразде-

ляются на производственные и непроизводственные. Производственные объекты непосредственно 

создают условия для осуществления производственного процесса (производственные здания, соору-

жения, электросети и др.) и служат для хранения и перемещения предметов труда. Основные непро-

изводственные средства не участвуют и прямо не влияют на производственный процесс, но находят-

ся в ведении предприятия (жилые дома, детские сады, школы, санатории, базы отдыха и др. объекты 

здравоохранения и культурно-образовательного назначения). Эта часть недвижимого имущества ока-

зывает влияние на ход производственного процесса только косвенно: чем лучше культурно-бытовые 

условия, тем выше производительность труда рабочих. 

За единицу бухгалтерского учета недвижимого имущества принят инвентарный объект, которым 

признается объект со всеми принадлежностями и приспособлениями. Если он состоит из нескольких 

частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая из них учитывается как самостоя-

тельный инвентарный объект. Например, приобретая нежилые помещения в здании, их надо учиты-

вать как отдельные инвентарные объекты.  

Оценка строений, помещений и сооружений осуществляется по состоянию на 1 января каждого 

года на основе данных инвентаризации, проводимой в соответствии с действующими нормами тех-

нической инвентаризации и регистрации, а также настоящим Порядком оценки. Порядок оценки 

строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, устанавли-

вается на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 марта 1992 года № 

469-Р и в соответствии с Законом РСФСР «О налогах на имущество физических лиц». Заказчиками 

работ по оценке объектов обложения налогом выступают органы исполнительной власти националь-
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но-государственных и административно-территориальных образований. Инвентаризация строений, 

помещений и сооружений в натуре производится не реже одного раза в пять лет. 

При уклонении граждан от проведения инвентаризации принадлежащих им строений, помещений 

и сооружений бюро технической инвентаризации обязано в месячный срок проинформировать об 

этом органы исполнительной власти и налоговую инспекцию по месту нахождения объекта налого-

обложения. Рассмотрение споров по вопросам инвентаризации и оценки объектов, принятие по ним 

решений производится органами исполнительной власти национально-государственных 

и административно-территориальных образований. Оценке подлежат строения, помещения 

и сооружения определенного функционального назначения, принятые в эксплуатацию 

и зарегистрированные в делопроизводстве органов исполнительной власти национально-

государственных и административно-территориальных образований как принадлежащие гражданам 

на праве собственности [Татаров, 2011]. 

Оценке для целей налогообложения не подлежат строения, помещения и сооружения: строящиеся; 

самовольно возведенные; признанные по различным причинам непригодными для дальнейшей экс-

плуатации; бесхозяйные; назначение которых не определено. Перечень самовольно возведенных, 

бесхозяйных объектов и объектов, назначение которых не определено, представляется бюро техниче-

ской инвентаризации в органы исполнительной власти национально-государственных 

и административно-территориальных образований для определения их назначения 

и принадлежности. Определение инвентаризационной стоимости строений и сооружений для целей 

налогообложения осуществляется по восстановительной стоимости, уменьшенной на величину стои-

мостного выражения физического износа на момент оценки. 

Физический износ жилых зданий определяется по «Правилам оценки физического износа жилых 

зданий» (ВСН 53-86). Физический износ строений и сооружений (кроме жилых зданий), даты начала 

эксплуатации и нормативный срок службы которых известен, определяется по срокам службы. Физи-

ческий износ строений и сооружений (кроме жилых зданий), даты начала эксплуатации 

и нормативный срок службы которых неизвестен, определяется в соответствии с «Рекомендациями 

по технической инвентаризации и регистрации зданий гражданского назначения». 

Инвентаризационная стоимость помещений, других площадей определенного функционального 

назначения рассчитывается исходя из инвентаризационной стоимости строения или сооружения, 

неотъемлемой частью которого они являются, по соотношению показателей (погонных метров, мет-

ров квадратных, метров кубических) помещения и объекта в целом. Инвентаризационная стоимость 

приватизированных строений, помещений и сооружений в первый год начисления налога принимает-

ся равной их стоимости, определенной при приватизации. 

Методы оценки – конкретные способы применения принципов оценки, способы расчета величины 

денежного эквивалента ценности недвижимости. В России оценщики недвижимости применяют три 

метода: затратный, сравнительного анализа продаж, доходный. 

Каждый из этих методов имеет свою преимущественную сферу применения. Однако оценщик 

должен в соответствии со стандартами применять для оценки либо все три метода, либо (минимум) – 

два, обосновав причину выбора. Окончательное суждение о ценности объекта должно производиться 

не на основе среднеарифметического из полученных разными методами результатов, а с учетом зна-

чимости того или иного метода в каждом конкретном случае (этот процесс носит название «процеду-

ра согласования»). 

Доходный подход может быть реализован в трех основных вариантах: 

1. Метод валовой ренты (часто рассматривается как разновидность метода сравнительного анализа

продаж). 

2. Метод прямой капитализации.

3. Метод дисконтированных денежных потоков.

Разница в методах состоит в технологии использования данного принципа. Метод валовой ренты 

состоит в определении соотношения между ценой и потенциальным валовым доходом (валовой рен-

той), который может приносить оцениваемый объект за определенный период (год). Практически это 

означает, что оценщик должен найти рыночную информацию об уровне арендных платежей и ценах 

продажи сопоставимых с оцениваемым объектом (отсюда он может рассматриваться как разновид-

ность метода сравнения продаж). 

Как объект предпринимательской деятельности недвижимость служит определенной гарантией ста-

бильности бизнеса и воспроизводства капитала с приращением. Типичный инвестор, вкладывая сред-

ства в недвижимость обычно не только возвращает капитал, но и получает прибыль и компенсирует все 

другие затраты. Объекты недвижимости могут являться обеспечивающим ресурсом, что характерно для 
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организаций, чей бизнес не базируется на операциях с недвижимостью. Для них важно установление 

соответствия структуры, состава и качества объектов недвижимости целями и задачами основного биз-

неса организации по производству продукции. Объекты недвижимости также могут выступать как 

предмет специализации организации, объект её деловой активности, основной источник доходов. Дру-

гим типом организаций, для которых объект недвижимости составляет основу их активов 

и профессиональной деятельности, являются фирмы-застройщики. Их бизнес по своей сути связан с 

приобретением земельных участков, реализацией проектов развития [Соколова 2009].  

Недвижимое имущество определяется следующими стандартами финансовой отчетности: между-

народные стандарты финансовой отчетности 16 «Основные средства», международные стандарты 

финансовой отчетности 17 «Аренда» и международные стандарты финансовой отчетности 40 «Инве-

стиционное имущество», международные стандарты финансовой отчетности 36 «Ослабление акти-

вов», международные стандарты финансовой отчетности 2 «Запасы» и международные стандарты 

финансовой отчетности 5 «Внеоборотные активы», которые держат для продажи и прекращаемых 

операций, объединения бизнеса международные стандарты финансовой отчетности.  

Международные стандарты финансовой отчетности 16 свидетельствует о затратной модели в п. 30 

следующим образом: «после признания в качестве актива объект основных средств должен учиты-

ваться по затратам (на его приобретение/создание, т.е. по «себестоимости») за вычетом любой накоп-

ленной амортизации и любых накопленных убытков от ослабления» [Силютина, 2012].  

Модель справедливой стоимости, которая требует регулярных переоценок, рассматривается сле-

дующим образом: После первоначального признания в качестве актива объект основных средств, 

справедливая стоимость которого может быть надежно измерена, должен учитываться по переоце-

ненной сумме, которая является его справедливой стоимостью на дату переоценки, за вычетом любой 

последующей накопленной амортизации и последующих накопленных убытков от ослабления. Пере-

оценки должны проводиться с такой достаточной регулярностью, чтобы учетная сумма не отличалась 

существенно от той, которая была бы определена с использованием справедливой стоимости на дату 

баланса. Справедливая стоимость не обязательно является синонимом рыночной стоимости. Она ис-

пользуется по всем международным стандартам финансовой отчетности в различных контекстах. 

Финансовые отчеты составляются исходя из допущения, что организация является действующей, 

если у менеджмента нет намерений ликвидировать организацию или прекратить ее профессиональ-

ную деятельность, либо нет реалистичной альтернативы, кроме той, чтобы так делать. Поэтому дан-

ное допущение лежит в основе применения справедливой стоимости к основным средствам за ис-

ключением случаев, когда ясно, что существует либо намерение избавиться от конкретного актива, 

либо следует рассмотреть возможность ликвидации, например, при анализе ослабления. 

Там, где организация принимает вариант переоценки по справедливой стоимости в рамках между-

народных стандартов финансовой отчетности 16, активы включаются в баланс по их справедливой 

стоимости следующим образом: 

а) справедливая стоимость земли и зданий обычно определяется из свидетельств, базирующихся 

на рыночных данных, путем оценки, которую обычно берут на себя оценщиками, обладающие про-

фессиональной квалификацией; 

б) если в силу специализированного характера объект недвижимого имущества продается иначе, 

нежели как часть продолжающегося бизнеса, основанные на рыночных данных свидетельства отно-

сительно справедливой стоимости отсутствуют, и у организации может возникнуть необходимость 

расчета справедливой стоимости с использованием доходного подхода или подхода на основе амор-

тизированных затрат замещения [Романовская, 2010]. 

Арендованные активы классифицируются в рамках международных стандартов финансовой отчет-

ности 17, либо как активы в финансовой аренде, либо как активы в операционной аренде. Если аренда 

классифицируется как финансовая аренда, то справедливая стоимость актива требует, чтобы была 

установлена сумма актива и обязательства, записываемая организацией в ее балансе [Терехова, 2007]. 

Для всего имущества, отличного от инвестиционного имущества, земля и здания должны рассмат-

риваться отдельно для классификации - либо как финансовая аренда, либо как операционная аренда. 

Международные стандарты финансовой отчетности 40 допускают, чтобы инвестиционное имуще-

ство, которое держит арендатор, учитывалось как финансовая аренда в рамках международных стан-

дартов финансовой отчетности 17 с подчинением дальнейшим особым правилам. Во-первых, не осу-

ществляется распределение между землей и зданиями. Во-вторых, справедливая стоимость признает-

ся как стоимость при соблюдении будущих обязательств арендатора в рамках аренды. 

Оценка стоимости ослабленных активов – международные стандарты финансовой отчетности 36. 

Ослабление возникает тогда, когда имеет место постоянное снижение стоимости актива до уровня 
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ниже его учетной суммы. От организации требуется, чтобы она списывала учетную сумму ослаблен-

ного актива до наиболее высокого из двух уровней: его стоимости в использовании или его справед-

ливой стоимости за вычетом затрат по продаже. Согласно международным стандартам финансовой 

отчетности 3, когда бизнес приобретает другой бизнес или сливается с ним, покупатель должен учи-

тывать активы и обязательства приобретаемой фирмы по их справедливой стоимости на дату приоб-

ретения [Силютина, 2012].  

В рамках международных стандартов финансовой отчетности 5 «Внеоборотные активы, которые 

держат для продажи и прекращаемых операций» излишние активы должны выявляться отдельно. Та-

кие активы должны учитываться индивидуально или как «удаляемая группа», т.е. группа активов, ко-

торые удаляются вместе путем продажи или иным образом, и обязательства, непосредственно свя-

занные с эти активами, которые также будут переданы в сделке. Излишние активы первоначально 

должны учитываться по меньшей из двух величин: учетной сумме и справедливой стоимости за вы-

четом затрат на продажу, впоследствии – по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу 

[Радкевич, 2008].  

Таким образом, сущность объектов недвижимости, безусловно, влияет на масштаб 

и специализацию организации. Так, например, особое место занимают объекты недвижимости в со-

временном наукоемком и высокоавтоматизированном производстве, а в виртуальном бизнесе можно 

обойтись арендованным помещением, то есть минимумом физического производства. Объекты не-

движимости обладают повышенной экономической ценностью, так как предназначены для длитель-

ного пользования и не потребляются в процессе использования. Как правило, объекты недвижимости 

отличаются конструктивной сложностью, и поддержание их в надлежащем состоянии требует боль-

ших затрат. 

Результаты хозяйственного или иного использования имущества принадлежат собственнику. В то 

же время действующим законодательством предусмотрена возможность передачи собственником ча-

сти своего имущества создаваемому им предприятию. В этом случае собственник имеет право на по-

лучение части прибыли от передаваемого им имущества в размере, предусмотренном договором. 

Имущество может быть передано другим собственникам, другим предприятиям на правах полного 

хозяйственного ведения или в оперативное управление. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА В ЦЕЛЯХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОГО 

МНЕНИЯ О ДОСТОВЕРНОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Балобанова Р.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Сазанов О.В. 

В настоящее время одним из важных, а также эффективных видов экономического контроля явля-

ется независимый контроль. Независимый контроль проводится аудиторами, аудиторскими органи-

зациями (фирмами), осуществляющими свою деятельность на договорной коммерческой основе за 

счет заказчика (проверяемого субъекта, в отдельных случаях за счет бюджетных средств)  клиента. 
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Для того, чтобы уменьшить предпринимательский риск, аудиторам и/или аудиторским организа-

циям необходимо иметь достоверные критерии оценки потенциальных клиентов. Аудитор и/или 

аудиторская организация собирает надежную информацию о потенциальном клиенте, которая вклю-

чает в себя: средства массовой информации (телевидение, радио, газеты, журналы и т.д.), банки, 

страховые организации, деловые партнеры потенциального клиента и др. 

Аудиторская организация/аудитор и руководство аудируемого лица должны достичь согласия в 

отношении условий проведения аудита. Согласованные условия необходимо отразить документально 

в договоре оказания аудиторских услуг. С точки зрения интересов аудитора и аудируемого лица це-

лесообразно заблаговременное подписание с предполагаемым аудируемым лицом договора оказания 

аудиторских услуг. 

Для того, чтобы выявить негативные события в финансово-хозяйственной деятельности проверяе-

мой организации, возникает необходимость использования различных форм осуществления кон-

троля, с целью своевременного определения для клиента направлений управления финансами 

и способов использования ресурсов. 

В зависимости от времени проведения аудита можно различать предварительный, текущий 

и заключительный (последующий) контроль. 

Предварительный контроль возникает до начала хозяйственной операции, целью которого являет-

ся предупреждение противозаконных действий на ранней стадии контроля. Например, согласование 

проекта договора в организации между ответственными исполнителями (юристы, экономисты, ра-

ботники бухгалтерии и др.) или акцептование счета на предоплату. 

Текущий контроль проводится в ходе совершения хозяйственных операций, например, перерасчет 

материально ответственным лицом товаров при их приеме от поставщика; перерасчет денежных 

средств кассиром при их выдаче получателю. Это оперативный контроль.  

Заключительный (последующий) контроль осуществляется после совершения хозяйственной опе-

рации, например, представление отчета о выполнении бюджета и плановых показателей за отчетный 

период руководству и акционерам компании; налоговые, аудиторские и ревизионные проверки и т.д. 

На стадии последующего контроля выявляются недостатки предварительного и текущего контроля 

[Федеральный закон от 30.12.08 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 2008]. 

Рассмотрим, например, содержательную сторону аудиторских процедур, применяемых согласно 

МСА 250 при выявлении фактов несоблюдения законодательства при аудите финансовой отчетности. 

Признаки, указывающие на факты несоблюдения законов и нормативных актов 

 расследования, проводимые органами государственной власти, штрафы, пени; 

 публикации в средствах массовой информации; 

 оплата без надлежащего оформления документации, связанной с валютным контролем; 

 комиссионные вознаграждения или вознаграждения посреднику, размер которых превы-

шает обычную плату, установленную на данном предприятии или в данной отрасли для данного 

вида услуг; 

 необычные платежи, закупки, оплачиваемые с помощью кассовых чеков на предъявителя. 

При наличии указанных выше признаков несоблюдения законодательства и нормативных актов при 

аудите финансовой отчетности МСА 250 предлагает использование аудитором следующих процедур: 

 получение представления о характере несоблюдения и обстоятельствах, при которых оно имело 

место, а также другой информации, необходимой для оценки возможного влияния такого несоблюде-

ния на финансовую отчетность; 

 документальное оформление выявленных фактов и обсуждение их с руководством организации. 

Если руководство не представляет удовлетворительную информацию о соблюдении законов 

и иных нормативных актов, то аудитор должен проконсультироваться с юристом организации по во-

просам применения законов и нормативных актов в данных обстоятельствах и возможного их влия-

ния на финансовую отчетность [Мельник, 2008].  

Если аудитор пришел к выводу, что несоблюдение законодательства оказывает существенное вли-

яние на финансовую отчетность и не нашло в ней надлежащего отражения, то он должен выразить 

мнение с оговоркой или отрицательное мнение. 

Методологически обоснованные подходы к содержанию и роли аудиторских процедур являются 

основой для определения их состава, полноты, а также для эффективного решения стоящих перед 

аудитом задач.  
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Надежность аудиторских доказательств зависит от их источника (внутреннего или внешнего), а 

также от формы их предоставления (документальной или устной). При оценке надежности аудитор-

ских доказательств, зависящей от конкретной ситуации, исходят из следующего: 

 аудиторские доказательства, полученные из внешних источников (от третьих лиц), более 

надежны, чем доказательства, полученные из внутренних источников; 

 аудиторские доказательства, собранные аудитором, более надежны, чем доказательства, полу-

ченные от аудируемого лица; 

 аудиторские доказательства в форме документов и письменных заявлений более надежны, чем 

заявления, представленные в устной форме. 

Аудит в Российской Федерации является новой формой финансового контроля. Сегодня достаточ-

но сложно оценить роль аудита в обеспечении достоверности, полноты и своевременности представ-

ления бухгалтерской финансовой отчётности [Налоговый кодекс Российской Федерации, 2015].  

Эффективность контроля и анализа финансовой и хозяйственной деятельности организации во 

многом зависит от правильной организации аудита. Надежность аудиторских доказательств позволя-

ет снижать уровень информационного риска и на этой основе принимать более правильные решения. 
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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ПРОЦЕДУР УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

Габитова Р.Р. 

Научный руководитель – ассистент Ахметшин Э.М. 

На сегодняшний день контроль в системе процедур управленческих решений является одним из 

главных элементов управленческого процесса, так как для успешной управленческой деятельности 

организации нужны контрольные процедуры, для принятия правильных, разумных решений и их ис-

полнения. Грамотно организованное и принятое управленческое решение – это стержень эффектив-

ной работы и обеспечения повышения конкурентоспособности предприятия на современном рынке. 

Правильно построенная контрольная деятельность над выполнением принятых управленческих ре-

шений содействует скорейшему и эффективному достижению стратегических и тактических целей 

организации.  

Являясь основной функцией процесса руководства организацией, контроль выступает важнейшей 

составной частью механизма системы управленческих решений. Классики научного менеджмента, 

такие как Фредерик Тейлор, Анри Файоль, подчеркивали, что без контроля невозможно управлять 

любым процессом. А. Файоль рассматривает контроль как деятельность, направленную на проверку 

решений, на соответствие их реализации плану, инструкциям и установленным принципам. 

Контрольные мероприятия в системе управления помогают обнаружить различные отклонения, 

которые возникают в ходе деятельности организации в управленческой сфере, определить их причи-

ны и устранить до того, как они смогут серьезно повлиять на эффективность функционирования ор-

ганизации. Таким образом, в системе процедур управленческих решений, осуществлять контроль – 

значит, с одной стороны, устанавливать стандарты, измерять фактически результаты принятых реше-

ний и их отклонения от установленных стандартов, с другой – следить за ходом их выполнения 

и оценивать результаты Васильев, Ахметшин, 2014, С. 29]. Основными задачами контрольной дея-

тельности являются контроль реализации управленческих решений и предупреждение возникновения 

кризисной ситуации. 

К основным функциям контроля в системе управления относятся: диагностическая функция, сти-

мулирующая, коммуникативная, ориентирующая и корректирующая.  

Потребность в контролировании системы процедур управленческих решений определяется мно-

жеством факторов. Основными из них являются: 

1. Неопределенность. Причинами неопределенности являются временной интервал между момен-

том принятия решения и его реализацией персоналом организации. 
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2. Предупреждение кризисных ситуаций.

Следовательно, можно сделать вывод, что для повышения эффективности процедур управленче-

ских решений, руководству следует проводить контрольные мероприятия. Но в настоящее время, для 

достижения высоких результатов в процессе управления, при осуществлении контрольной деятель-

ности следует прибегать к различным видам контроля, таким как административный контроль, тех-

нологический контроль, ревизия и аудит в совокупности, и требуется применять все более современ-

ные методы осуществления контроля.  

Для обеспечения более эффективного контроля системы управления следует создать службу кон-

троллинга, которая поможет отследить весь процесс, от принятия, реализации и до конечного резуль-

тата, управленческих решений. Таким образом, данная служба позволит мгновенно реагировать на 

проблемы, которые возникают в процессе управления, разрабатывать на основе анализа корректиро-

вочные решения. 

Кроме этого, для совершенствования процесса контроля следует автоматизировать систему ме-

неджмента, сбор и обработку информации, процесс разработки, принятия и реализации решений. 

Внедрить современные информационные технологии в основные управленческие процессы, что поз-

волит повысить производительность контрольной деятельности работников. 

Как считает Х.Ш. Муллахметов, подсистема контроля, кроме обеспечения системного контроля уста-

новленных параметров должна уметь распознавать признаки наступления срока, после которого ранее 

установленная управленческая рамка неэффективна. Для этого подсистема контроля, сохранив все харак-

теристики эффективного контроля, должна усилить деятельность по следующим направлениям:  

а) преимущественно предварительный контроль, в первую очередь в финансовой деятельности 

организаций, усиление контроля в системе финансового менеджмента, которые позволяют выявить 

кризис на самых ранних этапах развития по динамике финансовых показателей;  

б) риск-ориентированный подход к организации контрольной деятельности: мероприятия по вы-

явленным отклонениям должны быть адекватными рискам не достижения целей организации, необ-

ходимым и достаточным для предотвращения банкротства; такой подход обеспечивает соблюдение 

экономического принципа контроля;  

в) соблюдение принципа осторожности при анализе и оценке отклонений, выявленных системой 

контроля (излишний оптимизм не уместен);  

г) своевременность контрольных процедур и отношение к повторяющимся существенным откло-

нениям как к возможным признакам наступающего кризиса;  

д) информация по результатам контрольной деятельности должна быть структурирована 

и формализована таким образом, чтобы обеспечить быструю и решительную реакцию менеджмента на 

системные и существенные отклонения показателей деятельности организации [Муллахметов, 2015]. 

Таким образом, грамотно построенная система контроля процедур управленческих решений 

обеспечит эффективность принятых решений, позволит стимулировать успешную деятельность орга-

низации, повысить конкурентоспособность на современном рынке.  
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DEVELOPING LISTENING SKILLS BASED ON TRANSFOR DEVELOPING LISTENING SKILLS 

BASED ON TRANSFORMATIONAL MODELS 

Galimova Z.R. 

Scientific adviser – candidate of pedagogical sciences, associate professor Borisov A.M. 

For many decades listening has been treated as a passive skill which doesn’t require special attention. 

Nowadays listening comprehension is considered as prerequisite to effective oral communication. Thus, lis-

tening comprehension is an integral part in the use of language as a means of communication. 

They distinguish between the notions "hearing" and "listening". Hearing denotes perception of a sound 

code, while listening insures not only perception of oral speech, but also its comprehension. The developed 

skill of listening makes communication potentially possible as comprehension of the interlocutor insures 

adequate response. 

V.F. Stanova considers listening as an intellectual process directed at «perception and comprehension of 

new speech messages that assumes a creative combination of skills and their active use according to the 

changes in communicative situations and features of a speech stream» [Passov, 2002, p. 21]. Listening com-

prehension provides exposition of pupils to new linguistic material, provides development of skills and abil-

ities in all types of speech activity, listening included. 

Depending on goals, teaching methodology distinguishes between different types of listening. Teachers 

use listening to have the learners repeat, imitate, memorize lexical or grammatical material (this kind of 

comprehension is used at the beginning stage of training when pronunciation drill is given more prefer-

ence), global listening (this kind of listening is normally used at the preintermediate stages when the main 

aim is comprehension of the main idea rather than of the details) and listening for the purpose of under-

standing (this one is used at the intermediate stage). A specific type of listening comprehension is selective 

listening, i.e. listening for details, which is used at the intermediate stages. 

Choosing material for listening, it is important to consider its linguistic, semantic and composition fea-

tures, as well as age and individual particularities of the students. For example, at senior stages students take 

interest in politics, sports, love, detective stories, adolescent problems; senior students prefer texts about pro-

fession [Rogova, 1991, p. 287]. 

Passov E.I. points out such groups of listening skills as: 1) grammar skills of subconscious recognition of 

grammatical structures on morphological and syntactic levels); 2) lexical skills which insure recognition and 

comprehension of words and phrases in a speech stream); 3) phonetic skills of subconscious perception of 

sounds, sound combinations and intonations) [Passov, 2002, pp. 2122]. 

To ensure effective listening, comprehension exercises of the same kind as in teaching speaking are used. 

The purpose of such exercises is to develop skills of perception of oral speech. They require reproduction of 

speech patterns without changes. While doing such exercises students listen and repeat the material on the 

model [Moskalenko, 1999, p. 16]; 2) substitution exercises are used to consolidate the material); 3) transfor-

mation exercises are based on transformed language structures (this type insures the development of skills of 

combining, compressing or expanding certain structures, skills of replacement etc. [Skalkin, 1980, p. 54]. 

Exercises in transformation require a certain change of a construction which depends on a concrete 

speech intention. 

Transformation exercises require transformation of grammar forms, types of activities, like from listening 

to writing and from listening to speaking; from singular to plural form, from direct to indirect speech, from 

the Present Tense to the Past Tense forms, from Active to Passive. However, efficiency will considerably in-

crease if the content of the statement is restated.  

Depending on the type of the response transformation of listening can be of the following formats: 

1) listening and performing actions;

2) listening and transferring information;

3) listening and problem solution;

4) listening and evaluating information;

5) listening and discussing information in “question-answer” format;

6) listening for pleasure.

1. Listening and performing actions requires performing of actions in response to instructions and de-

scriptions, e.g. selecting a photo or picture according to description, identifying some element in the picture, 

performing sequenced actions (the way of cooking a dish or tracing a route) etc. This kind of exercises in-

volves consolidation of vocabulary on a certain topic, revision of the use of prepositions, passive voice, and 

such grammatical structures as there is/there are etc. For example, students listen to a text "My House" and 
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try to draw a room and its interior; the drawings are compared with the original text or drawing. It is also 

possible to organize the work in pairs when one of the students knows the route and instructs the other stu-

dent who "goes" on the map fixed on the board. Other students attempt to lay the route, following on their 

copies of maps. Not all students manage to get to the required point that creates positive emotionally col-

oured situation and more effective learning of the material. 

2. Listening and transferring information, which aim is to transfer information received through listening.

Students do exercises by filling in the gaps in the text, by filling in a form or a questionnaire, writing down 

the main idea of a short story or a message with the purpose to transfer this information to a second or third 

person. 

3. Listening and problem solving exercises consist in listening to a short text containing a problem or a

keyword which students have to find. For example, the teacher sets the task "Draw what you hear. Be accu-

rate, you’ll need the drawing to solve the problem." 

4. Listening and evaluating information requires recording and analysing of the received information in

order to answer questions or to find solution, generalize or estimate the information received. 

5. Listening and discussing information in “question-answer” format.

This kind of exercises is used to check students’ comprehension of the information. The teacher can ask 

such question as “Could you repeat … please ?” in order to repeat information; paraphrasing information to 

make comprehension easier “Could you say that again? I did not understand what you meant by …?” getting 

additional information or information which wasn’t presented ”Could you tell me more about …? How is 

this related to …?” 

6. Listening for pleasure is listening to various songs, tales, poems, anecdotes, etc. [Borisov, 2012].

The use of transformational models guarantees an active participation in listening as the information 

is needed for solving a specific communicative or practical problem. 
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В современном обществе в последнее время очень остро стоит вопрос использования альтерна-

тивных видов транспорта, не загрязняющих окружающую среду. Одним из самых популярных 

и доступных видов подобного транспорта является велотранспорт. Однако, несмотря на то, что вело-

сипеды очень недороги в цене и обслуживании, не все жители городов по тем или иным причинам 

могут иметь у себя личный велосипед. 

Решить эту проблему призваны пункты велопроката. Суть их состоит в том, что пользователь бе-

рет в пункте на некоторое заранее оговариваемое и оплачиваемое время велосипед, использует его по 

назначению, и затем сдает его обратно в этот пункт. 

Для любой компании, занимающейся прокатом и арендой, крайне необходима автоматизация про-

ката и аренды. Без автоматизации очень затруднительно вести учет аренды, учет проката, рассчиты-

вать суммы для оплаты за аренду, следить за своевременным возвратом. Автоматизация позволяет 

этот процесс упростить. 

Выдача инвентаря. Клиент приходит в прокат. Менеджер консультирует клиента. Клиент выбира-

ет требуемый инвентарь. Далее заполняется карточка проката с ее индивидуальным номером. Опре-

деляется время, на которое клиент берет инвентарь в прокат, расчет стоимости за выбранное время. 
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Распечатывается предчек-договор, в котором указывается список выбранного инвентаря, инвентар-

ные номера, время предполагаемого пользования инвентарем и стоимость за выбранное время, а так-

же условия, пользования инвентарем. Предчек-договор распечатывается в двух экземплярах, на кото-

рых клиент и менеджер ставят подписи. После этого клиент идет в кассу и предоставляет кассиру 

предчек-договор, оставляет в кассе залог и оплачивает предполагаемое время пользования инвента-

рем.  

Возврат инвентаря. После окончания использования инвентаря, клиент приходит в прокат 

и предъявляет инвентарь или предчек-договор принимающему. Принимающий осматривает инвен-

тарь и при условии, что нет замечаний к инвентарю, он начинает приемку, рассчитывает время поль-

зования инвентарем и сумму к оплате. В случае перекатки также рассчитывает необходимую сумму к 

доплате. При закрытии карточки проката распечатывается бланк на возврат залога. Далее, клиент с 

бланком возврата залога проходит к кассиру – оформителю, оплачивает задолженность по прокату 

(если задолженность имеется) и забирает после этого залог. При получении залога обратно клиент 

расписывается в бланке, соглашаясь с тем, что залог соответствует оставленному им залогу 

и претензий к прокату он не имеет. 

Логику бизнес-процесса можно смоделировать с помощью диаграммы технологии SADT – диа-

граммы IDEF3 [Рамбо Дж., Джекобсон А., Язык UML, 2008]. Для блока «Проверка наличия выбран-

ного велосипеда клиентом» можно выявить одну пару (расходящихся/сходящихся) перекрестков 

«Асинхронный ИЛИ»: J1-J2. Активируется хотя бы одна из исходящих ветвей [Леоненков, 2002]. 

Например, если проверка наличия выбранного велосипеда клиентом дала положительный результат, 

далее выполняется регистрация клиента и т.д. А если проверка наличия выбранного инвентаря кли-

ентом дала отрицательный результат, то клиенту предлагается выбрать другой велосипед. 

4.4.3

Проверка наличия 
выбранного велосипеда 

клиентом

4.4.2

Уточнение выбора 
клиентаО О

4.4.4

Регистрация клиента

4.4.5

Оформление инвентаря

4.4.6

Выдача карты

Консультирование 
клиента по выбору 

инвентаря

4.4.1
J1 J2

Нет в наличии выбранного клиентом 
велосипеда на складе

Есть в наличии выбранный клиентом
велосипед на складе

Рисунок 1. IDEF3-диаграмма детализации 

Инфологическая модель позволяет представить структуру данных в наиболее общем виде. Инфо-

логическая модель строится по результатам информационно-логического анализа предметной обла-

сти. Она позволяет отобразить все выявленные информационные объекты и связи между ними [Саба-

наев, 2014]. В рамках данной модели не отображаются списки выявленных свойств объектов, хотя в 

процессе анализа предметной области объекта такие свойства выявляются. В инфологической модели 

объекты называют сущностями.  

Для проектирования инфологической модели в форме ER-диаграммы использовалось CASE-

средство MS Visio 2010, в результате чего была получена модель в виде «сущность-связь» [Баженова, 

2006]. Всего было выделено 9 сущностей: «клиент», «аренда», «категории», «инвентарь», «прокат», 

«сотрудники», «поставщик», «товары», «накладная». Для каждой сущности была проведена детали-

зация, каждой сущности приписываются первичный ключ, внешние ключи соответственно типам 

связей и атрибуты. 



212 

Клиент

PK Код_клиента

Фамилия
Имя
Отчество
Телефон
Адрес
Залог
КодКатегории

Прокат

PK КодПроката

ДатаВыдачи
ДатаВозврата
ОплатаПроката
Задолженность

FK1 Код_клиента
FK2 КодСотрудника
FK3 КодАренды
FK4 КодВелосипеда

Аренда

PK КодАренды

ВидАренды
Стоимость

Сотрудники

PK КодСотрудника

Фамилия
Имя
Отчество
Должность

Категории

PK КодКатегории

Описание

Инвентарь

PK КодВелосипеда

Модель
Количество

FK1 КодКатегории

Накладная

PK КодНакладной

№Накладной
ДатаНакладной

FK1 КодСотрудника
FK2 КодТовара
FK3 КодВелосипеда

Товары

PK КодТовара

Название
Страна
Производитель

FK1 КодПоставщика

Рисунок 2. Информационно-логическая модель «сущность-связь» в форме ER-диаграммы 

Для реализации данного проекта был выбран локальный сервер Denwer (джентльменский набор 

Web – разработчика). Denwer – это локальный сервер (Apache, PHP, MySQL, Perl и т.д.) 

и программная оболочка. 

База данных была разработана на основе проведенного ранее информационно-логического анали-

за. База данных системы велопроката была реализована на MySQL. Для реализации интерфейса поль-

зователя и веб-приложения мы использовали языки программирования HTML и PHP. 

Созданная база данных была приведена к 3НФ, также была обеспечена целостность базы данных. 

Автоматизация системы велопроката создаёт принципиально новые условия для более эффектив-

ной работы системы велопроката. Сведения о клиенте всего один раз заносятся в личную карточку 

и помещаются в базу данных. При последующих посещениях клиента менеджер проката просто бу-

дет искать клиента через страницу поиска пользователей. Кроме этого, в системе можно редактиро-

вать и удалять страницу клиента. 
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АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

Куркина К.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

В современных условиях огромное значение для любой организации имеет правильность выбора 

деловых партнеров, потому что от их кредитоспособности и платежеспособности в существенной ме-

ре зависит ее финансовое положение. Под дебиторской задолженностью понимается задолженность 

других организаций, работников и физических лиц данной организации (например, задолженность 
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покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы 

и другие.). Организации и лица, которые должны данной организации, называются дебиторами. 

С точки зрения гражданского права дебиторская задолженность является имущественным правом, то 

есть правом на получение определенной дебиторской суммы (товара, услуги и тому подобное) с 

должника. Дебиторская задолженность является активом организация, который связан с юридиче-

скими правами, включая право на владение. Если денежные средства от дебиторов не поступят свое-

временно, организация не сможем своевременно рассчитаться с поставщиками, выполнить налоговые 

обязательства, работа компании серьезно затормозится. Задержка денежных поступлений от дебито-

ров заставляет привлекать кредитные ресурсы, а кредиторская задолженность ухудшает структуру 

баланса, проценты по кредитам уменьшают прибыль. Крупный бизнес осуществляет расчеты одно-

временно с сотнями дебиторов. Поэтому контролировать динамику расчетов с контрагентами 

и планировать ее совсем не просто.  

Экономический смысл дебиторской задолженности – это средства предприятия, находящиеся во 

временном пользовании у третьих лиц (покупателей продукции, собственных работников и др.). Ос-

новной удельный вес в дебиторах обычно приходиться на покупателей и заказчиков, которым была 

отгружена продукция, но которые еще не успели ее оплатить [Читая, 2015]. 

Продажа в кредит, отсрочка платежей, деловая жизнь организации при наличии постоянной деби-

торской и кредиторской задолженности обычное явление, атрибут нашего времени, следствие нор-

мальных хозяйственных отношений условиях рынка. Именно учет долговых обязательств представ-

ляет собой важнейшую часть системы бухгалтерского учета. Не будет преувеличенным утверждение 

о том, что учет, в том числе бухгалтерский, начинался с учета взаимных долгов. В ходе осуществле-

ния предпринимательской деятельности у хозяйствующих субъектов нередко возникают ситуации, 

когда по тем или иным причинам они не имеют возможности взыскать долги с контрагентов. При 

этом возникает дебиторская задолженность. Как правило, причинами возникновения дебиторской за-

долженности является неплатежеспособность должника либо недобросовестность организации [Та-

нашаева, 2011]. 

По Республике Татарстан дебиторская задолженность на начало 2016 г. составила 761332,3 млн. 

руб., из нее 22913,8 млн. руб., – просроченная. По сравнению с 2015 г. дебиторская задолженность в 

2016 г. снизилась на 7%, а рост просроченной дебиторской задолженности по сравнению с 2015 г. со-

ставил 2,1% [4]. 

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости усиления внимания к проблемам деби-

торской задолженности со стороны руководителей организации. Денежная система России устойчиво 

восстанавливается, курс рубля укрепляется. Теперь сами организации должны активизировать работу 

по своевременному взысканию долгов и недопущению их роста. 

Особая роль в финансовом менеджменте отводится управлению дебиторской задолженностью. 

Здесь важно не допустить необоснованного увеличения дебиторов и суммы их долгов, избегать деби-

торской задолженности с высокой степенью риска, вовремя выставлять платежные счета, следить за 

сроками их оплаты, своевременно принимать меры по истребованию просроченной задолженности. 

Управление долговыми обязательствами состоит в поддержании оптимального соотношения между 

дебиторской и кредиторской задолженностью, в прогнозировании поступления денежных средств, в 

определении очередности платежей.  

Для долговых обязательств с уплатой в срок, превышающий 12 месяцев, их текущую стоимость 

определяют с использованием формулы сложных процентов или путем дисконтирования первона-

чальной суммы. Рыночная оценка долга учитывает влияние многих факторов, но в первую очередь 

возможность его реального взыскания. Наиболее объективно она формируется при продаже или 

уступке права требования долговых обязательств. К рыночной оценке близка экспертная оценка де-

биторской задолженности. Ее осуществляют аудиторы и риэлторы при оценке предприятия как хо-

зяйственного комплекса или при получении специального аудиторского задания, связанного с банк-

ротством организации, а также для аналитических целей. 

ООО «Сервис Транс-Авто» является поставщиком на главные конвейеры автомобильных заводов. 

Потребителями продукции ООО «Сервис Транс-Авто» являются: ПАО «КамАЗ»; ПАО «СОЛЛЕРС-

Набережные Челны»; ПАО «СОЛЛЕРС-Елабуга»; ПАО «НефАЗ». Партнерами ООО «Сервис Транс-

Авто» являются «M.T.S Moulage Technique Soufflage» Франция, «JWELL (GROUP) MACHINERY 

CO., LTD» Китай. 

Самыми крупными дебиторами ООО «Сервис Транс-Авто» являются: ООО ПО «Начало», 

ОАО «Автокомплект», ЗАО «Группа компаний ВАЗинтерСервисСнаб», ООО «УЙС-МОТОР», 
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ОАО «Автоцентр», ООО «Транзит-А», ООО «Авто плюс», ООО «Ось-К», ООО «Новгородский Ав-

тоагрегатный завод». 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета ведет руководитель ООО «Сервис Транс-

Авто». Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных на 

бухгалтерию задач и функций несет главный бухгалтер. В своей деятельности бухгалтерия 

ООО «Сервис Транс-Авто» руководствуется Федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-

те» от 6 декабря 2011 г. с последующими изменениями.  

Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой ООО «Сервис Транс-Авто», возглавляемой 

главным бухгалтером. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением на пра-

вах отдела и подчиняется только главному бухгалтеру. Деятельность бухгалтерии регулируется «По-

ложением о бухгалтерии» ООО «Сервис Транс-Авто». 

Общий объем дебиторской задолженности возрастает в 2015 г. по сравнению с 2014 г. В 2015 г. 

сумма дебиторской задолженности составила 16520 тыс. рублей, что на 6717 тысяч рублей (рост на 

68,52%) больше, чем в 2014 г., но меньше чем в 2013 г. на 36%. В 2014 г. по сравнению с 2013 г. 

краткосрочная задолженность уменьшилась на 15697 тысяч рублей или на 62%. Долгосрочная деби-

торская задолженность за 2013-2015 гг. не присутствует.  

В 2015 г. просроченная дебиторская задолженность ООО «Сервис Транс-Авто» уменьшилась на 

26733 рублей по сравнению с 2014 г. (на 18,57%), но увеличилась по сравнению с 2013 г. (на 55%). 

В 2015 г. снижение просроченной дебиторской задолженности ООО «Сервис Транс-Авто» произо-

шло за счет поступления оплаты по просроченной задолженности от покупателей. Это свидетель-

ствует о несвоевременности платежей расчетов с покупателями и заказчиками.  

В ООО «Сервис Транс-Авто», если дебиторская  задолженность не погашена в сроки, установлен-

ные договором, и не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией, то она призна-

ется сомнительным долгом. По таким долгам на предприятии создается резерв. Сумма резерва по со-

мнительным долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного перио-

да инвентаризации дебиторской задолженности. В бухгалтерском учете ООО «Сервис Транс-Авто» 

для учета резерва по сомнительным долгам используется счет 63 «Резерв по сомнительным долгам», 

который содержит следующие субсчета: 

 63.01 «Резервы по сомнительным долгам»; 

 63.02 «Резервы по сомнительным долгам» (в валюте); 

 63.03 «Резервы по сомнительным долгам» (в у.е.). 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, ре-

зерв в какой-либо части не будет использован, неизрасходованные суммы присоединяются при со-

ставлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года к финансовым результатам. Сумма про-

сроченной дебиторской задолженности списывается по истечении 3-х лет, на забалансовый счет 007 

«Списанная в убыток задолженность» за счет созданного резерва по сомнительным долгам. На заба-

лансовом счете списанная в убыток задолженность учитывается в течении 5 лет. Перечисление сумм 

страховых платежей страховым организациям отражается по дебету счета 76-1 «Расчеты по имуще-

ственному и личному страхованию» в корреспонденции со счетами учета денежных средств. В дебет 

счета 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» списываются потери по страховым 

случаям с кредита счетов учета производственных запасов, основных средств и другие. По дебету 

счета 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» также отражается сумма страхово-

го возмещения, причитающаяся по договору страхования работника организации в корреспонденции 

со счетом 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». Суммы страхового возмещения, полу-

ченные организацией от страховых организаций, отражаются по дебету счетов учета денежных 

средств и кредиту счета 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию». Не компенси-

руемые страховыми возмещениями потери от страховых случаев списываются в дебет счета 91 «Про-

чие доходы и расходы». 

На субсчете 76-2 «Расчеты по претензиям» отражаются расчеты по претензиям, предъявленным 

поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организациям, а также по предъявленным 

и признанным (или присужденным) штрафам, пеням и неустойкам. На субсчете 76-3 «Расчеты по 

причитающимся дивидендам и другим доходам» учитываются расчеты по причитающимся организа-

ции дивидендам и другим доходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по дого-

вору простого товарищества. Подлежащие получению доходы отражаются по дебету счета 76-3 «Рас-

четы по причитающимся дивидендам и другим доходам» и кредиту счета 91 «Прочие доходы 

и расходы». Полученные доходы записываются по дебету счетов учета активов (51 «Расчетные сче-

та» и другие) и кредиту счета 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам». На 
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субсчете 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» учитываются расчеты с работниками организа-

ции по суммам, начисленным, но не выплаченным в установленный срок (из-за неявки получателей). 

Депонированные суммы отражаются по кредиту счета 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» 

и дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». При выплате депонированных сумм по-

лучателю делается запись по дебету счета 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» и кредиту сче-

тов учета денежных средств. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в рамках группы 

взаимосвязанных организаций, о деятельности которой составляется сводная бухгалтерская отчет-

ность, ведется на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» обособленно [Щепетиль-

никова, 2011]. 

Уровень ликвидности ООО «Сервис Транс-Авто» в долгосрочной перспективе находится значи-

тельно ниже пределов нормативных значений, кроме срочной ликвидности. Это значит, что при по-

гашении дебиторами своих обязательств ООО «Сервис Транс-Авто» не сможет покрыть срочные 

пассивы, а также направить высвобожденные финансовые активы на цели получения прибыли. В це-

лом текущие активы на 0,68 ед. покрывают текущие обязательства ООО «Сервис Транс-Авто».  

Следует отметить, что коэффициент абсолютной ликвидности в ООО «Сервис Транс-Авто» в 

2015 г. снизился и составил 0,02 ед. по сравнению с 2013 г., когда этот показатель составлял 0,1 ед. 

Это свидетельствует о том, что ООО «Сервис Транс-Авто» неспособно погасить срочные обязатель-

ства на 2% на момент предъявления требований кредиторов. Отрицательно оценивается рост коэф-

фициента срочной ликвидности ООО «Сервис Транс-Авто» с 1,12 в 2013 г. до 0,5 в 2015 г., то есть 

организация в целом не способна погасить часть текущих обязательств. Это произошло за счет сни-

жения дебиторской задолженности в 2015 г. по сравнению с 2013 г. ООО «Сервис Транс-Авто». 

Коэффициент финансовой независимости ООО «Сервис Транс-Авто» увеличился в 2015 г. на 0,1 ед. 

и составил 0,25 ед. Это свидетельствует о том, что ООО «Сервис Транс-Авто» продав имущество, 

сформированного за счет собственных средств, сможет погасить на 25% свои долговые обязательства. 

За исследуемый период 2014-2015 гг. наблюдается увеличение доли текущей дебиторской задол-

женности. Данное увеличение обусловлено с тем, что ООО «Сервис Транс-Авто» увеличило продажу 

продукции с отсрочкой платежа, для продолжения своей деятельности и в целях дальнейшего полу-

чения заказов. Кредиторская задолженность не обеспечивает дебиторскую задолженность, т.е. долги 

ООО «Сервис Транс-Авто» составляют большую часть. Для погашения долгов, организации 

ООО «Сервис Транс-Авто» целесообразно увеличивать объемы продаж и привлекать как можно 

больше покупателей и заказчиков. 

В 2014 г. оборачиваемость дебиторской задолженности составила 2,65 оборотов/год, что на 

0,7 оборотов/год меньше, чем в 2013 г. (3,35 оборотов/год). В 2015 г. данный показатель снизился еще 

на 2,13 пункта и составил 4,78 оборота/год. Если рассмотреть данный коэффициент в днях, то оборачи-

ваемость в 2014 г. составила 137 дней, что на 29 дней больше, чем в 2013 г. В 2015 г. данный показатель 

изменился значительно и составил 76 дней. Данное обстоятельство свидетельствует об увеличении 

оборотов и одновременно снижении количества дней оплаты означает увеличение образования 

и поступления задолженности ООО «Сервис Транс-Авто» за исследуемый период. Это говорит об ин-

тенсивности погашения дебиторской задолженности. Происходит снижение выручки ООО «Сервис 

Транс-Авто» на 14% (с 72796 тысяч рублей в 2013 г. до 62856 тысяч рублей в 2015 г.) и суммы деби-

торской задолженности на треть (с 25500 тысяч рублей в 2013 г. до 16520 тысяч рублей в 2015 г.).  

В общем объеме оборотных активов в 2013 г. дебиторская задолженность занимала 81%, в 

2014 г. – 57% и в 2015 г. – 70%. Снижение данного показателя свидетельствует о снижении ликвид-

ности текущих активов ООО «Сервис Транс-Авто». В результате повышения суммы дебиторской за-

долженности, произошло и увеличение доли дебиторской задолженности в выручке.  

Так в 2013 г. данный показатель составил 29,86%, а в последующие годы данный показатель со-

ставил 37,71 и 20,9% соответственно. В общем объеме задолженности в 2013 г. доля сомнительной 

задолженности составила 0,3%. В последующие годы данный показатель снижается и составляет 

1,5% в 2014 г. и 0,7% в 2015 г. Снижение доли сомнительной дебиторской задолженности является 

положительным фактом для последующей деятельности ООО «Сервис Транс-Авто». Но в перспекти-

ве руководству ООО «Сервис Транс-Авто» необходимо обратить внимание даже на незначительную 

динамику данного показателя. 

Главными предложениями по повышению эффективности дебиторской задолженности 

ООО «Сервис Транс-Авто», является установление с покупателями таких договорных отношений, 

которые обеспечивают полное и своевременное поступление средств для осуществления платежей 

кредиторам, то есть частично изменить подход при продаже и расчетах с покупателями. Политика 

управления дебиторской задолженностью ООО «Сервис Транс-Авто» представляет собой часть об-
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щей политики управления оборотными активами и маркетинговой политики, направленной на рас-

ширение объема реализации продукции и заключающейся в оптимизации общего размера этой за-

долженности и обеспечении современной ее инкассации. Задачами эффективного управления деби-

торской задолженностью ООО «Сервис Транс-Авто» являются: 

1. Ограничение приемлемого уровня дебиторской задолженности ООО «Сервис Транс-Авто».

2. Выбор условий продаж, обеспечивающих гарантированное поступление денежных средств.

3. Определение скидок или надбавок для различных групп покупателей с точки зрения соблюде-

ния ими платежной дисциплины. 

4. Ускорение востребования долга.

5. Оценки возможных издержек, связанных с дебиторской задолженностью, то есть упущенной

выгоды от неиспользования средств, замороженных в дебиторской задолженности. 

В целях совершенствования учета дебиторской задолженности в ООО «Сервис Транс-Авто» при 

отпуске готовой продукции нужно следить за тем, чтобы был договор на отгрузку данных товаров; 

соблюдать график документооборота по операциям с покупателями; иные регулятивные требования, 

а также стандартов деятельности и норм профессиональной этики, внутренних документов, опреде-

ляющих политику и регулирующих товарные операции. В ООО «Сервис Транс-Авто» учет расчетов с 

покупателями и заказчиками ведется в программе система «Адванта». В условиях нестабильной эко-

номики данная программа не является совершенной и значительно устарела. Совершенствовать бух-

галтерский учет расчетов можно при помощи программы «1:С Бухгалтерия 8.3», которая использует-

ся всеми передовыми предприятиями страны. Данная версия могла бы способствовать автоматизации 

учета и значительно повысить эффективность деятельности бухгалтеров ООО «Сервис Транс-Авто». 

Таким образом, дебиторская задолженность представляет собой совокупность долгов, которые 

причитаются организации от контрагентов-дебиторов в результате финансово-хозяйственных отно-

шений с ними. Долги дебиторов в бухгалтерском учете возникают: при переходе права собственности 

на товары; при передаче результатов работ, оказании услуг. В состав дебиторской задолженности мо-

гут быть включены: основной долг, проценты за неуплату, штрафы, пени, неустойки и затраты, свя-

занные с истребованием дебиторской задолженности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Мельникова В.В. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

Современное состояние учета и анализа хозяйственной деятельности организаций в России можно 

охарактеризовать как достаточно плачевное. Об этом свидетельствует тот факт, что отсутствие каче-

ственной своевременной информации о затратах организации не позволило руководителям предпри-

ятий во время отреагировать на сложившуюся ситуацию на рынке.  

Одной из основных проблем российской экономики в настоящее время является низкий уровень 

культуры учета хозяйственной деятельности, которая тесно взаимосвязана с учетной политикой 

предприятия. Для того чтобы система учета выполняла возложенные на неё задачи, необходимо 

наличие соответствующей отраслевой специфики методики учета. Традиционные методики управле-

ния хозяйственной деятельностью носят общий характер и не решают учетных проблем организаций. 

В результате у бухгалтеров организаций отсутствует грамотное руководство по организации учета 



217 

хозяйственной деятельности, в частности отсутствует описание методики отнесения затрат на счета 

учета затрат, их закрытия, определения финансовых результатов по объектам, учета себестоимости 

этапов работ и распределения затрат между счетами учета, а также описание применяемых методов 

калькулирования и другие. Таким образом, разработка новой методики управления хозяйственной 

деятельностью, учитывающей специфику организаций, является актуальной задачей современной 

экономической науки.  

Информация, которую представляет бухгалтерский учет, составляет базу для принятия многих 

экономических решений как внутри организации, так и за ее пределами многочисленными пользова-

телями учетной информации. Важнейшим моментом в бухгалтерском учете является система норма-

тивного регулирования. Выделяется два основных подхода к организации бухгалтерского учета: бри-

тано-американская и континентальная модели бухгалтерского учета. 

Британо-американская модель – исключительное саморегулирование бухгалтерского учета. Госу-

дарство формально не руководит учетной практикой. Эта система учета развивается различными 

профессиональными ассоциациями бухгалтеров, гибкие учетные стандарты (их разрабатывают на ос-

нове накопленного опыта, доводов и т.д.). В основе этой модели – система законодательства обще-

правовой ориентации (законы общего права, разрешено то, что не запрещено). Такое законодатель-

ство детально не регламентирует жизнь физических и юридических лиц, а устанавливает границы 

свободы действий. Распространена в США, Англии, Голландии и т.д. Основным органом, занятым 

изданием учетных стандартов является Совет по стандартам финансового учета (FASB). Главная цель 

Совета – разработка и совершенствование учетных норм, предназначенных для использования в 

частном секторе экономики, аудиторами и пользователями бухгалтерской отчетности. 

Континентальная модель – юридическая регламентация учета, унификация принципов и процедур 

учета (Германия, Франция, Испания и др.). Здесь учетные стандарты имеют статус государственных 

актов. Такой подход во многом порожден действием в этих странах кодексов законов, установлен 

административно-разрешительный режим правового регулирования (строго по букве закона). 

Анализ обеих моделей выявляет основные черты современных систем регулирования бухгалтер-

ского учета. Цель регулирования бухгалтерского учета наиболее точно и полно сформулирована 

международной группой экспертов ООН: обеспечение доступной и сопоставимой информации, 

включая информацию нефинансового характера, предоставление правдивого и объективного финан-

сового положения, доходов и убытков в финансовой отчетности. 

Организация бухгалтерского учета  это система условий и элементов построения процесса учета 

в целях формирования достоверной и полной информации о хозяйственной деятельности. Ответ-

ственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хо-

зяйственных операций несет руководитель организации. 

Главный бухгалтер (при отсутствии в штате данной должности  бухгалтер) назначается на долж-

ность и освобождается от нее руководителем организации. Главный бухгалтер подчиняется непо-

средственно руководителю организации и несет ответственность за формирование учетной политики, 

ведение бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской отчетности. Он обеспе-

чивает соответствие совершаемых хозяйственных операций законодательству Российской Федера-

ции, осуществляет контроль за движением имущества и выполнением обязательств. 

Таблица 1. Порядок составления отчета о финансовых результатах ООО «Спецмонтаж» за 2015 г. (тыс. руб.) 

Наименование показателя Расчет показателя Сумма 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка 

Оборот Дебет 62 «Расчеты с покупателями и подрядчиками» 

Кредит счета 90/1 «Выручка» минус Оборот Дебет счета 90/3 

«Налог на добавленную стоимость»; Дебет счета 90/4 «Акцизы» 

Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам», т.е. выручка 

без учета НДС и акцизов 

8207745 

Себестоимость продаж 
Оборот: Дебет счета 90/2 «Себестоимость продаж» Кредит счета 

41 «Товары», 20, 23, 29, 43, 45 
3392146 

Валовая прибыль Выручка  себестоимость продаж 4815599 

Коммерческие расходы 
Оборот Дебет счета 90/2 «Себестоимость продаж» Кредит счета 

44 «Расходы на продажу» 
3877503 

Управленческие расходы 
Оборот Дебет счета 90/2 «Себестоимость продаж» Кредит счета 

26 «Общехозяйственные расходы»  
150570 

Прибыль (убыток) от продаж 
Показатель «Валовая прибыль»  Показатель «Коммерческие 

расходы»  Показатель «Управленческие расходы» 
787526 
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Из табл. 1 видно, что отчет о финансовых результатах ООО «Спецмонтаж» на конец 2015 г. состо-

ит из выручки в размере 8207745000 рублей, себестоимость продаж – 3392146000 рублей, таким об-

разом, валовая прибыль составляет 4815599000 рублей. Проценты к уплате составляют 28206000 

рублей. Прочие доходы увеличилась на 25911 тысяч рублей, прочие расходы уменьшились на 

14029 тысяч рублей. Результатом всех изменений стало увеличение прибыли до налогообложения на 

880942 тысяч рублей в сравнении с 2014 г. Чистая прибыль повысилась на 698519 тысяч рублей 

и составила в 2015 г. 597604 тысяч рублей. 

Таким образом, после определения налога на прибыль чистая прибыль отчетного периода состав-

ляет 597604000 рублей. Можно рекомендовать осуществление следующих мер по совершенствова-

нию информативности бухгалтерской отчетности ООО «Спецмонтаж»: 

 ввести в состав отчета о финансовых результатах дополнительные показатели, отражающие по-

казатели доходов и расходов ООО «Спецмонтаж», т.е. указать в показателе - «Выручка от продажи 

продукции», в показателе  «Выручка от работ, услуг», соответственно распределить себестоимость 

проданных товаров, услуг в следующих показателях: «Себестоимость проданных товаров», «Себе-

стоимость выполненных работ»; «Себестоимость оказанных услуг». 

 для ликвидации дебиторской задолженности по показателю «Просроченная дебиторская за-

долженность» пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах необходимо 

добавить показатель по ранжированию дебиторской задолженности по основным предприятиям-

дебиторам в целях анализа взаимоотношений ООО «Спецмонтаж» с плательщиками и их платеже-

способность. 

 руководству предприятия и финансовой службе необходимо следить за своевременным погаше-

нием кредита банка, изыскивать для этого средства, так как просроченность кредита может повлечь за 

собой штрафные санкции, дополнительные расходы и понижение статуса организации как заемщика. 

В 2015 г. в разделе I актива баланса ООО «Спецмонтаж» отражаются основные средства в размере 

284433000 рублей. В целом внеоборотные активы на конец 2015 г. составляют 656425000 рублей. В 

бухгалтерском балансе ООО «Спецмонтаж» по показателю «Основные средства показывают данные 

по действующим основным средствам по остаточной стоимости, т.е. с учетом амортизации – остатка 

по счету 02 «Амортизация основных средств» по данной строке за минусом амортизации остатки по 

счету 01 «Основные средства», на котором учитываются объекты основных средств. 

В составе оборотных активов по показателю «Запасы» отражается общая стоимость запасов ООО 

«Спецмонтаж». В составе запасов отражается фактическая себестоимость материалов, покупных по-

луфабрикатов, комплектующих изделий, топлива, тары, запасных частей и т.п. По показателю «Налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» отражаются суммы НДС по приобретен-

ным ценностям, которые не были возмещены из бюджета и подлежат отнесению в установленном 

порядке в следующих отчетных периодах в уменьшение сумм налога для перечисления в бюджет или 

на соответствующие источники их покрытия (сальдо счета 19 «Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям»).  

В составе денежных средств ООО «Спецмонтаж» отражают Дебетовое сальдо счета 50 «Касса», 

51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пу-

ти». Дополнением к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, реко-

мендуется составлять бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах развернутой форме в 

разрезе обособленных подразделений. Развернутая форма отчета о финансовых результатах, пред-

ставляет собой стандартный отчет о финансовых результатах дополненный дополнительными стро-

ками, классифицирующий каждый показатель по каждому обособленному подразделению. 

По аналитическому балансу ООО «Спецмонтаж» за 2013-2015 гг. выявлены основные тенденции 

изменения стоимости и структуры имущества организации с помощью табл. 1. 

Таблица 2. Анализ динамики и структуры имущества ООО «Спецмонтаж» за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. 

руб. 
% к итогу 

тыс. 

руб. 
% к итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Внеоборотные активы: 

Нематериальные активы 5967 0,3 5877 0,3 5076 0,2 

Основные средства 324515 14,5 314415 15,5 284433 11,4 

Долгосрочные финансовые вложения 21576 0,9 3842 0,2 176392 7,1 

Прочие внеоборотные активы 187141 8,3 173237 8,5 190524 7,6 

Итого по разделу I 539199 24,1 497371 24,5 656425 26,3 
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Оборотные активы: 

Запасы 896164 39,9 924500 45,6 1016399 40,8 

Дебиторская задолженность 569852 25,4 340691 16,8 426937 17,1 

Краткосрочные финансовые 

вложения 
131252 5,8 152612 7,5 8231 0,3 

Денежные средства 98563 4,4 104238 5,1 368828 14,8 

Прочие оборотные активы 8875 0,4 7219 0,4 14580 0,6 

Итого по разделу II 1704706 75,9 1529260 75,5 1834975 73,7 

Итого имущества 2243905 100 2026631 100 2491400 100 

На основе анализа таблицы 2 видно, что стоимость нематериальных активов за исследуемый пе-

риод с 2013-2015 гг. сократилась на 891 тыс. руб. и составила 5076 тыс. руб. Наибольшее уменьшение 

нематериальных активов наблюдается с 2014-2015 гг., при этом наименьшего значения за весь период 

стоимость нематериальных активов достигла в 2015 г. 5076 тыс. руб. Стоимость основных средств за 

период с 2013-2015 гг. сократилась на 40082 тыс. руб. и составила 284433 тыс. руб. Значительное вы-

бытие основных средств произошло с 2014-2015 гг., когда стоимость имущества сократилась на 

29982 тыс. руб. и составила 284433 тыс. руб. Наименьшего значения 284433 тыс. руб. стоимость ос-

новных средств достигла в 2015 г. 

В период с 2013-2015 гг. произошло увеличение на 154816 тыс. руб. или на 88,25% долгосрочных 

финансовых вложений. Стоимость прочих внеоборотных активов с 2013-2015 гг. увеличилась на 

3383 тыс. руб. и составила 190524 тыс. руб. Стоимость запасов с 2013-2015 гг. увеличилась на 120235 

тыс. руб. и составила 1016399 тыс. руб. в том числе НДС. Значительный рост стоимости запасов про-

изошел с 2014-2015 гг., когда их стоимость возросла на 91899 тыс. руб. Заметное снижение в сумме  

229161 тыс. руб. произошло с 2013-2014 гг. 

Уровень дебиторской задолженности в составе оборотных активов составил по состоянию на 

2013 г.  25,39%, а по состоянию на 2015 г.  17,14%. В начале исследуемого периода 2015 г. деби-

торская задолженность имеет критическое значение (превышает 25-27% оборотных активов). Таким 

образом, за период с 2013-2015 гг. оборотные активы предприятия за счет снижения дебиторской за-

долженности уменьшились на 142915 тыс. руб. 

Анализ структуры пассива баланса ООО «Спецмонтаж» по состоянию на 2015 г., а также измене-

ния его значимых составляющих представлен на рис. 1. 

Собственный капитал 

1498360 тыс. руб. 
Капитал и резервы 

1498360 тыс. руб. 
Постоянный капитал 

1519293 тыс. руб. 

Долгосрочные обязатель-

ства 

20933 тыс. руб. Заемный капитал 

993040 тыс. руб. 

Краткосрочные обязатель-

ства 

972107 тыс. руб. 

Переменный капитал 

972107 тыс. руб. 

Рисунок 1. Анализ структуры пассива баланса ООО «Спецмонтаж» на 2015 г., а также 

 изменения его значимых показателей 

При этом собственный капитал на 2015 г. составляет 60,1% от общей стоимости источников иму-

щества организации, долгосрочные обязательства находятся на уровне 0,8% от стоимости имущества, 

удельный вес краткосрочных обязательств равен 39%. В анализируемом периоде с 2013-2015 гг. в со-

ставе собственного капитала ООО «Спецмонтаж» выделяется уставный капитал, добавочный капи-

тал, резервный капитал, нераспределенная прибыль. Уставный капитал ООО «Спецмонтаж» за ис-

следуемый период возрос на 1402 тыс. руб. и составил в 2015 г. 48156 тыс. руб. Уровень добавочного 

капитала возрос на 109228 тыс. руб. и составил 608013 тыс. руб. Также в структуре баланса присут-

ствует резервный капитал в сумме 2338 тыс. руб. В исследуемом периоде с 2013-2015 гг. в балансе 

ООО «Спецмонтаж» присутствует нераспределенная прибыль. Ее уровень возрос на 527395 тыс. руб. 

и составил в 2015 г. 839853 тыс. руб. 
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Рекомендации по улучшению показателей бухгалтерской отчетности ООО «Спецмонтаж» могут 

быть следующими: 

1. Реструктуризация долгов.

2. Сдача в аренду свободных складских помещений.

3. Поиск новых видов деятельности.

4. Разработка четкого плана в отношении привлечения и использования заемного капитала.

5. Получение финансовой поддержки для покрытия задолженностей.

Чтобы увеличить абсолютный коэффициент ликвидности организации ООО «Спецмонтаж» требу-

ется сократить обязательства или для начало перейти от краткосрочных обязательств к долгосрочным 

и принятие на себя меньших по объему новых обязательств, возможно сократить расходы на приоб-

ретение материалов, инвентаря и оборудования, на командировки и «ненужную» рекламу. 

Таким образом, реализация данных рекомендаций позволит улучшить финансовое состояние 

и финансовые результаты деятельности ООО «Спецмонтаж» с помощью внедрений предложенных 

мероприятий позволит получить предприятию итоговый экономический эффект в размере 8231 тыс. 

руб. Помимо этого, существует ряд сопутствующих эффектов (социальных, общественных) от реали-

зации данных мероприятий. 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ 

Мифтахова Ч.А. 

Научный руководитель  канд. экон. наук, доцент Васильев В.Л. 

В настоящее время важной задачей в хозяйственной практике любой организации является улуч-

шение своей деятельности. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации состоит из 

определенной последовательности управленческих действий, начиная от видения проблемы, ее пол-

ного анализа, поиска методов решения, выбора одного из них и попыток решить данную проблему, а 

также последующего анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

Большинство российских организаций с целью выхода из кризисного или предкризисного состоя-

ния, повышения своей конкурентоспособности, вынуждены модернизировать технологии 

и управление или реструктуризировать предприятие в условиях ограниченности ресурсов. Поэтому 

каждый новый шаг организации, каждая хозяйственная операция или мероприятие нуждаются в 

оценке, сопоставлении затрат и получаемого результата. Необходимо различать понятия «эффект» 

и «эффективность». 

Эффект представляет собой абсолютный показатель результативности определенного действия. 

Он может быть как положительным, так и отрицательным. Эффективность – это относительный по-

казатель результата какого-либо действия или деятельности. Она может быть только положительной 

величиной [Салихов, 2014]. 

Проявление эффективности можно классифицировать следующим образом: 

1. По функциональным подсистемам:

а) техническая или функциональная эффективность используется в случаях, когда результаты 

и затраты измеряются в натурально-вещественной форме. Примером может служить количество про-

изведенных изделий как результат эксплуатации предприятия и масса используемого сырья, количе-

ство занятого персонала в качестве затрат; 

б) экономическая эффективность применяется в случаях оценки результата и затрат в стоимост-

ном выражении; 

в) социально-экономическая эффективность учитывает не только экономические, но и социальные 

последствия реализованных мероприятий. 
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2. По уровню структуры народного хозяйства:

а) народнохозяйственная; 

б) отраслевая; 

в) на уровне предприятия. 

3. По отражению затрат и ресурсов:

а) эффективность затрат труда; 

б) эффективность производственных затрат; 

в) эффективность применяемых ресурсов. 

4. По форме идентификации эффективности:

а) абсолютная эффективность, представляющая собой показатель за определенный промежуток 

времени, который характеризует общую величину эффекта в результате реализации мероприятия в 

сопоставлении с величиной затрат на его осуществление; 

б) сравнительная эффективность – показатель, характеризующий условный экономический эф-

фект, получаемый при сравнении нескольких способов осуществления одного и того же мероприятия 

и выборе лучшего из них [Панагушина, 2011]. 

Повышение эффективности объясняется множеством постоянно действующих факторов и рядом 

особенностей современного этапа экономического развития общества. Повышение экономической 

эффективности необходимо в связи с ограниченностью приращения некоторых видов ресурсов, из-

менениями в стоимости факторов производства, ростом потребности рынка в отечественной продук-

ции и т.д. [Илышева, Черненко, 2012]. 

Рассматривая экономическую эффективность производства нужно помнить, что эффект 

и эффективность – неоднозначные понятия. В общем виде как эффект любого производства выступа-

ет его конечный результат, который воплощается в объеме произведенных материальных ценностей, 

экономии затрат и ресурсов и т.д. 

Но несмотря на всю важность эффекта, сам он недостаточно характеризует деятельность предпри-

ятия, так как не несет информации о затратах на его получение. Одинаковый эффект может быть по-

лучен разными способами, с различным уровнем использования ресурсов и затрат и, наоборот, одни 

и те же затраты могут дать разный эффект. Именно поэтому необходимо сопоставлять достигнутый 

эффект с затратами и ресурсами благодаря которым он был достигнут. Полученное значение эконо-

мической эффективности дает представление о том, ценой какого количества затрат был достигнут 

экономический эффект. Чем меньше затраты на производство и больше эффект, тем выше экономи-

ческая эффективность и, соответственно наоборот. 

Повысить экономическую эффективность производства можно за счет экономии текущих затрат 

и путем оптимального использования капитала. 

Особое место в повышении эффективности производства отдается организационно-

экономическим факторам, а именно развитию и совершенствованию форм организации производ-

ства: концентрации, специализации, кооперирования, комбинирования. 

На повышение эффективности также большое влияние оказывает улучшение форм и методов 

управления, планирования и экономического стимулирования всего хозяйственного механизма пред-

приятия. 

Итак, такие понятия как «экономический эффект» и «экономическая эффективность» относятся к 

важнейшим категориям рыночной экономики. Эти понятия тесно связаны между собой. 

Систематический и всесторонний анализ экономической эффективности деятельности организа-

ции позволяет: 

 быстро и качественно оценить результат финансово-хозяйственной деятельности как организа-

ции в целом, так и ее структурных подразделений; 

 своевременно найти и учесть факторы, которые влияют на прибыль; 

 определить затраты на производство и тенденцию их изменения; 

 найти лучшие пути решения проблем организации и получить прибыль в ближайшее время. 

Для реализации программы улучшений хозяйственной деятельности на примере ООО «Тола» был 

проведен регрессионный анализ между показателями выручки, рентабельности и объемом продаж в 

натуральном выражении. Результаты анализа показали, что рентабельность продаж продукции в 

2016 г. в ООО «Тола» будет плавно увеличиваться в среднем на 1,25 % в месяц. Увеличению рента-

бельности может способствовать расширение ассортимента ООО «Тола». 

Из полученных данных можно сделать вывод, что объем продаж в 2016 г. должен увеличиваться с 

низким темпом роста, в среднем на 25 тыс. руб. в месяц. В последние годы рынок постоянно попол-

няется новыми видами продукции. Предприятия внедряют новую продукцию, стремясь удовлетво-



222 

рить запросы потребителей. В таких условиях для поддержания конкурентоспособности ООО «Тола» 

необходимо расширять ассортимент. Рационально внести предложения по улучшению финансовых 

результатов деятельности ООО «Тола». 

Одной из существенных проблем ООО «Тола» является отсутствие службы маркетинга. Это вле-

чет за собой ряд многочисленных последствий. Таких как, не поддерживается связь с существующи-

ми клиентами, несвоевременное проведение ценового мониторинга, отсутствует поиск новых клиен-

тов, не эффективная реклама в СМИ. Предлагается создать отдел маркетинга для устранения данных 

недоработок, совершенных руководителями ООО «Тола»:  

 усовершенствовать рекламную деятельность ООО «Тола», повысить эффективность отдельных 

рекламных мероприятий. Например, размещения наружной рекламы на щитах, баннерах; размещение 

рекламной информации в СМИ; организация конференций с целью поддержания и укрепления отно-

шений с существующими клиентами и привлечения новых; 

 отдел маркетинга совместно с финансовым отделом должны разработать систему гибкой цено-

вой политики по отношению к отдельным категориям покупателей; 

 финансовый отдел, в свою очередь, должен разработать и ввести эффективную систему мате-

риального стимулирования персонала, тесно связанную с основными результатами хозяйственной 

деятельности ООО «Тола» и экономией ресурсов. 

Согласно расчетов видно, что структура прибыли предприятия изменялась, но поскольку 

ООО «Тола» специализируется на теплоизоляциия, рентабельность по этому виду составляет 12%, 

доля прибыли от этой продукции занимает основную часть, от 58 до 87%. С каждым годом увеличи-

валась доля прибыли от производства метизов и металлопроката. Эти группы имеют средние показа-

тели рентабельности 11% и 10%, это положительно характеризует деятельность предприятия, по-

скольку, чем шире ассортимент продаж, тем больше вероятность получения прибыли. Самый низкий 

уровень рентабельности имеет группа металлопроката – 4%, но ООО «Тола» не должно отказываться 

от продажи низкорентабельной продукции, так как может потерять своих клиентов и предоставить 

место на рынке своим конкурентам.  

В ходе проведения анализа договорных обязательств установлено, что имела место недопоставка 

готовой продукции, что отрицательно влияет не только на итоги деятельности ООО «Тола», но и на 

работу торговых организаций, предприятий-смежников, строительных организаций, транспортных 

организаций. Общая сумма недопоставки готовой продукции за 2013-2015 гг. составляет 9970 тысяч 

рублей. 

Таким образом, в ходе проведения анализа структуры и динамики продаж готовой продукции 

установили, что с 2013-2014 гг. объем продаж продукции увеличился на 141000 тысяч рублей, а с 

2014-2015 гг. увеличился на 203443 тысяч рублей или на 27,87%. Изменение структуры продаж ока-

зывает большое влияние на все экономические показатели: объем продаж в стоимостной оценке, се-

бестоимость, прибыль рентабельность. 

Другим успешным методом повышения эффективности хозяйственной деятельности, признанным 

в мире, является бережливое производство [Васильев, Седов, Устюжина, 2015]. 

Популярность бережливого производства обусловлена несколькими причинами. Во-первых, объ-

ективно развитие менеджмента качества движется в сторону освоения наиболее эффективных мето-

дик управления бизнесом, среди которых бережливое производство считается наиболее современной. 

Во-вторых, бережливое производство базируется на таких принципах, которые особо актуальны в 

кризисном состоянии экономики, направлены на всестороннее снижение потерь и не предполагают 

инвестиций для более полного удовлетворения потребительских требований к качеству продукции. 

В-третьих, история развития бережливого производства - это совокупность историй успеха самых из-

вестных компаний в различных отраслях мировой экономики: от автомобильной (тяжелой) промыш-

ленности до торговых (консалтинговых) услуг. В-четвертых, бережливое производство является 

наиболее удачным симбиозом рыночных принципов хозяйствования (производи только то, что вос-

требовано) и административно-командных (стратегическое планирование и управление по целям).

В-пятых, бережливое производство наиболее актуально подходит для российской действительности 

и решает целый ряд задач: модернизация не только оборудования, но и институтов 

(организационных технологий бизнеса), наведение порядка и повышение ответственности на своем 

рабочем месте, сни-жение возможностей «серых» схем благодаря переходу на новые принципы 

хозяйствования (делеги-рование полномочий, создание команды единомышленников, прозрачность и 

понятность потока со-здания ценности). 

Бережливое производство составляет основу нового этапа развития систем менеджмента качества, 

является одной из форм нелинейного менеджмента. Целью бережливого производства является до-
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стижение минимальных затрат труда, минимальных сроков по созданию новой продукции, гаранти-

рованной поставки продукции заказчику, высокое качество при минимальной стоимости. 

История возникновения концепции бережливого производства связана с феноменом цикличности 

развития экономики. В 50-х годах прошлого века японская экономика переживала очередной цикли-

ческий спад. Именно с этого времени принято вести отсчет возникновению методов бережливого 

производства. Суть бережливого производства сводится к понятным и простым постулатам: нужно 

производить то, что купит потребитель и нужно производить так, что бы ценность продукта была 

максимальной при минимальных затратах. Эти принципы близки к причинам существования эконо-

мики как науки, которая изучает процесс управления ограниченными ресурсами в условиях роста по-

требностей. Кризис 50-х годов для японских предприятий и настоящий финансовый кризис для всех 

стран поставил проблему ограниченности ресурсов на первое место. Вероятность того, что бережли-

вое производство позволить выявить новые внутренние источники роста для российских предприя-

тий в современных непростых условиях достаточно велика. 

Целесообразно привести пример всемирно известной компании «Тойота», которая из аутсайдера 

мирового автостроения превратилась в лидера благодаря применению подходов бережливого произ-

водства. В последствии созданная производственная система получила название TPS (Toyota produc-

tion systems), охватившая и производственный менеджмент, и процесс проектирования машин, 

и продажи, и обучение персонала. Причиной появления такой системы являлась необходимость со-

вершенствования работы завода после кризиса 1950 года, когда было уволено порядка 1 500 человек. 

По данным на 1989 год результаты применения бережливого производства привели к тому, что в 

среднем при одинаковых объемах производства завод по сборке автомобилей в Японии на 

55 000 кв.м. был меньше завода в США. Капитальные затраты на сооружение завода в Японии по 

сравнению с американской практикой были на 60 млн. долл. ниже. Средний производственный цикл 

выпуска одной партии конкретной модели легкового автомобиля на «Тойоте» составлял 2 дня, что 

было в 5 раз меньше, чем в США и в 10 раз меньше, чем на Волжском автомобильном заводе. Коэф-

фициент оборачиваемости материально-технических запасов составлял на «Тойоте» 87, период реа-

лизации товарно-материальных запасов 4 дня. У Волжского автозавода, соответственно 5,7 и 62 дня. 

Такая ситуация показала значительное отставание не только советских, но и зарубежных предприя-

тий от японского производства, основанного на бережливых методах. Начиная с 2000-х годов, в оте-

чественной промышленности начинается внедрение принципов бережливого производства. Такие ав-

тогиганты как, ОАО «АвтоВАЗ», ОАО «КамАЗ», ООО «Соллерс», ОАО «ГАЗ» имеют уже солидный 

опыт работы в этом направлении. 

Бережливая философия управления качеством за точку отчета берет конкурентоспособную цену 

на рынке, которая может обеспечить необходимый спрос. Прибыль при этом подходе увеличивается 

не при увеличении цен, как в традиционной (европейской, американской) модели, а при снижении 

себестоимости. Такой подход позволяет японским предприятиям обеспечивать приоритет интересов 

потребителя и делать акцент на всемерном выявлении и снижении потерь, простоев, перепроизвод-

ства, дефектов и других издержек. Результатом такой политики становится эффективная ценовая по-

зиция и повышение качества производства и продукции. 

Необходимо отметить, что нельзя заменять методами бережливого производства задачи модерни-

зации предприятий и их развития на основе научно-технического прогресса. Бережливое производ-

ство позволяет получить преимущество в себестоимости и цене, только в том случае, если отече-

ственное предприятие находиться в равных условиях с зарубежными конкурентами и работает на 

сравнительно одинаковой технологической платформе. Никакие методы современного управления 

бизнесом не смогут обеспечить рост доли рынка предприятия, если поставляемая продукция не удо-

влетворяет потребителя по своим функциональным характеристикам и высокотехнологичности. 

С другой стороны, имея значительные инвестиционные возможности для модернизации предприятия, 

можно их потерять, если производственная система наряду с производством продукции будет мно-

жить потери, которые многократно увеличивают затраты и не могут конкурировать с зарубежными 

аналогами. Соответственно развитие отечественной промышленности должно идти параллельно: с 

одной стороны повышая научно-технологический уровень, а с другой – рационально управляя биз-

нес-процессами. Бережливое производство в большей степени может обеспечить реализацию второго 

направления. 
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ВЛАСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Идиятуллина И.И. 

Научный руководитель – ассистент Ахметшин Э.М. 

Для эффективного функционирования трудового коллектива необходимо наличие руководителя, 

умеющего направлять усилия группы и личности на выполнение общих задач. Основные механизмы 

этого процесса  руководство, власть и личное влияние. Под влиянием понимается процесс, при ко-

тором одна из сторон изменяет поведение других сторон. Методы влияния могут быть различны. 

Конкретные средства, с помощью которых один человек может влиять на другого, в организации 

весьма разнообразны: от просьбы, высказанной шепотом, до угрозы увольнения. 

Способность руководителя оказывать влияние на подчиненных может определяться как личност-

ными качествами менеджера, так и ситуационными факторами, а также объемом властных полномо-

чий руководителя. Обладать властью  значит уметь оказывать влияние на людей, изменять поведе-

ние и отношение человека или группы людей. Многим кажется, что обладание властью – это преро-

гатива только руководителя и подразумевает возможность навязывать свою волю независимо от 

чувств, желаний и способностей подчиненного. Однако сейчас признается, что влияние и власть в 

равной степени зависят от личности, на которую оказывается влияние, а также от ситуации 

и способности руководителя [Чернышев, 2011, С. 165−167]. 

Определение власти как организационного процесса подразумевает, что: 

1) власть – это потенциал, имеющийся у ее пользователя;

2) между тем, кто использует власть, и тем, к кому она применяется, существует взаимозависи-

мость; 

3) тот, к кому применяется власть, имеет некоторую свободу действий.

Руководитель должен знать, что возможны ситуации, при которых действия менеджера могут вы-

звать противодействие исполнителя в виде демонстрации ими своей власти, что, безусловно, приве-

дет к снижению эффективности труда. Поэтому менеджеру целесообразно поддерживать баланс вла-

сти в организации. Власть руководителя должна быть достаточной для обеспечения достижения це-

лей, но не вызывающей у подчиненных чувства незначительности, а, следовательно, сопротивления. 

Эффективные менеджеры не будут проявлять свою власть в приказной форме, а будут обеспечивать 

исполнителя средствами и условиями для достижения групповых целей, учитывая уровень их компе-

тентности. Есть некоторые навыки, знания и умения, которые крайне необходимы для любого чело-

века, являющегося руководителем. Все они одинаково важны для успешного выполнения роли руко-

водителя [Желтов, 2013, С. 7578]. 

Знания, умения, 

навыки 
Содержание 

Обратная связь Необходимо научиться организовывать требуемую обратную связь; обеспе-

чивать тех, кто отчитывается перед обратной связью на регулярной основе 

относительно того, как продвигаются их дела. 

Влияние Эффективные руководители могут убедить других осуществлять организа-

ционные цели; если просто сказать кому-либо, что делать, это не будет ра-

ботать – даже если они отчитываются перед вами. Наиболее успешные ру-

ководители могут влиять на других так, чтобы заставить их двигаться в 

нужном для руководителя направлении. 
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Межличностное 

понимание 

Руководители должны понимать тех, кто находится вокруг них; не только 

своих сотрудников, но и своих руководителей и глав/сотрудников других 

отделов. Способность понимать то, как другие думают и что важно для них, 

помогает обеспечить успешное достижение ваших целей. 

Управление

группой 

Управление группой требует обеспечения того, чтобы группа – собственных 

сотрудников или других – понимала задачи и цели, стоящие перед ними. 

Сильный руководитель группы создает эффективные группы, которые могут 

выполнить задачи организации, и заставляет группу двигаться по направле-

нию к общей цели. 

Планирование Способность эффективно планировать проекты важна для любого руководи-

теля. Она требует обсуждения замыслов с другими, поддержания в них за-

интересованности в работе, создания планов реализации замысла 

и обеспечения выполнения графиков и управления бюджетами. 

Решение проблем Эффективные руководители знают, как полностью понять ситуацию – они 

планируют, а не реагируют. Понимание основной причины ситуации важно 

для эффективного решения проблемы. 

Коммуникация – 

письменная 

и устная 

Хорошие навыки общения необходимы каждому, и особенно руководите-

лям. Умение эффективно передавать информацию об изменениях, планах, 

следующих шагах, направлении деятельности организации и т.д., необходи-

мо для обеспечения понимания сотрудниками того, к чему им необходимо 

стремиться, и как они могут этого достичь. Эффективное общение формиру-

ет доверие. 

Власть должна осуществляться, а не использоваться. Если подчиненный работает по правилам, то 

у руководителя нет необходимости применять имеющуюся у него власть. Таким образом, влияние 

и власть определяются способностями руководителя и зависят от способностей исполнителя, а также 

от ситуации, в которой осуществляется управление [Друтько, 2015, С. 1415]. 

Исходя из этого, можно утверждать, что подчиненные тоже обладают властью по отношению к 

руководителю в таких вопросах, как: получение необходимой информации для принятия решения; 

выполнение заданий к определенному сроку; формирование неформальных контактов в организации; 

взаимовлияние членов социальной группы. 
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Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

В последние годы особое внимание уделяется проблеме международной унификации бухгалтер-

ского учета. Процесс глобализации мировой экономики, необходимость в большей информационной 

открытости международных рынков капитала, расширение инвестиционных возможностей, широкое 

распространение транснациональных корпораций предопределили необходимость стандартизации 

бухгалтерского учета, то есть разработки единых норм, направленных на гармонизацию 

и унификацию бухгалтерского учета в мировых масштабах.  

Отчетность, составляемая согласно требованиям международных стандартов финансовой отчетно-

сти (МСФО), одинаково понятна пользователям из разных стран, знакомым с МСФО. К тому же, та-

кая отчетность является сопоставимой, и потенциальному акционеру легче принимать решение о 

приобретение акций той или иной компании, возможности инвестирования своих денежных средств. 

Актуальность данной темы и необходимость ее изучения объясняется тем, что благодаря наибольше-

му развитию и применению МСФО, появится наибольший интерес к отечественным компаниям со 
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стороны зарубежных инвесторов, так как им легче будет оценить достоверность отчетности и сделать 

какие-то выводы, с другой стороны – это упростит и стандартизует составление консолидированной 

отчетности 

Следует отметить, что международные стандарты финансовой отчетности представляют собой свод 

компромиссных и достаточно общих вариантов ведения учета. МСФО не являются догмой, норматив-

ными документами, регламентирующими конкретные способы ведения бухгалтерского учета и нормы 

составления отчетности. Они носят лишь рекомендательный характер, т.е. не являются обязательными 

для принятия. На их основе в национальных учетных системах могут быть разработаны национальные 

стандарты с более детализированной регламентацией учета определенных объектов. 

Разработкой стандартов занимается Комитет по МСФО (International Accounting Standards Board), 

являющийся общественной организацией. Он создан в 1973 г. и финансируется Фондом МСФО, в со-

став которого входят представители крупнейших аудиторских фирм, банков и частных компаний, а 

также международных финансовых институтов, центральных банков и профессиональных бухгалтер-

ских объединений разных стран мира – Австралии, Великобритании, Германии, Канады, Мексики, 

Нидерландов, США, Франции, Японии, Ирландия. Разработка и принятие стандарта достаточно 

сложный и трудоемкий процесс, который занимает, как правило, от полутора до трех лет в зависимо-

сти от сложности стандарта [Приказ Министерства, 2011]. 

Все специалисты, заинтересованные в разработке стандартов, также могут принять участие в ра-

боте Комитета по МСФО: предоставлять комментарии к опубликованным документам в период, от-

веденный для его публичного обсуждения; участвовать в публичных слушаниях, в тестировании 

стандартов, в работе специальных групп, а также высказывать свое мнение на различных мероприя-

тиях, проводимых Комитетом по МСФО, в который  входят:  

1) Фонд СМСФО, попечители.

2) Консультативный совет по стандартам (SAC).

3) Совет по МСФО (IASB).

4) Комитет по интерпретациям международной финансовой отчетности (IFRIC) [О введение в

действие]. 

27 июля 2010 г. в РФ был принят Федеральный закон № 208-ФЗ «О консолидированной финансо-

вой отчетности» (далее – Закон № 208-ФЗ). Таким образом в России было введено законодательное 

требование об обязательном применении Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО) для консолидированной отчетности всеми общественно значимыми компаниями. Согласно 

Закону № 208-ФЗ консолидированная финансовая отчетность в соответствии с МСФО должна пуб-

ликоваться: 

1) кредитными организациями;

2) страховыми организациями;

3) иными организациями, ценные бумаги которых допущены ;

4) к обращению на торгах фондовых бирж и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных

бумаг [Федеральный закон]. 

На русском языке тексты МСФО утверждены приказом Министерства финансов РФ от 25.11.2011 

№ 160н «О введении в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации». Текст до-

ступен на сайте Министерства финансов РФ, в системе Консультант плюс и т.д. [Электронный ресурс]. 

Принятое 25 февраля 2011 г. Постановление Правительства РФ № 107 «Об утверждении Положе-

ния о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международ-

ных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» де-

тализировало ряд требований Закона и установило процедуру признания МСФО в России. Установ-

ленный порядок предусматривает: 

1) получение (на основе заключенного договора) Министерством финансов РФ от Фонда МСФО

перевода на русский язык стандартов и разъяснений, входящих в состав МСФО, по мере их утвер-

ждения Советом по МСФО; 

2) экспертизу полученных стандартов и разъяснений на предмет их применимости на территории

Российской Федерации, осуществляемую негосударственным экспертным органом; 

3) принятие Министерством финансов РФ по согласованию с Федеральной службой по финансо-

вым рынкам и Центральным банком Российской Федерации решения о введении стандарта или разъ-

яснения, входящего в состав МСФО, в действие на территории Российской Федерации; 

4) опубликование стандарта или разъяснения на русском языке для всеобщего пользования [По-

становление Правительства]. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это документы, определяющие об-

щий подход к составлению финансовой отчетности и предлагающие варианты оценки и учета акти-

вов, обязательств и операций по их изменению. В этом параграфе рассмотрены международные под-

ходы к определению финансовых результатов деятельности предприятия. 

В МСФО формулируются условия признания доходов в торговле в бухгалтерской отчетности – 

в отчете о прибылях и убытках. Все доходы, независимо от их классификации, включаются в отчет о 

прибылях и убытках, только если они отвечают условиям признания. ПБУ 9/99 устанавливает крите-

рии признания доходов в бухгалтерском учете. 

Инвентаризация на предприятиях торговли проводится для установления реального состояния дел 

с находящимися на складах предприятия или подразделения остатками товарно-материальных цен-

ностей (рис. 1). Программа «1С Бухгалтерия 8.3» позволяет более эффективно произвести подсчет 

и сверку остатков товарно-материальных ценностей и их последующее оформление в виде одного 

документа. 

Рисунок 1. Вкладка «Инвентаризация товаров на складе» в программе 1С Бухгалтерия 8.3 

Для отражения инвентаризационных результатов, после открытия программы 1С, нужно перейти в 

раздел главного меню «Номенклатура и склад» и выбрать пункт навигационного меню справа «Ин-

вентаризация товаров на складе».  

Согласно МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» для целей выделения компонентов 

финансовых результатов расходы классифицируются: по характеру (метод характера затрат), по 

функциям (метод функции затрат или «себестоимость продаж»). 

Сравнительная характеристика ПБУ 9/99 и МСФО 18 «Выручка» представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика ПБУ 9/99 и МСФО 18 «Выручка» 

Критерий 

сравнения 
ПБУ 9/99 «Доходы организации» МСФО 18 «Выручка» 

Классификация до-

ходов 

Подразделяются на доходы от основ-

ной деятельности и прочие доходы 

Классифицируются по экономической 

сущности на доходы от основных видов 

деятельности и прочие доходы 

Учет процентных 

доходов 

Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 91 

«Прочие доходы и расходы» субсчет 1 

«Прочие доходы» 

Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 90 

«Продажи» субсчет 1 «Выручка» 

Если проводить сравнительный анализ между российским и международным подходами можно 

отметить, что в российском подходе критерии признания расходов в отчете о прибылях, и убытках 

соответствуют изложению принципа соответствия доходов и расходов в МСФО. Однако противоре-
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чивость ПБУ 10/99 (например, признание расходов в бухгалтерском учете и отчете), а также отсут-

ствие четких регламентаций по многим вопросам, касающимся, например, затрат, отложенных рас-

ходов и т.д., свидетельствует об отсутствии единой концепции соответствия доходов и расходов 

[Электронный ресурс]. 

Для построения временного тренда розничных продаж товаров ООО «Оптовик» за 2013-2015 гг. 

воспользуемся данными табл. 2.  

Таблица 2. Определение тренда продаж продуктов питания, алкогольной и табачной продукции, усл.ед. (10 кг.) 

в ООО «Оптовик» 

Период анализа Объем про-

даж, 

4-х квартальная 

скользящая средняя 

Центрирующая 

средняя (тренд) 

Отношение объема 

продаж к тренду, % год квартал 

2013 1 78 215,1 - - - 

2 87 485,0 - - - 

3 133 719,8 109 260,3 116 265,8 115,01% 

4 137 621,2 123 271,3 136 066,4 101,14% 

2014 1 134 259,1 148 861,6 164 406,3 81,66% 

2 189 846,5 179 951,1 190 100,5 99,87% 

3 258 077,5 200 250,0 204 032,5 126,49% 

4 218 816,9 207 814,9 199 768,7 109,54% 

2015 1 164 518,8 191 722,6 184 336,2 89,25% 

2 125 477,0 176 949,8 180 874,9 69,37% 

3 198 986,6 184 800,0 - - 

4 250 217,6 - - - 

Продажи продуктов питания, алкогольной и табачной продукции выбраны в качестве объекта про-

гнозирования, так как именно этот вид услуги занимает наибольший удельный вес в объемах реали-

зации и его стоимость за ряд лет не имеет значительных колебаний. 

Объем продаж для построения тренда берется фактически за несколько лет в натуральном выра-

жении. При прогнозировании объема реализации использование натуральных показателей необходи-

мо для исключения из влияния на тренд фактора изменения цен на услугу. На основе имеющихся 

данных необходимо построить временной ряд фактической реализации продуктов питания, алко-

гольной и табачной продукции за три анализируемых периода. За последний год произошли сильные 

колебания объемов продаж продуктов питания, алкогольной и табачной продукции. Для определения 

динамики развития деятельности по реализации данных товаров прогнозирования возможных объе-

мов продаж необходимо построить временной тренд динамики продаж. 

При построении тренда возможно несколько видов применяемых функций, таких как линейная, 

логарифмическая, полиномиальная, степенная. В отношении имеющихся данных наиболее приемле-

мой является логарифмическая функция. 

Таблица 3. Определение прогнозных значений продаж продуктов питания, 

алкогольной и табачной продукции ООО «Оптовик» на 2016 г. 

Показатели 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Итого 

Отношение объема продаж 

к тренду, % 

- 2013 115,01% 101,14% 

- 2014 81,66% 99,87% 126,49% 109,54% 

- 2015 89,25% 69,37% 

Нескорректированный 

средний процент 
85,46% 84,62% 120,75% 105,34% 396,16% 

Скорректированный средний 

процент 
84,64% 83,81% 119,59% 104,33% 400% 

Период прогнозирования 13 14 15 16 

Прогноз тренда, 10 кг. 217 409,49 221 747,03 225 785,18 229 562,62 

Прогноз объема продаж, 

10 кг. 
184 008,28 185 841,64 270 022,18 239 500,03 879 372 

Определяются прогнозные значения тренда на 2016 г., которые соответственно равны в первом 

квартале – 217 409 ед. (10 кг.) реализации, во втором – 221 747 ед. реализации, в третьем – 225 785 ед. 

реализации и в четвертом 229 562 ед. 
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Однако тренд показывает лишь общую тенденцию развития и сильно усредняет данные по от-

дельным кварталам, поэтому полученные данные корректируют на средний процент ошибки тренда, 

вследствие чего получаются наиболее достоверные показатели.  

Прогнозные значения объемов продаж продуктов питания, алкогольной и табачной продукции 

ООО «Оптовик» на 2016 г. будут следующими: в первом квартале 184 008,28 ед. (10 кг); во втором 

квартале 185 841,64 ед.; в третьем квартале 270 022,18 ед.; в четвертом квартале 239 500,03 ед. Всего 

в течение 2016 г. прогнозируется реализовать продукты питания, алкогольной и табачной продукции 

в размере 8 793 720 усл.ед.  

Таким образом, подразделения ООО «Оптовик» в своем планировании ориентируются и на планы 

продаж, и на ключевые показатели эффективности. ООО «Оптовик» детализировано планирует про-

дажи на срок до одного года, уделяя этому достаточно много времени и внимания. Эффективно при-

менять KPI в крупных компаниях розничной торговли, которые имеют разветвленную сеть. В этом 

бизнесе каждая торговая точка генерирует одни и те же бизнес-процессы. Это дает возможность топ-

менеджменту головного офиса благодаря разработке простых показателей видеть различия в работе 

филиалов и предсказывать трудности. Более того, на базе этих показателей вполне возможно выстро-

ить систему мотивации персонала. К тому же, постоянно сравнивая и анализируя результаты дея-

тельности каждого из подразделений с высокой долей вероятности можно спрогнозировать тенден-

ции развития бизнеса в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО 

Хадиуллина А.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Сазанов О.В. 

Актуальность темы обусловлена тем, в результат перехода на МСФО, у квалифицированного спе-

циалиста появляется необходимость в знании особенностей учета объектов ОС, как в РСБУ, так и в 

МСФО. В современных экономических условиях, когда потребности рынка приводят к интеграции 

зарубежных и российских производителей, большинство предприятий переходят на международный 

уровень организации своей деятельности, это касается и сферы учета. В международной практике ис-

пользуется ряд стандартов, среди которых уделяется внимание основным производственным сред-

ствам, т.к. данный актив является неотъемлемой частью функционирования любого предприятия.  

Порядок отражения основных средств в учете и отчетности в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности регулируется МСФО 16 «Основные средства». Согласно п. 6 

МСФО 16 «Основные средства» к основным средствам относятся материальные активы, которые ис-

пользуются компанией для производства или поставки товаров и услуг, сдачи в аренду другим ком-

паниям, административных целей и предполагаются к использованию в течение более одного отчет-

ного периода. 

В отличие от российских стандартов учета и отчетности в международных стандартах, для при-

знания актива в качестве основных средств, необходимо выполнение двух условий: 

 использование компанией для производства и поставки товаров и услуг, для административных 

целей или сдачи в аренду; 

 наличие высокой вероятности притока экономических выгод в будущем. 

В соответствии с международными стандартами финансовой отчетности основные средства при-

нимаются к учету по фактической стоимости, в состав которой включаются покупная цена, импорт-
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ные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, любые иные прямые затраты по приведению 

объекта в рабочее состояние (расходы на монтаж). Любые торговые скидки вычитаются из фактиче-

ской стоимости. Административно-управленческие накладные не включаются в фактическую стои-

мость объекта, если не доказано, что они непосредственно относятся к его приобретению 

и доведению до рабочего состояния.  

Существуют два подхода к последующей переоценке основных средств в соответствии с между-

народными стандартами. Один из них заключается в том, что основные средства учитываются по их 

первоначальной стоимости за вычетом начисленной амортизации. Переоценка возможна только то-

гда, когда возмещаемая сумма для данного объекта может оказаться ниже его балансовой стоимости. 

Сумма уменьшения стоимости признается расходом данного отчетного периода. 

Второй подход состоит в том, что основные средства должны систематически переоцениваться по 

справедливой (реальной) стоимости (обычно представляющей собой рыночную стоимость) на дату 

переоценки, с тем, чтобы их балансовая стоимость существенно не отличалась от справедливой оцен-

ки на отчетную дату. Балансовая стоимость определяется за минусом сумм амортизации 

и обесценения, накопленных после переоценки. 

По мере использования основных средств, проводится начисление амортизации. В соответствии с 

МСФО амортизация отражает потребление экономических выгод от использования актива в качестве 

расхода, за исключением тех случаев, когда она включается в балансовую стоимость активов, произ-

веденных компанией. Амортизация не начисляется для тех объектов основных средств, потребитель-

ские свойства которых с течением не изменяются (например, по земле).  

Применяются два принципа к определению суммы амортизационных отчислений: 

 амортизируемая стоимость распределяется на систематической основе на протяжении срока 

полезного использования. Срок полезного использования определяется при принятии объекта основ-

ных средств к учету на основе работы компании с аналогичными активами. В случае если его перво-

начальная оценка в течение использования объекта оказалась неточной, срок полезной службы дол-

жен быть пересмотрен и изменен; 

 на основе графика предполагаемого потребления. 

Согласно международным стандартам предусматриваются следующие методы начисления амор-

тизации: равномерного начисления, уменьшающегося остатка и метод суммы изделий. 

1. Метод равномерного начисления – применение данного метода начисления амортизации пред-

полагает равномерное получение экономических выгод от использования основных средств в течение 

срока полезной службы. 

Агод. = (ПС - ЛС) / СП, где (1). 

А – годовая сумма амортизации. 

ПС – первоначальная (восстановительная) амортизируемая стоимость. 

ЛС – ликвидационная стоимость основного средства. 

СП – срок полезного использования. 

2. Метод уменьшаемого остатка – применение данного метода предполагает уменьшение эконо-

мических выгод от использования основных средств в течение срока полезной службы. Сумма амор-

тизационных отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на 

начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования 

этого объекта и коэффициента ускорения. 

Агод. = Ост.* ПС / СП * К, где (2) 

Ост. – остаточная стоимость основных средств на начало года. 

К – коэффициент ускорения. 

Данный метод относится к категории ускоренной амортизации, предполагает уменьшение суммы 

амортизации на протяжении срока полезной службы объекта. Он позволяет списать максимальную 

часть амортизируемой стоимости в первые годы работы основного средства. Таким образом, пред-

приятие имеет возможность максимально эффективно возмещать расходы по приобретению объекта 

основных средств. 

3. Метод суммы изделий – применение данного метода предполагает начисление амортизации в

четкой зависимости от эксплуатации объекта основных средств, при этом необходимо до начала его 

использования определить, уровень интенсивности его эксплуатации за весь срок полезной службы 

и с разбивкой по годам. 

Агод. = (ПС - ЛС) * ТОП / ПОП, где (3). 

ТОП – показатель объема продукции (работ) текущего периода (в натуральных единицах). 
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ПОП – показатель предполагаемого объема продукции (работ) за период эксплуатации основного 

средства (в натуральных единицах). 

Учет основных средств в Российской Федерации осуществляется на основе ПБУ 6/01 «Учет ос-

новных средств», принятом в рамках программы перехода на международные стандарты учета. После 

принятия данного положения российская система учета была существенно приближена к междуна-

родным стандартам, хотя между ними все еще имеется целый ряд отличий. В связи, с чем нужно за-

метить, что МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств» включают в 

себя массу тождественных статей касающихся учета этого вида имущества. Определяется это тем, 

что российский аналог формировался на основе международных стандартов [Покровская, 2015].  

Тем не менее, изучая стандарты МСФО, можно прийти к выводу, что существует ряд особенно-

стей учета объекта основных средств по МСФО, которые не свойственны для РСБУ. Ниже приведен-

ные моменты, затрагивающие учет основных средств, помогут лучше определить их различия: 

 признание актива основным средством;  

 оценка стоимости основного средства;  

 начисление амортизационных отчислений; 

 выбытие основных средств; 

 раскрытие информации об объектах в финансовой отчетности и др.  

Очевидно, что интеграция национального бухгалтерского учета основных средств с международ-

ными стандартами финансовой отчетности сопряжено с рядом трудностей. Например, международ-

ные стандарты финансовой отчетности требуют проведения оценки объектов основных средств по 

так называемой справедливой стоимости, а не по первоначальной стоимости, как это предусмотрено 

в соответствии с российскими правилами. С одной стороны, использование принципа справедливой 

стоимости позволит более точно учесть экономическую действительность. Однако применение в 

России этого принципа может привести к увеличению стоимости основных средств в несколько раз.  

Рассматривая теоретические основы оценки, можно выделить ее экономическое и бухгалтерское 

содержание. При определении бухгалтерского смысла оценки активов следует учитывать сочетание 

составляющих его элементов – объект, свойство объекта, мера измерения свойства объекта. 

В момент постановки объекта основных средств на учет известна только одна его характеристи-

ка – цена (стоимость, по которой он приобретен). Первоначальная стоимость объективна, поскольку 

является равновесной ценой спроса и предложения и соответствует текущей рыночной стоимости в 

момент приобретения. В последующие периоды первоначальная стоимость будет отличаться от те-

кущей рыночной стоимости объекта учета. 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 предусматриваются 

следующие виды оценки основных средств: первоначальная, остаточная, восстановительная. Указан-

ные виды оценки основных средств осуществляются для объектов:  

 Изготовленных на собственном производстве, приобретенных за оплату у других лиц в соот-

ветствии с фактическими затратами по покупке или возведению, в том числе расходами по установке, 

монтажу, доставке. 

 Внесенных участниками в счет вкладов в уставной фонд на основании договоренности. 

 Полученных безвозмездно от иных лиц и других неучтенных объектов по рыночной цене на 

дату оприходования.  

 Приобретенных на основании договоров, которые предусматривают не денежную оплату, по 

стоимости ценностей, подлежащих передаче или переданных предприятием. В качестве показателя 

при расчете принимается сумма, которую в обычных условиях компания использует для определения 

стоимости аналогичных активов. 

Таким образом, возрастет амортизация основных средств, увеличится себестоимость изготовлен-

ной продукции. Это повлечет рост цен, неизбежное увеличение заработной платы работников. 

Проблема оценки и учета основных средств является наиболее важной для российских организа-

ций при подготовке отчетности, соответствующей международным стандартам, что вызвано высокой 

долей основных средств в составе активов для большинства российских организаций. Финансовая 

отчетность должна содержать следующую информацию для каждого вида основных средств: 

 способы оценки учетной стоимости до вычета накопленной амортизации; 

 используемые методы начисления амортизации; 

 применяемые сроки полезной службы или нормы амортизации; 

 сверка балансовой стоимости по состоянию на начало и конец периода, отражающая; 

 поступление основных средств; 
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 выбытие основных средств; 

 приобретение основных средств; 

 увеличение или уменьшение стоимости, возникающие в течение периода; 

 убытки от обесценения, признанные в отчете о финансовых результатах в течение периода; 

 величина затрат на создание основных средств; 

 сумма обязательств в связи с приобретением основных средств; 

 амортизация. 

Рассмотренные выше отличия в порядке отражения в бухгалтерском учете операций с основными 

средствами повлияет на значения показателей финансовой отчетности организации, а, следовательно, 

и на показатели оценки ее финансового состояния.  

Классификация основных средств осуществляется по ПБУ 6/01, а также на базе Методических 

указаний, утвержденных по Приказу Минфина № 91н. 

 Отраслевому признаку. В зависимости от принадлежности к отрасли различают промышлен-

ные средства, основные средства торговли, сельского хозяйства и др.  

 Использованию. Учет основных средств ведется также по их участию в производственном про-

цессе. То есть они могут находиться в резерве, в эксплуатации, в стадии реконструкции или дострой-

ки, на консервации и т.д.  

 Принадлежности. Их также подразделяют в зависимости от имущественных прав, которые 

имеет на них предприятие. То есть они могут быть в собственности и быть взяты в аренду.  

 Назначению. Также основные средства подразделяют на производственные 

и непроизводственные. Основные производственные средства – средства труда, которые непосред-

ственно участвуют в изготовлении материальных благ (машины, оборудование, станки и т.п.), созда-

ют условия для осуществления производственного процесса; а основные непроизводственные сред-

ства не участвуют и прямо не влияют на производственный процесс, но находятся в ведении пред-

приятия (жилые дома, детские сады, школы). Эта часть основных средств оказывает влияние на ход 

производственного процесса только косвенно: чем лучше культурно-бытовые условия, тем выше 

производительность труда рабочих.  

К бухгалтерскому учету принимаются активы, относительно которых одновременно действуют 

4 условия:  

 Объекты предназначаются для применения при производстве продукции, оказании услуг, ис-

полнении работ, для предоставления в аренду, для управленческих нужд компании.  

 Организацией не предусматривается последующая перепродажа. 

 Использование объекта предусмотрено в течение периода, длительность которого больше 

12 месяцев, или на протяжении операционного цикла, если он больше года.  

 Активы способны приносить доход в будущем. 

Следует отметить, что основные средства любой организации являются ее главным производствен-

ным потенциалом, эффективность управления которым можно обеспечить лишь в том случае, если в 

организации правильным образом построен бухгалтерский учет этого имущества [Панкратов, 2013].  

Таким образом, основные средства – это активы предприятия, предназначенные для использова-

ния в производстве продукции (выполнении работ/оказании услуг), для управленческих нужд орга-

низации, а также активы, предназначенные для предоставления организацией за плату во временное 

владение и пользование. Выбор метода амортизации и оценка срока полезной службы для учета яв-

ляются субъективными. Поэтому для более полного анализа и сравнения они должны быть раскрыты 

в отчетности.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГРАММ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Хафизова Д.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Шарафеева Л.Р. 

Работа современного предприятия невозможна без надежной и эффективной информационной 

поддержки своей деятельности. Объем накапливаемых данных непрерывно растет, а их обработка 

усложняется. Быстрота сбора и анализа информации для принятия адекватных управленческих реше-

ний становится решающим фактором бизнеса. В этих условиях даже небольшие компании не могут 

обойтись без использования информационных управленческих систем.  

Спрос на вычислительную технику и, следовательно, на программное обеспечение привел к появ-

лению многочисленных фирм и просто отдельных разработчиков, которые создают программы авто-

матизации отдельных участков бухгалтерского учета без методической проработки и комплексного 

подхода. Поэтому бухгалтеру необходимо анализировать и выбрать программу для автоматизации 

бухучета исходя из процессов, которые надо автоматизировать. 

На текущий момент региональный рынок представлен довольно большим количеством систем ве-

дения бухгалтерского учета. Большую долю рынка бухгалтерских программ в России занимает про-

дукт компании «1С» – «1С: Бухгалтерия 8» – 65%, второе место – «БЭСТ» – 7% и третье место – 

«Инфо-бухгалтер» – 6% 
8
. 

Сравним программы «1С: Бухгалтерия 8» и «БЭСТ-5». Фирма «1С» основана в 1991 г. 

и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ 

делового и домашнего назначения. Система программ «1С» предназначена для автоматизации управ-

ления и учета на предприятиях различных отраслей, видов деятельности и типов финансирования, 

и включает в себя решения для комплексной автоматизации производственных, торговых 

и сервисных предприятий, продукты для управления финансами холдингов и отдельных предприя-

тий, ведения бухгалтерского учета («1С: Бухгалтерия» самая известная учетная программа в ряде 

стран), расчета зарплаты и управления кадрами, для учета в бюджетных учреждениях, разнообразные 

отраслевые и специализированные решения, разработанные самой фирмой «1С», ее партнерами 

и независимыми организациями. 

Компания БЭСТ – ведущий российский разработчик программного обеспечения для бизнеса. Си-

стема управления предприятием БЭСТ-5 разрабатывается c 2001 г. большим коллективом специали-

стов по информационным технологиям, управлению, бухгалтерскому и налоговому учету. Система 

динамично развивается, адаптируется к законодательству, впитывает новые идеи и опыт применения 

на множестве предприятий. 

Выбор бухгалтерской программы зачастую основывается на опыте и субъективном мнении коллег 

по цеху. Но такой подход ограничивает круг рассматриваемых продуктов. Правильнее будет обра-

тить внимание на определенные критерии.  

Таблица 1. Сравнительный анализ возможностей «1С: Бухгалтерия» и «БЭСТ-5» 

Критерии 1С: БУ (версия 8.3)
9
 

Бэст-5 

(версия 3.4)
10

 

1. Аудитория

А) для малых предприятий + + 

Б) для средних предприятий + + 

В) для крупных предприятий + – 

2. Варианты поставки

А) локальная версия программы + + 

Б) сетевая версия программы + + 

В) «клиент-серверная» версия программы + + 

3. Наличие демо-версии + (платно) + 

4. Возможности (подразделения)

А) налоговая отчетность + + 

Б) бухгалтерская отчетность + + 

8
 http://www.scienceforum.ru/2015/972/7564. 

9
 Официальный сайт фирмы 1С. Режим доступа: http://www.1c.ru.

10
Официальный сайт БЭСТ. Режим доступа: http://www.bestnet.ru. 
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В) логистика + + 

Г) финансы + + 

Д) таможня – – 

Е) производство + + 

Ж) персонал + + 

5. Возможность ведения нескольких юридических лиц + + 

6. Максимальное число рабочих мест
Зависит от аппарат-

ного обеспечения 
100 

7. Построение баланса предприятия + + 

8. Количество видов отчетных документов Около 280 Более 300 

9. Возможность создания новых стандартных отчетов + – 

10. Количество уровней вложенности счетов/субсчетов 3 10 

11. Соответствие международным стандартам ведения бух-

галтерского учета 
+ + 

12. Получение отчетов в графическом виде + - 

13. Многоплатформенность
Windows, Mac OS, 

Linux 
Windows 

14. Резервное копирование и восстановление данных + + 

15. Разграничение прав доступа к данным + + 

16. Комплексное обслуживание предоставляется – 

Как видим, по функциональным возможностям программные продукты существенно не уступают 

друг другу. «1С: Бухгалтерия» и «БЭСТ-5» предоставляют пользователям полноценный комплекс 

программ для ведения бухгалтерской отчетности, а также обеспечивают информационно-

технологическим сопровождением. Кроме этого в этих программах есть возможность внести измене-

ния в конфигурации и расширить их функциональность. Тем не менее, на российском рынке с суще-

ственным преимуществом лидирует продукт фирмы «1С». На наш взгляд, это связано с тем, что про-

думана организация всего бизнеса (разработка программ, тесное взаимодействие с партнерами 

и поддержка пользователей) [Шарафеева, 2016, С. 51]. 

В результате анализа программ было выявлено, что «1С: Бухгалтерия» по многим показателям 

опережает программу «БЭСТ-5». Безусловной заслугой популярности программы «1С: Бухгалтерия» 

является ее грамотная маркетинговая политика и понимание важности правильной ориентации «зав-

трашнего бухгалтера». 
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ФЕНОМЕН ЯПОНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА: СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ (ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ЯПОНИИ И ЯПОНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В XXI В.) 

Челнокова В.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Ишкиняева А.Р. 

Национальную модель японского менеджмента во многих исследованиях называют феноменом. 

Практически во всех учебниках менеджмента, теории организации и др. рассматриваются выдающи-

еся результаты японского менеджмента середины XX в. Актуальность темы исследования заключает-

ся в рассмотрении опыта японского менеджмента начала XXI в. В данной статье рассматриваются 

спорные вопросы менеджмента и перспективы развития экономики Японии в XXI в.  

Японская модель менеджмента совсем недавно воспринималась как одна из наиболее эффективных, 

но экономические кризисы конца XX начала XXI вв., вызвавшие проблемы и трудности в управлении 

бизнесом, заставляют по-новому взглянуть на характеристики японской модели менеджмента.  

Находясь под оккупационным режимом США в послевоенный период (с 1945 г.), японцы стара-

тельно перенимали наиболее рациональные идеи американского менеджмента у самых известных 

специалистов США в области управления. Известны успехи японских компаний даже в тех областях 

управленческих технологий, в которых страны-экспортеры потерпели неудачу. Классическим приме-

ром такого рода является управление качеством с помощью так называемых «кружков качества», 

идея которых пришла в Японию из США. Другим примером эффективности японского подхода к 
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управлению служат результаты, достигнутые в области так называемого гибкого производства, кото-

рое хотя и восходит к методам Тэйлора, но уже существенно отличается от них. В зависимости от ис-

пользуемой теоретической концепции или модели исследователи выделяют разные характерные при-

знаки и особенности японского менеджмента, но, везде присутствуют как минимум три особенности: 

пожизненный наем, система продвижения по старшинству и пофирменные профсоюзы [Швец, 2009]. 

Феномен японского менеджмента, представляет собой особенную систему взаимодействия во 

внутренней и внешней среде. Эта система была адаптирована к демографической, социальной, мак-

роэкономической, правовой и политической среде, в которой японский бизнес функционировал после 

Второй мировой войны. Соответственно, отдельные особенности системы управления и их значение 

для эффективности японской экономики не могут корректно быть оценены по отдельности, изолиро-

ванно от других элементов и без рассмотрения в контексте среды, в которой вся система функциони-

рует. В других странах так же были предприняты попытки применять данную систему, но они были 

неудачными. 

Как было отмечено выше, японская система управления долгое время демонстрировала свою вы-

сокую эффективность и рассматривалась международными специалистами как один из основных 

факторов экономических успехов страны. Но резкое ухудшение экономической ситуации в 

1990-е годы подвергло её серьезным испытаниям. Стали нарастать тенденции к изменению сложив-

шейся в стране системы управления. В области кадрового менеджмента и связанных с ним систем, 

таких как пожизненный наем, система должностного продвижения по старшинству, повозрастная 

оплата труда начали активно внедряться технологии, более свойственные традиции Запада и США. 

Система разделения труда, его специализация делает возможным такой переход. В возрасте пример-

но 50 лет с работниками обсуждают дальнейшие перспективы: они могут выбрать переход в другую 

компанию или остаться в компании до достижения пенсионного возраста. Эта система основана на 

уважении к людям и заметно отличается от системы «нанял-уволил». Система вознаграждения меня-

ется от принципа равного уровня для всех работников на внутреннем рынке труда с небольшими раз-

личиями в рамках статусной системы к системе, допускающей более существенные различия в зави-

симости от уровня навыков и  квалификации [Кораблева, 2008]. 

Японию, как и любую другую страну не обошли и экономические проблемы. Экономика этой 

страны находится в застое с 1993 г. Возраст четверти населения – превышает 65 лет. Наблюдается 

сокращение населения страны. После того, как в 1990 г. лопнул экономический пузырь, дефицитные 

расходы государства не позволили экономике свалиться в депрессию. Начиная с 1993 г., дефицит 

бюджета прирастал в среднем на 6% в год. В 1995 г. в Японии началась дефляция. С этого момента в 

годовом выражении чаще отмечалось снижение цен, чем их подъем [Леонтьева, 2009]. 

В настоящее время существует мнение, что эта программа стоит под угрозой провала. Несмотря 

на все планы и надежды на этот проект, программа наткнулась на подводный камень. Даже при низ-

кой безработице, слабой иене и резком росте цен на акции, инфляция не превышала нулевую отметку 

в любой период эпохи абэномики. Более амбициозная инфляционная цель (возможно, 4%) помогла 

бы, если бы в нее поверил рынок. Но неспособность регулятора добиться даже установленной в янва-

ре 2014 г. цели в 2% резко пошатнула доверие к Банку Японии. И экономика Японии испытала на се-

бе последствия этого. По итогам третьего квартала она столкнулась с технической рецессией. Для 

страны это стало уже как минимум пятой рецессией за последние 10 лет. Эксперты связывают со-

кращение ВВП страны с введением налога с продаж, инициированного нынешним премьер-

министром Синдзо Абэ. Отсутствие экономического роста способно не только отложить очередной 

раунд повышения налога с продаж, но и поставить под угрозу политическое будущее Абэ и его пра-

вительства [Кораблева, 2008]. 

В 2020 г. XXII летние Олимпийские игры примет Токио. По подсчётам аналитиков их проведение 

в 2020 г. может принести Японии 30 млрд долл. и 150 тыс. рабочих мест в ближайшие семь лет. Со-

гласно прогнозам правительства, Олимпиада даст японской экономике дополнительные 0,3% к росту 

ВВП. Хотя для большинства японцев победа Токио казалась очевидной, иностранные инвесторы та-

кие взгляды не разделяли, отчасти из-за проблемы с утечкой радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» 

[Швец, 2009]. 

Таким образом, в ближайшее время экономику Японии ожидает серьезная борьба за жизнь с не-

предсказуемым итогом, а японский менеджмент демонстрирует гибкость модернизации, где для дан-

ной ситуации будут осуществлены структурные преобразования, в том числе либерализация рынка 

труда. Банк Японии, в свою очередь, для сдерживания инфляции проводит ультрамягкую монетар-

ную политику, регулярно выступая с интервенциями на рынке ценных бумаг. 



236 

Список литературы 

1) Швец А. Новый взгляд на принципы японского менеджмента / А. Швец // Управление персона-

лом. – 2009. – № 18 (220). – С. 19–23. 

2) Кораблева Н. Пять основных принципов японского менеджмента / Н. Кораблева // Управление ка-

чеством. – 2008. – № 2. – С. 76–80. 

3) Леонтьева Е.Л. Япония: повторение прошлого / Е.Л. Леонтьева // Финансовый бизнес. – 2009. –

№ 6. – С. 9–11. 

Раздел ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
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Бердникова Е.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Файзрахманова А.Л. 

Профессиональная подготовка бакалавра профессионального обучения по профилю «Декоратив-

но-прикладное искусство и дизайн» ориентирована на важнейшие факторы его личностного разви-

тия – обретение художественной и культурной эрудиции, раскрытие индивидуальных способностей к 

творческой и педагогической деятельности, развитие проектной культуры, на успешность самореали-

зации в обучении, в творчестве и практике [Некрасова-Каратаева, 2011, С. 153]. 

В процессе обучения студентов на инженерно-технологическом факультете ими выполняется 

большое количество учебных упражнений, заданий по всем дисциплинам: рисунку, живописи, ком-

позиции, перспективе, художественной росписи и т.д., где они осваивают основные правила, техники 

и приемы создания художественных и декоративных произведений. 

Конечно, первые учебные работы не могут быть самостоятельными и оригинальными, ведь суть 

учебных упражнений как раз и заключается в отработке навыков, в повторении – копировании работ 

мастеров. Без этого невозможно достичь необходимого уровня мастерства в той или иной технике. 

Курсовые же проекты должны являться творческими, авторскими художественными произведениями. 

Методически важным является экспонирование учебных работ и авторских произведений студентов 

на различного рода выставках. Выставка − собрание предметов, расположенных для обозрения, а также 

место, где они собраны, это публичная демонстрация достижений тех или иных отраслей материальной 

или духовной сферы жизни общества. Выставки сочетают в себе две основные функции: идейно-

воспитательную и культурно-просветительскую, классифицируются они по следующим критериям: 

1) по целям проведения: торговые и просветительно-познавательные;

2) по периодичности проведения: регулярно проводимые, постоянные и т.п.;

3) по содержанию экспонатов: универсальные и специализированные;

4) по составу участников: всемирные, международные, национальные, региональные, муници-

пальные и т.п. 

Создание студентами изделий ДПИ с ориентацией на публичную выставку побуждает их к поиску 

оригинальных художественных решений, настраивает на творческий лад. Благодаря тому, что сту-

денты направляют свою творческую активность на создание в\авторских произведений и изделий 

ДПИ, происходит осознание своего индивидуального креативного потенциала и сопричастности к 

общей культуре и искусству. 

Немаловажным является обучение студентов организации выставок и подготовке изделий к вы-

ставкам. Основными этапами подготовки к выставке являются: 

1. Анализ целей и задач выставки. При организации выставок, прежде всего, необходимо опреде-

лить ее цель. Основной целью выставок является обмен идеями, знаниями. Часто основной целью 

выделяют и коммерческую составляющую. Целью же учебных выставок является публичная демон-

страция тех или иных достижений студентов по различным учебным дисциплинам, чаще всего эти 

выставки носят комплексный характер. 

2. Создание концепции представления произведений на выставке. Выставка должна иметь единую

концепцию, общую идею. В первую очередь, на ее определение влияет то, что будет экспонироваться 

на выставке: современные арт-объекты или произведения декоративно-прикладного искусства в 
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национальных стилях и т.п. Выставка в целом – это определенный художественный образ, очень 

важно, чтобы этот образ был уникальным. 

3. Выбор площадки для проведения мероприятий. Размеры помещения для выставки должно соот-

ветствовать объему экспонатов. Несоответствие количества экспонатов (обилие или скудность) 

с масштабами помещения – большой недостаток выставок. Необходимо обратить особое внимание на 

имеющееся освещение. Неплохо, чтобы в помещении были большие окна, а точечное освещение мо-

жет помочь в освещении работ. 

4. Разработка визуальной концепции выставки (выбор общей стилистики стендов, разработка ди-

зайн-макета стенда, выставочных материалов). Учитывая психологическое и ассоциативное влияние 

цвета на человека, ему уделяется особое внимание. Не следует использовать много ярких цветов, пе-

ребивающих друг друга и дробящих композицию. Ведущий цвет должен соответствовать тематике. 

Текст должен быть удобочитабельным, кратким, без повторов и шаблонных выражений. Как правило, 

начало выставки оформляется либо заглавным стендом, определяющим ее идейную направленность, 

либо одним из экспонатов, полностью соответствующим теме экспозиции. 

5. Подготовка и изготовление при необходимости выставочного оборудования. Открытые стенды

предназначены для максимального доступа посетителей к образцам продукции или к демонстрируе-

мым объектам. Цель – создание как можно более тесного контакта между посетителями 

и экспонатами. Пространство планируемой застройки в этом случае организовывается таким обра-

зом, чтобы быть органично вписанным в общее помещение выставки. При проектировании выста-

вочной экспозиции учитывают удобство подхода, наилучшего расположения стенда в демонстраци-

онном зале. Для этой цели укладывают ковровое покрытие, которое гармонирует с остальным по-

лом – что обеспечивает максимальную открытость. Доступ к экспонатам не преграждается витрина-

ми, высокими перегородками. Закрытый стенд создает атмосферу эксклюзивности, особенности. 

В смешанном типе стендов существуют, как открытые области, так и отделенные витринами, различ-

ными перегородками, что позволяет гибко работать на выставке, привлекая разнообразных посетите-

лей, реализуя несколько стратегий поведения. 

Наиболее простая и допустимая в условиях организации учебных выставок форма размещения ма-

териала – на планшетах, укрепленных на стене, подвесных потолочных системах, демонстрационных 

столах. При компоновке материала на них следует выдержать определенные требования гармонично-

сти всей экспозиции. 

6. Подготовка информационных материалов: вывески, каталогов, приглашений и др. При разра-

ботке информационных материалов следует учитывать тематику и концепцию выставки, следова-

тельно, силуэт, цвет, форма должны указывать на тематику. 

7. Создание и реализация плана PR-поддержки в СМИ, информирование, рассылка приглашений

на выставки. Даже о «рядовой» студенческой выставке необходимо говорить, чтобы достичь цели 

популяризации образовательной системы кафедры, факультета, университета в ряду других вузов, 

что обретает особую роль для профориентации абитуриентов. 

8. Организация открытия выставки и участия. Для того чтобы организовать участие на выставке,

необходимо заблаговременно разработать и разослать положение о проведении выставки во все заин-

тересованные учреждения. Для комфортного участия представителей различных учреждений, необ-

ходимо не усложнять процедуру приема экспонатов и заявок, сделать удобным место сбора.  

9. Фиксирование результатов выставки (фото- и видеосъемка).

10. Анализ результатов.

Участие в организации выставок, совершение всех необходимых действий по их созданию – суще-

ственный фактор профессионального образования и воспитания будущих педагогов профессиональ-

ного обучения профиля «ДПИ и дизайн». Этот непосредственный личный практический опыт позво-

ляет студентам понять роль каждого этапа организации в построении общей картины выставки. 

С этим опытом обретается культура адекватного поведения в конкретных условиях выставочного, га-

лерейного или музейного пространства. В процессе совместной работы «на равных» по организации 

выставки студентами обретается опыт грамотных действий при создании экспозиций, который имеет 

большое воспитательное значение и является действенным методом профессиональной подготовки 

бакалавров профобучения. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ДИСТРИБУЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ 

Березовая И.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Любимова Е.М. 

В статье анализируются системы дистрибуции электронных учебников для общеобразовательной 

школы. Авторами разработаны критерии оценки существующих систем дистрибуции, произведен 

расчет суммы баллов по количеству соответствий систем тем или иным критериям качества, резуль-

таты исследования приведены в виде гистограммы, указаны недостатки, присущие современным си-

стемам дистрибуции электронных учебников. 

Ключевые слова: система дистрибуции, электронный учебник, образовательный контент. 

В условиях внедрения технологий электронного обучения в образование системы дистрибуции 

становятся наиболее востребованными. Понятие «система дистрибуции» пришло в образование из 

маркетинга, при этом оно не утратило своего смысла. «Система дистрибуции – комплексная логисти-

ческая деятельность, заключающаяся в продвижении продукции от производителей к конечным по-

требителям, организации распределения продукции в сегменте, на территории, организации продаж, 

предпродажного и послепродажного сервиса» [Чернозубенко, 2016, С. 3034].  

Термин «системные дистрибуции» в образовании впервые стали связывать с периодом апробации 

электронных носителей и операционных систем, таких как Windows и Android [Апробация электрон-

ных учебников, 2012]. Внедрение систем дистрибуции учебных пособий и электронных учебников 

становится одной из актуальных задач современного российского образования. В соответствии с За-

коном «Об образовании в Российской Федерации» с 1 января 2015 г. для включения в федеральный 

список школьный учебник должен иметь печатную и электронную версии. Школы постепенно пере-

ходят к практике внедрения и использования электронных учебников. Так как на современном этапе 

развития общества образовательный контент должен обеспечивать различные формы обучения, то 

необходимо, чтобы системы дистрибуции наиболее полно предоставляли возможности работы с 

электронными пособиями и учебниками.  

Нами были проанализированы системы дистрибуции и управления образовательным контентом, 

которые представлены в настоящее время в российской системе образования. Прежде всего, это 

платформы «Азбука», «Просвещение», «Школа 2100» и «Дай 5!». Нами были определены критерии 

качества, по которым, нужно оценивать системы дистрибуции электронных учебников, и проведен 

сравнительный анализ указанных систем на соответствие этим критериям (табл. 1). 

Таблица 1. Сравнительная таблица электронных форм систем дистрибуции в образовании 

Критерий Азбука Просвещение Школа 2100 Дай 5! CM.ru 

1) Рекомендовано

Министерством об-

разования и науки 

РФ 

Да Нет Нет Нет Нет 

2) Не требует под-

ключения к сети Ин-

тернет 

Требует Требует Требует Не требует Не требует 

3) Регистрация Есть Есть Есть Есть Есть 

4) Обучающий мо-

дуль 
Нет Нет Нет Есть Нет 

5) Портфель Есть Нет Есть Есть Нет 

6) Демоверсии учеб-

ников 
Нет Есть Есть Есть Нет 
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7) Стоимость

- 

Единая цена 1 

части учебни-

ка 85 рублей 

- 
От 149 рублей 

и выше 
- 

8) Наличие поиско-

вой системы 
Есть Есть Есть Есть Есть 

9) Возможность об-

новления 
Есть Есть Есть Есть Есть 

10) Обратная связь
Есть 

Электронная 

почта 

Электронная 

почта 

Электронная 

почта 

Электронная 

почта 

11) Сотрудничество

с издательствами 

Издательство 

«Просвеще-

ние», «Азбука» 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

Издательство 

«БААС» 

Издательство 

«Ювента», 

«Дрофа», 

Издательство 

«Просвеще-

ние» 

12) Ориентация на

операционную си-

стему 

Android 4.4. 

и выше, iOS 7 

и выше, 

Windows 8.1. 

Android 4.4. 

и выше, iOS 7 

и выше, 

Windows 8.1. 

Android 4.4. 

и выше, iOS 7 

и выше, 

Windows 7 

и выше 

Android 4.4. 

и выше, 

Windows 8.1. 

MSWindows 

Vista SP2, 

7SP1, 8. 

Intel 

13) Наличие настро-

ек 
Нет Нет Нет Есть Нет 

14) Наличие мага-

зина 
Есть Нет Есть Есть Нет 

15) Срок использо-

вания учебника 
Нет Нет Нет Один год Нет 

Для наглядного представления результатов анализа нами был произведен расчет суммы баллов по 

количеству соответствий систем дистрибуции электронных учебников тем или иным критериям ка-

чества (максимально возможное количество баллов равно 14). 

Рисунок 1. Анализ соответствия критериям качества систем дистрибуции электронных учебников 

Изучив данные таблицы, можно отметить, что даже рекомендованные Министерством образова-

ния и науки программы, не отвечают многим запросам пользователей. Стоит обратить внимание и на 

то, что большинство программ не имеют обучающего модуля и удобного портфеля, хотя пользовате-

лю, ребенку, учителю, в первую очередь нужно понять, как устроена программа, как в ней работать. 

Вопрос возникает и при обращении внимания на пункт, где идет описание операционных систем, так 

как не все системы дистрибуции поддерживают те или иные операционные системы. Отсутствие 

настроек и магазина, также говорит о неудобстве и постоянном поиске электронных книг, что замед-

ляет деятельность в процессе получения знаний. 

Таким образом, на основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что большинству систем 

дистрибуции электронных учебников еще только предстоит создать универсальный контент для ра-

боты с электронными учебниками. 
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ПРОФЕССИЯ, КОТОРУЮ Я ВЫБИРАЮ 

Бикиева А.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ганеева А.Р. 

За время учебы в институте мы проходили педагогическую практику в МБОУ «СОШ № 29» Ниж-

некамского муниципального района Республики Татарстан и в Государственном автономном образо-

вательном учреждении среднего профессионального образования «Техникум нефтехимии 

и нефтепереработки». 2015-2016 учебный год – выпускной год обучения, вызвавший вопрос: «Куда 

же идти работать – в школу или в техникум?». 

В данной работе отражены результаты сравнительного анализа специфики профессиональной 

учителя средней общеобразовательной школы и преподавателя среднего профессионального образо-

вательного учреждения. 

Таблица 1. Выбранные параметры сравнения деятельности учителя школы и преподавателя техникума 

Кто учит? Кого учит? Где учит? 

учителя школы учащиеся (7-18 лет) школа, гимназия 

преподаватели СПОУ студенты (15-20 лет) техникум, училище, колледж 

В процессе прохождения педагогической практики в школе и техникуме у нас появились некото-

рые соображения, с которыми хочется поделиться. 

В школе дети среднего звена (V-VI классы) встречают молодого учителя, уважительно, с ними 

легко работать – уроки математики проходят творчески и интересно, внеклассные мероприятия в иг-

ровой форме. В VII-VIII классах подростки относятся к молодому учителю с осторожностью, у них 

срабатывает эффект самозащиты. Учащиеся хотят выделиться в глазах одноклассников и учителя, 

что у них получается иногда не очень корректно и красиво.  

В IX классе школьники озабочены подготовкой к сдаче основных государственных экзаменов. 

Можно сказать, что детство детей закончилось. И началась ответственная жизнь, которая вынуждает 

их серьезно задуматься о дальнейшей судьбе. Перед выпускниками IX классов стоит выбор: продол-

жить учебу в школе или получить среднее профессиональное образование.  

В X классе школьники немного приходят в себя после сдачи ОГЭ. В X классе остаются смелые 

учащиеся, которые рассчитывают на свои знания при сдаче единых государственных экзаменов или 

смельчаки, которые рассчитывают на удачу. 

XI класс – важный этап в жизни каждого школьника. Он должен выбрать предметы для сдачи 

ЕГЭ, которые нужны будут при поступлении в вуз. Важно не ошибиться. У нас имеется опыт работы 

в приемной комиссии ЕИ КФУ. Некоторые учащиеся приходят поступать с хорошими баллами ЕГЭ, 

но они не могут поступить на нужный им факультет, т.к. перечень сданных ими экзаменов не соот-

ветствует профилю факультета, на котором они хотят обучаться. И абитуриентам приходится посту-

пать на факультет, профилю которого соответствует перечень сданных ими экзаменов. Все эти про-

блемы ломают жизнь молодым людям. Конечно же, они могут поменять факультет, вуз, работу, про-

фессию и всю жизнь искать свое место в этом, порой, несправедливом мире. Чтобы избежать слож-

ности сдачи ЕГЭ в XI классе, учащиеся уходят учиться после IX класса в СПОУ. Школьники, кото-

рые получили минимальные баллы по результатам сдачи единых государственных экзаменов, также 

идут учиться в средние профессиональные образовательные учреждения. Но, ни в коем случае, нель-

зя причислять всех учащихся к этой категории. Многие выбирают профессию обдуманно, например, 

идут по родительским стопам, или с детства мечтают быть поваром, машинистом, водителем, воспи-

тателем, учителем начальных классов и т.д. 

Студенты СПОУ часто на уроках математики задают вопросы, для чего им в их будущей нашей 

профессии нужна математика. Поэтому возникает необходимость подбирать задачи прикладного, 

практического содержания. 
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Некоторые выпускники СПОУ далее поступают в вузы по внутренним экзаменам высших учеб-

ных заведений, на заочное обучение, а остальные, в основном, идут работать, в соответствии с полу-

ченной профессией. 

У учителя школы и преподавателя СПОУ практически одинаковые профессиональные обязанно-

сти, в которые входят: 

 проведение уроков (занятий) в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов; 

 участие в разработке рабочих учебных программ и обеспечение их реализации; 

 организация учебно-воспитательного процесса; 

 работа с родителями учащихся (студентов); 

 работа как с одаренными, так и с отстающими обучающимися; 

 помощь учащимся (студентам) в научно-исследовательской работе; 

 совершенствование практического опыта, повышение профессиональной квалификации 

и педагогического мастерства. 

Работа в школе – это поэтапный профессиональный рост учителя от пятого до одиннадцатого 

класса. Мы считаем, что только пройдя эти этапы, можно стать компетентным в своей профессио-

нальной деятельности. 

На плечи учителя ложится не только учебный процесс, но и масса важных организационных мо-

ментов: классное руководство (проведение внеклассных форм воспитания, оформление многочис-

ленной документации), сдача единого государственного экзамена по предмету, участие в различных 

конкурсах. Кроме этого, учитель должен не только хорошо знать свой предмет, а также уметь 

и танцевать, и петь, и многое другое. 

Все то, что мы перечислили, конечно же относится и к преподавателю СПОУ. Только преподава-

телю СПО приходится обучать студентов, собранных из разных школ, лицеев и т.д., которые в пер-

вый год обучения в СПОУ проходят адаптацию, т.е. сложный процесс, который отнимает время, не-

обходимое для успешной учебы студентов. 

И в школе, и в вузе могут возникнуть проблемы взаимоотношения в коллективе, с учащимися и их 

родителями. Важно, чтобы слаженно работали системы: «учитель-ученик», «ученик-ученик», «учи-

тель-родитель», «ученик-родитель», «преподаватель-студент», «студент-студент», «студент-

родитель», «преподаватель-родитель». 

Повышению педагогического мастерства учителя (преподавателя) помогает подготовка 

и проведение «открытых уроков (занятий)». «Открытый урок» или «открытое занятие» – это очень 

ответственные, требующие много сил и энергии, формы обмена педагогическим опытом, но одно-

временно это самые действенные формы для последующего анализа, дискуссий и оценки достоинств 

и недостатков в деятельности учителя (преподавателя). 

Желательно, чтобы учителю (преподавателю) были присущи следующие качества: 

 привлекательность; 

 инициативность; 

 требовательность; 

 находчивость; 

 способность сочетать разные виды работы; 

 способность находить путь к каждому человеку; 

 критичность; 

 психологический такт; 

 умение предвидеть последствия своих слов, поступков; 

 самостоятельность в отличие от слепого подражания; 

 наблюдательность; 

 самообладание и выдержка; 

 умение действовать энергично; 

 работоспособность; 

 собранность; 

 коммуникативность и др. [Басова, 1999, С. 289]. 

Профессия учителя сложна, она требует призвания, раскрыться которому и помогает опытный пе-

дагогический коллектив школы. Молодой преподаватель должен чувствовать постоянную поддержку 

старших, опытных наставников: администрации, председателя методического объединения, учите-

лей-коллег, классных руководителей и психологов. Все они могут помочь начинающему учителю в 
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календарно-тематическом планировании, и рассказать о специфике работы с детьми, поделиться 

опытом. Именно в таком коллективе может сформироваться настоящий учитель. Хотелось бы, чтобы 

так было во всех школах, тогда число молодых учителей будет значительно больше, а престиж про-

фессии учителя выше. 

Сравнительный анализ данных профессий показал, что не важно в каком учебном заведении учить 

детей, а важно отнестись к этому с душой, любовью к детям и к свой профессии. 
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Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Шагивалеева Г.Р. 

Одной из актуальных проблем в современном обществе является проблема тревожности, так как 

она может отрицательно повлиять на все уровни жизни, включая учебный процесс и развитие лично-

сти в целом. 

Проблема тревожности привлекала внимание таких зарубежных исследователей, как: З. Фрейд, 

К. Хорни, Э. Фромм, А. Адлер и С. Салливен, а среди отечественных психологов можно выделить 

А.М. Прихожан, А.С. Спиваковскую, Л.М. Костину, О.А. Карабанову. 

Целью нашей работы является исследование влияния сдачи ЕГЭ на уровень тревожности обуча-

ющихся XI класса. Выборку составили 27 обучающихся 17-18 лет. В ходе проведения эмпирического 

исследования были использованы следующие методики: «Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филипса» и «Опросник исследования тревожности у старших подростков Спилбергера» 

[Панфилов, 2014, C. 187191]. Исследование проводилась в 2 этапа: 

Первый этап – сентябрь 2015 г. (исследование уровня тревожности в начале учебного года, до 

пробных экзаменов). Второй этап – февраль 2016 г. (исследование уровня тревожности после проб-

ных экзаменов). 

Полученные результаты исследования первого этапа по методике Филлипса свидетельствуют о 

том, что: по шкалам: «общая тревожность в школе», оптимальный уровень тревожности у 17 обуча-

ющихся (63%), повышенный – у 8 (30%), и высокий – у 2 (7%); «переживания социального стресса», 

оптимальный уровень тревожности у 26 обучающихся (96%), повышенный – у 1 (4%), и высокий – 0; 

«фрустрация потребности в достижении успеха», оптимальный уровень тревожности у 26 обучаю-

щихся (96%), повышенный – у 1 (4%), и высокий – 0; «страх самовыражения», оптимальный уровень 

тревожности у 21 обучающихся (78%), повышенный – у 5 (18%), и высокий – у 1 (4%); «страх ситуа-

ции проверки знаний», оптимальный уровень тревожности у 9 обучающихся (33%), повышенный – 

у 16 (60%), и высокий – у 2 (7%); «страх не соответствовать ожиданиям окружающих», оптимальный 

уровень тревожности у 23 обучающихся (85%), повышенный – у 4 (15%), и высокий – 0; «низкая фи-

зиологическая сопротивляемость стрессу», оптимальный уровень тревожности у 24 обучающих-

ся (89%), повышенный – у 2 (7%), и высокий – у 1 (4%); «проблемы и страхи в отношениях с учите-

лями», оптимальный уровень тревожности у 18 обучающихся (67%), повышенный – у 9 (33%), 

и высокий – 0. По результатам анализа ответов обучающихся по опроснику Спилбергера можно сде-

лать вывод, что 6 (22%) обучающихся обычно испытывают низкий уровень тревожности; 20 (74%) – 

средний, и только 1 (4%) – высокий. Можно также отметить, что уровень тревожности обучающихся на 

уроке заметно отличается: у 1 (4%) обучающихся низкий, у 20 (74%) – средний, и у 6 (22%) – высокий.  

Исходя из полученных результатов исследования второго этапа можно сделать вывод о том, что 

по шкалам: «общая тревожность в школе», оптимальный уровень тревожности отмечаются у 2 (8%), 

повышенный – у 12 (44%), и высокий – у 13 (48%) обучающихся; «переживания социального стрес-

са», оптимальный уровень тревожности у 16 (59%) обучающихся, повышенный – у 11 (41%), 

и высокий – 0; «фрустрация потребности в достижении успеха», оптимальный уровень тревожности 

у 6 (22%), повышенный – у 15 (56%), и высокий – у 6 (22%) обучающихся; «страх самовыражения», 
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оптимальный уровень тревожности у 10 (37%), повышенный – у 12 (44%), и высокий – у 5 (19%) обу-

чающихся; «страх ситуации проверки знаний», оптимальный уровень тревожности у 2 (8%), повы-

шенный – у 6 (22%), и высокий – у 19 (70%) обучающихся; «страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих», оптимальный уровень тревожности у 9 (33%), повышенный – у 13 (48%), и высокий – 

5 (19%) обучающихся; «низкая физиологическая сопротивляемость стрессу», оптимальный уровень 

тревожности у 14 (52%), повышенный – у 10 (37%), и высокий – у 3 (11%) обучающихся; «проблемы 

и страхи в отношениях с учителями», оптимальный уровень тревожности у 12 (44%), повышенный – 

у 11 (41%), и высокий – у 4 (15%) обучающихся. Результаты  ответов обучающихся по опроснику 

Спилбергера свидетельствуют о высоком уровне тревожности у 11 (41%), о среднем – у 15 (55%) 

обучающихся и о низком – у 1 (4%) обучающегося. На уроке высокий уровень тревожности был вы-

явлен у большинства обучающихся (85 %), а средний – у 4 (15%). Итак, результаты второго этапа ис-

следования свидетельствуют о значительном повышении количества обучающихся с высоким уров-

нем тревожности.  

Таким образом, имеются различия в уровнях показателей тревожности между этапами исследова-

ния. Если в начале учебного года среди испытуемых преобладали обучающиеся со средним уровнем 

тревожности, то результаты второго этапа показывают значительный рост обучающихся с высоким 

уровнем тревожности. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что ситуация сдачи ЕГЭ 

воспринимается выпускниками как стрессовая, что способствует повышению уровня тревожности. 

Высокий уровень тревожности, в свою очередь, может помешать успешно пройти этот нелегкий этап 

в жизни каждого выпускника.  

Следовательно, возникает крайняя необходимость в психолого-педагогической помощи учащимся. 

Для того, чтобы помочь преодолеть психологические трудности перед сдачей ЕГЭ, родителям следу-

ет морально поддерживать своих детей, создать в доме спокойную обстановку, помогать в распреде-

лении нагрузок, наблюдать за самочувствием ребенка, не допускать перегрузок, обеспечивать пра-

вильное питание ребенка, подбадривать детей, хвалить за то, что они делают хорошо и повышать их 

уверенность в себе. В свою очередь, учителя должны создавать ситуацию успеха, развивать рефлек-

сивные способности обучающихся, научить анализировать тревожную ситуацию спокойно, без пани-

ки разбираться в ней и, конечно же, правильно их стимулировать и программировать на удачу. 
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РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ ПОДРОСТКА В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Ведерникова А.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 

Качество человеческого капитала напрямую зависит от качества образования как важнейшей его 

составляющей. По мнению О.Д. Дорониной, «образование все чаще рассматривается как инвестиро-

вание в коллективное будущее обществ и наций, а не просто как будущий успех отдельного человека, 

так как прогресс социально-экономического развития всего человечества зависит от просвещенных 

умов» [Доронина, 2011, С. 67]. Именно поэтому работа с одаренными детьми становится наиболее 

приоритетным направлением государственной политики в сфере образования.  
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Об этом свидетельствуют положения государственных законов. Во-первых, одной из образова-

тельных задач, выделяемых в национальной доктрине образования в Российской Федерации, является 

«развитие отечественных традиций в работе с одаренными детьми и молодежью, участие педагогиче-

ских работников в научной деятельности» [Национальная доктрина, 2000, С. 2]. Во-вторых, согласно 

положениям ФГОС среднего (полного) общего образования «портрет выпускника школы» должен 

включать следующие личностные характеристики [ФГОС ООО, 2012, С. 4]: 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 

ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; владеющий основами 

научных методов познания окружающего мира; мотивированный на творчество и инновационную 

деятельность;  

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность;  

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни и др. 

А.Н. Колмогоров утверждал: «Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются в результате активного участия хотя бы в самой маленькой поиско-

вой исследовательской работе» [Дереклеева, 2001, С. 1]. Наиболее эффективными видами деятельно-

сти, отвечающими задачам развития творческих способностей, эффективной социализации, профес-

сионализации, личностной успешности интеллектуально-одаренных детей, является исследователь-

ская деятельность учащихся. 

Организуемые в ходе осуществления учебно-воспитательного процесса, эти виду деятельности 

учащихся решают одновременно три задачи: образовательную, развивающую и воспитательную. Об-

разовательная задача заключается в формировании системы знаний, расширении их диапазона, раз-

витии познавательного интереса, умения анализировать, формировать собственные суждения в ходе 

проведения исследования. Воспитательная задача заключается в формировании у детей, одаренных 

исследовательским талантом, взглядов, принципов, идеалов, представлений, определяющих их миро-

воззрение, формировании мотивации к учебной деятельности. Развивающая задача состоит в проек-

тировании «зоны ближайшего развития» школьников, формировании у них универсальных логиче-

ских и регулятивных учебных действий, выстраивании индивидуальных образовательных траекторий 

их обучения. Исследование за счет новизны и неопределенности позволяет раскрыться одаренным 

детям и удовлетворить их познавательные потребности, выходящие далеко за рамки школьных кур-

сов. По мнению Н.Б. Шумаковой, природная любознательность одаренных детей и их интерес к 

осмыслению мира делают для них исследование очень важной сферой деятельности; выполнение 

детьми самостоятельных исследований позволяет максимально индивидуализировать обучение; ис-

следовательская деятельность помогает одаренным детям стать независимыми в изучении мира [Шу-

макова, 2005, С. 40]. 

Подростковый возраст является наиболее сензитивным для привлечения одаренных школьников к 

учебно-исследовательской и исследовательской деятельности. В этот период у одаренных школьни-

ков формируется исследовательская позиция. Она как личностное качество одаренного подростка яв-

ляется важным позитивным фактором развития общей одаренности, способствующим становлению 

самосозидающего типа личности и обеспечивающим возможность высоких достижений в интеллек-

туальной и творческой деятельности [Тяглова, 2002, С. 8]. Именно в этот период у юных исследова-

телей обостряется и усиливается стремление к самопознанию, осуществляемому за счет непрерывной 

рефлексии, повышенной чувствительности к мнению окружающих, происходит становление 

Я-концепции, осознание своей индивидуальности и стремление к самостоятельности [Исследователь-

ская деятельность, 2006, С. 81]. Подросток стремится проникнуть в мир взрослых. Включенность в 

учебно-исследовательскую и исследовательскую деятельность особенно эффективна, так как она яв-

ляется средством разрешения противоречий подростка, реализации стремления к истине 

и формированию мировоззрения. Основой познания мира выступает исследовательское поведение. 

Осознавая себя как личность, подросток стремится открыть социальный мир, в котором ему предсто-

ит жить. Противоположная исследовательской – репродуктивная позиция является фактором, огра-

ничивающим творческое развитие личности в подростковом и юношеском возрастах [Шумакова, 

2005, С. 41]. Дидактическими принципами становления мировоззренческой позиции учащихся в про-

цессе исследовательской деятельности являются, по мнению Е.В. Тягловой, принципы: доступности, 

естественности, осмысленности, экспериментальности и культуросообразности [Исследовательская 

деятельность, 2006, С. 82]. 

Важно, чтобы цели и задачи исследовательской деятельности подростков имели общественную 

значимость. Исследование должно быть направлено не только на повышение собственных компетен-
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ций интеллектуально-одаренных детей в определенной предметной области, не только на развитие их 

собственных способностей (формирование теоретического мышления и сознания), но и на создание 

продукта, имеющего существенную значимость для классного или школьного коллектива, а, может 

быть, и для более широких кругов. 

С целью выявить отношение учителей к организации исследовательской деятельности школьни-

ков как вида работы с одаренными детьми и выявить отношение учеников к исследовательской дея-

тельности, было проведено анкетирование. Базой исследования стали общеобразовательные школы 

№ 3 и № 10 Елабужского муниципального района. В опросе приняли участие 25 учителей и 50 под-

ростков. В результате анкетирования были получены следующие данные. 

На вопрос: «Почему в настоящее время необходимо заниматься развитием исследовательской дея-

тельности учащихся?» 24% учителей ответили, что исследование за счет новизны 

и неопределенности позволяет раскрыться одаренным детям и удовлетворить их познавательные по-

требности, выходящие далеко за рамки школьных предметов; 20% испытуемых считают, что иссле-

довательская деятельность отвечает задачам формирования профессиональной мобильности; 

20% опрошенных отметили, что исследовательская деятельность способствует формированию миро-

воззрения; 19% респондентов отметили, что исследовательская деятельность способствует развитию 

творческих способностей; 17% опрошенных учителей осознают, что исследовательская деятельность 

повышает эффективность и качество образования. 

Согласно результатам анкетирования, около 45% учителей работают с одаренными детьми по 

личной инициативе. 40% не занимались организацией исследовательской деятельности школьников, 

но планируют. 10% учителей признались, что работают по принуждению администрации школы, 

5% не заинтересованы в развитии одаренных школьников. 35% педагогов считают необходимым по-

лучать определенную доплату за индивидуальную работу с одаренными школьниками. 15% учителей 

считают, что такие дети должны учиться в специальных учреждениях (гимназиях лицеях, школах-

интернатах). 

Всего 25% опрошенных учителей организуют специальные кружки или факультативы для одарен-

ных детей. Большинство не использует такие формы работы. 

Согласно полученным данным модель «учителя для одаренных» выглядит следующим образом. 

Прежде всего, это успешный учитель-предметник, глубоко знающий и любящий свой предмет (25%); 

человек с высоким уровнем развития познавательной и внутренней профессиональной мотива-

ции (25%); учитель, наделенный харизмой (15%); педагог с высокой и адекватной самооценкой, 

стремлением к личностному росту (11%); учитель, способный вызвать у школьника заинтересован-

ность к учебному предмету (11%); тот, кто глубоко понимает природу одаренности и ее специфику в 

различном возрасте (8%); учитель, понимающий значимость своей профессии (5%). 

Как наиболее значимые компетенции, которыми должен обладать учитель для одаренных, были 

отмечены широкая предметная эрудиция (21%); стремление к личностному росту (18%); психолого-

педагогические знания (15%); ориентация на развитие личности ребенка (15%); нестандартность 

мышления (13%); внутренняя профессиональная мотивация (7%); определенная профессионально-

личностная позиция (5%); высокая и адекватная самооценка (4%); умение увидеть в педагогической 

ситуации проблему (2%). 

Среди условий, препятствующих эффективной работе с одаренными детьми, были выделены сле-

дующие: недостаточный учет интересов и мотивации ребенка (19%); жесткое управление учебной 

деятельностью (16%); замкнутое мышление на основе старого стереотипа «учитель должен знать 

все», отсутствие совместного поиска (16%); подавление вопросительной активности учеников (14%); 

отсутствие диалогического общения между учителем и учеником (10%); стремление дать на все 

вопросы готовые ответы и учить детей однозначной правильности (10%); загруженность учителя 

общественной работой и отсутствие времени (9%); позиция учителя исключительно как трансляция 

знаний (6%). 

Для повышения эффективности работы с одаренными детьми, согласно мнению участников анке-

тирования, необходимо проводить нестандартные уроки (28%), привлекать одаренных детей к 

исследовательской деятельности (23%), организовывать элективные курсы (15%), привлекать 

учащихся к ведению портфолио (10%), менять структуру домашних заданий (10%), привлекать 

учеников к организации уроков (7%), проводить предметные праздники (5%), заниматься 

индивидуально (2%). 

На вопрос: считаете ли Вы необходимым пройти курсы повышения квалификации для педагогов 

по работе с одаренными детьми? Большинство опрошенных учителей ответили отрицательно. 

40% учителей хотели бы получить такую возможность. 
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Большинство учителей считает, что школьникам необходимо заниматься исследовательской дея-

тельностью уже в младшем школьном возрасте (37%). 32% – определили сензитивным периодом 

подростковый возраст и 27% –младший юношеский возраст. 

Более 70% респондентов не считают необходимым включить исследовательскую деятельность в 

качестве обязательного элемента образования во всех типах школ. Лишь 30% педагогов видят в этом 

перспективу.  

Одаренный ребенок понимается большинством учителей, как ребенок с достаточно высоко разви-

тыми способностями. Треть опрошенных видит в каждом ребенке одаренного. И лишь 5% отметили 

наследственную природу одаренности, задатки. 

В ходе исследования были выявлены проблемы организации исследовательской деятельности. 

Среди них: проблема загруженности учащихся (24%); проблема неготовности учителей к организа-

ции учебно-исследовательской деятельности учеников (21%); проблема самостоятельности выполне-

ния учеником исследовательской работы (16%); отсутствие методической литературы по организа-

ции исследовательской деятельности школьников (13%); недостаточная информационно-

материальная база общеобразовательной школы (13%); проблема выбора актуальной темы, интерес-

ной для ученика (13%). 

Результаты анкетирования учащихся показали, что около 70% школьников проявляют интерес 

к научно-практическим конференциям различного уровня или хотят участвовать в этом виде дея-

тельности. 

Подростки, которые занимаются исследовательской деятельностью, отметили, что у них расширя-

ется кругозор в различных областях знаний (16%); исследовательская деятельность помогает им раз-

вить лидерские (15%) и личностно-волевые качества (упорство, терпение самостоятельность, ответ-

ственность и др.) (14%). По мнению одаренных школьников, исследовательская деятельность готовит 

их к жизни в современном мире (12%), помогает определиться с будущей профессией (12%), дает 

импульс к саморазвитию, способность к самоорганизации, самоконтролю, самооценке (12%); иссле-

довательская деятельность помогает им самореализоваться, повышает самоуважение (7%). 

7% школьников отметили что, это помогает им завоевать авторитет в лице учителей, родителей 

и сверстников. 

Школьники признались, что им мешает заниматься исследовательской деятельностью: нехватка 

времени (26%); леность (22%); неуверенность в себе (16%); недостаточная мотивация (11%); отсут-

ствие интереса (9%); специальных знаний, умений, навыков (8%); пассивность (7%); отсутствие под-

держки со стороны родителей, учителей, сверстников (1%). 

И последний вопрос показал, что 40% школьников считают себя одаренными, остальные еще не 

смогли проявить свои таланты. 

Таким образом, можно наблюдать противоречие между желанием большинства учеников зани-

маться исследовательской деятельностью, проявлением интереса к ней и неготовностью учителей к 

организации этого вида работы с одаренными детьми. 
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ТАТАР ТЕЛЕ ҺӘМ ӘДӘБИЯТЫ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ КВЕСТ-ПРОЕКТ ТЕХНОЛОГИЯСЕН 

КУЛЛАНУ 

Габдракипова А.И. 

Фәнни җитәкче – фил. фән. канд., доцент Камаева Р.Б. 

Минем бүген тәкъдим итәчәк чыгышымның темасы “Татар теле һәм әдәбияты дәресләрендә квест-

проект технологиясен куллану” дип атала. 

Мәгариф өлкәсендә заманча технологияләр куллану белем бирүдә, укучы шәхесен 

формалаштыруда зур роль уйный һәм хәзерге җәмгыят таләпләренә җавап бирә. 

Заманча технологияләр компьютер белән бәйле. Ул инде моннан күп еллар элек тормышның бөтен 

тармакларына үтеп керә башлады. Билгеле инде, мәктәп тә читтә калмады. 

Укытучы балаларга белем бирү белән бер рәттән аларны иҗади фикерләргә,белемне әзер рәвештә 

генә кабул итергә түгел,ә җавапны эзләнү ысулы белән табарга өйрәтергә омтыла. Моны булдыру 

өчен төрле эзләнү эш төрләрен куллану мөһим. Укучыларга әзер материал бирүгә караганда 

яңалыкны үзләре эзләп табулары әһәмиятлерәк. Укучыларда телгә кызыксыну, ижади, логик 

фекерләү, фикерләрне яклый белү сыйфатлары камилләштерергә кирәк. Инновацион технологияләр 

куллану предметара кызыксыну да уята [Заһидуллина 2000, Б. 135]. 

Хәзерге вакытта барлык белем бирү учрежденияләрендә заманча мәгълүмати технологияләр 

кулланыла. Бу технологияләр мәгълүмат эзләү вакытын файдалы кулланырга мөмкинлек бирә. Укучы 

мәгълүматны эшкәртеп, аны төрле презентацияләрдә дә тәкъдим итә ала.  

Шундый инновацион технологияләрнең берсе – квест-проект. 

Элек проект сүзе техника өлкәсендә генә кулланылган булса, хәзер музыка, театр, әдәбият, бизнес 

өлкәләрендә дә теләгеңне тормышка ашыру планы буларак кулланыла. 

Проектлар методы - нинди дә булса проблеманы өйрәнү һәм гамәли нәтиҗәсен күрсәтү өчен 

укучыларның мөстәкыйль эшчәнлегенә нигезләнгән укыту методы. 

Проектлар методы Россиядә 20 нче гасыр башында ук билгеле була. Ләкин Совет власте 

елларында әлеге технология үсеш ала алмый, 1931 елда бөтенләй тыела. 90нчы елларда кире әйләнеп 

кайткан бу технология “21нче гасыр технологиясе” дигән исем ала [Заһидуллина, 2000, Б. 46]. 

Укуылар өчен проект биремнәр эшләү ул түбәндәгедән гыйбарәт: 

1. иҗади мөмкинлекләр ачыла;

2. төркемдә эшләү күнекмәләре булдырыла;

3. укучы үзе сайлаган кызыклы проблеманы (теманы)ачу өстендә эшли ;

4. үзенең эшен (хезмәтен) презентацияли.

Квест-проект дип аталган проект эшчәнлеге дә уку процессын кызыклы, нәтиҗәле итү өчен 

кулланыла. Ул түбәндәге максатларны тормышка ашырырга мөмкинлек бирә: 

1. Яңа белемнәр туплау.

2. Креатив уйлау булдыру.

3. Үзбәянең күтәрелүе, үз-үзеңә тиешле билгене куя белү.

Квест-проект – рольле уен элементлары булган проблемалы бирем. Бу биремнәрне башкару өчен 

интернет ресурслар кулланыла. Веб-квест ул интернеттагы сайт, укучылар бу сайтта биремнәр 

башкаралар. Веб -квест технологиясен беренче табучы,уйлап чыгаручы,аны тормышка ашыручы - 

Сан Диего университетының профессоры Берни Додж.  

Ә хәзер мин берничә әзер веб-квест нигезендә бу проектның структурасын аңлатып китәм. 

1. Катнаш рольләре, эш планнары язылган башлам өлеш.

2. Соңгы нәтиҗәне чагылдырган төп бирем.

3. Мәгълүмат ресурслары (видео, аудио).

4. Рольләрнең исемлеге (5 тән күбрәк роль).

5. Һәр рольгә бирелгән эш планы (максатлары һәм махсус сораулар яки бирем белән).

6. Бияләү критерийлары.

7. Ясалган эш-нәтиҗә формасы.

8. Йомгак.

Без беренче проектыбызны татар халкының бөек шагыйре, тәрҗемәче, язучы, җәмәгать эшлеклесе, 

журналист булып танылган Г. Тукай иҗатыннан башлап җибәрдек. Габдулла Тукай иҗатын өйрәнүдә 

веб-квест технологиясен куллану мөмкинчелеге киң. 

Иң беренче булып Г. Тукай иҗаты буенча төзеләчәк веб-квестка оригиналь исем кую зарури. Без 

үзебезнең проектны “ Без-Тукайлы халык” дип атадык. 



248 

Икенчедән, укучылар командаларга бүленәләр (һәр командада 3-4 укучы булырга мөмкин). 

Укучылар сайланган тема белән танышалар, аналогик проектларны тикшерәләр, командада 

рольләр бүленә. Һәр команда әгьзасы бер-берсенә ярдәм итә.  

Икенчедән һәр командага махсус роль бирелә. ( әдәбиятчы, тәрҗемәче, ди-джей һ.б.). 

Укучылар индивидуаль рәвештә үзләренә бирелгән эшләрне башкаралар. Шул ук вакытта алар ин-

тернет, компьютер программалары буенча үзләренең белемнәре, тәҗрибәсе белән уртаклаша. 

Команда укытучы җитәкчелеге астында бергә эшли. Тупланган мәгьлүматка критик анализ ясала, 

темага туры килүе,килмәве билгеләнә. Һәр команда да үзләренең роленә бирелгән эшләрне 

башкаргач, сыйныф бергәләп җыелып, тупланган мәгълүматлар нигезендә, ахыргы нәтиҗә эше ясый. 

Бу эш төрле вариантта булырга мөмкин: стенгазета, буклет, белешмәлек, журнал һ.б.  

Укучылар тарафынан эшләнгән квест-проектны Интернет челтәрендә урын алуы, аларны 

кызыксындырып,канатландырып җибәрә. Бу очракта ул – веб-квест дип атала. Укучыларның эшләре 

интернет челтәрендә урын алу аларга тагын да яңадан – яңа үсешләргә омтылырга мөмкинлек бирә 

һәм кызыксынуны тагын да арттыра. 

Квест-проект методы укытучы һәм укучыларның яхшы әзерлеген, сыйныфның һәм иҗади 

төркемнәрнең үзара килешеп эшләүләрен таләп итә. Квест-проект турында сөйләшүдә катнашып, 

укытучы да тигез хокуклы фикердәшкә, ярдәмчегә әйләнә. Проектны гамәлгә ашыру барышында 

укучылар әйләнә-тирәдәгеләр белән уртак тел табып эшләргә, фикерләрен дәлилләргә өйрәнә. 

Компьютер технологияләрен татар теле дәресләрендә куллану дидактиканың фәнниле, 

күрсәтмәлелек, аңлаешлы булу, эшлеклелек һәм мөстәкыйльлелек принципларын куллану 

мөмкинлеге бирә [Вәлиев, 2000, Б. 78] Алар яңа төр мәгълүмат табуның аеруча әһәмиятле 

функцияләрен үти, белемне камилләштерүдә, ныгытуда һәм гомумиләштерүдә, тәрбия бирүдә, 

эзләнүләр һәм тикшерүләр алып баруда, үзгәрешләр кертүдә зур чара булып тора. Әлеге 

технологияләрдән уңышлы файдалану дәреснең нәтиҗәлелеген күтәрә, укучыларның 

кызыксынучанлыгын арттыра, аларны белем дөньясына җәлеп итә, өлгереш күрсәткечен һәм уку 

сыйфатын яхшырта. 
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МЕХАНИЗМЫ СОЗДАНИЯ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

Гаязова В.О. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Теренин А.В. 

Несмотря на серьезное отношение к образованию со стороны общественности и государства в по-

следние годы педагогические тенденции немного сместились к созданию более мягкой учебной сре-

ды. Учащиеся становятся более мотивированными к получению и запоминанию информации, если в 

ходе занятий создается атмосфера, располагающая к хорошему настроению. Однако на уроках ино-

странного языка ученики оказываются в новой и непривычной для них ситуации. От них требуется не 

только воспринимать и понимать иностранную речь, но еще и говорить на изучаемом языке. Поэтому 

методика советует использовать юмор на уроках, включая в учебный материал забавные истории, 

смешные примеры и иллюстрации. 

Рассматривая юмор как способ мотивации, попытаемся далее описать природу комического 

и охарактеризовать языковые средства, которые способствуют созданию комического эффекта. Слово 

«комическое» является общим и широким. Оно ассоциируется в голове у человека сразу с несколь-

кими понятиями. Прежде всего, это формы комического и средства его создания. «Комическое» это 

эстетическая категория, обусловленная особой формой мысли, специфическим восприятием действи-

тельности. Комизм, как правило, субъективен. Он возникает на основе обнаружения противоречиво-

сти явления [Девкин, 1998, С. 111]. Нужно отметить, что одним из важнейших факторов комизма яв-

ляется неожиданность.  
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Ю. Борев и Л.И. Тимофеев среди форм комического выделяют юмор, сатиру и иронию. Юмор – 

это изображение чего-либо в смешном виде. Сатира обладает уничтожающим характером, создавая 

нетерпимость к объекту смеха. Ирония – это своего рода переходная форма между сатирой 

и юмором, это средство невозмутимой холодной критики. Ирония не обязательно вызывает смех. 

Юмор представляет собой веселый и добродушный смех. Его основное предназначение – помочь 

человеку освободиться от своих недостатков и предрассудков. В этом смысле юмор является полной 

противоположностью сатире, которая представляет собой высмеивание и разоблачение отрицатель-

ных сторон жизни. Сатира выставляет эти стороны в комично-нелепом, часто преувеличенном виде. 

Промежуточную позицию между юмором и сатирой занимает ирония, т.е. улыбка над сложностя-

ми или недостатками жизни. Как правило, такая насмешка скрывается за внешне положительными 

утверждениями или суждениями. Ирония может быть доброй и конструктивной. В этом смысле она 

сближается с юмором. Вместе с тем ирония может быть злой и горькой, переходящей в сарказм. Та-

кая ирония очень близка к сатире.  

Что касается средств комического, то возможно их узкое и широкое понимание. Все, что способ-

ствует созданию комического эффекта, в широком смысле может считаться средствами комического. 

Средства комического в широком смысле включают разнообразные предметы и их детали. В узком 

смысле под средствами создания комичного прежде всего имеются в виду его языковые средства: 

эпитет, метафора, метонимия, сравнение, уподобление, оксюморон, синонимия, антонимия, прокля-

тия, ругательства, одобрения, похвала, вульгаризмы, профессионализмы, «говорящие» имена 

и фамилии, названия титулов и др. [Сафонова, 2013, С. 477–478]. В данной статье мы рассмотрим не-

которые из них. 

Столкновение ситуации и стиля ее описания. Этот прием можно наблюдать в тех случаях, когда 

обыденная ситуация описывается высокопарным языком. В качестве примера можно вспомнить персо-

наж из романа Ч. Диккенса “David Copperfield”. Так, обобщив типичные черты определенного круга 

людей, Ч. Диккенс изобразил портрет мистера Микобера, который мнил себя человеком высокой куль-

туры. Высокопарным оборотам отводится значительное место в его речи. Речевое поведение этого пер-

сонажа становится объектом иронии. Например, в приводимой ниже реплике в очень высокопарном 

стиле выражается готовность мистера Микобера показать юному Копперфильду дорогу к дому. 

Under the impression... that your peregrinations in this metropolis have not as yet been extensive, and that 

you might have some difficulty in penetrating the arcana of the Modern Babylon in the direction of the City 

Road–I shall be happy to call this evening, and install you in the knowledge of the nearest way. 

Другой пример, демонстрирующий обычную ситуацию приготовления ирландского рагу в комиче-

ском стиле, благодаря смешению стилей, описан в повести Джером К. Джерома “Three Men in a Boat”: 

I forget the other ingredients, but I know nothing was wasted; and I remember that, towards the end, 

Montmorency, who had evinced great interest in the proceedings throughout, strolled away with an earnest 

and thoughtful air, reappearing, a few minutes afterwards, with a dead water-rat in his mouth, which he evi-

dently wished to present as his contribution to the dinner; whether in a sarcastic spirit, or with a в genuine 

desire to assist, I cannot say.  

Помощь пса Монтморенси описана при помощи высокопарных книжных слов, что в данной ситу-

ации кажется достаточно комичным. 

Игра слов. Теперь рассмотрим явление, которое называется игрой слов или каламбуром. Большин-

ство слов английского языка полисемичны, т.е. имеют много значений. Но даже если слово полисе-

мично в языке, то в речи оно обычно, реализует лишь одно значение, благодаря контексту. Семанти-

ческий механизм этого приема строится на использовании смысловой двузначности слова или выра-

жения и представляет собой элементарную логическую ошибку. В каламбуре абсурдное объединение 

разного, несоединимого создает комический эффект. Так, например, слово spirits, означающее в раз-

ных контекстах «призраки» и «спиртные напитки», используется двумя персонажами романа 

Ч.Диккенса “The Posthumous Papers of the Pickwick Club”:  

Have you been seeing spirits? – “Or taking any?” [Скребнев, 2003, С. 152]. 

Приведем другие примеры игры слов:  

Visitor, asking the small boy who opened the door: Are your father and mother in? 

The boy: They was in. They is out. 

Visitor: Where’s your grammar?  

The boy: She’s gone upstairs. For a nap.  

Слово “grammar” в приводимом анекдоте реализует два значения: «грамматика» (grammar), что 

имел ввиду гость, и «бабушка» (gramma), как это понял мальчик. 
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Все виды каламбура связаны с актуализацией внутренней формы слова. Многие шутки, анекдоты 

в английском языке построены на игре слов. 

A Scotch gentleman asked a friend of his to pay a visit to his house to hear his daughter sing. After she 

had finished singing, the proud father said to his friend: 

“Well, how did you like it? What do you think of her execution?” 

“Well, I’m in favour of it!” [Мороховский, 1984, С. 103]. 

Слово “execution” можно понять, как «исполнение песни», либо как «наказание». Подобная игра 

слов создает комическую ситуацию. 

Ирония. Согласно А.И. Гальперину, ирония – это стилистический прием, при помощи которого в 

каком-либо слове появляется взаимодействие двух типов лексических значений: предметно-

логического и контекстуального, основанного на отношениях противоположности (противоречиво-

сти) [Гальперин, 2012, С. 133]. Например, “How clever of you!”. В данном примере значение слова 

“clever” противоположно основному предметно-логическому значению, т.е. говорящий иронично 

подчеркивает глупость другого человека. Другой пример “She turned with the sweet smile of an 

alligator” (J. Steinbeck) содержит яркий контраст противоположных по значению слов. 

Можно выделить два основных типа иронии: verbal irony (устная ирония) и situational irony (ситуа-

тивная ирония). Когда говорящий использует устную иронию он говорит одно, но имеется ввиду дру-

гое значение фразы. Обычно, такой тип иронии встречается в форме сарказма. Например, в романе 

“A Modest Proposal” Джонатана Свифта в предложении I rather recommend buying the children alive and 

dressing them hot from the knife, as we do roasting pigs автор обращает внимание на то, что правитель-

ство не должно обращаться с ирландцами как с животными, а фактически он сам сравнивает их с жи-

вотными. Ситуативная ирония встречается в тех случаях, когда появляется несоответствие между 

тем, что должно произойти и тем, что произошло на самом деле. В рассказе “The Gift of Magi” 

(O. Henry) жена отстригла и продала свои волосы для того, чтобы купить цепочку для карманных ча-

сов мужа. Он в свою очередь продал свои часы, чтобы купить заколку для жены.  

Антиклимакс. Следующим стилистическим приемом, который создает комический эффект являет-

ся антиклимакс (разрядка). Суть этого приема состоит в том, что элементы перечисления, имеющиеся 

в тексте, располагаются в порядке возрастания их значимости (как в приеме, который называется 

климаксом или градацией). Тем самым читатель готовится к тому, что последний из них будет самым 

значимым. Однако ожидание читателя не оправдывается. Последний элемент оказывается наименее 

значимым. Элемент неожиданности создает комический эффект.  

Oh, poor Mr. Jones," mourned Mrs. Smith, "Did you hear what happened to him? He tripped at the top of 

the stairs, fell down the whole flight, banged his head, and died. – Died? said Mrs. Robinson, shocked. Died! 

repeated Mrs. Smith with emphasis. Broke his glasses, too (Asimov). 

А.Н. Мороховский выделяет два вида разрядки. В первом случае происходит постепенное сниже-

ние эмоциональной напряженности высказывания благодаря тому, что языковые элементы распола-

гаются по убывающей степени эмоциональной насыщенности. Такое снижение напряженности дей-

ствия является преднамеренным.  

Harris never “weeps, he knows not why”. If Harris’s eyes fill with tears, you can bet it is because Harris 

has been eating raw onions… (Jerome K. Jerome).  

Во втором случае антиклимакс характеризуется резким и неожиданным снижением эмоциональ-

ной насыщенности.  

Early to rise and early to bed makes a male healthy and wealthy and dead (J. Thurber). 

В данном примере автор неожиданно закончил известную поговорку, создав комический эффект. 

Экспрессивность разрядки усиливается благодаря тому, что она образуется при помощи параллель-

ных конструкций [Мороховский, 1984, С. 191–192].  

Отметим еще раз, что перечисленные нами стилистические приемы являются не единственными 

приемами создания комического эффекта. Однако данные приемы способны самостоятельно создать 

эмоционально насыщенное высказывание или комический эффект. Мы рассматриваем их как сред-

ство мотивации при изучении английского языка, которое также помогает в процессе чтения текста 

снять напряжение.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Динмухаметова А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Макарова О.А. 

Мир так устроен, что у каждого человека на определенном промежутке его жизни возникают ка-

кие-либо проблемы. Это происходит как у взрослых, так и у детей. Разница только в том, что взрос-

лый в состоянии решить свои проблемы сам или, по крайней мере, он знает, к кому можно обратиться 

в случае необходимости, а вот детям в этом плане труднее. Они не всегда могут объяснить родите-

лям, что их беспокоит. Это происходит по разным причинам: недоверие родителям, стеснение, им 

проще поделиться с друзьями, а самые маленькие дети иногда сами не понимают, что их беспокоит. 

И тогда, родители обращаются за помощью к психологу. Работа психолога строится с детьми не так 

как с взрослыми. Часто психологи применяют в работе с детьми игровые и арт-терапевтические ме-

тоды, они интересны им и помогают раскрыться в процессе работы. Одним из интересных 

и эффективных методов работы с дошкольниками является песочная терапия. О песочной терапии 

впервые заговорил швейцарский психиатр и психолог Карл Юнг. 

Терапия основывается на открытии психологом того факта, что наше бессознательное общается с 

нами символами, подсказками, что помогает нам нередко излечиться от болезней, справиться с труд-

ностями и решить какие-то сложные вопросы. Сегодня игра с песком становится все более популяр-

ной. Активно стала использоваться песочная терапия и в работе с детьми разного возраста. 

Самое главное преимущество данного метода – это ее универсальность. Во-первых, данный вид 

работы заинтересует самого неусидчивого, активного ребенка, а, во-вторых, песочная терапия помо-

гает выразить те мысли и переживания человека, которые сложно сформулировать словами. Возмож-

ности песочной терапии безграничны и нам бы хотелось рассказать, как может применяться данный 

метод в работе с детьми дошкольного возраста.  

Часто песочная терапия применяется с целью диагностики (в индивидуальной и групповой фор-

ме). При индивидуальной диагностике могут быть выявлены такие проблемы как: страхи, тревож-

ность, причины переживаний ребенка. Для устранения данных проблем проводятся коррекционные 

занятия, с применением песочной терапии. Во время коррекционных занятий с помощью миниатюр-

ных игрушек дети выстраивают на песочном поле свой мир-композицию и отыгрывают проблемные 

ситуации, решение которых на бессознательном уровне проецируется на реальную жизнь. В процессе 

занятия можно использовать упражнение «Построй свой мир». Ребенку дается задание, например: 

«Машенька, посмотри, на полке столько игрушек, выбери в эту коробочку (дается коробка) игрушки, 

которые привлекли твое внимание». Когда игрушки выбраны, взрослый говорит: «Построй свой мир 

на этой песочнице с помощью фигурок, которые ты выбрала». В то время, когда ребенок строит свой 

мир, взрослый внимательно следит за тем, какую фигуру берет ребенок, в какой последовательности, 

куда ставит, убирает ли потом. Все это понадобиться для анализа композиции. Во время построения 

«своего» (детского) мира, ни в коем случае нельзя ему помогать, на его вопросы, нужно отвечать ко-

ротко, чтоб ему не мешать, не отвлекать его. После того, как ребенок закончит работу по построению 

своего мира, он придумывает для него название и рассказывает о нем небольшой рассказ. Если же 

ребенок не может рассказать последовательно, взрослый может ему помочь, задавая наводящие во-

просы: «Почему ты поставил эту фигурку сюда?», «Кто здесь главный герой?», «Хорошо ли главному 

герою здесь, или же он хочет жить в другом месте?» и т.д. И основываясь на всем этом и схеме ана-

лиза, психолог делает выводы диагностики.  

Также, песочную терапию можно использовать с детьми в детском саду во время адаптации. Заня-

тия можно проводить в игровой форме, с использованием серий игр по книге Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой «Игры в сказкотерапии». На первых занятиях ребята знакомятся с песком, учатся 

оставлять следы ладошек, изображать пальчиками следы животных. Детям очень нравится игра 

«Чувствительные ладошки», с помощь которой они учатся определять горячее-холодное, мягкое-

твердое, сухое-мокрое. Игра «Что спрятано в песке?» позволяет активизировать внимание 

и мышление детей [Зинкевич-Евстигнеева, 2006].  
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И наконец, еще один вариант применения песочной терапии – это развивающие занятия, направ-

ленные на подготовку детей к школе. Каждый взрослый знает, что подготовка к школе – это тяжелый 

и длительный процесс, который формирует у ребенка дальнейшее желание или нежелание учиться. 

Согласитесь, ведь всегда понятнее и эффективнее, когда ты держишь предмет в руках и совершаешь 

с ним действие, чем когда пытаешься вообразить все это мысленно. А у ребёнка-дошкольника мыш-

ление как раз и носит предметно-действенный характер, поэтому в песочнице можно строить из ку-

биков различные башенки, осваивая при этом понятия: больше – меньше, выше – ниже, длиннее – 

короче и т.д., то есть всё то, что пригодится в дальнейшем обучении. С помощью сказочных персо-

нажей можно решать задачи на сложение, вычитание, на ощупь определять, то есть узнавать, цифры, 

которые спрятались в песке.  

В песочнице возможно слияние нескольких процессов обучения в один. Например, осваивая бук-

вы, можно учиться пересказу или составлению сказки, истории (сочинение), параллельно решить за-

дачку по математике (герою нужно пройти путь по ступенькам, а их не хватает до какого-то числа 

и т.п.), тут же надо на песке написать волшебное слово (навыки письма), чтобы открылись сказочные 

ворота и т.д. 

Немаловажное значение имеет и развитие фантазии ребёнка. Придумывая различные задачки ге-

роям, он не только осваивает знания из раздела математики, но и будет иметь определённый успех в 

области литературы, рисования или любой другой деятельности, которая связана с творчеством.  

Итак, как уже говорилось выше, часто песочная терапия применяется с целью диагностики в раз-

личных формах. При индивидуальной диагностике могут быть выявлены такие проблемы как: стра-

хи, тревожность, причины переживаний ребенка. Рассмотрим несколько случаев. 

Для диагностики рисунка обычно его делят на 9 частей. 1, 4, 7 – это наше прошлое, 2, 5, 8 – это 

наше настоящее, 2, 6, 9 – это наше будущее. 1, 2, 3 – это наши мысли, 4, 5, 6 – эмоциональные чув-

ства, 7, 8, 9 – действия. Опираясь на этот принцип деления и на словарь символов возможно анализи-

ровать рисунки.  

В своем исследовании мы использовали метод песочной терапии с мальчиком 6 лет. Все игрушки 

у него были расположены в той части песочницы, которые отвечают за мысли ребенка. Это все то, 

что происходит у него в голове. У него очень много насекомых. Пауки, тараканы, жуки, черви – это 

все символизирует страхи, фобии, «застревание» в детстве, то есть отчетливо видно, что ребенок 

изобразил свои страхи. Причем насекомые окружили дом. Дом – это символ семьи, поэтому можно 

предположить, что мальчик как губка впитывает страхи членов своей семьи. Себя он назвал в этой 

картине, главным героем – черным пауком [Лейбин, 2010]. И картину он назвал «Паук». Это еще раз 

подтверждает, что у ребенка есть страхи. Но, какие именно, можно узнать только в дальнейшей рабо-

те. При помощи песочной терапии можно помочь ребенку забыть эти страхи. Когда он строил карти-

ну, один из домов он засыпал песком. Ему был задан вопрос, почему он засыпает дом. Он ответил 

«Он ведь пустой внутри». Он ощущает в доме какую-то пустоту [Лейбин, 2010]. Второе исследование 

мы проводили с девочкой 3-х лет. Например, в ее картине можно увидеть остров. Остров – это свое-

образное убежище. Для девочки убежищем является ее семья. Там ей уютно. В левом углу (квадра-

тик № 1) – это зона прошлого, у девочки стоит слоник и пират. Во время рассказа, девочка сказала, 

что пират – это ее папа и он отдельно от всех. Поэтому можно предположить, что ее волнуют взаи-

моотношения с папой и причина волнения находится в прошлом (какая-то ситуация из прошлого). 

Квадратик № 2 – это мысли, актуальные для девочки в настоящее время. Для девочки актуально об-

щение с мамой и сестренкой. Они для нее значимы, но при этом у нее есть такие мысли, о которых 

она никому не расскажет (об этом говорит шкатулка). Морская звезда – это символ чистоты, спокой-

ствия. Звезда находится между 4 и 5 квадратами – зона эмоций, т.е. на душе у девочки спокойно. 

Морская звезда и море – это тесная связь с мамой [Лейбин, 2010].  

Опыт работы с детьми с использованием песочной терапии показал, что использование песочной 

терапии дает положительные результаты. Во-первых, дети чувствуют себя более успешными. Во-

вторых, страх, агрессия, напряжение исчезают, и появляется эмоциональное спокойствие. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И САМОСОЗНАНИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дресвянникова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бисерова Г.К. 

Проблема самосознания является одной из наиболее сложных в психологии. Принято считать, что 

эффективным путем ее исследования является изучение генезиса самосознания, которое формируется 

под влиянием двух главных факторов, взаимоотношениями ребенка с другими людьми и его соб-

ственной практической деятельностью. 

Возникновение самосознания у детей дошкольного возраста считается одним из важнейших до-

стижений в развитии личности. Именно поэтому становится особенно актуальным для правильного 

построения последующих основ будущей личности ребенка, определение психологических условий 

формирования самосознания и своевременное выявление нежелательных отклонений в его развитии. 

В настоящее время проблема самосознания достаточно актуальна. Это связано с необходимостью 

определения степени важности ребенка в условиях современности, его способностей преобразовы-

вать окружающий мир и себя. 

Не менее важным является изучение межличностных отношений у детей дошкольного возраста. 

Дошкольный возраст представляет этап развития человеческой личности, в ходе которого происхо-

дит активное формирование представлений об окружении, обществе в целом. Актуальность изучения 

межличностных отношений у детей дошкольного возраста заключается в том, что именно в этот пе-

риод у ребенка происходит формирование коллективистических качеств, гуманного отношения к 

окружающим его людям.  

Межличностные отношения детей – необходимое условие их психического развития. Зачастую в 

общении детей возникают довольно сложные взаимоотношения, существенным образом влияющие 

на развитие и становление личности. Важно максимально изучить эти взаимоотношения, для того, 

что бы создать для каждого ребенка благоприятный эмоциональный климат. 

Цель исследования: провести теоретическое и практическое исследование взаимосвязи межлич-

ностных отношений и самосознания детей дошкольного возраста. 

Гипотеза опытно-экспериментального исследования состоит в предположении о том, что суще-

ствует взаимосвязь между особенностями межличностных отношений и особенностями самосознания 

детей дошкольного возраста. 

Объект исследования: самосознание и межличностные отношения детей дошкольного возраста. 

Предмет исследования: взаимосвязь межличностных отношений и самосознания. 

В процессе исследования использованы следующие методы: теоретические – анализ и синтез, аб-

страгирование и конкретизация, ранжирование и классификация и др.; эмпирические – диагностиче-

ские методики на выявление взаимосвязи самосознания и межличностного общения детей дошколь-

ного возраста. 

Самосознание – очень важная, сущностная способность человека, которая позволяет выделить са-

мого себя из окружающего мира, осознать себя. Эта способность формируется в межличностных от-

ношениях с другими людьми и проявляется в этих отношениях [Пиаже, 1996, С. 32]. Подходя к поня-

тию межличностные отношения, можно отметить, что межличностные отношения – это субъективно 

переживаемое, личностно значимое, эмоционально-когнитивное отражение людьми друг друга в 

процессе межличностного взаимодействия [Куницына, 2002, С. 367]. 

Для проведения эмпирического исследования взаимосвязи межличностных отношений 

и самосознания детей дошкольного возраста, нами были использованы следующие диагностические 

методики: 

1. Методика «Капитан корабля» (Е.О. Смирнова). Данная методика используется нами для выявле-

ния особенностей отношений со сверстниками, в группе дошкольного образовательного учреждения. 

Данная методика предполагает проведение с каждым из дошкольников индивидуальной беседы, в 

ходе которой ребенку показывают корабль (игрушечный кораблик или рисунок корабля) и задают 

вопросы. 

2. Методика определения эмоционального уровня самооценки «Я – концепция» (А.В. Захарова,

И.П. Шахова), используемая для выявления особенностей самосознания. 

Исследование выполняется при помощи бланка опросника, включающего в себя семь 7 субтестов, в 

которых ребенку предлагается выбрать свое место или место близких ему людей в схематичных рисун-

ках. Все спонтанные высказывания испытуемого при выполнении субтестов фиксируются в протоколе. 
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Изучив понятие «межличностные отношения», мы ознакомились с их компонентами, эмоциональ-

ным, когнитивным и поведенческим, лежащими в основе любых видов взаимоотношений. Нами были 

выделены три основных этапа межличностных отношений детей дошкольного возраста, находящихся 

в прямой зависимости от возрастных групп. 

Так, первой задачей работы стало изучение сущности и содержания понятий самосознание 

и межличностные отношения. Было выявлено, что самосознание играет ключевую роль в процессе 

формирования личности. Благодаря познанию собственного «Я», человек: изучает свои предпочте-

ния, эмоции и желания; учится анализировать свои действия в сравнении с действиями, поведением, 

реакциями окружающих; получает способность выделять себя в окружающем мире.  

Второй задачей работы стало исследование особенностей взаимоотношений детей дошкольного 

возраста со сверстниками. Проведя теоретическое исследование в рамках данного вопроса, мы обна-

ружили, значимость формирования «детского коллектива», потребность в игровых отношениях, об-

щении. Именно в коллективе формируется самооценка, самоуважение, уровень притязаний, форми-

руются общественно значимые умения и навыки, нравственные ориентации ребенка. Общение со 

сверстниками воздействует на развитие личности дошкольника: он учится согласовывать свои дей-

ствия с действиями других детей. Общаясь с товарищами, в играх и в реальной жизни, дети воспро-

изводят отношения взрослых, учатся оценивать себя и своих товарищей, применять на практике нор-

мы поведения. 

Все это позволило сделать следующий вывод: межличностные отношения со сверстниками у детей 

дошкольного возраста закладывают базу для дальнейшего становления и развития взаимоотношений. 

Третьей задачей данного исследования стало изучение взаимосвязи между самосознанием 

и межличностными отношениями. Проделанная работа по изучению понятий «самосознание» 

и «межличностные отношения» в отдельности, позволила нам взглянуть на них в совокупности 

и рассмотреть их взаимосвязь. Было установлено, что развитие процессов самосознания 

и межличностных отношений в процессе становления личности вне зависимости друг от друга явля-

ется невозможным, это интегрированный процесс. Познание собственного «Я» в огромной степени 

зависит от знакомства с обществом, сравнения своих качеств с качествами других участников. С дру-

гой стороны, межличностные отношения напрямую зависят от уровня самосознания его участников, 

от их потребностей, желаний, эмоционального компонента.  

Данное исследование может быть продолжено с целью изучения формирования и развития про-

цессов самосознания и межличностных отношений. Кроме того, в дальнейшем может быть проведена 

экспериментальная проверка различных психологических технологий и методик, направленных на 

развитие межличностных отношений и формирование самосознания детей дошкольного возраста. 
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Начиная с 2016 г. ФГОС ДО будет внедрён во все детские сады нашей страны [Об утверждении 

ФГОС, 2013]. Основной задачей любого воспитателя, работающего по данному стандарту, можно 

считать речевое развитие детей-дошкольников. Полноценной реализацией этой задачи является 

сформированность к концу дошкольного возраста способности универсального общения малыша с 

любыми людьми, его окружающими. Ребёнок старшего дошкольного возраста должен без затрудне-

ний разговаривать с разными по полу, возрасту, социальному положению представителями общества 

[Путеводитель по ФГОС, 2014, С. 112].  

Проблемой обогащения словаря детей занимались и занимаются многие учёные, педагоги, психо-

логи. Например, А. Коменский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин, Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, 

М.М. Алексеева, Е.А. Флёрина, В.И. Логинова и др. Многие сошлись во мнении о том, что познание 

ребёнком окружающей действительности позитивно сказывается на обогащении словаря. Некоторые 

считают, что словарная работа в детском саду является одной из главных. 

М.М. Алексеева в своих работах пишет, что развитие словаря – это продолжительный по времени 

процесс количественного накопления слов, освоения их социально-закреплённых значений 
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и формирования умения использовать слова в определённых условиях общения [Алексеева, 2006]. 

По словам Я.А. Коменского, до трёхлетнего возраста главное внимание нужно уделять правильному 

произношению, с четырёх до шести лет уделять внимание основе восприятия вещей, то есть обога-

щению речи, называнию словом того, что ребенок видит [Пискунов, 2001, С. 512]. 

По мнению А.М. Бородич, словарная работа в детском саду заключается в планомерном расшире-

нии активного словаря через незнакомые и трудные для детей слова. Выявлен тот факт, что словарь 

ребенка расширяется параллельно с процессом ознакомления детей с окружающей действительно-

стью [Бородич, 1981]. 

Е.И. Тихеева, уделившая особое внимание обогащению содержания речи детей, считает, знакомя 

детей с миром социальной жизни, с миром природы, можно увеличить и систематизировать знания, 

развить и обогатить язык ребенка [Тихеева, 1981, С. 64].  

Известный педагог и методист Е.А. Флёрина отводила особую роль наблюдениям и чувственному 

опыту в развитии речи ребёнка. Она обращала внимание на правильность смыслового употребления 

слов и пополняемость словаря, на развитие структуры речи, чистоту произношения и использование 

художественной литературы как метода развития речи [Алексеева, 2000, С. 400]. 

Большое значение в развитии словаря детей имеют труды М.М. Кониной и её учеников 

(В.И. Яшина, Н.П. Иванова, А.П. Иваненко и др.). Они вычленяли обогащение, закрепление 

и активизацию словаря как главные задачи словарной работы. М.М. Конина рассматривала картину 

как средство, которое способно вызвать у ребенка интерес к слову, являющемуся важным, необходи-

мым условием для развития связной речи. После работы с картиной, считала она, можно подводить 

ребёнка к активному использованию словарного запаса без использования наглядных средств [Коз-

лова, 2001, С. 416].  

Развивающая, дидактическая игра представляет собой важное средство в развитии ребёнка-

дошкольника. Основной особенностью дидактических игр является то, что эти игры направлены на 

обучение и воспитание детей [Козлова, 2001, С. 416]. Но играя, дети не догадываются о воспитатель-

но-образовательном значении дидактической игры, так как главная задача таких игр реализуется че-

рез игровую задачу, игровые правила, игровые действия [Удальцова, 1976]. 

Развивающие игры – это достаточно доступный и распространённый метод обогащения словаря 

дошкольников. Словарные игры проводятся с предметами, игрушками, картинками и на вербальной 

основе. Игровые действия позволяют активизировать запас слов, который имеется у детей на данный 

период времени [Алексеева, 2000, С. 400]. В словарных дидактических играх происходит усвоение 

видовых и родовых понятий, освоение слов в их обобщенных значениях. В развивающих играх ребе-

нок находится в такой ситуации, когда ему нужно применять ранее приобретенные знания и словарь 

в новых, других условиях [Алексеева, 2006].  

Цель данной работы: обосновать возможности обогащения словаря детей старшего дошкольного 

возраста средствами развивающих игр. В ходе проведения исследования нами была выдвинута гипотеза 

о том, что развивающие игры способствуют повышению уровня овладения словарём. В исследовании 

применены следующие методы: анализ психолого-педагогических научных работ по теме исследова-

ния; проведение констатирующего эксперимента; математическая обработка полученных данных. 

Для достижения цели и подтверждения гипотезы мы провели эмпирическое исследование на базе 

МБ «ДОУ № 33» «Аленький цветочек» г. Елабуга. В данном исследовании принимали участие вос-

питанники старших групп №4 и №5. Общая выборка составила 40 детей. Для выявления уровня овла-

дения словарём была применена методика Е.А. Стребелевой. Её целью соответственно является вы-

явить уровень овладения словарём у детей старшего дошкольного возраста (точность словоупотреб-

ления, использование разных частей речи). Методика содержит 4 задания, каждое из которых оцени-

вается максимально в 3 балла [Обследование речевого]. С каждым ребёнком исследование проводи-

лось индивидуально.  

По результатам применения методики Е.А. Стребелевой «Выявление уровня овладения словарём» 

на констатирующем этапе у детей старшего дошкольного возраста в обеих группах, эксперименталь-

ной и контрольной, преобладает средний уровень сформированности словаря – 12 детей (60%) в экс-

периментальной группе и 10 детей (50%) – в контрольной. 

С экспериментальной группой был проведён формирующий этап, состоящий из серии развиваю-

щих игр, направленных на повышение уровня овладения словарём. Во время третьего, контрольного 

этапа, повторно была применена методика Е.А. Стребелевой.  

После проведения целенаправленной работы по обогащению словаря с экспериментальной груп-

пой стало заметно, что уровень овладения словарём у этих детей, по сравнению с констатирующим 

этапом, существенно повысился. Количество детей с высоким уровнем увеличилось на 10 человек, 
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детей с низким уровнем не осталось. У дошкольников же контрольной группы результаты в некото-

рой степени ухудшились. Если на первом этапе количество детей с высоким уровнем составляло 

3 ребёнка, то на последнем этапе на этом уровне остался всего 1 ребёнок.  

Таким образом, в результате проведённой работы можно сделать вывод о том, что развивающие 

игры положительно влияют на развитие речи детей, в частности, на обогащение их словаря. Своевре-

менное развитие словаря является важным фактором подготовки детей к обучению в школе. Судя по 

полученным результатам эксперимента, развивающие дидактические игры представляют собой дей-

ственное средство формирования словаря детей-дошкольников. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ И УДОВЛЕТВОРЕНННОСТЬ ТРУДОМ У УЧИТЕЛЕЙ 

С РАЗНЫМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ СТАЖЕМ 

Жаркова М.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Исмаилова Н.И. 

Проблема синдрома эмоционального выгорания в настоящее время весьма актуальна, что обу-

словлено тем, что это непосредственное проявление всевозрастающих проблем, связанных с само-

чувствием работников, эффективностью их труда, стабильностью и успешностью деятельности 

учреждения в целом. 

Синдром эмоционального выгорания – это состояние истощения человека по различным уровням: 

умственному, психоэмоциональному, физическому, чаще всего возникающий в процессе работы в 

определенном напряженном ритме и большой эмоциональной нагрузке. Еще одним важнейшим фак-

тором возникновения синдрома эмоционального выгорания является отсутствие вознаграждения 

(не только материального, но и психологического) за выполненную работу, что заставляет человека 

думать, что его работа не имеет ценности для общества [Деркач, 2012, С. 192]. 

У людей, пораженных синдромом эмоционального выгорания, как правило, выявляется сочетание 

психопатологических, психосоматических, соматических симптомов и признаков социальной дис-

функции. Наблюдаются хроническая усталость, когнитивная дисфункция (нарушения памяти, внима-

ния), нарушения сна, личностные изменения. Возможно развитие тревожного, депрессивного рас-

стройств, зависимостей от психоактивных веществ, суицид. Общими соматическими симптомами яв-

ляются: головная боль, гастроинтестинальные (диарея, синдром раздраженного желудка) 

и кардиоваскулярные (тахикардия, аритмия, гипертония) нарушения [Гришина, 1997, С. 77]. 

Одной из первых к проблеме удовлетворенности трудом в профессиональной деятельности педа-

гога обратилась Н.В. Кузьмина. Главное в формировании удовлетворенности трудом, по ее мне-

нию, – это овладение мастерством в учебно-воспитательной работе с детьми. В этом случае процесс 
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деятельности, возможность учить и воспитывать детей и общение с ними приносят наибольшее удо-

влетворение, вознаграждая учителя за все трудности, которые ему приходится преодолевать в про-

цессе деятельности. К неудовлетворенности трудом учителей можно отнести невозможность зани-

маться своим предметом, невозможность творчества и совершенствования в своей деятельности. Для 

того, чтобы учитель был удовлетворен своим трудом, он обязательно должен овладеть педагогиче-

ским мастерством. Если учитель не владеет педагогическим мастерством, то никакие побочные радо-

сти профессии, даже детская любовь и привязанность не радуют и не приносят удовлетворения 

[Кузьмина, 1967, С. 183]. 

В связи с этим мы решили нужным провести исследование среди учителей, определить различия 

между эмоциональным выгоранием и удовлетворенностью трудом у учителей с разным педагогиче-

ским стажем. 

На первом этапе исследования был произведен анализ данных, полученных в результате исследо-

вания эмоционального выгорания по методике В.В. Бойко. В результате данной методики был опре-

делен % соотношения учителей в каждом симптоме «эмоционального выгорания»: напряжение 

(6,6%), резистенция (73,5%), истощение (19,9%). 

Затем была проведена диагностика по методике «интегральная удовлетворенность трудом» 

А.В. Батаршева, где были определены уровни удовлетворенности трудом по 9 шкалам. Чтобы вы-

явить взаимосвязь различия эмоционального выгорания и удовлетворенности трудом учителей с раз-

ным педагогическим стажем был использован t –критерий Стьюдента.  

В ходе математико-статистического анализа, проведенного по результатам психодиагностического 

обследования по двум методикам, мы доказали что эмоциональное выгорание и удовлетворенность 

трудом у учителей с разным педагогическим стажем различаются, но только в определенных шкалах. 

Шкала «Переживание психотравмирующих ситуаций» выявились значительные различия на 

уровне значимости р≤0,001. Среднее значение по данной шкале у первой выборки учителей с педаго-

гическим стажем до 15 лет выше (9,9), чем у второй выборки учителей с педагогическим стажем от 

15 лет (2,7). Это значит, что учителя, которые работают не долго, больше подвергаются риску фор-

мирования у них данного симптома и каким-либо психотравмирующим ситуациям. Поскольку каж-

дый человек является личностью, со своими качествами, чертами характера, способностями 

и проблемами, педагогам приходится к каждому человеку находить индивидуальный подход, вы-

страивать доброжелательные отношения.  

Шкала «Редукция профессиональных обязанностей», значительные различия на уровне значимо-

сти р≤0,001. Средние значение по данной шкале у первой выборки выше (11,7), чем у второй выбор-

ки (7,4), это также может значить, что учителя с низким педагогическим стажем имеют больший риск 

формирования у них этого симптома. У педагогов, которые недавно устроились на работу, может 

сформироваться стратегия ухода и избегания. Они стремятся избавиться от тех обязанностей, кото-

рые не вызывают у них положительных эмоций, которые имеют негативную окраску, например, не 

хотят проводить с классом каких-либо развлекательных мероприятий, поскольку знают, что из этого 

ничего хорошего не выйдет. 

Шкала «Эмоциональный дефицит», значительные различия на уровне значимости р≤0,001. Сред-

ние значение по данной шкале у выборки учителей с педагогическим стажем от 15 лет выше (9,7), 

чем у выборки учителей с педагогическим стажем до 15 лет (6,4), это также значит, что педагоги с 

большим опытом работы больше подвержены риску формирования этого симптома. Это проявляется 

у них, потому что за время длительной работы с детьми они испытали много негативных эмоций, 

вследствие чего у них уже не осталось внутренних сил. Для их восстановления не хватает ресурсов, 

поэтому появляется равнодушие ко всем и безразличие, либо наоборот раздражительность.  

Шкала «Загнанность в клетку», немаловажные различия на уровне значимости р≤0,01. Среднее 

значение по данной шкале у первой выборки выше (6,4), чем у второй (2,9), это говорит о том, что у 

учителей с педагогическим стажем до 15 лет есть больший риск развития данного симптома. В их де-

ятельности происходит больше событий, которые травмируют психику человека. Возникают такие 

ситуации, из которых человек уже не может найти выхода, вследствие чего возникает чувство беспо-

мощности, состояние апатии и ступора из которых очень трудно выйти.  

Шкала «Тревога и депрессия», немаловажные различия на уровне значимости р≤0,01. Среднее 

значение по данной шкале у выборки учителей с педагогическим стажем до 15 выше (9,1), чем у вы-

борки учителей с педагогическим стажем от 15 лет (3,3), это значит, что учителя с малым педагоги-

ческим опытом больше подвергаются риску формирования у них данного симптома. Поскольку, если 

с учеником произошли какие-либо психотравмирующие ситуации, то педагоги и психологи должны 

включиться и помочь ему обрести гармонию с самим собой, но если им это сделать не удалось, то та-
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кие люди испытывают разочарование в себе. Молодые учителя чаще переживают личностную трево-

гу, напряженность и им нужно понимать, как с ними общаться и каким образом устанавливать взаи-

модействие, чтобы не обидеть и не оскорбить никого.  

По шкале «общая удовлетворенность трудом» определились незначительные различия на уровне 

значимости р≤0,05. Среднее значение по данной шкале у учителей с педагогическим стажем до 15 лет 

выше (19,2), чем у выборки учителей с педагогическим стажем от 15 лет (17,4), но здесь также нельзя 

сказать того, что учителя какой-либо определенной выборки больше удовлетворены работой. Они в 

равной мере как испытывают интерес к работе, так и не испытывают, у них как проявляется удовле-

творение условиями труда и взаимоотношениями между коллегами, так и не проявляется. В выборках 

примерно равное количество человек, у которых одинаковые уровни удовлетворенности трудом.  

По остальным восьми шкалам данной методики явных различий между исследуемыми выборками 

не обнаружено, так как коэффициент T-критерия Стьюдента попал в зону незначимости.  

Таким образом, для достижения цели была использована методика диагностики уровня эмоцио-

нального выгорания В.В. Бойко и тест «интегральная удовлетворенность трудом» А.В. Батаршева. 

Проведя анализ результатов можно сделать вывод, что только в определенных шкалах эмоциональ-

ного выгорания и удовлетворенности трудом у учителей с разным педагогическим стажем существу-

ют различия.  
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АРТПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зайнуллина С.Э. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шатунова О.В. 

В последние десятилетия в российской науке усиливается внимание к исследованию такого фено-

мена как артпедагогика и ее применению в воспитательной работе с детьми. Использование средств 

артпедагогики дает возможность учителю неформально реализовать процесс интеграции научных 

и практических знаний из разных школьных дисциплин: это снижает учебную перегрузку детей, спо-

собствует овладению учеником механизмов самопознания, самовыражения, самообразования, само-

воспитания, самоопределения. 

Единого мнения относительно определения артпедагогики к настоящему времени не сложилось 

[Кузнецова, 2012, № 2, С. 150–159]. Е.А. Медведева предлагает рассматривать артпедагогику как 

«современное, формирующееся практико-ориентированное направление педагогической науки, изу-

чающее природу, закономерности, принципы, механизмы привлечения искусства и художественной 

деятельности для решения профессиональных педагогических задач» [Медведева, 2010, С. 165]. 

По мнению Т.К. Донской, артпедагогика – новое научно-практическое направление, изучающее при-

роду, закономерности, принципы, механизмы и универсальные способы привлечения средств искус-

ства к решению многообразных педагогических задач Донская, 2013, № 2, С. 144–152. 

Артпедагогика, которая базируется на синтезе педагогики и искусства, обеспечивает разработку 

теории и практики педагогически коррекционно направленного процесса художественного развития 

людей (чаще – с особыми образовательными потребностями), формирует основы художественной 

культуры личности через искусство и художественно-творческую деятельность.  

Цель артпедагогики – активизация познавательной деятельности учащихся средствами искусства, 

развитие творческого воображения, эмоциональной памяти; гармонизация духовно-нравственного 

состояния внутреннего мира детей и их социализация; воспитание самоидентификации личности ре-

бёнка в процессе приобщения к национальному и мировому искусству, развитие любви к ценностным 
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смыслам искусства и культуры, их духовно-нравственным народным традициям [Донская, 2013, 

№ 2, С. 144–152]. 

К основным функциям артпедагогики относятся: культурологическая (обусловлена объективной 

связью личности с культурой как системой ценностей, развитием человека как творца на основе 

усвоения художественной культуры); образовательная (направлена на развитие личности и познание 

ею действительности через искусство; обеспечивает усвоение знаний в сфере искусства 

и практических навыков художественно-творческой деятельности); воспитательная (формирует мо-

рально-эстетические, коммуникативно-рефлективные основы личности; содействует ее социокуль-

турной адаптации с помощью искусства); коррекционная (содействует профилактики, коррекции 

и компенсации недостатков развития).  

Можно предположить, что средствами артпедагогики могут являться виды современной арт-

терапии, среди которых наиболее распространены следующие: 

 изотерапия – воздействие средствами изобразительного искусства;  

 имаготерапия – воздействие через образ, театрализацию, драматизацию;  

 музыкотерапия – воздействие через восприятие музыки;  

 сказкотерапия – воздействие посредством сказки, притчи, легенды;  

 кинезитерапия – воздействие через танцевально-двигательную деятельность;  

 игротерапия – использование игры как способа моделирования отношений с окружающим ми-

ром и развитием личности; 

 куклотерапия – воздействие через игру с куклой, изготовление кукол;  

 цветотерапия – воздействие цветом и т.д.  

Пока арт-терапией в основном занимаются психологи, психотерапевты и психиатры, в меньшей 

степени это направление известно педагогам. Несмотря на положительные результаты применения 

приемов арт-терапии в педагогической деятельности [Сергеева, 2014, № 2, С. 16–26], при подготовке 

будущих педагогов в большинстве вузов пока еще не уделяется должного внимания изучению сту-

дентами такой дисциплины как «Артпедагогика».  

В рамках нашего исследования мы решили выяснить, знакомы ли будущие педагоги с артпедаго-

гикой и арт-терапией. С этой целью мы провели опрос среди студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки «Профессиональное образование» по профилю «Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн». Были опрошены 32 студента II курса очного и заочного отделений инженерно-

технологического факультета Елабужского института Казанского федерального университета. Сту-

дентам были заданы такие вопросы, как: «Знаете ли Вы, что такое артпедагогика?», «Какие виды 

артпедагогики Вам известны?», «Необходимо ли применять арт-приемы с детьми на практике?», 

«Достаточно ли Вам знаний для использования арт-приемов на практике?». 

В результате опроса оказалось, что 47% студентов, обучающихся на очном отделении, и 18% сту-

дентов заочного отделения знают, что такое артпедагогика. Однако у студентов вызвал затруднение 

вопрос о том, какие виды артпедагогики им известны. Никто из респондентов не смог ответить на 

этот вопрос. При этом все студенты, принявшие участие в нашем опросе, утвердительно ответили на 

вопрос о необходимости применять на практике арт-приемы в воспитательной и развивающей работе 

с детьми. А вот знаний для этого, как оказалось, у них не достаточно. 

Наше исследование показало, что, несмотря на востребованность использования арт-

терапевтической деятельности в работе педагога, пока еще мало кто знает об этом новом направле-

нии. Мы хотели бы обратить внимание на то, что педагогам профессионального обучения в области 

декоративно-прикладного искусства и дизайна крайне необходимо овладеть компетенциями, необхо-

димыми для работы с детьми с особыми образовательными потребностями в процессе изучения 

артпедагогики, в частности изотерапии. Для этого необходимо включать в учебные планы подготов-

ки будущих педагогов такие дисциплины, как «Артпедагогика». «Арт-терапия», «Изотерапия» и др. 

Сегодня педагогами и психологами предлагаются следующие, наиболее эффективные техники 

и технологии декоративно-прикладного искусства для занятий изотерапией: 

1. Декупаж – декоративная техника, заключающаяся в вырезании (вырывании) изображений из

различных материалов (бумага, ткань, кожа) и наклеивании или прикреплении иным способом на 

различные поверхности. 

2. Лепка – это создание различных скульптур из всевозможных пластичных, подходящих для этой

цели материалов: глины, воска, соленого теста, пластилина и др. 

3. Бумагопластика – искусство моделирования бумажных художественных композиций на плоско-

сти и создание трехмерных скульптур. На сегодняшний день в ее состав входят оригами, торцевание, 

квиллинг, работа с гофрированной бумагой и др. 
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4. Роспись изделий из различных материалов: дерева, стекла, керамики, ткани.

5. Лоскутная пластика – вид рукоделия, при котором по принципу мозаики сшивается цельное из-

делие из кусочков ткани (лоскутков). В процессе работы создается полотно с новым цветовым реше-

нием, узором, иногда фактурой. 

6. Скрапбукинг – вид ручного творчества, заключающийся в изготовлении и оформлении семей-

ных или личных фотоальбомов; способ хранения личной и семейной истории в форме фотографий, 

газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных мелочей. 

7. Войлоковаляние – процесс изготовления шерстяных изделий путём сцепления и переплетения

между собой волокон шерсти. 

Следует отметить, что изотерапевтические занятия не утомляют детей, у них сохраняется высокая 

активность на протяжении всего времени, отведенного на выполнение задания. Использование раз-

личных техник и приемов создания изделий и изображений выступает как способ познания своих 

возможностей и окружающей действительности, выражения различного рода эмоций, средством 

снижения психоэмоционального напряжения, пережидания и усмирения ярости, гнева, злости, полу-

чения ребенком положительных эмоций, развития чувства успешности, создания настроя на активное 

творчество, развития изобразительной деятельности [Лебедева, 2003, С. 256]. Таким образом, в педа-

гогической практике изотерапия может использоваться в качестве развивающего средства обучения 

и создания здоровьесберегающей образовательной среды. 
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ПРИЧИНЫ И СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ШКОЛОФОБИИ У УЧАЩИХСЯ 

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Зяббарова А.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 

В современном мире особую роль играет социальная адаптация. Наиболее актуально это для мо-

лодых людей, которым тяжело адаптироваться в той или иной социальной группе. Не исключено, что 

это связано с активизацией виртуального общения. Молодые люди все больше погружаются в вирту-

альную реальность, а впоследствии имеют проблемы с пониманием и общением в реальном мире. 

Одним из вариантов социальной дезадаптации является школьная дезадаптация, или иначе говоря, 

школофобия, возникающая с началом посещения школы.  

Что же такое школофобия? По мнению В.А. Жмурова, «школофобия – это иррациональный страх 

перед школой или школьной обстановкой, отказ посещать школу из-за страха отвечать на уроках, 

подвергаться насмешкам сверстников и т.п.» [Жмуров, 2010, С. 817]. 

Школофобия по своему существу отличается от школьных прогулов, поскольку прогульщик 

намеренно избегает школу для того, чтобы заняться чем-либо, что доставляет ему гораздо большее 

удовольствие по сравнению с тем, что его ожидает в школе. Какова же специфика проявления данной 

проблемы у подростков?  

Школофобия возникает у детей с высокими интеллектуальными способностями и чаще обнаружи-

вается у девочек. По словам Р. Корсини, «психодинамическая теория рассматривает школофобию как 

тревогу отделения. Это результат чрезмерно зависимых отношений между ребенком и матерью» 

[Корсини, 2006, С. 1789]. В большинстве случаев школофобия является следствием такого сочетания: 

1) ребенок не хочет разлучаться и 2) родители настойчиво не требуют посещения школы либо пото-

му, что им вообще плохо удается налагать ограничения, либо потому, что они разделяют тревоги сво-
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его ребенка по поводу разлуки. В меньшей части случаев школофобия возникает не в результате тре-

воги в связи с покиданием дома, а в результате специфической фобии, связанной со школой или с до-

рогой в школу и обратно. Может быть специфическая фобия путешествия, боязнь одноклассников, 

одного конкретного учителя или одного определенного предмета. Жалобы детей по поводу школы 

могут быть прикрытием тревоги, связанной с разлукой, но их не стоит отвергать без рассмотрения. 

Особенно значительной причиной школофобии у подростков является депрессия, хотя оценки ее рас-

пространенности, происходящие из разных исследований, существенно различаются. В качестве од-

ной из причин рассматривается и психоз, но уже как более редкая причина.  

Когда проблемы ребенка стишком тяжелы и укоренились настолько, что другие формы лечения не 

дают результата, а семейная среда активно поддерживает расстройство и блокирует эффективное ле-

чение – целесообразно стационарное лечение. 

Впервые признаки школофобии могут проявиться после перехода из одной школы в другую или 

после кратковременного отсутствия подростка на занятиях в связи с болезнью. Часто наблюдаются 

такие симптомы, как головная боль, боли в животе или конечностях, чувство усталости. Наблюдается 

отсутствие этих симптомов по вечерам и в выходные дни, когда ребенку не нужно идти в школу. Все 

чаще школофобия случается с детьми, которые ранее были очень добросовестными и послушными 

учениками. Школофобия также появляется из-за плохих материальных условий жизни, недостаточ-

ной интеграции семьи в общество или ближайшее окружение, физического или психического нездо-

ровья родителей, семейных конфликтов, отклонений в подходах к воспитанию детей. В итоге под-

ростки становятся чрезмерно пугливыми и испытывают трудности в школе. У подростков, имеющих 

страхи, нарастает социальная изоляция, подросток начинает отставать в учебе. Многие из них боятся, 

что одноклассники посчитают их прогульщиками, лентяями, больными. 

Причины, обуславливающие повышение распространенности школофобии, могут быть разделены 

на четыре категории. Эти категории были разработаны в результате исследования проведенного в Со-

единенных Штатах под руководством К. Кирни. Некоторые учащиеся могут страдать данной фобией 

из-за ряда причин сразу: 1) подросток, возможно, хочет избежать связанных со школой проблем 

и ситуаций, которые вызывают неприятные чувства, такие как беспокойство, депрессия или другие 

психосоматические признаки. Учащиеся, имеющие данную фобию, боятся внезапно покраснеть или же 

боятся насмешек со стороны сверстников. Нередко состояние страха может сопровождаться 

и вегетативными нарушениями (потливость, учащённое сердцебиение, скачки давления и тому подоб-

ное). Школофобия нарушает работу воли, возникает боязнь перед совершением определённых дей-

ствий в обществе, личность теряет самообладание, нарушается и ее поведение; 2) подросток старается 

избежать тестов, коллективных работ, определенных уроков или взаимодействия с другими учащими-

ся; 3) подросток хочет получать больше внимания со стороны родителей и взрослых вне школы; 

4) подросток хочет заниматься чем-то более приятным за пределами школы [Kearney, 2005, С. 11].

В развитии школофобии у подростков существенную роль играет большая значимость для незре-

лой личности социальной ситуации, на которой фокусируется испытываемый ею страх, 

и собственных потенциально возможных или реально существующих проблем функционирования в 

ней. Свойственная подростку убежденность в повышенно внимательном, критическом отношении к 

нему окружающих, особенно сверстников, преувеличении даже самых незначительных признаков их 

неодобрения в сочетании с неудовлетворенностью собственным «несовершенством», несоответстви-

ем между реальностью и некими идеальными физическими, психологическими и социальными стан-

дартами приводит к формированию постоянного тревожного ожидания неблагоприятной оценки со 

стороны окружающих. Подростки постоянно с опаской наблюдают, как они выглядят со стороны. 

Боязнь, что их волнение будет замечено и осмеяно, стремление произвести благоприятное впечатле-

ние и преувеличенное ощущение собственных недостатков, ошибок, недочетов формирует у них из-

бегающее поведение [Головина, 2009, С. 668].  

Для того, чтобы выявить уровень школьной тревожности, нами был проведен констатирующий 

эксперимент, в котором приняли участие 28 учеников общеобразовательных школ подросткового 

возраста г. Елабуга (МБОУ «СОШ № 2»), г. Нижнекамска (МБОУ «Гимназия-интернат № 13») 

и Чистополя (МБОУ «Гимназия № 3»). Использованная нами методика Филлипса состояла из 58 во-

просов, на которые учащиеся должны были ответить «да» или «нет». Целью методики было изучение 

уровня и характера тревожности, связанных со школой у детей среднего школьного возраста. Учащи-

еся отвечали на вопросы в режиме онлайн. Среди опрошенных было 13 мальчиков и 15 девочек обу-

чающихся в VII, VIII и IX классах. По результатам исследования было выявлено следующее: 

у 29% опрошенных учеников низкая физиологическая сопротивляемость стрессу; у 11% учеников 

наблюдается общая тревожность в школе; для 32% учеников характерно переживание социального 
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стресса; у 50% учеников проявляется фрустрация потребности в достижении успеха (большинство 

учащихся, у которых наблюдается данное психическое состояние, являются учащимися IX класса); 

у 22% учеников был выявлен страх самовыражения; у 25% учеников наблюдается страх ситуации 

проверки знаний; у 36% подростков – страх не соответствовать ожиданиям окружающих; 

и у 15% учащихся – проблемы и страхи в отношениях с учителями. При этом факторы, определяю-

щие уровень школьной тревожности проявляются одновременно: у учащегося может наблюдаться 

как страх самовыражения, так и страх не соответствовать ожиданиям окружающих.  

Таким образом, следует отметить, что нельзя недооценивать негативное влияние школофобии на 

социальную адаптацию подростка. Она способна заметно ухудшить его социальное функционирова-

ние, помешать получению образования, соответствующего индивидуальным и интеллектуальным 

возможностям, приспособлению к социуму в будущем. При отсутствии полноценной реабилитации 

наличие фобических расстройств может привести к быстрому формированию «избегающего» образа 

жизни. «Фобическое избегание» в тех случаях, когда оно определяет жизненный уклад подростка, не 

только отличает его от сверстников, но и устанавливает время и возможности для активного обуче-

ния, общения, чем создает предпосылки к последующей замкнутости, невозможности создать соб-

ственную социальную группу. Даже по миновании периода высокой аффективной заряженности 

страха часть подростков не в состоянии самостоятельно отказаться от сложившихся неконструктив-

ных форм поведения, нуждается в длительной специализированной помощи для их изменения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОМОРФНОГО РОБОТА MR-200 В ОБРАЗОВАНИИ ШКОЛЬНИКОВ 

Ибатуллина Л.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Любимова Е.М. 

В статье обсуждается проблема внедрения достижений отечественной робототехники в образова-

ние школьников. Описана и обоснована структура и содержание учебно-методического обеспечения 

процесса апробации биоморфного робота MR-200 в школе. 

Ключевые слова: робототехника, биоморфные роботы, школьник. 

В настоящее время в нашей стране робототехника является одним из приоритетных направлений 

развития. Одной из областей робототехники – точкой ее роста, является образовательная робототех-

ника [Ефимов, 2014]. Очевидно, что обучение будущих инженерно-технических кадров должно осно-

вываться, в большей степени на российских разработках в этой области. Российская наука обладает 

мощным робототехническим потенциалом. Так, например, научно-производственное объединение 

«Андроидная техника» занимается разработкой и производством человекоподобной робототехники. 

Достижения компании в этой области не только не уступают лучшим мировым достижениям, но и во 

многом превосходят их. Компания также ведет разработку ряда малоразмерных роботов, имеющих 

образовательный потенциал. Например, одной из таких разработок является биоморфный робот 

MR-200 – шестиногий паук, способный осуществлять переходы по любому направлению пересечен-

ной местности, обходя препятствия [Андроидная техника, 2016]. 

Специалисты объединения инициировали создание проекта по сотрудничеству научно-

производственного объединения и высших учебных заведений для апробации малоразмерных робо-

тов в преподавании основ робототехники в школе. К проекту подключились преподаватели Елабуж-

ского института КФУ. 

В связи с этим возникла необходимость в разработке учебного и методического обеспечения про-

цесса апробации в школьной практике, имеющихся у «Андроидной техники» малоразмерных роботов 

[Андроидная техника, 2016]. Нами была поставлена цель – разработать и обосновать структуру 
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и содержание учебного и методического обеспечения процесса апробации биоморфного робота 

MR-200 в школе. Опишем решение ряда задач, приводящих к цели. 

Рассмотрим виды роботов, уделив биоморфным особое внимание. Существует большое количе-

ство различных роботов, условно их можно поделить на несколько групп в зависимости от их пред-

назначения и выполняемых функций: бытовые, промышленные, боевые, персональные, биороботы, 

нанороботы, социальные, андроидные, роботы-игрушки и др. 

Биоморфные роботы занимают особое место в робототехнике. Биоморфные роботы – это роботы, 

которые «копируют» биологические виды, для их создания инженеры-конструкторы обращаются к 

«изобретению» живой природы. Такие роботы могут принимать вид лошадей, рыб, гепардов, пауков 

и т.д. При создании такого биоморфного робота ученые изучают поведение животных для того, что-

бы более точно воспроизвести необходимые признаки живого. Разработка биоморфных роботов поз-

воляет находить новые технологические решения: способы передвижения по различным сложным 

поверхностям, технологии машинного зрения, способы автономной работы и др. 

Изучая биоморфных роботов, дети изменят свое представление о роботах в целом. У школьников 

появится понимание того, что ученые стремятся создавать не только электронные версии самих себя, 

но и своих домашних животных, что уже сейчас существует большое количество роботов, которые 

повторяют формы и функции разнообразных представителей животного мира. Обучающиеся осозна-

ют необходимость создания биоморфных роботов и их внедрение в образование школьников, расши-

рение представлений о робототехнике. 

Опишем технические характеристики робота MR-200. В нем содержится 18 сервоприводов, его 

исполнительное электронное устройство – контроллер MK-70. Это малоразмерный робот, масса ко-

торого составляет 2 кг 300 г, его размеры: 360х280х130 мм, корпус MR-200 – дюралюминий. Робот 

управляется контроллером MK-70, к которому подключены 18 сервомоторов объединенных в 6 групп 

для удобства программирования. Роботом-пауком можно управлять при помощи пульта дистанцион-

ного управления, кнопки которого настраиваются на запуск загруженных на контроллер программ. 

Опыт использования биоморфных роботов в образовании школьников практически отсутствует. 

Поэтому в настоящее время нет учебного и методического обеспечения, на которое можно было бы 

опереться в процессе разработки всех необходимых материалов для апробации MR-200 в школе.  

Основной целью введения робота-паука в образование школьников является овладение обучаю-

щимися приемами программирования робота. Очевидно, что учебно-методическое обеспечение 

должно включать лабораторный практикум. Все лабораторные работы имеют единую структуру, со-

стоящую из четырех частей. Первая – целеполагание, которое настраивает ученика на работу, форму-

лирует ее результат. Вторая часть – теоретическая, в которой находится вся необходимая для выпол-

нения лабораторной работы информация, в том числе индивидуальное управление отдельными сер-

воприводами, которое показано на примерах фрагментов программ. Третья часть – эксперименталь-

ная, включающая листинг программы управления роботом, над которым обучающиеся эксперимен-

тируют, внося изменения, загружая в контроллер и проверяя выполнение программы пауком. Четвер-

тая часть – самостоятельная работа, содержащая конкретные задания для самостоятельного програм-

мирования биоморфного робота учащимися. 

Для успешной организации занятий по непосредственному программированию паука учащиеся 

должны быть ознакомлены с техническими характеристиками робота MR-200, описанием портов 

ввода/вывода контроллера, с пультом дистанционного управления, с основным содержанием про-

граммы «Программирование биоморфного робота MR-200», поэтому эти разделы входят в учебно-

методическое пособие. 

В соответствии с современными требованиями представления учебной и методической информа-

ции, такими как доступность, открытость, мобильность, модифицируемость, необходимо методиче-

ское пособие разработать в двух форматах: электронном (в формате *.PDF) и бумажном (в виде бро-

шюры). Электронный вариант пособия размещен в сети интернет. 

При разработке любого учебного, методического, учебно-методического и других пособий важно 

параллельно с ним разработать web-ресурс, поскольку возможность доступа к ресурсу с различных 

технических средств (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) в любое удобное время позволяет по-

высить качество обучения. В связи с этим, нами был разработан web-ресурс «Робототехника. На шаг 

к будущему». Пользуясь ресурсом, обучающий и учитель смогут найти нужную, полезную для себя 

информацию о мире робототехники, сможет познакомиться с биоморфным роботом MR-200, изучить 

лабораторный практикум «Программирование биоморфного робота MR-200», а также найти ссылки 

на полезные образовательные сайты. 
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Необходимость внедрения биоморфных роботов в образование школьников очевидна. Большим 

потенциалом в обеспечении этого процесса обладает отечественная робототехника. Разработанное 

учебно-методическое обеспечение и web-ресурс, готовы к апробации в школе. 
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УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО ВНЕДРЕНИЯ АНДРОИДНЫХ РОБОТОВ 

В ОБРАЗОВАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Иванова А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Шарафеева Л.Р. 

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-технического прогресса, в кото-

ром проблемы механики и новых технологий соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта.  

Человечество остро нуждается в роботах, которые могут без помощи оператора тушить пожары, 

самостоятельно передвигаться по заранее неизвестной, реальной пересеченной местности, выполнять 

спасательные операции во время стихийных бедствий, аварий атомных электростанций, в борьбе 

с терроризмом. Кроме того, по мере развития и совершенствования робототехнических устройств 

возникла необходимость в мобильных роботах, предназначенных для удовлетворения каждодневных 

потребностей людей: роботах-сиделках, роботах-нянечках, роботах-домработницах, роботах-

всевозможных детских и взрослых игрушках и т.д. И уже сейчас в современном производстве 

и промышленности востребованы специалисты, обладающие знаниями в этой области [Гайсина, 

2012, С. 105].  

Инновационный путь развития России в современном мире невозможен без системного обновле-

ния образования, которое должно продуктивно использовать все имеющиеся ресурсы для развития 

интеллектуального и творческого потенциала будущего поколения.  

Это говорит о том, что в России существует проблема недостаточной обеспеченности инженер-

ными кадрами и низкий статус инженерно-технологического образования. Поэтому необходимо по-

пуляризировать профессии инженера, конструктора, программиста. Начинать готовить таких специа-

листов нужно в школе и с самого младшего возраста. Как сказал Д.А. Медведев «Уже в школе дети 

должны получить возможность раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехноло-

гичном конкурентном мире» [Гайсина, 2012, С. 105]. Поэтому в настоящее время, образовательная 

робототехника в школе приобретает все большую значимость и актуальность.  

Сегодня во многих российских школах учащиеся вовлечены в проектирование 

и программирование робототехнических устройств, с применением LEGO-роботов. Однако требова-

ния времени и общества к информационной компетентности учащихся постоянно возрастают. Уче-

ник должен быть мобильным, современным, готовым к разработке и внедрению инноваций в жизнь. 

Поэтому учеников нельзя ограничивать изучением только LEGO-роботов, ведь кроме них существу-

ют и другие роботы, такие как андроидные, биоморфные, промышленные и т.д. В системе образова-

ния LEGO-роботы используются для обучения учащихся основам конструирования 

и программирования. В отличие от LEGO-роботов, андроидный робот выглядит и функционирует 

подобно человеку и он значительно проще адаптирован к совместной работе с людьми.  

С целью изучения данной проблемы было проведено анкетирование учащихся школ г. Елабуга 

и Елабужского района в возрасте 13-15 лет. В ходе исследования было опрошено 100 учеников. 

Анкетирование включало много вопросов связанных с нынешней робототехникой, например: 

 Какие виды роботов знают учащиеся? 

 Какими видами роботов заинтересованы больше? 

 О каких роботах они хотели бы узнать больше информации и из каких источников? [Иванова, 

2016, С. 1218]. 

Исходя из полученных результатов анкетирования, был сделан вывод о том, что в настоящее вре-

мя, учащимся не достаточно изучение LEGO-роботов, а необходимо расширить их кругозор в обла-

сти робототехники, внедряя андроидные роботы в обучение школьников.  
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Актуальность исследуемой работы обусловлена необходимостью и потребностью изучения 

школьниками андроидных роботов в современном мире и развития инженерно-технологической 

культуры молодежи.  

Основы образовательной робототехники рассматриваются в работах ученых А.А. Мякушко, 

Е.И. Юревича, В.Н. Халамова. Разработан учебно-методический комплект Д.Г. Копосова «Первый 

шаг в робототехнику». Тренер чемпионов мира по робототехнике С.А. Филиппов в своей книге «Ро-

бототехника для детей и родителей» делится секретами своего мастерства. Ловин Дж. издал книгу 

для любителей «Создаем робота-андроида своими руками», в которой описаны 12 робототехнических 

проектов с использованием, как промышленных частей и деталей, так и любых подручных средств. 

В ходе исследования была выявлена проблема отсутствия учебников использующих андроидных 

роботов в процессе обучения школьников. 

Цель исследования – изучить возможности андроидных роботов и обосновать содержание учебно-

методического сопровождения для внедрения андроидной робототехники в учебно-воспитательный 

процесс современной школы. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующий ряд задач: 

1. Изучить и проанализировать отношение учащихся к андроидной робототехнике.

2. Изучить возможности андроидного робота серии «AR-101М».

3. Разработать рабочую программу внедрения андроидных роботов в процесс обучения

школьников. 

4. Разработать практикум для школьников «Программирование андроидных роботов».

Для изучения возможностей андроидных роботов и для разработки учебно-методического обеспе-

чения в Елабужский институт КФУ был поставлен малоразмерный робот «AR-101М» научно-

производственным объединением «Андроидная техника». НПО «Андроидная техника» – инноваци-

онная отечественная компания, занимающаяся разработкой и производством человекоподобной ро-

бототехники для космической инфраструктуры, для различных сфер экономики, науки 

и образования. 

Существуют антропоморфные (человекоподобный) и биоморфные (подобный животному) андро-

идные роботы. Антропоморфный робот «AR-101М»  это высокотехнологичное электромеханиче-

ское изделие, правдоподобно имитирующее основные движения человеческого тела. Включая под-

линное, с отрывом стопы от поверхности, прямохождение, спортивный, танцевальный и ряд иных 

видов деятельности. Поставляется в сборе готовым к использованию. Состоит из 17 сервомоторов, 

управляемых программируемым контроллером, элементов питания и набора связующе-несущих эле-

ментов. Роботом можно управлять с помощью компьютера, либо вручную (при наличии пульта ди-

станционного управления). При управлении с помощью компьютера, используется программное 

обеспечение – AR-Basic Studio – профессиональная среда разработки прикладных программ для ан-

дроидного робота серии AR. Связь с компьютером осуществляется по радиоканалу Bluetooth v.1.2, 

либо через проводное USB-соединение. Возможно расширение возможностей робота дополнитель-

ным оборудованием – пульт дистанционного управления, гироскопы, сенсоры движения, сенсоры 

расстояния и т.д. 

В результате изучения возможностей андроидного робота «AR-101М» и имеющейся учебно-

методической литературы, нами было определено необходимое содержание учебного курса для уча-

щихся VIII класса, которое имеет 4 раздела: 

1. Введение. История робототехники.

2. Общие сведения о роботах. Установка роботов.

3. Программирование андроидных роботов.

4. Основы искусственного интеллекта.

На основе содержания, разработаны рабочая программа и лабораторный практикум. 

Рабочая программа предполагает использование таких методов интенсивного обучения, как кейс-

метод (решение поставленных задач практическим путем), игровой метод, метод дискуссии («Круг-

лый стол», «Мозговой штурм»), соревнование, конкурсы, совместная работа группы и другие. 

Цель лабораторного практикума – формирование навыков по программированию типовых алго-

ритмов и по программированию андроидных роботов серии «AR-101M» с использованием интегри-

рованной среды AR-Basic Studio.  

Содержание лабораторного практикума включает: 

1. Введение в среду программирования AR-Basic Studio. Интерфейс среды. Принцип составления

программ. Компилирование. 

2. Работа с сервоприводами.
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3. Идентификаторы и числовые константы. Переменные. Массивы.

4. Циклы. Условия. Подпрограммы. Процедуры и функции.

5. Специфические команды и программы в среде AR-Basic Studio.

6. Изучение и выполнение программы: работа с одним сервоприводом.

7. Изучение и выполнение программ: работа с группой сервоприводов.

8. Изучение и выполнение программ с применением нескольких операций.

9. Изучение и выполнение программ: применение сложных операций.

10. Изучение и выполнение программ с использованием циклов и условий для движения.

11. Изучение и выполнение программ: работа с базой подпрограмм.

Все лабораторные работы по программированию андроидного робота, построены по принципу от 

простого к сложному и позволяют сформировать базовые навыки использования языка программиро-

вания AR-Basic Studio для написания сценариев движения. Для получения минимальных знаний по 

программированию андроидных роботов, школьникам следует изучать материал внимательно 

и последовательно, тщательно прорабатывая все движения.  

Каждая лабораторная работа рассчитана на сдвоенные уроки и содержит следующую структуру: 

целеполагание, опытно-экспериментальная часть, задания для самостоятельного выполнения школь-

никами. Завершается лабораторная работа оформлением отчета и демонстрацией полученных резуль-

татов. Учащиеся выполняют лабораторные работы в группах по 3-4 человека. В результате совмест-

ной учебной работы учащихся друг с другом формируются социальная и коммуникативная компе-

тенции, опыт взаимодействия, взаимоответственности, сотрудничества, сопричастности 

и сопереживания общему делу. Учитель, выступая в роли модератора и консультанта, позволяет уча-

щимся быть активными участниками учебного процесса. 

В заключении отметим, что успешное внедрение в учебно-воспитательный процесс общеобразова-

тельных школ основ андроидной робототехники является важным этапом формирования технических 

навыков и умений школьников. Изучение основ андроидной робототехники в школе позволяет сфор-

мировать у школьников интерес к техническому творчеству и раскрыть способности тех учеников, 

которые в дальнейшем могут стать первоклассными инженерами, конструкторами 

и программистами. Поэтому внедрение андроидной робототехники в учебно-воспитательный процесс 

общеобразовательных школ можно рассматривать как большой шаг в сторону начального инженер-

ного образования и начальной профориентации [Бусова, 2013]. 
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ТЕОРИЯ «ТРЕХ ВОЛН» ЭЛВИНА ТОФФЛЕРА.  

ИНСТИТУТ СЕМЬИ В РЕАЛЬНОСТИ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ 

Кабалина Т.Ф. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Элвин Тоффлер, американский футуролог, социолог и писатель, родился в Нью-Йорке в 1928 г. 

Его имя стало известно миру благодаря его работам, посвященным информационному перевороту 

и технологической революции.  

В конце ХХ века, начиная с 70-го года и заканчивая 90-м, Элвин Тоффлер в соавторстве с женой 

Хайди Тоффлер, которая тоже является футурологом, выпускают широко известную трилогию книг – 

«Шок будущего» (1970), «Третья волна» (1980) и «Метаморфозы власти»(1990). Каждая из этих книг 

содержит в себе представление о грядущих и уже наступивших переменах, оказывающих влияние на 

общество. В процессе анализа социально-экономического развития общества Э. Тоффлер разработал 
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теорию «трех волн». Согласно этой теории, общество проходит в своем развитии три стадии, условно 

называемые Э. Тоффлером «волнами». В понимании ученого, «волна» – это рывок в науке и технике, 

который приводит к глубинным сдвигам в жизни общества. Эти три волны представляют собой:  

1. Доиндустриальный период.

2. Индустриальный период.

3. Постиндустриальный период.

Рывком для первой волны стало освоение сельского хозяйства, для второй – промышленный пере-

ворот. Третья волна – результат интеллектуальной революции, фактически и есть то самое постинду-

стриальное общество, к которому стремится человек. По оценке Э. Тоффлера, третья волна полно-

стью сменит вторую к 2025 г. 

Сейчас люди живут в реальности третьей волны и являются свидетелями быстротечной эволюции. 

Третья волна берет свое начало в глобальном распространении компьютеров, генной инженерии, 

биотехнологий. С появлением сети Интернет она приобретает колоссальную скорость – ни один год 

не проходит без научных открытий в какой-либо области. Информация, творчество 

и интеллектуальная технология приобретают огромное значение. 

Но перемены происходят не только в техническом и научном плане. Общество также претерпевает 

изменения, и этому уделяется огромное внимание. Множество споров сегодня вызывает институт се-

мьи, о котором ярые консерваторы могут сказать, что он гибнет. Но на самом деле он преобразуется в 

соответствии с развитием самого общества при его вступлении в третью стадию развития. 

Традиционная семья патриархального строя общества постепенно уходит в прошлое. В книге 

«Третья волна» Э. Тоффлер пишет, что власти пытаются сохранить семью второй волны, которая 

обычно состоит из зарабатывающего мужа, жены-домохозяйки и нескольких детей [Тоффлер, 1980, 

С. 343]. Такая структура семьи является социально одобряемой, хоть и имеет некоторые изменения, 

например, зарабатывающая жена. Современная семья уже в корне отличается как от традиционной, 

так и от идеализированной семьи второй волны и имеет множество форм, например, люди, неодно-

кратно вступавшие в браки, смешанные семьи, семьи с приемными детьми, одинокие матери и отцы, 

бездетные пары [Finley, 1995]. К настоящему времени многие стереотипы о таких семьях уже разру-

шены, начинают или продолжают разрушаться, но существует одна форма семьи, также отмеченная 

Э. Тоффлером, которая стигматизирована в нашем обществе и встречает много критики, сопротивле-

ние и отвержение – это однополая семья. 

Однополая семья – семья с детьми, образованная двумя лицами одного пола (двумя женщинами 

или двумя мужчинами). Такие семьи, хотя и не в таком большом количестве, как семьи других типов, 

встречаются в нашем обществе, и в будущем их количество только возрастет.  

Эволюция общества невозможна без смены старых, консервативных взглядов на новые, а чтобы 

это произошло, необходимо разрушать стереотипы, которые являются основными ограничителями 

кругозора человека. Стереотипы вокруг семей, образованных родителями одного пола, и вообще во-

круг ЛГБТ-сообщества
11

, возникают и поддерживаются благодаря СМИ. Если многие западные стра-

ны теперь пропагандируют через масс-медиа толерантность и просвещают население, то в России си-

туация противоположная, что только укрепляет негативный образ. Поэтому среди населения России 

об однополых родителях, воспитывающих детей, и «речи быть не может». 

Исследование родительства в однополых семьях началось относительно недавно, в 80-х годах 

прошлого столетия. Хотя эти исследования еще не достаточно длительны, их результаты не дают ни-

каких оснований полагать, что воспитание ребенка в таких семьях искаженное и неправильное. Все 

исследования опровергают сложившиеся стереотипы. Один из наиболее распространенных – это вли-

яние гомосексуальной ориентации родителей на предпочтения ребенка. 

Исследования психолога Фредерика Бозетта (1987), Хаггинс (1989) и Байли (1995) выявили, что 

ориентация детей в таких семьях в подавляющем большинстве случаев гетеросексуальна [Родитель-

ство, 2014, С. 25]. 

Как утверждает детский аналитик Анна Скавитина, для выводов о влиянии сексуальной ориента-

ции родителей на сексуальность детей пока не хватает лонгитюдных исследований и приходится 

опираться на эмпирический опыт, но из ее личного опыта следует, что эти дети гетеросексуальны, 

и что ориентация родителей не оказывает влияния на ориентацию детей [Зубцов, 2014]. 

Следующий распространенный стереотип – это восприятие ребенком полоролевых моделей. Ис-

следования, касающиеся этого вопроса, провели Бреваейс и Грин. Результаты снова не показали ни-

11
 ЛГБТ-сообщество – сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. 
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каких отклонений от нормы, испытуемые вписывались в типичные для общества рамки модели жен-

ского и мужского поведения [Родительство, 2014, С. 2425]. Этого следовало ожидать, так как ребе-

нок не растет изолировано: он общается с родственниками и другими людьми, посещает школу, 

смотрит фильмы и читает книги. 

Кроме того, семейный психотерапевт И. Хамитова отмечает, что в послевоенной России был де-

фицит мужчин, а, следовательно, дети зачастую воспитывались матерью и бабушкой, при этом мать 

выполняла традиционно мужскую роль – зарабатывала деньги, а бабушка – традиционно женскую, то 

есть забота о детях. По мнению Анны Скавитиной, есть много случаев, когда ребенка с самого ранне-

го возраста растит отец, и это никак не сказывается на его развитии [Зубцов, 2014]. 

Что касается детских проблем, то многие психологи согласны с тем, что проблемы детей в одно-

полых семьях одинаковы с проблемами других детей, например, страх темноты или трудности с за-

сыпанием [Зубцов, 2014]. 

В социальной сфере, то есть в общении со сверстниками и взрослыми, у детей школьного воз-

раста не было выявлено особых проблем [Родительство, 2014, С. 2628]. Но можно предположить, 

что в России, в современных реалиях при абсолютном неприятии ЛГБТ-сообщества со стороны 

властей и окружения, детям из однополых семей, возможно, придется сталкиваться с проблемами 

во взаимоотношениях почти также часто, как и гомосексуальным детям. Кроме того, И. Хамитова 

уверена, что враждебное отношение к родителям может повлиять на ребенка сильнее всех обстоя-

тельств [Зубцов, 2014]. 

Можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, «теорию волн» Э. Тоффлера невозможно отрицать, так как она сохранила актуаль-

ность и в настоящее время. 

Во-вторых, наступление третьей волны предполагает глобальные, а главное – скорые изменения, 

как в научной сфере, так и в общественной. Это означает, что люди, не готовые принять эти измене-

ния, не готовые меняться сами, подвергнутся «шоку будущего», явлению, которое Э. Тоффлер описал 

в одноименной книге. 

В-третьих, следует принять во внимание тот факт, что дети не испытывают на себе отрицательное 

влияние в однополых семьях. Единственное, что может повлиять на них негативно – неприятие 

и озлобленность окружающих по отношению к их семье и к ним.  

Список литературы 

1) Тоффлер Э. Третья волна / Э. Тоффлер. – М.: ACT, 2010. – 784 с.

2) Интернет-ресурс: Finely M. Alvin Toffler and the Third Wave, 1995. – URL: http://www.skypoint.com/

members/mfinley/toffler.htm (дата обращения: 29.04.16). 

3) Родительство в однополой семье: история, исследования, результаты / ЛГБТ-инициативная группа

«Выход», пер. О.Ленкова. – СПб., 2014. – 36 с. 

4) Интернет-ресурс: Зубцов Ю. Как живут дети в однополых парах. 2014. – URL:

http://www.psychologies.ru/roditeli/children/kak-jivut-deti-v-odnopolyih-parah/ (дата обращения: 

29.04.16). 
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Камалетдинова Е.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 

Современное общество характеризуется ежедневным возникновением большого потока информа-

ции в различных областях знания, когда требуется обладать хорошей памятью, умением адаптиро-

ваться к быстро изменяющимся условиям окружающей среды. Наряду с этим от человека требуется 

осваивать новую технику и гаджеты для того, чтобы шагать в ногу со временем и не отставать от все-

го, что происходит в мире. Все это способствует тому, чтобы человек оставался мобильным, конку-

рентоспособным и постоянно развивающимся.  

В условиях новых социальных изменений в России, перехода человечества к постиндустриально-

му и информационному этапам своего развития и развития экономики, основанной на информацион-

ных технологиях и знаниях, образование становится важнейшим ресурсом социально-
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экономического, политического и культурного развития страны. В начале XXI в. мир вступил в пери-

од глобальных изменений цивилизационного масштаба. Переход к постиндустриальному обществу 

резко ускорил процессы глобализации, усилил взаимозависимость стран и культур, активизировал 

международную кооперацию и разделение труда. 

Для современной, постиндустриальной, или информационной культуры все более значимым стано-

вится продуктивный, творческий потенциал каждого человека, позволяющий ему участвовать с созида-

тельной деятельности, поэтому она ориентируется не на однозначность истины, открываемую разумом, 

а на способность различать значимое и незначимое, на способность «слышать» многообразие мира. Че-

ловек культуры постпросвещения становится человеком диалога, то есть человеком с культурным са-

мосознанием. Таков заказ новой информационной культуры современному образованию.  

Возникающие условия являются своеобразным вызовом обществу, которое, в конечном итоге, 

предъявляет социальный заказ школе. Вместе с переходом на новую стадию развития общества фор-

мируется и новый социальный заказ, требующий от школы формирования такой развитой личности, 

которая будет способна к адаптации в быстро изменяющихся социально-экономических условиях 

внешней среды. Жизнь в таких условиях становится нормой, которая требует умения решать посто-

янно возникающие, нестандартные проблемы поликультурного общества. Оно, в свою очередь, вы-

двигает повышенные требования к коммуникационному взаимодействию, сотрудничеству 

и толерантности. В «Концепции федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» понятие «развитие человеческого капитала» рассматривается как «подготовка поколе-

ния нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и компетентных граждан, живущих 

и работающих в свободной демократической стране в условиях информационного общества, эконо-

мики, основанной на технологиях и знаниях» [Концепция, 2008, С. 7]. 

Таким образом, каждый выпускник школы, должен обладать определенными качествами, чтобы 

успешно приспосабливаться к последующей смене обстановки, окружения и вступить в новую, взрос-

лую для него жизнь. Конституция Российской Федерации признает право ребенка на образование, что 

провозглашает Декларация ООН по защите прав ребенка: «Ему должно даваться образование, которое 

способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы на основе ра-

венства возможностей развивать свои способности и личное суждение, чувство моральной 

и социальной ответственности и стать полезным членом общества» [Организация объединенных].  

Новые государственные стандарты образования создаются с опорой на требования государства к 

образованию. Образование должно стать важнейшим, конкурентоспособным институтом социализа-

ции подрастающего поколения, ориентиром в достижении средствами образования идеалов социаль-

ного равенства и консолидации граждан, благосостояния, стабильности и процветания России.  

Развитая личность характеризуется абстрактным, творческим мышлением, постоянным стремле-

нием к совершенствованию. Такая личность является двигателем развития всего общества. Именно от 

людей, способных нестандартно, креативно мыслить, создавать новые идеи зависит будущее страны 

и общества в целом.  

«Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» 

рассматривает также следующие понятия:  

Личная успешность  полноценное и разнообразное личностное становление и развитие с учетом 

индивидуальных склонностей, интересов, мотивов и способностей. 

Социальная успешность  органичное вхождение в социальное окружение и плодотворное участие 

в жизни общества [Концепция, 2008, С. 7]. 

Данные понятия можно связать по принципу «от частного – к общему»: развитие общества напря-

мую зависит от успешного развития каждого ее члена. Так, каждый образованный человек в той или 

иной мере способствует развитию общества, развитию своей страны и, в конечном итоге, продвиже-

нию своей страны на международной арене. Именно поэтому одна из передовых целей любого госу-

дарства – обеспечить максимально высокий уровень образования. 

Появление новых вызовов времени вынуждает отвечать на них модернизацией школьного образо-

вания. Эти вызовы порождают принципиально иные требования к образованию и его результатам 

и поэтому требуют разработки нового поколения стандартов.  

Проблема развития личности повлекла за собой новые требования к школе на государственном 

уровне. Например, в статье 12 гл. 2 Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» говорится о том, что содержание образования должно обеспечивать развитие 

способностей каждого человека, формирование и развитие его личности [Новый Федеральный, 2014]. 

В соответствии с этим основные образовательные программы направлены, в первую очередь, на раз-

витие личности в процессе обучения. Поэтому школа призвана обеспечить отражение государствен-



270 

ных требований к образовательному процессу. Вследствие растущей потребности общества в разви-

той личности, отечественные педагоги занимаются проблемой развивающего обучения и применения 

теории развивающего обучения в образовательном процессе. 

В течение последних десятилетий проблема развивающего обучения привлекает к себе присталь-

ное внимание педагогов, психологов, методистов. Научно-педагогическую основу проблемы взаимо-

связи обучения и развития составляют труды отечественных психологов и педагогов Л.С. Выготско-

го, С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Л.В. Занкова, Н.А. Менчинской и многих дру-

гих. В ходе их многолетних исследований экспериментально обосновано положение о ведущей роли 

обучения в развитии, определены конкретные психолого-педагогические условия и принципы разви-

вающего обучения, доказано, что не всякое обучение имеет подлинно развивающее значение. 

В настоящее время система развивающего обучения является одной из самых востребованных дидак-

тических систем в отечественном образовании. 

Основоположник теории развивающего обучения Л.С. Выготский еще в 20-30 гг. XX века утвер-

ждал, что «обучение не плетется в хвосте развития, а ведет его за собой». «Педагогика должна ориен-

тироваться не на вчерашний, а на завтрашний день детского развития. Обучение хорошо только то-

гда, когда оно идет впереди развития» [Репкина, 1993, С. 4]. С того времени прошло почти одно сто-

летие, а развитие личности учащихся, как психическое, так и интеллектуальное, является одной из 

самых важных задач современной школы. Психологи рассматривают «раскрытие связей развития 

психики ребенка с его обучением и воспитанием» как «одну из центральных проблем общей, воз-

растной и педагогической психологии» [Давыдов, 1996, С. 38]. Иными словами – развитие происхо-

дит неразрывно с процессами обучения и воспитания. Отсюда – прямое влияние выбранных методов, 

приемов, форм обучения на формирование мировоззрения школьников и, непосредственно, на разви-

тие их личности.  

Л.В. Занков – один из отечественных педагогов, занимавшихся разработкой теории развивающего 

обучения, считал основной целью обучения детей в школе – осуществление общего психического 

развития ребенка [Селиванов, 2000, С. 3]. Еще с конца 50-х гг. прошлого столетия научный коллектив 

педагогов во главе с Л.В. Занковым начал масштабную работу по разработке теории развивающего 

обучения. За основу работы были взяты идеи Л.С. Выготского, которые были направлены на то, что-

бы правильно организовать обучение, способное обеспечить общее опережающее развитие ребенка. 

Основной задачей выступало – реализовать эту идею. На тот момент педагогическая общественность 

страны отнеслась к этой идее скептически, отдав предпочтение традиционной дидактической систе-

ме, разработанной еще Я.А. Коменским. И лишь в 90-х гг. XX века требования к образованию начали 

меняться – теперь от педагогов требовалось именно развивать учащихся в процессе обучения. Так, 

дидактическая система Л.В. Занкова стала государственной, наряду с традиционной дидактической 

системой и системой Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

В начале 90-х гг. прошлого века начинают публиковаться издания для учителей с целью их 

ознакомления с малознакомым для них понятием развивающего обучения. Так, были изданы работы 

«Что такое развивающее обучение» [Репкина, 1993] и «Теория развивающего обучения» [Давыдов, 

1996], а также опубликована актуальная по сей день статья «О понятии развивающего обучения» 

[Давыдов, 1995]. 

Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова не оставляет без внимания 

и преподавание иностранного языка в школе. Сегодня ценится индивидуальность каждого человека 

и современные школьные методики направлены на развитие личностных качеств воспитанников. 

В государственном стандарте начального общего образования говорится, что «начальное общее обра-

зование призвано помочь реализовать способности каждого и создать условия для индивидуального 

развития ребенка» [Федеральный государственный]. С этой целью при содействии Министерства об-

разования и науки РФ в 1993 г. создан Федеральный научно-методический центр им. Л.В. Занкова, 

основными задачами которого по настоящее время день являются претворение в образовательный 

процесс идей развивающего обучения Л.В. Занкова, создание учебно-методических комплексов, со-

ответствующих современным требованиям к образованию.  

Однако претворение в учебный процесс новых требований образования сталкивается с рядом 

трудностей. Одно из таких препятствий – так называемая «консервация» в сфере образования, кото-

рая направлена на реализацию прежних целей и задач школы. Учителя проявляют неприятие к новым 

образовательным стандартам, а также современным разработкам педагогов-теоретиков. Нередко учи-

теля склоняются больше к репродуктивной, малоэффективной, нежели к продуктивной деятельности. 

Новые же реалии требуют от них инновационной активности и реализации такого аспекта образова-

тельной деятельности, как направленность на развитие личности. Новый социальный заказ вступает 
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в противоречие со сложившейся педагогической традицией. «…Укоренившаяся в школе традиция 

может быть преодолена только длительной планомерной работой по формированию сознания, соот-

ветствующего новым культурно-историческим тенденциям», – считает Н.В. Нечаева, научный руко-

водитель ФНМЦ им. Л.В. Занкова [Педагогическая система].  

На основе анкетирования, проведенного среди двадцати учителей английского языка средних об-

щеобразовательных школ гг. Елабуга, Чистополь, с. Актаныш, с. Бакалы (Республика Башкортостан) 

и МБОУ «Лицей № 78» г. Набережные Челны можно сделать следующие выводы: 73% опрошенных 

знакомы с дидактической системой обучения Л.В. Занкова. 59% респондентов не могут дать точного 

ответа на вопрос: «Эффективна ли данная система?», комментируя это тем, что «Система не попу-

лярна, поэтому трудно говорить о ее эффективности». Наиболее известными принципами являются 

«осознание школьниками самого процесса обучения» и «изучение материала быстрым темпом». 

По наблюдениям опрошенных, эти же принципы получили широкое применение. Принципы «веду-

щая роль теоретических знаний» и «обучение на высоком уровне трудности» применяются реже. По 

мнению респондентов, самым эффективным принципом является «осознание школьниками самого 

процесса обучения». 50% опрошенных учителей считают, что возраст обучаемых по данной системе 

не имеет значения. По мнению одного из учителей, «Системность важна при любой организации 

учебной деятельности; обучающий процесс должен быть направлен на развитие учеников; осознан-

ное обучение дает положительные результаты».  

Таким образом, наблюдается некоторое противоречие: если одни учителя хорошо знакомы с ди-

дактической системой развивающего обучения Л.В. Занкова, то другие редко применяют основные 

принципы системы на практике. Но, в тоже время, в силу того, что данная дидактическая система от-

вечает требованиям государственных образовательных стандартов, она получает все большее при-

знание у учителей-практиков. Ее применение отражает цель современной школы – формирование 

развитой личности, способствующей процветанию и прогрессу общества. Именно поэтому дидакти-

ческие системы развивающего обучения сегодня являются как никогда востребованными 

и актуальными.  
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ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОЙ МИКРОСРЕДЫ НА ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

В СТАРШЕМ ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ. 

Капитонова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Бисерова Г.К. 

Традиционно основным институтом воспитания, развития человека, начиная с момента его рожде-

ния и заканчивая становлением зрелой личности, была и остается семья. Она является источником 
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формирования личности. Это обусловлено тем, что ребенок значительную часть своей жизни проводит 

именно в семье. Здесь он получает первый жизненный опыт, делает первые наблюдения и учится как 

себя вести в различных ситуациях. Анализ психологической литературы свидетельствует о том, что 

особенности семейного воспитания могут оказывать большое влияние на характер поведения детей. 

Все происходящее в семье, взаимоотношения, складывающиеся в процессе жизнедеятельности семьи, 

безусловно, накладывают на жизнь и развитие человека определенный отпечаток [Земская, 2009].  
Являясь социальным институтом, семья реализует конкретные функции (репродуктивная, хозяй-

ственно-экономическая, коммуникативная, функция организованного досуга, воспитательная), важ-

нейшей из которых является воспитательная функция. Важнейшей и определяющей является именно 

воспитательная, которая, по мнению А.Г. Харчева, имеет три аспекта: формирование личности ре-

бенка, развитие его способностей и интересов; систематическое воспитательное воздействие семей-

ного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни; постоянное влияние детей на ро-

дителей, побуждающее их чем-либо активно заниматься.  

Изучение многочисленных педагогических теорий доказывает, что: влияние семьи на ребенка с воз-

растом ослабевает, но никогда не утрачивается полностью. Семья активно помогает социализации лич-

ности, способствует физическому, моральному и трудовому воспитанию и воспитанию гражданина, 

патриота, будущего семьянина, законопослушного члена общества [Чукреева, 2011, С. 180183]. 

Таким образом, определяется объективная закономерность, выражающаяся зависимостью 

успешности формирования и развития личности ребенка, его социализации от характера воспита-

тельного влияния семьи. Важность учета данной закономерности обусловлена тем, что, выступая 

социальным институтом воспитания подрастающего поколения, семья определяет не только пове-

дение, качество и жизненный уклад отдельной личности, но и социальный уклад, характер обще-

ственной жизни и историческую судьбу целого общества. Именно этим обусловлена актуальность 

нашего исследования. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы 

максимизировать положительные и минимизировать отрицательные влияния семьи на поведение раз-

вивающейся личности. Данная проблематика занимала умы многих исследователей. М.И. Лисина 
уделяла внимание внутрисемейным социально-психологическим факторам, имеющим воспитатель-

ное значение [Лисина, 2006].  
Т.А. Куликова определяла семью как институт, обладающий большими или меньшими воспита-

тельными возможностями, или воспитательным потенциалом. По мнению И.В. Дубровиной, психика 

и личностные качества ребенка во многом определяются теми взаимоотношениями, которые склады-

ваются в течение жизни между формирующейся личностью и его ближайшим взрослым окружением 

[Дубровина, 2003]. 

Но, несмотря на возросший во всем мире интерес к изучению семьи со стороны различных наук, 

многие важные педагогические вопросы семьи и семейного воспитания еще не исследованы. Это 

можно объяснить тем, что существуют множество различных факторов, которые находятся в слож-

ном взаимодействии между собой и влияют на воспитание ребенка в семье [Лодкина, 2008].  

Цель работы: теоретически изучить и практически обосновать особенности влияния семейной 

микросреды на особенности личностного развития в старшем дошкольном возрасте. Нами выдвинута 

гипотеза о том, что особенности семейной микросреды оказывают влияние на особенности личност-

ного развития детей старшего дошкольного возраста. Были использованы следующие методики: тест-

опросник «Анализ родительских отношений (А.Я. Варга, В.В. Столин), проективная методика «Моя 

семья» (в интерпретации В.К Лосевой, в изложении Н.Л. Кряжевой), методика «Карта одаренности» 

Хаана и Каффа. 

Для реализации педагогического эксперимента нами была проведена работа на базе МБДОУ 

«Детский сад № 33» Елабужского муниципального района РТ в старшей группе. Общее количество 

выборки составило 24 ребенка. 

Для выявления особенностей отношений дошкольников с родителями нами был использован тест-

опросник «Анализ родительских отношений (А.Я. Варга, В.В. Столин). Данный опросник представ-

ляет собой методику, использующуюся для диагностики родительского отношения. Опросник состо-

ит из 5 шкал: «принятие-отвержение», «кооперация», «симбиоз», «авторитарная гиперсоциализация», 

«маленький неудачник». 

По итогам первой диагностической методики, можно говорить о том, что в большинстве случаев 

для родителей детей старшего дошкольного возраста характерно позитивное эмоциональное отноше-

ние к своему ребенку: многие из них проявляют безусловное принятие, завышенную оценку способ-

ностей ребенка. Для детско-родительских отношений характерны психологический симбиоз, отсут-
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ствие контроля над действиями дошкольников, безоговорочная уверенность в верности всех поступ-

ков ребенка и нежелание верить в возможные неудачи. 

В данном отношении часть изученных нами детско-родительских отношений в семьях дошколь-

ников могут быть оценены нами как не очень благоприятные. Это относится к тем ситуациям, когда в 

этих отношениях присутствует гиперопека по отношению к ребенку. Очевидно, что наибольшее ко-

личество неблагоприятных факторов в детско-родительских отношениях характерно для 12,5% испы-

туемых от общего их количества. В этих случаях внутрисемейные отношения характеризуются чрез-

мерной опекой по отношению к ребенку. 

Кроме того, для диагностики внутрисемейных отношений была использована проективная мето-

дика «Моя семья» (в интерпретации В.К. Лосевой, в изложении Н.Л. Кряжевой). Инструкция к мето-

дике предполагает следующее задание: «Нарисуй свою семью». Этот вариант дает большую свободу, 

а сам рисунок почти всегда отражает семейные взаимоотношения, каковы они есть в восприятии ре-

бенка. По результатам методики мы выделили шесть испытуемых (25% от общего их количества) 

внутрисемейные отношения которых являются неблагоприятными. Для других испытуемых (75%) 

характерны, в целом, благоприятные внутрисемейные отношения. При этом необходимо отметить, 

что многие дошкольники продемонстрировали в своих рисунках позитивное эмоциональное отноше-

ние именно к матери, что отчасти объясняет результаты первой методики. Тем не менее, результаты 

изучения особенностей семейной микросреды позволяют произвести разделение детей старшего до-

школьного возраста на четыре группы в зависимости от типа семейных взаимоотношений: диктат: 

12,5% испытуемых от общего количества детей; опека – 16,7%; «невмешательство» – 12,5%; сотруд-

ничество – 58,3%. 

Наконец, для выявления особенностей личностного развития была использована методика «Карта 

одаренности» Хаана и Каффа. Данная методика позволяет количественно оценить степень выражен-

ности у ребенка различных видов одаренности и определить, в каком направлении осуществляется 

его личностное развитие. 
Сравнивая полученные данные с результатами диагностики детско-родительских отношений, ха-

рактерных для семей старших дошкольников, мы можем сделать вывод о том, что в тех семьях, где 

наблюдается наибольшее количество факторов гиперопеки, у детей наиболее выраженными являются 

такие сферы личностного развития как артистические способности, спортивная одаренность, творче-

ское развитие, музыкальная одаренность, интеллектуальное развитие, лидерские способности. 

С другой стороны, сравнение полученных данных по итогам изучения особенностей личностного 

развития дошкольников с результатами теста «Моя семья», позволяет говорить о том, что для детей, 

внутрисемейные отношения которых оценены нами как относящиеся к диктаторскому типу, харак-

терно преобладание таких качеств, как лидерские способности, технические способности, творческое 

развитие, интеллектуальное развитие, артистические способности. 

Для дошкольников, внутрисемейные отношения которых были отнесены к типу «невмешатель-

ство» характерны такие направления личностного развития, как спортивная одаренность, литератур-

ные способности, художественно-изобразительные способности, технические способности, творче-

ское развитие. 

Наконец, дети старшего дошкольного возраста, семейные отношения которых определяются как 

сотрудничество, обладают такими качествами, как спортивная одаренность, артистические способно-

сти, технические способности, интеллектуальное развитие, творческое развитие, спортивная одарен-

ность, музыкальная одаренность, художественно-изобразительные способности, академические спо-

собности, литературные способности, лидерские способности. 

Таким образом, исследование показало существование влияния типа семейных взаимоотношений 

на особенности личностного развития детей старшего дошкольного возраста. 
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СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

О ПРОФЕССИЯХ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Капитонова Ю.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Газизова Ф.С. 

Знания и выбор профессии имеет большое значение в жизни каждого человека. Так как професси-

ональное самоопределение взаимосвязано с развитием личности на всех возрастных этапах, то до-

школьный возраст можно рассматривать как подготовительный, закладывающий основы для профес-

сионального самоопределения в будущем. Формирование представлений дошкольников о мире про-

фессий – это необходимый процесс в современном мире. По мнению многих педагогов, ранняя про-

фориентация ребенка должна происходить в стенах дошкольного учреждения [Пасечникова, 2013, 

С. 45]. С принятием ФГОС ДО в образовательной области «Познавательное развитие» задача по 

формированию первичных представлений о других людях должна решаться как одна из главных. По-

этому в образовательных программах дошкольных образовательных учреждений прописана задача 

ознакомления детей с трудом взрослых, в рамках которого и происходит знакомство детей с профес-

сиями. Знания о профессиях взрослых со времен становления дошкольного воспитания рассматрива-

лись как важнейшие в содержании образования детей. Считается, что именно эти знания обеспечи-

вают необходимый воспитательный эффект, а именно понимание детьми роли труда в жизни людей 

и на этой основе правильное отношение к результатам человеческого труда, стремление самому 

участвовать в трудовом процессе.  

О необходимости формирования у детей представлений о профессиях писали такие известные 

педагоги и психологи, как Н.К. Крупская, А.П. Усова, А.В. Запорожец, А.М. Леушина, В.Г. Нечаева 

и др. [Воспитание дошкольника, 1983]. Н.Н. Захаров, который занимался данной проблемой, считает 

целью ранней профориентации – сформировать у ребенка эмоциональное отношение к профессио-

нальному миру. Он также выделяет задачи профориентации детей дошкольного возраста: в соответ-

ствии с возрастными особенностями познакомить детей с профессиями, воспитать любовь к трудо-

вым усилиям, сформировать интерес к труду и элементарные трудовые умения [Захаров, 1989, 

С. 192]. Н.К. Крупская считала, что работу по формированию представлений о труде взрослых в дет-

ском саду необходимо проводить систематически [Крупская, 1982, С. 223]. В формировании пред-

ставлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста С.А. Козлова отмечала роль нагляд-

ных методов, а именно рассматривание иллюстраций, демонстрация кинофильмов, показ образца. 

Она придерживалась принципа постепенности в расширении представлений у дошкольников о про-

фессиях [Козлова, 2004, С. 274]. 

Т.А. Маркова и В.Г. Нечаева придавали большую значимость экскурсиям. Они считали, что «жи-

вой» пример  наилучший способ формирования представлений у дошкольников о профессиях [Вос-

питание дошкольника, 1983, С. 134]. В.Я. Климов классифицировал профессии следующим образом: 

человек-техника, человек-человек, человек-природа, человек-знаковая система, человек-

художественный образ [Шорыгина, 2006, С. 32]. Формирование представлений о людях разных про-

фессий у детей дошкольного возраста было предметом исследований многих ученых. Этой пробле-

мой занимались Г.И. Григоренко, Г.И. Жуковской, В.И. Логинова, В.Г. Нечаева, А.Ш. Шахманова. 

Они говорили о том, что если ребенка дошкольного возраста ориентировать на явления обществен-

ной жизни, включать информацию о людях труда и их трудовой деятельности, имитировать эту дея-

тельность, то тем самым можно создать условия для эффективного формирования образа мира про-

фессий в сознании ребенка [Воспитание дошкольника, 1983, С. 107]. 

Сюжетно-ролевая игра – это основной вид игры ребенка дошкольного возраста, в процессе при-

менения которого дети знакомятся с профессиями взрослых. В такой игре дети воспроизводят дей-

ствия взрослых. Они создают воображаемую ситуацию, перевоплощаются в образы окружающих их 

взрослых. Дети берут на себя их роли и выполняют их в созданной ими игровой обстановке [Бойчен-

ко, 1982]. При этом все их игровые действия (крутит руль машины, готовит ужин, учит читать учени-

ков и др.) считаются основными средствами реализации сюжета. 

Цель нашей работы: теоретически изучить и практически обосновать возможности сюжетно-

ролевой игры в формировании представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста. 
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Нами выдвинута гипотеза о том, что использование сюжетно-ролевых игр повысит уровень сформи-

рованности представлений о профессиях у детей старшего дошкольного возраста. В исследовании 

были использованы следующие методы: анализ психолого-педагогической литературы по проблеме 

исследования, педагогический эксперимент, беседа с детьми, количественный и качественный анализ 

полученных данных. 

Для реализации педагогического эксперимента нами была проведена работа в МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 33» «Аленький цветочек» г. Елабуга» в ноябре 2015 г. Участниками 

были дети старшей группы в возрасте 5-6 лет. Общее количество выборки составило 20 детей. Иссле-

дование проводилось в два этапа:  

1 этап – констатирующий; 

2 этап – формирующий. 

Для выявления уровней сформированности представлений о профессиях у старших дошкольников 

на начальном этапе была проведена диагностическая методика Г.А. Урунтаевой и Т.И. Гризик 

«Представления о труде взрослых» [Урунтаева, 2001, С. 235]. Методика состоит из 5 вопросов, каса-

ющихся профессий взрослых, а также включает эксперимент с использованием визуальных методик. 

В результате диагностики выявляются уровни сформированности представлений о профессиях: вы-

сокий, средний, низкий. 

Среди детей старшей группы высокий уровень показали 10 детей (50 %), средний – 8 (40%) детей, 

низкий – 2 (10%) ребёнка.  

С целью формирования представлений о профессиях взрослых у детей старшего дошкольного 

возраста, нами был проведен формирующий этап. Для его проведения был разработан план работы 

по использованию сюжетно-ролевых игр в процессе ознакомления дошкольников с профессиями; ор-

ганизованы и проведены сюжетно-ролевые игры «Парикмахерская», «Регулировщик», «Магазин», 

«Водители», «Почта». Каждую неделю проводилась работа в соответствии с тематическим планом по 

формированию представлений о мире профессий. Это позволило детям проявить творчество, повы-

сить активность детей, сформировать у них более полные представления о профессиях, а также уме-

ние работать в коллективе. Таким образом, можно сделать вывод, что после серии игр у детей сфор-

мировались более полные знания о профессиях взрослых. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАРОДНОЙ КУКЛОЙ 

Кожевникова Р.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хазратова Ф.В. 

Становление гражданского общества и правового государства в нашей стране во многом зависит 

от уровня гражданского воспитания. Поэтому в настоящее время вопрос о гражданском воспитании в 

дошкольных учреждениях стал особо актуален. Это подчеркивается и в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте дошкольного образования. В качестве одного из принципов до-

школьного образования в нем выделяется: «приобщение детей к социокультурным нормам, традици-
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ям семьи, общества и государства». С точки зрения гражданского воспитания дошкольников наибо-

лее широкие возможности имеет такие образовательная область, как «Познавательное развитие». 

В этой области ФГОС ДО ориентирует педагогов на «формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об осо-

бенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» [Путеводитель по ФГОС, 2014, С. 112]. 

Одним из первых исследователей данной проблемы можно считать К.Д. Ушинского, который от-

мечал, что семейное воспитание нужно развивать до национального, государственно уровня [Ушин-

ский, 1974, С. 160]. Большой вклад в ее изучение внес А.С. Макаренко, который говорил о воспита-

нии человека-творца, человека-гражданина [Макаренко, 1988, С. 304]. По В.А. Сухомлинскому граж-

данственность  это любовь к Родине, труд на ее пользу, это высокие духовные помыслы, идеалы, 

которым мы посвящаем свою жизнь [Сухомлинский, 1971, С. 336]. Проблему формирования пред-

ставлений о гражданственности рассматривали С.Т. Щацкий [Казаева, 2009, № 4, С. 154163], 

С.А. Козлова, Т.А. Куликова [Козлова, 2012, С. 416] и др. О патриотическом воспитании, как состав-

ляющей гражданской культуры, писали А.Н. Радищев, В.Г. Белинский, Н.И. Пирогов, Л.Н. Толстой, 

К.Д. Ушинский, Е.И. Водовозова и др. [Ковалева, 2005, С. 319]. Н.М. Карамзин выделил 3 вида люб-

ви к Отечеству: физическую, нравственную, политическую [Ушинский, 1974, С. 160]. Мысли о роли 

народной куклы в формировании представлений о гражданственности находим в трудах Е.А. Флери-

ной [Козлова, 2012, С. 416], Л.Г. Дайн [Дайн, 2007, С. 120], Н.К. Крупской [Крупская, 1937, № 1, 

С. 2023], Ю.М. Лотмана [Лотман, 1992, С. 377380]. 

Целью данного исследования является теоретическое изучение и практическое обоснование воз-

можностей народной куклы в формировании представлений о гражданственности у детей старшего 

дошкольного возраста. Задачи исследования: изучение психолого-педагогической литературы по 

проблеме, проведение исследования для выявления уровня представлений о гражданственности у де-

тей старшего дошкольного возраста; использование народной куклы для повышения этого уровня 

и анализ результатов исследования. 

Использованы следующие методы: теоретические (анализ литературы по проблеме исследования), 

констатирующий, формирующий и контрольный виды эксперимента, количественный и качествен-

ный анализ полученных данных. 

Воспитание настоящего достойного человека – гражданина Российской Федерации является одной 

из наиболее главных задач в работе дошкольных учреждений. Это воспитание должно начинаться в 

семье, с любви к самым близким людям, продолжаться в течение всей жизни совместно с педагогами. 

В процессе гражданского воспитания у будущего гражданина воспитывается любовь к другим лю-

дям, формируются такие качества, как благородство, готовность помогать людям. Данное понятие 

включает в себя несколько компонентов: патриотизм, толерантность, правовая воспитанность. Одним 

из важных среди них считается патриотизм, который тесно связан с понятием гражданственности. 

Гражданское воспитание включает в себя и любовь к Родине, и чувство принадлежности к народу, 

и ознакомление с культурой, это и есть черты патриотизма [Ильина, 2012, С. 4850]. 

В процессе воспитания гражданина происходит формирование личности ребенка. Гражданское 

воспитание может реализоваться разными приемами и методами (игры, ООД, наблюдения за трудом 

взрослых, беседы о родном городе и т.д.). Народная игрушка, особенно кукла, может послужить так-

же средством гражданского воспитания детей. Она знакомит с традицией народа, его культурой, 

национальной одеждой, укладом жизни, воспитывает уважение к родной культуре и своей земле. 

Следует отметить, что народная кукла служит всестороннему развитию ребенка. 

Для реализации поставленной цели было проведено исследование в МБДОУ «Детский сад обще-

развивающего вида № 33» «Аленький цветочек» г. Елабуга, в котором принимали участие дети стар-

ших групп № 4 и № 5. Количество дошкольников составило 40 человек, из которых были сформиро-

ваны две группы: экспериментальная и контрольная по 20 детей в каждой. На констатирующем 

и контрольном этапах экспериментального исследования были использованы такие исследователь-

ские методики, как беседа «Что мы знаем о Родине?» и методика М.Ю. Новицкой, С.Ю. Афанасье-

вой, Н.А. Виноградовой, Н.В. Микляевой. По результатам первой диагностики получилось, что кон-

трольная группа демонстрирует более высокий уровень гражданственности. Высокий уровень харак-

терен для 5% детей в экспериментальной и 15% – в контрольной группе; средний уровень, сформи-

рованности гражданственности характерен для 45% дошкольников в каждой группе; низкий – 

для 50% в экспериментальной и для 40% – в контрольной группе. По второй методике высокий уро-

вень гражданского воспитания характерен для 10% дошкольников в экспериментальной и для 
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15% детей в контрольной группе; средний – для 45% в ЭГ и 50% – в КГ. Низкий уровень гражданско-

го воспитания проявили 45% испытуемых в экспериментальной и 40% – в контрольной группе. 

Проведенная на констатирующем этапе диагностика показала недостаточность сформированности 

представлений о гражданственности у детей старшего дошкольного возраста. С целью повышения 

уровня был составлен план, который включал в себя 7 мероприятий с использованием народной кук-

лы: «Поговорим о кукле» (беседа о народной кукле), «Сделай сам» (практическое занятие по изго-

товлению куклы), «Наши куколки» (выставка народных кукол, изготовленные дошкольниками), 

«Расскажи мне сказку» (сочинение сказки на основе сюжетов народных сказок и былин), мини-

постановка на тему «Народные гуляния», «Наша Россия» (беседа об истории и современности Рос-

сии), «Мы – граждане России» (рассматривание и обсуждение стенда, посвященного государствен-

ной символике). 

Для проверки эффективности работы был проведен контрольный этап, который подразумевал 

проведение тех же методик, что и на констатирующем этапе. На контрольном этапе в результате про-

ведения беседы «Что мы знаем о Родине?» в экспериментальной группе обнаружилось значительное 

повышение уровня гражданственности у детей старшего дошкольного возраста: высокий уровень ха-

рактерен для 40% детей (прирост составил 35%); средний – для 45% (значение не изменилось); низ-

кий – для 15% (уменьшение на 35%) дошкольников. 

Более высокие, по сравнению с констатирующим этапом, результаты были получены нами и по 

методике диагностики уровня гражданского воспитания: высокий уровень гражданского воспитания 

характерен для 45% дошкольников (прирост в 35%); средний – для 50% (увеличение на 5%). Низкий 

уровень проявили всего 5% испытуемых (уменьшение на 40%). 

Диагностика на контрольном этапе показала значительное повышение уровня гражданской воспи-

танности у детей старшего дошкольного возраста в экспериментальной группе. Испытуемые получи-

ли необходимые представления о гражданственности, больше узнали об истории и культуре нашей 

страны, о народах, проживающих на ее территории, о природных богатствах.  

Таким образом, задачи экспериментального исследования были нами решены, цель – достигнута. 

Можно говорить о том, что работа по формированию представлений о гражданственности у детей 

старшего дошкольного возраста посредством ознакомления с народной куклой имеет высокую эф-

фективность.  
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В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Костева А.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Талышева И.А. 

В последние годы в значительной мере выросла потребность в применении современных педаго-

гических технологий в дошкольном учреждении. Следует отметить, что данные технологии включа-

ют в себя не только новейшую техническую базу образования, но и новые подходы, методы и формы 

преподавания.  

Основной стратегией обучения является личностно-ориентированный подход, который акценти-

рует внимание педагогов на личности ребенка, его возможностях и способностях, склонностях 

и потребностях и ставит их в центр учебно-воспитательного процесса. Все это может быть реализо-

вано на основе новых образовательных технологий. Современные интерактивные педагогические 

технологии включают в себя: диалоговое общение, критическое мышление, умение решать пробле-

мы, принимать решения в ходе занятии по иностранному языку, комплексное применение приобре-

тенных знаний, умений и навыков, формирование личностных качеств ребенка. 

Говоря о современном образовании нельзя не подчеркнуть его информатизацию, а именно внед-

рение средств новых информационных технологий в систему образования. Компьютерные техноло-

гии позволяют в кратчайшие сроки диагностировать, тестировать, контролировать знания, умения 

и навыки детей, освобождая воспитателя от лишних нагрузок и предоставляя ему больше свободного 

времени для обучения языку. С помощью Интернет-ресурсов занятия по английскому языку преобра-

зуются кардинально: дети могут перенестись в страну изучаемого языка, как в режиме реального 

времени, так и используя огромную вариацию медиа-файлов; общаться с носителями языка, как со 

своими ровесниками, так и со взрослыми; изучать английский фольклор не выходя из группы 

и многое другое. Меняется и стиль преподавания, если педагог иностранного языка в дошкольном 

учреждении постоянно сотрудничает с иностранными коллегами, интегрируя все многообразие 

средств, методов и форм обучения, получаемых от носителей языка. Ежедневно развиваясь, препода-

ватель развивает тем самым и своих маленьких обучающихся.  

Старший дошкольный возраст является наиболее сензитивным для обучения иностранному, 

в нашем случае английскому языку, т.к.: 

 данный возраст уникален для овладения языком в силу таких психических особенностей ребен-

ка, как быстрое запоминание языковой информации, способность анализировать и систематизировать 

речевые потоки на разных языках, не путая эти языки и средства их выражения; особая способность к 

имитации, отсутствие языкового барьера; 

 изучение иностранного языка в этом возрасте благотворно влияет на общее психическое разви-

тие ребенка, его речевые способности, на расширение общего кругозора. Таким образом, формирует-

ся основа для изучения языка в школе на более высоком уровне [Егорова, Спирина, 2008, С. 36]. 

 обучение иностранному языку благотворно влияет на развитие речи ребенка и на родном язы-

ке; более половины детей, занимающихся иностранным языком, обладают высоким уровнем памяти; 

у них значительно повышается устойчивость внимания; 

 исходя из функции языка быть средством познания и общения, конечная цель обучения ино-

странному языку на раннем этапе видится в достижении учениками умения общаться, применяя ино-

странный язык как средство непосредственного живого контакта, умения слушать собеседника, реа-

гировать на его вопросы, начинать, поддерживать и завершать разговор, выражать свою точку зре-

ния, извлекать нужную информацию при чтении и слушании; 

 обучение иностранному языку дошкольников рассматривается как один из важных предвари-

тельных этапов, готовящих ребенка к обучению в школе, закладывающих правильное произношение, 

накопление лексического запаса, умение понимать иностранную речь на слух и участвовать в не-

сложной беседе; 

 индивидуализация процесса обучения должна происходить исходя из интересов детей, их об-

щей интеллектуальной и речевой подготовки, а также возрастных особенностей. 

Таким образом, использование компьютерных технологий и Интернет-ресурсов на занятиях ино-

странного языка дает воспитателю возможность более эффективно проектировать преподавание, ор-

ганизовывать работу учащихся на этапах введения, закрепления и повторения материала [Игнатова, 

2012, С. 2533]. 
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Наряду с информационными технологиями, наиболее часто в процессе обучения детей дошколь-

ного возраста иностранному языку применяются игровые технологии. Их применение снижает ин-

тенсивность учебной нагрузки, позволяет в позитивной, легкой атмосфере подчас незаметно усвоить 

информацию, которую раньше дети усваивали в процессе механического заучивания. Разумеется, оно 

в какой-то степени имеет место и в современном процессе обучения, например, при заучивании песен 

или стихов, но за счёт увеличения игрового аспекта, механический уменьшается в разы, что значи-

тельно облегчает детям постепенное освоение иностранного языка.  

Психологи подразделяют обучающие игры на ситуативные, или ролевые; соревновательные, 

включающие в себя настольные игры, кроссворды; и игры, направленные на выполнение команд, они 

используются для освоения лексики и грамматики; художественные, стоящие на границе игры 

и творчества, включающие сочинение сказок, постановку сценок, а также рисование, лепку, апплика-

цию; ритмо-музыкальные, включающие в себя хороводы, песни, танцы и направленные на развитие 

фонетического восприятия и мелодики речи. Ребёнок, для того чтобы помочь своим любимым героям 

выбраться из всевозможных смешных, забавных и опасных ситуаций, должен во время путешествия 

что-то понять, сказать на иностранном языке. Действуя подобным образом, он незаметно для себя не 

только усваивает большое количество лексического и грамматического материала, но и развивает 

лингвистические способности и психические функции, необходимые для овладения иностранным 

языком [Малкина, 2004, С. 1889]. 

Начиная обучение детей английскому языку в старшем дошкольном возрасте, впоследствии мож-

но добиться высоких результатов к моменту их поступления в школу. Эти результаты могут быть от-

ражены в хорошо развитой речи на родном языке, а также умении участвовать в несложной беседе на 

английском языке, отсутствии языкового барьера, понимании иностранной речи на слух, накоплен-

ном лексическом материале, расширенном кругозоре и интересе к стране изучаемого языка. Сензи-

тивный период и использование современных методов обучения облегчит ребёнку освоение англий-

ского языка в позитивной и непринуждённой атмосфере. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ МНОГОВАРИАНТНЫХ 

ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Кузьмина Е.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ганеева А.Р. 

В данной статье рассматриваются задачи, которые содержат в условии некоторую неопределен-

ность, позволяющую трактовать условие задачи неоднозначно. В результате удается построить не-

сколько чертежей, удовлетворяющих условию задачи. Подобные задачи называются многовариант-

ными. Перебор вариантов является частью решения задач такого типа. Заметим, что перебор может 

сократиться за счет дополнительной информации, указанной в условии задачи. 

Геометрические задачи на вычисление в большинстве случаев представляют собой задачи, на реали-

зованные ситуации, то есть в них идет речь о некоторой заданной конфигурации и следует вычислить 

какой-либо ее неизвестный элемент. Реализованность ситуации в условии задачи подразумевает лишь 

существование соответствующего взаиморасположения, но не предопределяет ее единственность. В та-

ких задачах какие-либо исследования соотношений между числовыми данными, являются лишними. 

В планиметрических задачах под конфигурацией понимается конечное множество точек 

и прямых, принадлежащих одной плоскости и связанных между собой отношением принадлежности. 

Иначе ее называют геометрической фигурой.  

Цель статьи заключается в систематизации планиметрических многовариантных задач VII-IX клас-

сов. Ведущим методом в исследовании данной проблемы является анализ планиметрических задач. 
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Для успешного решения планиметрических задач единого государственного экзамена учащиеся 

должны знать основные определения и теоремы для их правильного применения при решении гео-

метрических задач на плоскости. 

Для решения многовариантных задач на нахождение требуемых величин в заданной геометриче-

ской фигурации, следует опираться на основные формулы для вычисления определенных элементов: 

а) для линейных – теоремы: Пифагора, косинусов, синусов, о секущих и касательных, о хордах; 

формулы для нахождения длины медианы, высоты и т.д.; 

б) для угловых – теоремы: косинусов, синусов, об измерении углов, связанных с окружностью 

(центральных, вписанных, не вписанных, между хордой и касательной) и т.д.; 

в) для площадей – теоремы: об отношении площадей подобных фигур; об отношении площадей 

фигур, которые имеют равные элементы; формулы для нахождения площадей треугольника 

и многоугольников, круга и сегментов и т.д. 

г) отношений отрезков или площадей фигур – это теоремы: Фалеса, о пропорциональных отрезках, 

о метрических соотношениях в треугольнике и круге, об отношении соответствующих элементов по-

добных фигур и т.д. 

Анализ содержания задачной базы школьных учебников по геометрии показывает, что многовари-

антных задач практически нет, поэтому они довольно непривычны для школьников. Следовательно, 

для того чтобы, учащиеся умели решать такие задачи, необходимо все годы обучения в школе разви-

вать «многовариантную зоркость» учащихся, т.е. решать геометрические задачи с неоднозначностью 

в условии. 

Задачи такого плана составлять не сложно. Из учебника геометрии для VII-IX классов нужно взять 

любую задачу на вычисление и убрать из условия задачи некоторые данные величины, вследствие 

чего получаем в задаче неоднозначность в решении. 

Предложим ряд задач, которые можно решать на уроках геометрии с учащимися, начиная с седь-

мого класса. Для этого мы использовали учебник по геометрии Л.С. Атанасян  

Учащимся VII класса из параграфа «Измерение отрезков» нами была предложена следующая мно-

говариантная задача.  

Задача 1. Точки А, В и С лежат на одной прямой. Известно, что АВ=9 см, ВС=7 см. Какой может 

быть длина отрезка АС? 

Комментарий. Неоднозначность формулировки задачи состоит в том, что в условии не указано 

взаимное расположение точек A, B и C на прямой относительно друг друга.  

Возможны два случая:  

 С лежит вне отрезка АВ; 

 С лежит внутри отрезка АВ.  

В процессе изучения параграфа «Измерение углов» учащимся была предложена следующая задача. 

Задача 2. Угол АОВ равен 60°, а угол ВОС равен 45°. Чему равен угол АОС? 

Комментарий: Неоднозначность формулировки задачи состоит в том, что в условии не указано 

взаимное расположение лучей ОA, ОB и ОC на прямой относительно друг друга. 

Возможны два случая:  

 луч ОС лежит вне угла АОВ; 

 луч ОС лежит внутри угла АОВ.  

Используя вторую главу «Треугольник» (параграф «Медианы, биссектрисы и высоты треугольни-

ка»), были составлены еще две задачи с неоднозначным решением. 

Задача 3. Дан треугольник АВС. Известно, что АС=10, АВ=ВС=12. Чему равна медиана? 

Комментарий: Неоднозначность условия состоит в том, что неизвестно, длину какой медианы 

нужно отыскать – медианы, проведенной к основанию или к боковой стороне.  

Задача 4. Дан равнобедренный треугольник. Одна сторона данного треугольника равна 18, а пери-

метр равен 48. Найти другие стороны данного треугольника. 

Комментарий: В данном случае нам неизвестно, длина какой стороны нам дана – это или основа-

ние, или боковая сторона. 

В VIII классе перечень многовариантных задач следует увеличить. В процессе изучения параграфа 

«Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции» для учащихся была составлена следующая 

задача.  
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Задача 5. Найдите площадь равнобедренного треугольника если сторона треугольника равна 20 см, 

а угол при основании равен 30. 

Комментарий: Возможны два случая: 

 данная сторона является боковой стороной; 

 данная сторона является основанием треугольника. 

В ходе изучения учащимися параграфа «Теорема Пифагора» нами была составлена задача, которая 

в одном из трех случаев не имела решения. 

Задача 6. В прямоугольном треугольнике даны длины двух сторон 6см и 8см. Найдите третью 

сторону. 

Комментарий: Возможно три случая: 

 данные стороны являются катетами; 

 катет равен 6 см, гипотенуза 8 см; 

 катет равен 8 см, а гипотенуза равна 6 см.  

Параграф «Применение подобия к доказательству теорем и решению задач» может включать в се-

бя задачу такого вида: Треугольники ABC  и 111 CBA  подобны, 6AB  см, 9BC см, а 10CA см. 

Одна из сторон треугольник 111 CBA  равна 7,5 см. Найдите две другие стороны треугольника. 

Комментарий: не указано, какая из сторон треугольника равна 7,5 см. 

В IX классе особое внимание следует уделить главе «Метод координат». В данной главе, в пара-

графе «Уравнения окружности и прямой» мы выделили две многовариантные задачи.  

Задача 7. Напишите уравнение окружности, проходящей через точки А(-3,0) и В(0,9), если извест-

но, что центр окружности лежит на координатной оси. 

Комментарий:  

 центр окружности лежит на оси абсцисс; 

 центр окружности лежит на оси ординат. 

Задача 8. Напишите уравнение окружности, проходящей через точку А(1; 3). Если известно, что 

центр окружности лежит на координатной оси, а радиус равен 5. 

Комментарий:  

 центр окружности лежит на оси абсцисс; 

 центр окружности лежит на оси ординат.  

D главе XI «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение век-

торов» можно рассмотреть следующие задачи: 

Задача 9. Найдите синус, косинус и тангенс острых углов прямоугольного треугольника. Известно, 

что длины двух сторон треугольника равна 8 и 17.  

Комментарий. Возможны два случая: 

 даны длины катетов; 

 даны длины гипотенузы и катета.  

Задача 10. Дан треугольник, даны длины двух сторон 86  и 4 и один из углов 60° треугольника. 

Найти площадь треугольника. 

Комментарий: Возможны три случая. Зависит расположение сторон относительно угла данного 

треугольника. 

Делая выводы, хотелось бы подчеркнуть, что в школьном курсе геометрии многовариантным за-

дачам место не отведено. Школьные программы не предусматривают детальную работу с задачами 

данного типа, а другой литературы бывает недостаточно.  

Но такие задачи традиционно популярны при проведении всевозможных конкурсов, олимпиад, 

отборе математически одаренных учащихся.  

Умение решать многовариантные задачи позволяет учащимся овладеть конкретными математиче-

скими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смеж-

ных дисциплин, развития умственных способностей, умения извлекать учебную информацию на ос-

нове сопоставительного анализа, самостоятельно выполнять различные творческие работы. Материал 

статьи может быть полезен как для учащихся, так и для педагогов. Учителями он может использо-

ваться при подготовке к урокам и проведении элективных курсов, олимпиад, а учащимися – при са-

моподготовке к ЕГЭ. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СО СКЛОННОСТЬЮ 

К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ У ПОДРОСТКОВ 

Кукаркина С.К. 

Научный руководитель – старший преподаватель Исмаилова Н.И. 

Проблема взаимосвязи детско-родительских отношений со склонностью к отклоняющемуся пове-

дению у подрастающего поколения очень актуальна на сегодняшний день, скорее всего данное явле-

ние связано с малоизученностью его аспектов. 

Существует большое количество литературы, в которой представлены материалы по изучению де-

виантного поведения (П. Келли, Э. Кречмера, Ч. Ломброзо, У. Шелдона, З. Фрейда, К. Юнга, 

Э. Эриксона и др.), однако в меньшей степени изучена девиация подростков. 

Благополучие подростка в семье, создание условий для воспитания здоровой личности, является 

одной из важнейших функций семьи. Ребёнок непосредственно осмысливает семью и себя в ней, 

устанавливает своё поведение, отношение к семье и к себе самому. Подростки вследствие своего 

ограниченного опыта, своеобразного мышления иначе воспринимают и оценивают происходящее во-

круг. Понять их поведение, эмоции, переживания и помочь им можно, лишь взглянув на мир их гла-

зами. На детей влияют не только преднамеренные воздействия, но в равной или даже в большей сте-

пени все особенности поведения родителей. 

Подростковый возраст – один из непростых периодов детства, от которого зависит дальнейшее 

развитие личности подростка. 

Мы провели исследование, направленное на выявление взаимосвязи детско-родительских отно-

шений со склонностью к отклоняющемуся поведению у подростков на базе МБОУ «СОШ  № 2» 

г. Мензелинск. 

Для достижения цели исследования использовалась следующие методики: диагностика А.Н. Орла 

«Определение склонности к отклоняющемуся поведению» [Социальная психология, 2012, 

С. 141154]; опросник И.М. Марковской «Взаимодействие родитель-ребёнок» [Тренинг взаимодей-

ствия, 2011, С. 81102].  

Исследование было проведено среди учащихся 7-х классов в количестве 30 человек, в возрасте 

13-14 лет (30 человек), а также их родителей в возрасте от 34 до 45 лет (30 человек). 

В результате обследования подростков по методике А.Н. Орла «Определение склонности к откло-

няющемуся поведению» были получены следующие результаты. 

Показатели с низким уровнем выраженности по шкале «установки на социальную желательность» 

составили 3% (1 человек), что свидетельствует об умеренной тенденции давать при заполнении 

опросника социально-желательные ответы. Показатели со средним уровнем по этой же шкале у них 

равны 83% (25 человек), что свидетельствует о тенденции испытуемых демонстрировать строгое со-

блюдение даже малозначительных социальных норм, умышленном стремлении показать себя в луч-

шем свете. Результаты с высоким уровнем выраженности по этой шкале, которые составляют у под-

ростков 14% (4 человека), говорят о высокой настороженности испытуемых по отношению к психо-

диагностической ситуации и о сомнительной достоверности результатов по основным шкалам. 

Результаты с низким уровнем по шкале «склонность к определению норм и правил» у детей под-

росткового возраста равны 70% (21 человек), свидетельствующие о конформных установках испыту-

емых и склонности следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. Показатели со сред-

ним уровнем по данной шкале, которые составляют 30% (9 человек) у подростков, говорят о выра-

женности нонконформистских установках испытуемых, об их склонности противопоставлять соб-

ственные нормы и ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, ко-

торые можно было бы преодолеть. Высоких показателей по данной шкале не обнаружено, то есть у 

девочек и мальчиков подросткового возраста чрезвычайной выраженности нонконформистских тен-

денций и проявлений негативизма не выявлено. 
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Показатели девочек и мальчиков с низким уровнем по шкале «склонность к аддиктивному поведе-

нию» составили 83% (25 человек), что говорит либо о невыраженности вышеперечисленных тенден-

ций, либо о хорошем социальном контроле поведенческих реакций. Результаты со средним уровнем 

по данной шкале у подростков 17% (5 человек), что свидетельствует о предрасположенности испыту-

емых к уходу от реальности посредством изменения своих психических состояний, о склонностях к 

иллюзорно-компенсаторскому способу решения личностных проблем. Кроме того, эти результаты 

свидетельствуют об ориентации на чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», 

о гедонистически ориентированных нормах и ценностях. Показатели с высоким уровнем у девочек 

и у мальчиков составляют 0%, это свидетельствует  о достоверности результатов по этой шкале, либо 

об отсутствии выраженной психологической потребности в аддиктивных состояниях. 

Результаты учащихся 7-х классов с низким уровнем по шкале «склонность к самоповреждающему 

и саморазрушающему поведению» равны 70% (21 человек), которые свидетельствуют об отсутствии 

готовности к реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тре-

воги, отсутствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. Показатели 

со средним уровнем по этой шкале у испытуемых составляют 30% (9 человек), что говорит от низкой 

ценности собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о 

садо-мазохистких тенденциях. Результаты с высоким уровнем у девочек и у мальчиков подростково-

го возраста составляют 0%, это свидетельствует о достоверности результатов по данной шкале. 

Данные подростков с низким уровнем выраженности по шкале «склонность к агрессии 

и насилию» равны 63% (19 человек), что говорит о невыраженности агрессивных тенденций, о не-

приемлемости насилия как средства решения проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода 

из фрустрирующей ситуации. Показатели со средним уровнем по этой шкале, составившие 37% 

(11 человек), свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций у испытуемых. Результаты с высо-

ким уровнем у девочек и у не выявлены, что говорит об отсутствии агрессивной направленности 

личностей во взаимоотношениях с другими людьми. 

Показатели девочек и мальчиков составляют 47% (14 человек) по шкале волевого контроля эмо-

циональных реакций и свидетельствуют о невыраженности этих тенденций, о жестоком самоконтро-

ле любых поведенческих эмоциональных реакций, чувственных влечений. Данные девочек 

и мальчиков со средним уровнем 53% (16 человек) по этой шкале говорят о слабости волевого кон-

троля эмоциональной сферы, о нежелании или неспособности контролировать поведенческие прояв-

ления эмоциональных реакций. Кроме этого, это свидетельствует о склонности реализовывать нега-

тивные эмоции непосредственно в поведении, без задержки, о несформированности волевого кон-

троля своих потребностей и чувственных влечений. Результаты с высоким уровнем выраженности 

данной шкалы и у девочек и у мальчиков равны 0%. 

Низкие показатели по шкале склонности к девиантному поведению, составившие 53% (16 чело-

век) свидетельствуют о невыраженности указанных тенденций, что в сочетании с высокими показа-

телями по шкале социальной желательности может свидетельствовать о высоком уровне социального 

контроля. Показатели со средним уровнем по этой шкале, равные 47% (14 человек), говорят о нали-

чии деликвентных тенденций у испытуемых и о низком уровне социального контроля. Высоких пока-

зателей по данной шкале не выявлено, то есть у девочек и мальчиков подросткового возраста высо-

кой готовности к реализации деликвентного поведения не обнаружено. 

По методике И.М. Марковской «Взаимодействие родитель-ребёнок» мы получили следующие 

данные. 

По шкале «нетребовательность – требовательность родителя» 3% детей (1 человек) думают, что их 

родители нетребовательны к ним, 13% (4 человека) полагают, что их родители проявляют свою требо-

вательность только в той ситуации, когда это необходимо, 84 % подростков (25 человек) считают, что 

родители относятся к ним достаточно требовательно. Среди родителей 31% (9 человек) считают, что 

они нетребовательны к своим детям, 46% (14 человек) полагают, что они в меру требовательны, 23% 

(7 человек) очень требовательны к своим детям и ожидают от них высокого уровня ответственности. 

По шкале «мягкость – строгость родителя» ни один ребёнок не считает, что родители не применя-

ют строгих мер по отношению к нему, 13% (4 человек) считают своих родителей в меру строгими, 

87% детей (26 человек) полагают, что их родители суровы по отношению к ним. Среди родителей не 

выявлено тех, кто считает себя очень мягким по отношению к ребёнку, 13% (4 человека) предпола-

гают, что они строги к своим детям тогда, когда это нужно, 87% родителей (26 человек) думают, что 

относятся к своим детям достаточно сурово, устанавливают жёсткие правила во взаимоотношениях. 

По шкале «автономность – контроль по отношению к ребёнку» 7% детей (2 человека) думают, что 

родители проявляют к ним низкий контроль, 33% (10 человек) полагают, что контроль со стороны 
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родителей проявляется только в опредёленных ситуациях, 60% ребят (18 человек) считают, их роди-

тели проявляют чрезмерный контроль по отношению к ним. Среди родителей 13% (4 человека) пред-

полагают, что применяют к своим детям низкий контроль, который может привести к полной авто-

номии ребёнка, к вседозволенности, которая может быть следствием либо безразличного отношения 

к ребёнку, либо следствием любования. Возможно также, что низкий контроль связан с проявлением 

доверия к ребёнку или стремлением родителя привить ему самостоятельность. Средние показатели 

родителей составили 70% (21 человек), которые свидетельствуют об умеренном контроле над ребён-

ком. Высокий контроль по отношению к детям выражают 17% родителей (5 человек), что может про-

являться  в мелочной опеке, навязчивости, ограничительности. 

По шкале «эмоциональная дистанция – эмоциональная близость ребёнка к родителю» 6% 

(2 человека) подростков не  желают делиться с родителями самым сокровенным и важным, 27% де-

тей (8 человек) общаются с родителями на умеренной дистанции, 67% (20 человек) испытывают эмо-

циональную близость по отношению к своим родителям. Среди родителей 60% (18 человек) испыты-

вают эмоциональную дистанцию в общении, 40% родителей (12 человек) общаются со своими деть-

ми достаточно близко, но не всегда дети делятся своими переживаниями с ними, однако ни один ро-

дитель из исследуемой выборки не чувствует эмоциональную близость ребёнка в полной мере. 

По шкале «отвержение – принятие ребёнка родителем» 43% подростков (13 человек) испытывают 

отвержение со стороны родителей, 40% детей (12 человек) оценивают поведение родителей как 

вполне принимающее, 17% ребят (5 человек) чувствуют себя полностью принимаемыми своими ро-

дителями. Среди родителей 33% (10 человек) оценивают своё поведение по отношению к детям как 

отвергающее, 17% (5 человек) вполне принимают своих детей, 50% (15 человек) полностью прини-

мают своих детей. Принятие ребёнка как личности является важным условием благоприятного разви-

тия ребёнка и его самооценки. 

По шкале «отсутствие сотрудничества – сотрудничество» ни один ребёнок не испытывает, что 

между ним и родителем отсутствует сотрудничество, 23% подростка (7 человек) считают, что не все-

гда присутствует партнёрство в их отношениях с родителями, 77% ребят (23 человека) говорят о 

наличие сотрудничества во взаимоотношениях с родителями. Об отсутствии взаимоотношений заяв-

ляют 43% родителей (13 человек), что может быть результатом нарушенных отношений, авторитар-

ного и безразличного или попустительского стиля воспитания, 50% (15 человек) достаточно хорошо 

сотрудничают со своими детьми, 7% (2 человека) утверждают, что полностью сотрудничают со сво-

ими детьми, которое является следствием включённости ребёнка во взаимодействие, признания его 

прав и достоинств. 

По шкале «несогласие – согласие между ребёнком и родителем» ни один из подростков не испы-

тывает несогласия во взаимодействии с родителями, 17% ребят (5 человек) говорят о том, что роди-

тели соглашаются с ними довольно часто, 83% детей (25 человек) утверждают, что родители согла-

шаются с ними почти всегда. Среди родителей 17% (5 человек) редко соглашаются со своими детьми, 

33% (10 человек) соглашаются со своими детьми достаточно часто, 50% (15 человек) соглашаются 

с ними всегда. 

По шкале «непоследовательность – последовательность родителя» 30% детей (9 человек) говорят 

о низкой последовательности своих родителей, что может быть следствием эмоциональной неурав-

новешенности, воспитательной неуверенности, отвергающего отношения к ребёнку, 37% (11 чело-

век), считают своих родителей достаточно последовательными людьми, 33% подростков (10 человек) 

воспринимают своих родителей очень последовательными, то есть родители постоянны в своих тре-

бованиях, в своём отношении к ребёнку, в применении наказаний и поощрений. 

По шкале «авторитетность родителя» 17% детей (5 человек) дают низкую оценку авторитетности 

своих родителей, 13% (4 человека) оценивают авторитетность родителей достаточно высоко, 

70% (21 человек) дают высокую оценку авторитетности своих родителей, что чаще всего означает 

выраженное положительное отношение к родителю в целом. Родители оценивают свою авторитет-

ность следующим образом: 31% (9 человек) даёт ей низкую оценку, 36% (11 человек) – среднюю, 

33% (10 человек) – высокую. 

По шкале «удовлетворённость отношениями ребёнка с родителями» 13% подростков (4 человека) 

говорят о низкой степени удовлетворённости отношений ребёнка с родителем, что может свидетель-

ствовать о нарушениях в структуре детско-родительских отношений, возможных конфликтах или об 

обеспокоенности сложившейся семейной ситуацией, 37% детей (11 человек) в средней степени удо-

влетворены своими отношениями с родителями, 50% ребят (15 человек) достаточно сильно удовле-

творены детско-родительскими отношениями. Показатели родителей свидетельствуют о следующем: 
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70% (21 человек) низко оценивают удовлетворённость взаимоотношений между детьми и родителя-

ми, 23% (7 человек) – средне, 7% (2 человека) – высоко. 

На основе полученных данных с помощью корреляционного анализа r Пирсона были выявлены 

некие особенности взаимоотношений между детьми и родителями, влияющих на влечение к различ-

ного рода девиациям. Так, например, чем выше уровень требовательности матери к ребёнку, тем 

в большей степени подросток склонен к аддиктивному поведению (r = 0,4 при p ≤ 0,05), тем выше 

склонность к деликвентному поведению (r = 0,37 при p ≤ 0,05). Чем ниже контроль родителей, тем 

выше склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению (r = -0,4 при p ≤ 0,05), тем 

выше тяга к агрессии и насилию (r = -0,41 при p ≤ 0,05). Чем ниже авторитетность родителя, тем 

сильнее влечение  к деликвентному поведению (r = 0,36 при p ≤ 0,05). 

В отношениях между взаимодействием родителей и детей были выявлены следующие корреляци-

онные связи. Чем выше контроль родителей, тем ниже дети удовлетворены отношениями  с родите-

лями (r = -0,38 при p ≤ 0,05). Чем выше эмоциональная близость родителей по отношению к детям, 

тем выше эмоциональная близость детей к родителям (r = 0,37 при p ≤ 0,05). Чем чаще родители не 

соглашаются со своими детьми, тем ниже эмоциональная близость во взаимоотношениями с детьми 

(r = -0,43 при p ≤ 0,05), тем меньше родители принимают своих детей (r = -0,38 при p ≤ 0,05), тем 

меньше удовлетворённость их взаимоотношений (r = -0,53 при p ≤ 0,01). Чем выше последователь-

ность  детей, тем ниже требовательность родителей (r = -0,44 при p ≤ 0,05), тем ниже контроль роди-

телей (r = -0,52 при p ≤ 0,01). Чем выше авторитетность родителей, тем ниже контроль (r = -0,39 при 

p ≤ 0,05), тем выше эмоциональная близость (r = 0,47 при p ≤ 0,01).   

В результате проведённого исследования оказалось, что действительно, детско-родительские от-

ношения взаимосвязаны со склонностью к девиантному поведению в подростковом возрасте, что бы-

ло подтверждено коэффициентом корреляции Пирсона, однако эти связи незначительные 

и существуют только на уровне тенденции. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИМИТАЦИИ ГЖЕЛЬСКОЙ РОСПИСИ 

В ХОЛОДНОМ БАТИКЕ 

Лаврентьева Д.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Файзрахманова А.Л. 

Декоративно-прикладное искусство и народные художественные промыслы являются неоспоримо 

важными компонентами общей системы художественного образования, способствующими эффектив-

ному приобщению обучающихся к национальной художественной культуре [Гамзатова, 2000, С. 3]. По-

знание основ художественных промыслов, таких как художественная обработка дерева, металла, кера-

мики, ткани, позволяет воспитывать у обучающихся национальное самосознание, формирует способ-

ность воспринимать традиционное народное декоративно-прикладное искусство, а также развивает 

изобразительные и творческие способности, проектную культуру [Файзрахманова, 2015, С. 120]. 

Искусство народных художественных промыслов предстает перед нами как непростое, богатое по 

декоративным возможностям, глубокое по идейно-образному содержанию явление современной 

культуры. В многочисленных районах нашей страны сохранились традиционные, основанные на 

ручном труде и пришедшие от дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство 

и народные художественные промыслы, среди них можно выделить гжель, мотивы которой навеяны 

нам с древних времен, актуальны и пользуются популярностью не только у мастеров декоративно-
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прикладного искусства и рукоделия, но и среди известных дизайнеров России и зарубежья. Важно 

отметить, что гжель известна в современной России и как модный, оригинальный и, в тоже время, 

традиционный стиль интерьера, который лучше всего подходит для оформления интерьера гостиной 

или столовой. Такому стилю характерно создание акцента в оформлении интерьера при помощи гже-

ли, при этом используется только несколько декоративных элементов, например, посуда из гжельско-

го фарфора, шторы, скатерти, обивка мебели с росписью под гжель, либо применение сине-белых от-

тенков во всем дизайне комнаты или даже квартиры [Шкатулка впечатлений, 2012]. 

Процесс изготовления эксклюзивных изделий из гжельского фарфора не прост, как может пока-

заться на первый взгляд, он делится на несколько основных этапов. В первую очередь, изготавлива-

ются первоначальные заготовки будущего изделия из гипса. На следующем этапе в готовую гипсо-

вую форму заливается шликер, который принимает форму гипсовой заготовки. Затем происходит 

предварительный обжиг, который называется утильным. После этого происходит доработка 

и раскраска изделия. Заключительный этап – окончательный обжиг уже готового изделия – мастера 

называют политым обжигом [Гжель, 2012]. 

Мастера гжели расписывают каждое изделие только вручную. У гжели собственный стиль – синие 

и голубые узоры и цветы, украшения на белом фоне. Роспись производится кобальтом, который в хо-

де технологического процесса приобретает характерный для гжели синий цвет. 

Гжельская роспись относится к подглазурному виду росписи, то есть изначально расписывается 

обожженное глиняное изделие, после чего оно окунается в глазурь и опять отправляется в печь на 

обжиг, в процессе которого краска (кобальт) меняет свой цвет, а глазурь становится прозрачной 

[Аверьянова, 1993, С. 3233]. 

Как видим, процесс изготовления гжельского фарфора очень трудоемкий, что затрудняет обучение 

данному виду декоративно-прикладного искусства в художественных образовательных учреждениях. 

Однако сама техника выполнения гжельской росписи вполне доступна. Например, есть свои особен-

ности выполнения гжельской розы. Во-первых, в росписи используется техника мазками. Каждый 

мазок должен отличаться от предыдущего. Здесь главный секрет  это правильное сочетание белой 

и синей краски и сила нажима на кисть при нанесении краски. Сначала на кисточку густо набирают 

краску, а потом с разным нажимом прикладывают кисть к изделию, создавая цветок. Первые мазки 

должны быть самыми сочными, а затем становиться все светлее и светлее. Другой прием − это «мазок 

с тенями», он считается в росписи самым трудным. Одним движением кисти достигается переход от 

более насыщенных цветов к более мягким, светлым. При этом широкий мазок сужается и переходит в 

тоненький острый кончик. 

В последнее время очень актуальной и популярной стала имитация гжельской росписи в разных 

техниках и на разных материалах. Для выполнения имитации гжели, необходимы белая поверхность 

и краска синего и белого цветов. Главное – чтобы эти два материала подходили друг к другу. Гжель 

можно имитировать на любой поверхности, в графических программах, мозаиках, на тех поверхно-

стях, где можно на белом фоне выложить сине-голубые оттенки. 

Рассмотрим особенности имитации гжельской росписи в технике «холодный батик». Холодный 

батик является разновидностью технологий художественной росписи тканей. Ее суть заключается в 

нанесении на хорошо натянутую белую ткань холодного резервирующего состава, который не дает 

краске растекаться за контуры. При таком способе росписи тканей все формы рисунка, как правило, 

имеют замкнутую контурную обводку резервирующим составом, что придает своеобразный характер 

рисунку. 

Именно эта техника позволяет выполнить четкие контрастные границы, характерные для узо-

ров гжели. 

Для имитации гжели в батике, в первую очередь, необходимо подобрать качественные материалы: 

ткань, красители и резервирующий состав. Необходимо подобрать ткань, на которой будет хорошо 

растекаться краска. Идеальным вариантом можно назвать натуральный шелк, но современные синте-

тические ткани по своим характеристикам не сильно уступают натуральным. Для росписи хорошо 

подходят ткани атласного, крепового и сатинового переплетений, при этом важно, чтобы ткань не 

растягивалась ни в одном направлении. Опыт показывает, что даже при соблюдении всех вышепере-

численных условий, ткань может оказаться не подходящей для росписи, резерв может плохо ложить-

ся на ткани, ткань может плохо впитывать краску, а краска плохо растекаться на ткани, что ухудшает 

качество работы. Следовательно, обучающимся необходимо предварительно «испытать» ткань на не-

большом отрезе. 
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Очень важно подобрать хорошие красители для росписи. Для того, чтобы ткань после окрашива-

ния осталась мягкой, необходимы дорогостоящие красители. Для имитации гжели необходимы крас-

ки чисто синего цвета – кобальт, который является отличительной чертой гжели. 

Краски имеют свойство растекаться на ткани, поэтому техника двойного мазка, которая использу-

ется при выполнении гжельской росписи, в холодном батике не поможет добиться необходимого ре-

зультата. 

После того, как все материалы подобраны, очень важно хорошо натянуть ткань на подрамник. 

Ткань должна быть натянута таким образом, что бы она стала упругой как барабан. Это позволит ка-

чественно нанести резервирующий состав по всей поверхности ткани. В противном случае, как пока-

зывает опыт, может получиться дефект растекания краски за контуры. Важно обратить внимание 

студентов на то, чтобы рамка была желательно такого же размера, что и ткань. Если размер рамки 

меньше ткани, ее нужно очень осторожно закрепить со всех сторон, не повредив переплетение. 

Красители наносятся с помощью круглых мягких кистей из колонка, такие кисти хорошо вбирают 

краску, как и беличьи, и держат форму, как синтетические. Для росписи больших участков или фона 

используются кисти № 9, для мелких и средних фрагментов – кисти от № 2 до № 7. Кончики кистей 

обязательно должны быть очень тонкими, тогда можно очень аккуратно наносить краску вдоль 

контуров. 

Начинать роспись в холодном батике следует со светлых тонов – это позволит исправить возмож-

ные огрехи в работе. Те участки росписи, которые должны остаться белыми или наиболее светлыми, 

до нанесения краски следует увлажнить водой с помощью кисти. Заливая цветом тот или иной фраг-

мент рисунка, обучающимся необходимо использовать несколько оттенков цвета, делать растяжку 

цвета от светлого к тёмному по влажной ткани, позволяя цветам смешиваться в пределах данного 

фрагмента. 

Рассмотрим технологическую последовательность выполнения имитации гжельской росписи 

в технике «холодный батик». 

Таблица 1. Технологическая последовательность выполнения имитации гжельской росписи 

в технике «холодный батик» 

№ 

п\п 
Последовательность выполнения Изображение 

Инструменты 

и материалы 

1. 

Натянуть ткань на раму так, что-

бы все края ткани были закрепле-

ны. 

Ткань, подрамник, 

кнопки. 

2. 

Расположить эскиз гжели под 

ткань. Подложить твердую под-

ложку под ткань. 

Эскиз гжели, твердая 

подложка. 

3. 

Обвести полупрозрачной тонкой 

линией эскиз на ткани с помощью 

карандаша. Убрать подложку. 

Карандаш 

3. 

Трубочкой нанести резервирую-

щий состав по намеченным кон-

турам. 

Резервирующий состав, 

трубочка. 

4. 
Высушить зарезервированные 

линии. 
Фен. 

5. 

Покрыть в местах узора светлым 

тоном краски, переходя к более 

темному тону на необходимых 

участках. 

Красители, кисти, 

палитра. 

6. 
Провести тепловую обработку – 

закрепить краску на ткани. 
Утюг, гладильная доска. 

Возрождение и изучение народных промыслов, обучение в художественных образовательных 

учреждениях их слиянию между собой и имитации имеет исключительно важное значение. Включе-

ние в образовательный процесс обучения имитации гжельской росписи на ткани в технике «холод-

ный батик» оказывает эффективное воздействие на раскрытие творческого потенциала обучающихся, 

развитие проектной культуры, активизацию творческой деятельности, формирование таких социаль-
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но значимых качеств личности, как самостоятельность, целеустремленность, творческое отношение к 

деятельности и окружающей действительности, бережное отношение к духовным и культурным цен-

ностям народа. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА 

Магсумова Л.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Ильин А.Г. 

Духовное и культурное развитие личности – это сложное и одновременно очень важное дело. 

Только культурные народы могут создать настоящее демократическое, высокоразвитое государство. 

Культурой считают все, что человек или общество людей имеют не от природы, а от собственного 

ума и собственного творчества: в области материальной, духовной и общественной жизни. 

Процесс усвоения культуры личностью продолжается в течение всей жизни. Если учитывать, что 

каждая личность индивидуальна и неповторима в своем культурном развитии, то общекультурная 

компетентность является той культурологической основой, которая объединяет все проявления чело-

веческого в человеке независимо от национального и социального положения. Важным фактором со-

циальной жизни человека, необходимым общим фоном и в тоже время содержанием образования яв-

ляется взаимодействие образования и культуры. На практике, к сожалению, во время учебно-

воспитательного процесса не в полной мере обеспечивается действие культурных механизмов, форм 

и содержания образовательного процесса, хотя сочетание культуры и образования является общеиз-

вестным. Современный образовательно-культурный процесс требует раскрытия взаимосвязи понятий 

«культура» и «саморазвитие», учета в процессе инкультурации молодежи культурного пространства 

современности, движущей силы культуры в процессе саморазвития человека. 

Вопрос о влиянии культуры на формирование и изменение личностных стереотипов, содержащих 

нравственные нормы, это прежде всего вопрос об основаниях появления и существования этого вида 

стереотипов. Они представляют собой образцы поведения, благодаря их особенностям моделируется 

тип нравственных взаимоотношений между людьми, характерный для данной культуры. 

Личность человека формируется в процессе повседневного общения с окружающими. Культура 

определенного общества принимается человеком не как нечто внешнее, извне навязанное, но как со-

стоящая из моделей соответствующего поведения, возникающих в коммуникации и постоянно 

укрепляющихся постольку, поскольку люди совместно взаимодействуют с условиями жизни. 

Для понимания места и роли культуры в жизни общества большое значение имеет уяснение взаи-

модействия культуры с различными сферами жизни общества и, прежде всего, взаимодействие куль-

туры и экономики. В понимании этого взаимоотношения выделяются две противоположные позиции. 

Первую позицию наиболее ярко представляет марксизм. «Люди, прежде чем заниматься наукой, по-

литикой, философией, религией должны производить материальные блага» (есть, пить, одеваться, 

иметь жилье). Культура вырастает из экономической деятельности человека, обслуживает эту дея-

тельность. 

Для современного общества проблема формирования духовности, духовной культуры особенно 

актуальна. Отчужденность от культуры, обесценивание престижа образованности и интеллектуаль-
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ной деятельности, занижение нравственных критериев своего и чужого поведения составляют нере-

шенные проблемы процесса формирования жизненной позиции подрастающего поколения. 

Согласно приоритетом гуманистических ценностей, значением индивида в культурно-духовном 

развитии страны, ценность человека определяется духовной культурой, которой она обладает. Ду-

ховная культура личности рассматривается как минимально необходимый комплекс общекультурных 

знаний, идей, ценностных представлений, универсальных способов познания, мышления, форм прак-

тической деятельности, без овладения которыми невозможно взаимодействие людей, гармония лич-

ности и общества. Процесс воспитания духовности выступает как воссоздание духовной культуры, 

накопленной в обществе, и стимулирование внутреннего саморазвития человека. 

По мнению культурологов, уровень духовности личности, ее эстетическая культура формируется 

в процессе обучения и воспитания. Эстетическое как наиболее эмоциональная форма духовности 

способно пробудить у каждого «души прекрасные порывы». Но вопрос эстетического воспитания 

молодежи (в школе, профтехучилище, вуз) продолжают оставаться делом второстепенным. Образо-

ванность еще не гарантирует высокого уровня духовности, культурности, воспитанности. По мнению 

ученых, у нас сформировался общественный слой, который усвоил внешние признаки цивилизации, 

но он лишен элементарных представлений о подлинной культуре. 

Мощным средством формирования духовности является искусство, которое отражает в художе-

ственном образе принципиально новый уровень действительности, выступает как универсальное 

средство видения мира глазами другого человека, превращения внешних культурных смыслов в ду-

ховный мир личности. Как показывают специальные исследования, развитие личности органично 

связано с ее отношением к искусству. 

Выявлена такая закономерность: общение с искусством повышает, прежде всего, художественный 

потенциал, от степени развития которого зависит уровень сформированности социальных ценностей, 

которые активно влияют на успешность выполнения производственно-общественной деятельности, 

а также на ее социальные роли (производственно-общественные и семейно-досуговые). Иначе говоря, 

искусство формирует внутренний мир личности и одновременно влияет на совершенствование соци-

альной практики, привлекая к искусству подрастающее поколение. 

Искусство формирует совокупность чувств и идей человечества. Если воспитательное значение 

других форм общественного познания имеет частичный характер: мораль формирует моральные 

нормы, политика – политические взгляды, философия – мировоззрение, наука делает из человека 

специалиста, то искусство влияет комплексно на ум и сердце, и нет такого уголка человеческой ду-

ши, который оно не смогло бы задеть своим влиянием. Искусство формирует целостную личность. 

Человек преобразует мир не только утилитарно-практически, но и эстетически, то есть творит еще 

и «по законам красоты». Отсюда – необходимость искусства как орудия эмоционально-образного эс-

тетического познания и преобразования мира и самих людей. Поэтому ничем не заменима специфи-

ческая способность искусства воспитывать эстетические вкусы, развивать способности 

и формировать потребности человека, тем самым ценностно ориентировать его в мире, пробуждать 

творческий дух, творческий потенциал личности, желание и умение творить «по законам красоты». 

Эта функция искусства обеспечивает социализацию личности, формирует ее социально-творческую 

активность. 

Процесс присвоения культурных ценностей проходит через знакомство с различными текстами, 

обычаями, нормами поведения. В процессе взаимодействия со всем этим личность, проходя путь 

формирования члена данного общества, принимает ценности, зафиксированные в культуре. Культу-

ра – разноплановое явление, поэтому это дает молодежи право выбора в процессе инкультурации. 

Но, если бы дело ограничивалось только этим, то развитие общества стало бы невозможным. Заме-

тим, что каждая личность по-своему неповторима и восприятие мира проходит индивидуально, как 

и усвоение культуры. Творческая личность, достигнув определенного этапа развития, имея опреде-

ленный багаж знаний, желает идти дальше. Намерение познавать приводит к детальному пересмотру 

существующих в культуре представлений, а иногда и ценностей вообще. Возникает противоречие: 

принимать или не принимать данные ценности; принадлежать к данным традициям, но не быть ими 

связанным; находиться в данной культуре и смотреть на нее со стороны. Такие противоречия побуж-

дают к самоопределению, к самостоятельному созданию самого себя, что и является саморазвитием 

личности. Отсюда следует движущая роль культуры в процессе саморазвития личности. 

Снижение духовной роли культуры в общенациональном и глобальном цивилизационном процес-

се, разрушение духовно-нравственных основ материального и социального бытия сопровождается 

падением ценности творческого труда как базового условия самореализации личности и процветания 

общества. Это привело к росту асоциальных и противоправных форм молодежной активности. Появ-
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ление социально уязвимых групп молодежи и одновременно культивирования элитарности других 

объективно привели к росту индивидуализма в его острых проявлениях, что вызывает в отдельных 

слоях молодежи чувства социальной бесперспективности и стимулирует тем самым асоциальные 

формы протеста. 

Следует отметить, что образование – это социальный институт, который характеризуется, с одной 

стороны, традиционной автономностью, с другой – это источник введения общественных инноваций. 

Роль образования в условиях информационного общества особенно возрастает, ведь не материальный 

капитал, а интеллектуальный становится средством производства. Развитие системы образования во 

многом свидетельствует о развитии общества. Выработка четкой концепции развития образования, 

формирование на основе этого культурной программы развития общества свидетельствует о высоком 

развитии этого общества. 

Молодежь – это самая активная, самая мобильная социальная группа. На нее возлагается ответ-

ственность определения вектора общественного развития. Молодежь проходит этапы социализации 

через институт образования и в значительной степени институт образования формирует молодого че-

ловека как личность: с особым набором норм и ценностей. Этот ценностный набор в процессах даль-

нейшей социализации усваивается и трансформируется в зависимости от требований времени 

и конкретно исторических условий. Именно дисфункции в сфере образования способствуют распро-

странению культурных дисфункций общества, появлению кризисов в духовной сфере, аномии и др. 

Для того, чтобы избежать этих проблем, сформировать прочную процветающую общину, мы 

должны построить иерархию общих нравственных ценностей, которые и будут объединяющим эле-

ментом нашего еще пока дезорганизованного и дезориентированного общества. Эту ответственность 

в значительной степени должен взять на себя институт образования, чтобы воспитать молодежь, ко-

торая не только будет иметь право свободно говорить, но и будет иметь, что сказать. 
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СИНДРОМ ПОСТОЯННОГО НАХОЖДЕНИЯ ОНЛАЙН ИЛИ КАК ГАДЖЕТЫ 

ИЗМЕНИЛИ НАШУ ЖИЗНЬ 

Морозова Л.Л. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

С каждым днем технологии все глубже проникают в нашу повседневную жизнь. Независимо от 

возраста, пола, этнической принадлежности, карьеры или экономического статуса, современные лю-

ди включают гаджеты. Телефон, компьютер, планшет и другие устройства стали не только привыч-

ной и необходимой вещью, но и предметом исследования многих социальных наук. Это не удиви-

тельно, так как более 40% населения страдает номофобией [Арчер, 2013].  

Номофобия – это боязнь остаться без телефона или вдали от него. Однако эти цифры меняются 

день ото дня в связи с постоянно растущим числом страдающих от беспокойства, если они теряют 

свои гаджеты даже на несколько минут. С чем связно это явление? Следует отметить головокружи-

тельную быстроту, с которой цифровые технологии охватывают мир: за прошедшее десятилетие. Так, 

количество пользователей возросло на 566% [Харрис]. Развитие технологий в сфере производства 

смарт-гаджетов и их переориентация на более широкую потребительскую аудиторию, привела к рас-

ширению их функций в сфере персональных услуг. Большой вклад внесли так же производители до-

полнительных приложений и платформ, создающих игры и многочисленные социальные сети, кото-
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рые благодаря активной маркетинговой деятельности их компаний, стали неотъемлемой частью еже-

дневных практик населения земного шара. Мы полагаемся на них, чтобы сделать все: от проверки 

банковских сальдо до поиска «любви всей своей жизни» в социальных сетях. Мы можем выполнять 

множество ежедневных задач, буквально на своей ладони. 

В связи с такими критическими проявлениями зависимости от гаджетов возрастает актуальность 

выработки подходов к пониманию и исследованию проблемы коммуникации человека с помощью 

гаджетов. В представленной статье предпринята попытка выявить и рассмотреть побочные эффекты 

влияния гаджетов и социальных сетевых структур на ежедневные практики человека. Для достиже-

ния поставленной цели были определены следующие задачи: рассмотреть, как современный человек 

приспособился к сетевому обществу, как добывает знания и информацию, выявить какое влияние 

оказывает сетевое общество на наши ежедневные практики в целом. 

Многие современные ученые (например, Кастельс Мануэль [Бобова]; Кимберли С. Янг [Кимбер-

ли]; Манович Л. [Манович] и др.) занимаются исследованием использования гаджетов и связанных 

с ними социальных систем в повседневных практиках человека. Особое внимание хотелось бы уде-

лить теории сетевого общества Мануэля Кастельса. Он рассматривает общество как сетевую структу-

ру и подвергает анализу явления, произошедшие в ней за последние 10 лет. Сетевая структура обще-

ства приводит к зарождению принципиально новой формы коммуникации – массовых самокоммуни-

каций [Бобова]. Начавшийся процесс, по мнению М.Кастельса, означает, что движение информаци-

онных потоков происходит «по вертикали», то есть повышается количество информационных сооб-

щений, публикуемых в открытых пространствах сети Интернет отдельными индивидами, и «по гори-

зонтали» от индивида к индивиду. Любой человек, имеющий доступ к сети Интернет, может постро-

ить свою собственную информационную систему, используя продукты Интернета и мобильной связи. 

Следует отметить, что развитие самокоммуникаций носит дуальный характер, вызывая целый ряд 

последствий, носящих как массовый, так и индивидуальный характер, вызывая кардинальные изме-

нения в структуре общения индивидов, тем самым оказывая непосредственное влияние на ежеднев-

ные практики населения. Так, среди негативных последствий, занять свое место может номофобия 

или синдром нахождения онлайн [The Village]. 

Согласно, последним социологическим опросам [Опрос, 2012], все больший процент населения 

приносит свои смартфоны в спальню. Гаджеты вторгаются не только в социальную сферу нашей 

жизни, но и в ее интимную составляющую часть. Так, проведенные еще в 2013 г. исследования мо-

бильных потребительских привычек [Опрос, 2013] показали, что 12% пользователей использует их 

любимые устройства в душе. Еще более тревожным оказался другой показатель. Согласно исследо-

ваниям британских OnePoll и SecurEnvoy [Опрос, 2013], 41% опрошенных чувствует тревожность 

и не контролирует себя, когда они находятся далеко от своих смартфонов или планшетов, и 51% ре-

спондентов признался, что ощущал панику без своего смарт-друга, иначе говоря страдают от «син-

дрома постоянного нахождения онлайн». Леон Эдвардс, представитель британского источника, за-

явил: «Быть вдали от своего высокотехнологичного гаджета – это ужасный стресс. Возникает чувство 

потерянного времени, чувство, что мы упускаем что-то важное, поскольку мы волнуемся о том, что 

может произойти без нашего ведома» [Опрос, 2013]. 

Американский психиатр Дейл Арчер считает, что очень скоро номофобия, или синдром постоян-

ного нахождения онлайн, могут войти в официальный перечень психических расстройств [Арчер, 

2013]. Ажиотаж, разгоревшийся вокруг смартфонов или их отсутствия, лишь подтверждает эти опа-

сения. Можно злоупотреблять всем, и даже гаджетами. Наше поколение, более технически «подко-

ванное», и испытывает «хай-тек голод» – постоянную потребность в новых технологиях, которые 

облегчают нашу жизнь. При этом следует заметить, что все больше появляется зон, где использова-

ние телефонов запрещено. Во многих общественных местах, носящих культурно-развлекательный 

характер, появились наклейки или постеры с надписью: «No freе wi-fi» или «No cell phone use» 

[У нас, 2015]. Это происходит потому, что общепринятые правила любезности попросту теряют свою 

значимость, когда мы начинаем говорить или переписываться с кем-то во время дружеской, личной 

или деловой встречи. Мы не хотим слушать, нам легче спрятаться за невидимой стеной. 

Вышеперечисленные примеры доказывают, что гаджеты и все, что связано с ними, стало неотъем-

лемой частью ежедневных практик современного человека. Все это похоже на социальную агитацию. 

Проблема влияния гаджетов актуальна по всему миру. И Россия – не исключение. Подтверждение тому 

множество исследований, проведенных исследовательскими центрами, например: «Синдром постоян-

ного нахождения онлайн или как смартфон и планшет поменяли жизнь горожан» [The Village], которое 

было повторено, с внесением некорых измений, в рамках подготовки кейса «Теория сетевого общества 
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М. Кастельса, вживаемся в роли», как эксперимент, чтобы выявить фундаментальные последствия в 

революции информационных технологий применительно к нашей жизни. 

В качестве метода исследования был выбран метод социального эксперимента, с проведением по-

луформализованного свободного интервью. Проведение эксперимента предполагало создание специ-

альной экспериментальной ситуации путем изменения обычных условий функционирования иссле-

дуемых объектов, так как это требовалось для рассмотрения ежедневных практик испытуемых, нахо-

дящихся в стрессовой для них ситуации. Интервью позволило собрать информацию о впечатлениях 

и изменениях в ежедневных практиках в ходе эксперимента. 

Исследование состояло из трех этапов. Первый этап, беседа с испытуемыми, обговаривание 

условий и правил. Второй этап, собственно сам эксперимент, который длился в течение недели, когда 

двое испытуемых (Е. и Г., девушки, 20 лет) не использовали свои профили в соцсетях 

и поддерживали контакты со своим окружением исключительно посредством звонков. Третий этап 

заключался в проведении неформализованного интервью и подведении итогов эксперимента. 

В ходе проведения исследования, возникало множество трудностей, возникающих из-за 

непонимания со стороны социального окружения. Многие спрашивали: «Зачем вам это? Мы ведь 

в XXI веке живем. Технологии придумали для людей, как Вы этого не понимаете?». Следует отме-

тить, что так говорили люди, которые отрицают наличие зависимости от гаджетов. Испытуемые так-

же отметили, что не наличие гаджетов лишает нас живого общения, а сам человек, выбирая общение 

«оффлайн», через СМС, так как это комфортнее, чем звонок. Из интервью: «Звонок, для некоторых 

людей, стал своего рода пыткой, вторжением в их личное пространство, даже если звонит очень 

близкий человек, друг, парень, муж». Однако необходимо отметить, что в ходе эксперимента возника-

ет побочный эффект. Отсутствие в социальных сетях исключает человека из привычной среды, и он 

оказывается в некомфортной ситуации, что вызывает у него чувство вины или негодования. Рабочее 

название этого явления и есть «синдром постоянного нахождения онлайн». Удивляла также реакция 

окружения на информацию об эксперименте. Е. и Г. отмечали: «Общее, что было замечено – нашему 

окружению сложно было привыкнуть к тому, что нас нет в сети, то и дело слышалось: «Ну, по-

смотри в беседе!»; почему-то все начинают выражать свое сочувствие, когда слышат об экспери-

менте». Несмотря на возникшие сложности, эксперимент прошел удачно, были достигнуты постав-

ленные цели и выявлены интересные последствия. В результате проведения интервью с респонден-

тами Г. и Е., был сделан вывод, что каждое использование гаджетов отвлекает человека от ежеднев-

ных дел. Например, собираясь прочитать одну статью в интернете, он продолжает переходить по бес-

конечным ссылкам, желая проверить наличие новых сообщений в социальных сетях, человек бес-

цельно прокручивает новостную ленту, половину содержания которой тут же забывает. Подобные 

действия повторяются раз за разом: вдруг появилось что-то важное, а человек пропустил? В резуль-

тате время, проведённое в электронных устройствах, складывается в целые часы, украденные у самих 

себя. Из интервью: «После недели оффлайн, было интересно, много ли я пропустила? Оказалось, что 

ничего: новости я узнавала по радио и от друзей, а всем знакомым, которые отправляли мне сооб-

щения в социальных сетях, я и так позвонила». 

Современный образ жизни меняется и развивается с невероятной скоростью, человек все больше 

взаимодействует через технологичных посредников, но это вовсе не значит, что он утратил привыч-

ные для него способы общения, способы поиска информации или времяпрепровождения. Технологии 

лишь налаживают связи, все остальное по-прежнему «в руках самого человека». Злоупотребить мож-

но чем угодно, и умеренность – есть решение проблемы современных коммуникаций. 
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА  

ПО ТЕМЕ «ИЗМЕРЕНИЕ МАГНИТНЫХ И НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН» 

Муртазин А.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Шурыгин В.Ю. 

В настоящее время осуществление качественного образовательного процесса на всех ступенях об-

разования предполагает широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий [Андреев, 2011, С. 3–7]. Обсуждение различных проблем и путей использования ИКТ в 

обучении длится в отечественной и зарубежной педагогической литературе уже не один десяток лет. 

На первом этапе, в основном, использовались электронные образовательные ресурсы на локальных 

носителях (CD и DVD) или размещенные в Интернете. Они представляют собой совокупность тек-

стовых, аудио и видео материалов, которые могут быть использованы как преподавателями во время 

проведения аудиторных занятий, так и учениками в процессе самостоятельной работы. Основным 

недостатком при таком подходе является отсутствие обратной связи и возможности контролировать 

процесс обучения. 

В последнее время набирает темп переход от таких традиционных электронных ресурсов к приме-

нению стандартизированных систем дистанционного обучения или систем управления обучением 

(Learning Management System, LMS). Это такие зарубежные программно-технические разработки, как 

BlackBoard, Sakai, MOODLE и отечественные – «Прометей», «Батисфера», «ИнтраЗнание», а также 

ряд других. Эти системы открывают широкие возможности для создания преподавателями каче-

ственных интерактивных электронных образовательных курсов (ЭОК), включающих в себя все необ-

ходимые обучающие, управляющие и контролирующие элементы обучения. В последние годы на ос-

нове платформ LMS получило развитие новое направление – массовые открытые онлайн курсы 

(МООK), предлагаемые различными образовательными консорциумами и отдельными вузами в Рос-

сии и за рубежом. 

Основным недостатком существующих систем СДО является то, что, в основной своей массе, это 

коммерческие продукты, имеющие достаточно высокую стоимость. Как правило, они просто не по 

карману бюджетным образовательным учреждениям, и чаще используются коммерческими структу-

рами для организации корпоративного обучения. При этом, зарубежные разработки обычно требуют 

знания иностранного языка, а отечественные программные продукты зачастую проигрывают зару-

бежным аналогам по уровню предоставляемых возможностей.  

Подавляющее большинство ведущих вузов России для реализации дистанционного и смешанного 

обучения используют платформу LMS MOODLE, которая во многом лишена упомянутых выше не-

достатков. В настоящее время эта система переведена на десятки языков, в том числе русский, 

и широко используется в более чем двухстах странах вузами, школами, компаниями и независимыми 

преподавателями [Устюгова, 2010, С. 3]. По уровню предоставляемых возможностей LMS MOODLE 

выдерживает конкуренцию с известными зарубежными и отечественными коммерческими система-

ми, однако выгодно отличается от них тем, что распространяется в открытом коде бесплатно и может 

быть адаптирована под особенности конкретного образовательного процесса.  
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В последние годы в Казанском федеральном университете электронные курсы в LMS MOODLE 

активно разрабатываются и используются при изучении отдельных учебных дисциплин студентами 

очного и заочного отделений, а также в процессе реализации программ повышения квалификации 

учителей, организации научно-исследовательской работы студентов и школьников, проведении заоч-

ных туров предметных олимпиад.  

В частности, на кафедре физики и информационных технологий Елабужского института КФУ раз-

работаны ЭОК для отдельных направлений подготовки бакалавров по всем разделам физики 

и некоторым смежным дисциплинам. Курсы размещены на площадке дистанционного обучения КФУ 

и используются в учебном процессе для поддержки соответствующих аудиторных курсов 

и управления самостоятельной работой студентов. Структура, содержание и методика использования 

ЭОК в системе смешанного обучения, когда в традиционные формы учебной работы встраиваются 

дистанционные элементы, подробно изложена в работах [Тимербаев, 2014, С. 146–151; Шурыгин, 

2015, С. 125–139]. 

Нами на базе LMS MOODLE разработан электронный курс «Измерения магнитных 

и неэлектрических величин», предназначенный для подготовки бакалавров-энергетиков по направле-

нию подготовки «Профессиональное обучение». Курс расположен на площадке дистанционного обу-

чения КФУ и содержит все необходимые учебные материалы.  

Измерения магнитных и неэлектрических величин являются наиболее распространенными в наше 

время. Измерения производятся с помощью различных средств – измерительных приборов, установок, 

комплексов, схем и специальных устройств. Показания (сигналы) электроизмерительных приборов ис-

пользуют для оценки работы различных электротехнических устройств и состояния электрооборудова-

ния. Электроизмерительные приборы отличаются высокой чувствительностью, точностью измерений, 

надежностью и простотой исполнения. Успехи электроприборостроения привели к тому, что его услу-

гами стали пользоваться и другие отрасли. Электрические методы стали применять для определения 

размеров, скоростей, массы, температуры и многих других практически важных величин. Появилась 

даже самостоятельная дисциплина «Электрические измерения неэлектрических величин». 

Структура разработанного нами ресурса имеет следующий вид. Во вступительной части курса 

представлены рабочая программа дисциплины для упомянутого направления подготовки, краткий 

и полный конспект лекций, календарный план, вопросы, выносимые на зачет, а также общие методи-

ческие рекомендации для студентов и преподавателей по изучению курса. Здесь же имеется новост-

ной форум и форум по обсуждению общих проблем, связанных с дистанционной работой в системе. 

Основная часть включает в себя необходимый теоретический материал, дидактические материалы 

к лабораторным занятиям, ряд заданий различного вида для самостоятельного выполнения студента-

ми, ссылки на рекомендуемые учебные издания, имеющиеся в библиотеке вуза, гиперссылки на 

внешние электронные источники информации, а также тестовые задания для организации промежу-

точного и итогового контроля.  

Большая часть теоретического материала представлена в виде элементов MOODLE «лекция», в 

которых небольшие блоки теории чередуются с тестовыми вопросами. При неправильном ответе сту-

дента система отправляет его на повторное изучение теории. Траектория изучения лекции каждым 

студентом отслеживается и оценивается самой системой. 

Лабораторные работы, предусмотренные учебной программой, естественно, выполняются в спе-

циализированной лаборатории, однако всю предварительную работу студенты могут проделать ди-

станционно. Изучить описание соответствующей лабораторной работы, подготовить таблицы для ре-

зультатов предстоящих измерений, ответить на контрольные вопросы и получить допуск к выполне-

нию самой работы. 

В разработанном курсе имеются также тест для самопроверки и контрольное тестирование по изу-

чаемой теме. Содержание конкретного теста формируется преподавателем из разработанного нами 

банка тестовых вопросов. Он содержит более пятидесяти тестовых заданий различного типа. Отме-

тим, что система MOODLE позволяет создавать тестовые задания самых различных, зачастую уни-

кальных типов. Последняя версия системы содержит 32 типа тестовых заданий. Наибольший интерес 

для точных и технических наук, на наш взгляд, представляют такие типы заданий, как «вложенные 

вопросы» и «вычисляемый». В первом случае система каждый раз сама генерирует новые численные 

данные тестового задания из заданного составителем интервала. В качестве правильного ответа за-

кладывается формула, по которой система производит вычисления. Это гарантированно обеспечивает 

то, что каждый испытуемый получит свой оригинальный вариант задания. Во втором случае тестовое 

задание может содержать неограниченное число «вложенных вопросов» самого разного типа, что 

позволяет проконтролировать целую систему знаний, умений и навыков обучаемых.  
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В курсе имеются также дополнительные интерактивные элементы: реферат по истории развития 

электроизмерительной техники, реализуемый в виде элемента MOOODLE «семинар», а также база 

данных «Выдающиеся ученые, внесшие наибольший вклад в развитие электрических измерений».  

Следует отметить, что отметки за все виды выполненных заданий курса автоматически попадают 

в оценочную ведомость, которая при желании может быть легко конвертирована, например, в доку-

мент Microsoft Office Excel для последующего анализа и использования преподавателем. 

Одной из самых сильных сторон LMS Moodle являются широкие возможности для коммуникации. 

Студенты могут обмениваться сообщениями, как с преподавателем, так и между собой, участвовать в 

комментариях, система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, 

все оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. Сервис рассылки поз-

воляет оперативно информировать всех участников курса или отдельные группы о текущих событи-

ях. Форум дает возможность организовать учебное обсуждение проблем, при этом обсуждение мож-

но проводить по группам. К сообщениям в форуме можно прикреплять файлы любых форматов. 

Есть функция оценки сообщений – как преподавателями, так и студентами. Чат позволяет организо-

вать учебное обсуждение возникающих в процессе обучения индивидуальных проблем в режиме ре-

ального времени. 

Электронный курс построен таким образом, что возможно его саморазвитие. Дело в том, что такие 

его элементы, как «база данных», «вики», «глоссарий», «дополнительные материалы к изучению кур-

са» заполняются не столько преподавателем, сколько самими студентами под контролем преподава-

теля. Поэтому работа студентов с курсом приводит к его улучшению и совершенствованию. 

Отдельные элементы курса прошли апробацию, и после доработки его введение в учебный про-

цесс планируется с 1 сентября 2016 г. 

Представляется, что внедрение интерактивных форм и элементов дистанционного обучения в 

процесс изучения данной дисциплины будет способствовать активизации и эффективности самостоя-

тельной работы студентов Елабужского института КФУ, что в свою очередь позволит повысить каче-

ство учебного процесса. Кроме того, нами создана копия разработанного ресурса и он может быть 

развернут на любой площадке других вузов или учреждений среднего профессионального образова-

ния, использующих для организации дистанционного обучения LMS MOODLE. 
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Формирование культуры общения является одной из наиболее острых проблем нашей современно-

сти. К ней проявляют интерес ученые самых различных областей. В век глобальной компьютеризации 

и информатизации нельзя оставлять без внимания проявление этой проблемы и у нашей молодежи. 

Актуальность исследования проблемы формирования культуры общения студентов связана со 

стремительными изменениями в обществе, а также а глобальной, информационной, постиндустри-

альной реальностью, которые обновляют ценности человека (студента), его нормы и модели поведе-

ния с другими людьми (семья, друзья, родственники и т.д.).  

Общение студенческой молодежи отличается особым динамизмом и многообразием форм прояв-

ления в разнообразных видах деятельности. Общение нынешних студентов отличается сложностью 

и противоречивостью. Они имеют возможность выбирать темы по своему усмотрению, но так как не 
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обладают устойчивыми интересами положительной направленности, перенимают далеко не лучшие 

модели общения. 

Культура общения представляет собой целостность личностно-важных идеологических установок, 

ставших ценностными взглядами человека и отражающихся в его поведении, согласованными с требо-

ваниями как нравственности, так и этикета. Таким образом, формирование культуры общения понима-

ется как часть процесса нравственного воспитания, где преимущественное внимание уделяется форми-

рованию навыков поведения и общения, но немаловажным является и их этическое наполнение. 

Культура общения – это сложное совокупное понятие, которое обуславливает качество и уровень 

совершенства общения. Л.Д. Лихачев, рассматривая феномен «культура общения», подчеркивал 

нравственное и духовное начала ее содержания. Данное понятие включает в себя «образованность, 

духовное богатство, развитое мышление, способность осмысливать явления в различных областях 

жизни, а также разнообразие форм, типов, способов общения и его эмоционально-эстетические мо-

дификации: прочную нравственную основу, взаимное доверие субъектов общения; его результаты в 

виде освоения истины, стимулирования деятельности, ее четкой организации» [Ильяева, 1989]. 

Для выявления проблем связанных с формированием культуры общения студентов, нами были 

изучены научные труды, в которых рассматривается данная проблема (Т.В. Третьякова, Ю.В. Оно-

приенко, Г.А. Михеева и др.). После их изучения мы пришли к выводу, что большинство работ рас-

сматривают только межличностное общение студентов, исключая при этом общение вне учебного за-

ведения, а ведь в современном обществе именно уличное общение и юношеская субкультура имеют 

ключевую роль при формировании культуры общения молодежи. 

Цель нашей работы заключается в выявлении проблем студентов, связанных с культурой обще-

ния, и выявлении путей их решения. 

Гипотезой явилось предположение о том, что формирование культуры общения у студентов воз-

можно, если они (студенты) осознают смысл и ценность культуры общения в жизни и будущей про-

фессиональной деятельности; обучение позитивному общению является неотъемлемой частью струк-

туры и содержания подготовки студентов; в учебном процессе созданы благоприятные условия для 

формирования культуры общения. 

Для проверки данной гипотезы, нами был проведен опрос, направленный на выявление сформиро-

ванности культуры общения среди студентов Елабужского и Набережночелнинского институтов Ка-

занского федерального университета. Всего было опрошено 50 респондентов (I-II курсы), в том числе 

19 девушек и 31 юноша, средний возраст которых составляет 18-22 лет. Опрос проводился методом 

анкетирования, которое включало в себя двадцать вопросов различного типа. 

Основные задачи проведения данного опроса: 

1. Выявление уровня знаний в области культуры общения.

2. Определение сформированности уровней культуры общения среди студентов.

3. Выявление заинтересованности студентов в улучшении собственного речевого этикета.

Для определения понятия «культура общения», респондентам был предложен вопрос «Что Вы по-

нимаете под культурой общения?». В результате 37% опрошенных не смогли определить для себя 

сущность данного понятия или сделали ошибочное суждение. Они посчитали, что культура общения 

подразумевает только полное соблюдение всех языковых норм, забыв при этом упомянуть, что глав-

ным является умение собеседников выражать свои мысли в разговорной речи таким образом, чтобы 

они были понятны обеим сторонам, причем грамотность устных текстов является вторичной. Осталь-

ные 63% испытуемых под этим определением понимают «навыки общения, умение пользоваться 

ими, исходя из индивидуальных особенностей собеседника». 

Следует учесть тот факт, что все студенты (100%) оценили уровень своей культуры общения как 

«средний». В ходе исследования респондентам был задан вопрос направленный на выявление сфор-

мированности уровня культуры общения всех студентов в своих учебных заведениях. В результате 

было выявлено, что 35% опрошенных выбрали вариант ответа «низкий», 45% – выбрали «средний» 

и лишь 20% респондентов посчитали, что уровень культуры общения всех студентов находится на 

высоком уровне. 

Общение современной молодежи включает в себя не только «живое» общение, но и общение 

с помощью электронных технических средств или социальных сетей. В связи с этим, нашим респон-

дентам был задан вопрос «Соблюдаете ли вы культуру общения в социальных сетях?». Согласно по-

лученным в результате обработки данным, 95% из всех опрошенных студентов ответили положи-

тельно, а остальные 5% заявили, что не используют социальные сети, предпочитая «живое» общение. 

В прогрессивном обществе формирование культуры общения занимает одно из главенствующих 

положений. Оно должно осуществляться не только в семье, но и в учебных заведениях в виде отдель-
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ных занятий, мероприятий и т.д. Исходя из этого, мы решили задать нашим респондентам вопрос о 

наличии занятий по формированию культуры общения в своих учебных заведениях. 

В результате всего лишь 25% студентов дали положительный ответ. Остальные 75%  либо отрица-

ли их наличие, либо затруднялись в своём ответе. 

Однако, признавая важность культуры общения, все студенты единодушно проявили желание по-

сещать занятия по усовершенствованию их речевой этики.  

Для определения уровня сформированности мотивации мы решили включить в предыдущий вопрос 

(желание посещать занятия по формированию культуры общения) материальный фактор, то есть готов-

ность посещать данные занятия на платной основе. В итоге мы получили противоречащие предыдущим 

результаты. Только 23% респондентов проявили желание посещать данные занятия, а остальные 

77% решили, что формирование их культуры общения не заслуживает материальных вложений.  

По результатам анкетирования был сделан вывод о том, что большинство студентов не представ-

ляют сущность понятия «культура общения». Однако респонденты подчёркивают важность культур-

ного общения в современном обществе и в профессиональном становлении самой личности. Выяв-

ленный средний показатель сформированности уровней культуры общения позволяет нам заключить, 

что студенты достаточно воспитаны. Но следует также отметить, что многие из опрошенных студен-

тов обладают низким уровнем сформированности мотивации к улучшению своей речевой этики и не 

осведомлены о том, что культурно-просветительские мероприятия также улучшают качество комму-

никативных способностей  студентов. 

Для решения вопросов, связанных с повышением уровня культуры общения студентов необходимо: 

 актуализировать деятельность в данном направлении среди студентов и способствовать осо-

знанию студентами значимости культуры общения в современном обществе; 

 развивать логически последовательную речь у студентов, в результате чего он сможет выстраи-

вать ход мыслей и обосновать свои идеи; 

 проводить больше занятий по формированию культуры общения в образовательных учре-

ждениях; 

 подготовить научно-методические пособия по улучшению культуры общения и обеспечить 

данными материалами студентов вузов; 

 проектировать учебный план учебного заведения таким образом, чтобы в нем содержались кур-

сы, направленные на повышение культуры общения обучающихся. 

При реализации этих рекомендаций преподавателям рекомендуется включить в арсенал своей дея-

тельности такие методы и формы, как: 

1. Интерактивная игра. Игру как метод формирования культуры общения рассматривали многие

отечественные и зарубежные ученые. Например: А.А. Вербицкий, Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, 

Л. Вингейштейн, Г. Годамер и т.д. 

Л.С. Выготский определяет игру как осмысленную, разумную, целесообразную, планомерную, 

социально-координационную деятельность, психологическая природа которой идентична психологии 

труда. Д.Б. Эльконин рассматривает игру как деятельность, в которой воссоздаются социальные 

отношения между людьми в процессе деятельности. А.А. Вербицкий полагает, что игра разрешает 

противоречия между учебной и будущей профессиональной деятельностью, формирует не только 

теоретическое, но и практическое мышление, формирует устойчивые качества личности и раскрывает 

ее способности. 

2. Семинар-лекция. При помощи лекции передается необходимая информация и создается основа

для формирования умений и навыков. К сожалению, лекция сама по себе не является эффективным 

методом, поэтому в нее включаются элементы из семинара. В процессе таких занятий студенты по-

лучают не только лекционное обучение, но и сами активно участвуют в процессе обучения. 

3. Беседа. Беседа рассматривается как целенаправленное обсуждение чего-либо, организованный,

подготовленный диалог на заранее выбранную тему. В процессе беседы студенты учатся логически 

мыслить, делать умозаключения и выводы. 

Таким образом, опираясь на проведённое исследование проблемы формирования культуры обще-

ния студентов, поставленная нами цель была достигнута. В ходе работы было выявлено то, что ос-

новная масса студентов – обладатели среднего уровня культуры общения. Исходя из чего, были 

представлены возможные пути решения, определённой нами проблемы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА: 

ИЕРАРХИЯ И ПРАКТИКА КОММУНИКАЦИЙ  

Мухаметзянова С.Р. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Молодежь как отдельная социальная группа вызвала интерес исследователей и государства еще в 

XX веке. В XXI веке исследования по данной теме продолжаются. Отношение к молодежи всегда было 

неоднозначным: во многом это зависело от государственной политики в той или ной стране, от тради-

ций и, в целом, от тенденций эпохи. Но молодежь всегда вызывала со стороны взрослых как позитив-

ные чувства – веяние нового, так и негативные – опасность, подрыв существующих установок в обще-

стве. Отношение к молодежи на уровне государств Запада или Советского Союза тоже весьма отлича-

лись. В СССР в XX веке молодежь – это, прежде всего, строители коммунизма, олицетворение надеж-

ды на лучшее будущее. На западе же молодежные исследования (youth studies) связаны с появлением в 

публичной сфере такой социальной группы как «молодежь», которая вызвала моральную панику, 

в частности по поводу роста субкультурной активности и протестных настроений. Таким образом, мо-

лодежь как предмет исследований вчера или сегодня всегда вызывала неподдельный интерес. 

Как изменилось отношение к молодежи сегодня? Сейчас, если обратиться к превалирующим дис-

курсам в СМИ, считают, что молодежь продолжает оставаться двигателем будущего. Как пишет со-

циолог Е. Омельченко: «За молодежью – будущая власть, ценности, культура» [Омельченко, 2004, 

С. 55]. Другой исследователь – И. Ильинский считает, что современное общество должно открыть 

молодежь как элемент истории, как чрезвычайно важный фактор перемен, как носитель новых идей 

и программ, как особую значимость для общества [Ильинский, 1993, С. 6–7]. 

Кто же такая молодежь? И кого мы считаем молодежью? Е. Омельченко отмечает, что моло-

дость – это некий переходный период от детства к взрослости. Понятие «молодежь» неоднозначно. 

С одной стороны, это некое общественное объединение, отличающееся от других рядом признаков. 

С другой стороны молодежь – это организация, имеющая ряд характеристик, по которым человек мог 

бы считать себя относящимся к данной социальной группе [Омельченко, 2004, С. 12–15]. 

На данный момент в научном мире существует несколько концепций, подходов к изучению 

и пониманию молодежи. Так, долгое время ведущей являлась субкультурная теория молодежи. По 

мнению Е. Омельченко, субкультуры – это находка XX века. В классических теориях они выступают 

культурами разных молодежных меньшинств в рамках множества независимых обществ. В субкуль-

турах присутствуют четкие рамки: особое внимание в них уделяется стилю одежды, музыке, поведе-

нию, ценностям, некому сленгу, понятному только членам данной группы.  

Ближе к концу XX века западные и отечественные социологи начали говорить о «смерти субкуль-

тур», о субкультурных имитациях [Омельченко, 2004, С. 17–19] и о становлении совершенно новых 

молодежных объединений, характеризующихся нечеткостью границ, текучестью и образованием 

данных соединений на непродолжительный срок.  

Термин «субкультура» теперь стал недостаточно отражать те изменения, которые произошли в 

молодежной культуре России, поэтому многие социологи пришли к выводу, что более целесообраз-

ным будет использование понятия «молодежная солидарность». Самые разные молодежные органи-

зации офф- и он-лайн, реальные или воображаемые, постоянные или же, наоборот, включающие в се-

бя различные субкультуры или не имеющие к ним отношения – вот что могут включать в себя соли-

дарные формирования молодежи. Основой солидарности выступают интересы и практики молодежи, 

в том числе и повседневные, куда входят и коммуникационные практики, связанные с образованием.  
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Образование и молодежь – эта тема, наверное, наиболее актуальная в социологических изыскани-

ях современности. Потому что и то, и другое связано с понятием будущего. В представленной статье 

автор с использованием методики кейс-стади пытается рассмотреть коммуникационные 

и культурные практики в рамках одного образовательного учреждения закрытого типа на примере 

группы учащихся. В социальных науках тема образовательных учреждений закрытого типа доста-

точно популярна, особенно много литературы посвящено ей в области психологии. Например, 

М. Кондратьев в своей работе «Социальная психология закрытых образовательных учреждений» де-

лает акцент на изучение социально-психологических основ группообразования и развития личности 

подростков в образовательных учреждениях, исследуя в основном разного рода девиации [Кондрать-

ев, 2005, С. 304–307]. Вообще, для подобного рода работ характерен язык проблематизации моло-

дежной среды и ее анализ с точки зрения девиаций. В представленной статье мы попытались отойти 

от такого подхода и попробовали исходить из логики социологического качественного исследования, 

то есть от «полевого материала» изучаемой социальной реальности, стараясь избегать практики 

«навешивания ярлыков». Статья носит пилотажный характер. 

В настоящее время стало популярным отправлять детей в образовательные учреждения закрытого 

типа: лицеи- и гимназии-интернаты. Группы в данных учебных заведениях можно обозначить как со-

лидарные формирования. Интересно то, что попадая в учебное заведение похожего типа, учащиеся 

сначала могут отличаться друг от друга, проявлять свою идентичность в разных формах и разными 

способами, но затем они оказываются объединенными общими идеями, взглядами на многие окру-

жающие их вещи. 

Что является причиной этому? Что является фундаментом, платформой данного солидаризирую-

щегося фактора, охватывающего всех членов образовательного учреждения, которые со временем 

начинают практиковать общий жизненный стиль? 

До написания статьи у нас имелась гипотеза: определенные правила поведения; организация учеб-

но-воспитательного процесса, которые закреплены в уставах; культурные и повседневные практики, 

заложенные в традициях данных учебных заведений, общий «лицейский» язык могут объединить 

обучающихся с разными интересами, идентичностью, своим «Я», мировоззрением. А так же практи-

ки, реализующиеся в рамках данной официальной системы, могут привести как к позитивным, так и к 

негативным результатам. Таким образом, целью данного исследования является изучение коммуни-

кативных практик молодых людей образовательных учреждений закрытого типа. К достижению дан-

ной цели автору помогли прийти следующие задачи: 

 изучить коммуникативные и культурные практики; 

 узнать, что способствует данному объединению; 

 выяснить отношение учащихся к данному образу жизни: позитивное или негативное. 

В исследовании был использован метод полуформализованного интервью. 

Ключевыми информантами были сами лицеисты. Интервью длилось примерно 2,5 часа. 

Сегодня открывается всё больше учебных заведений, в которых господствует идея непрерывного, 

постоянного образовательного, воспитательного процесса, как во время урока, так и после, где от 

учебы ничего не отвлекает. Данная идея активно реализуется в лицеях и гимназиях-интернатах. Ро-

дители все чаще стараются «пристроить» своё чадо в подобные учебные заведения. Одним из таких 

учебных заведений, на базе которого и будет построена вся исследовательская работа, является 

МОУ «Лицей-интернат № 79» в г. Набережные Челны. Данное учебное заведение интернатского ти-

па – это бывший татаро-турецкий лицей, открытый в 1992 г. В лицее обучается 270 учеников – моло-

дые люди с VI по XI классы. 

Набор осуществляется в три тура: I тур – представители учебного заведения приезжают в школы 

и дети пишут экзамены; мальчики, показавшие хорошие результаты приглашаются на II тур в лицей 

и на протяжении 3-х дней они посещают уроки, общаются с другими детьми. В заключении они пи-

шут экзамены. Прошедшие второй тур приглашаются на третий. Одной из основных целей последних 

двух туров является не только выявление знаний детей, но и возможность узнать, способны ли в 

дальнейшем поступающие жить в интернате и спокойно контактировать друг с другом. За всей рабо-

той следят не только преподаватели, но и воспитатели.  

Воспитатели – это одна из особенностей данных учебных заведений. «Воспитатель – это второй ро-

дитель» (респондент, юноша, 17 лет, учащийся). «Эта работа не совсем работа. Точнее я ее не воспри-

нимаю как работу. Это скорее главное дело моей жизни, на данный момент … Если говорить о фор-

мальностях, то тут, конечно же, есть у нас некоторые обязанности. Утром разбудить детей, например, 

на уроки. Вечером посидеть с ними на этюдах, потом уложить их спать, следить за дисциплиной. Это 

есть формально. Формально мы тут ночные воспитатели. У нас рабочий день, а точнее рабочая ночь. 
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С 18:00 до 8:00. Но, по факту, воспитатели находятся в лицее большую часть времени. Воспитатели 

с детьми занимаются спортом, беседуют, пьют чаи, играют и многое другое. Быть воспитателем – зна-

чит посвящать себя полностью, ну или почти, детям» (мужчина, 24 года, воспитатель). 

С поступлением в лицей жизнь, по утверждению респондентов кардинально меняется. Это связано 

не только с тем, что юноши пересматривают свою жизнь полностью, меняется и их коммуникатив-

ный круг. В лицее круг общения резко сужается – он чаще ограничен лицеистами: 

«В лицее созданы все условия для учебы, поэтому времени выбираться на улицу особо нет. Не то, 

чтобы нас загружают особо, просто мы находимся в одном здании: мы здесь учимся и живем, поэто-

му особой надобности выходить нет. Сначала это кажется недостатком. Что за фигня? Мы как в 

тюрьме. А потом доходит, что оказывается, это хорошо» (юноша, 18 лет, учащийся).  

Особая сфера коммуникации складывается вокруг выстраивания гендерных взаимоотношений. 

Здесь приветствуется раздельное обучение, что, безусловно, оказывает влияние на отношения между 

мальчиками и девочками: 

«По поводу девушек. Одним из плюсов гендерного обучения является, как мне кажется, раздель-

ное обучение мальчиков и девочек. Они не отвлекают друг друга от учебы. Конечно, в наше время 

есть интернет, поэтому, гендерное обучение или нет, дети находят возможность общаться с противо-

положным полом. Мы в лицее стараемся ограничить общение детей с девушками. На то есть масса 

причин» (юноша, 24 года). 

Большая часть школьной жизни лицеистов проходит именно в стенах данного учебного заведения. 

«Мы с Р****** выезжаем на олимпиады, спортивные соревнования, балы, экзамены, КВН в город, 

хотя одноклассники считают, что с этим лучше повременить» (юноша, 18 лет, учащийся). 

Выстраивание символической границы между обычной «нормальной» молодежью и юношами-

лицеистами в большей степени выражается не только в правилах и нормах поведения, в практиках 

коммуникаций, но и в собственном лицейском сленге, применяемом в общении друг с другом. 

Сленг – это язык, понятный только членам определенной молодежной группы. В нем нет четких пра-

вил и норм. Сленг никому не навязывается, он просто есть. Слова, используемые лицеистами, во 

многом сохранились и перешли в характерную черту лицея еще со времени работы в нем турок. Та-

ковыми является «кэфтэ» (с тур. – котлета) – пикник, на котором учащиеся готовят традиционные 

острые котлеты, беседуют друг с другом и воспитателями; «хазер», что означает «новичок» – только 

поступившие шестиклассники; абый говорят старшекласснику на 2 года старше тебя. Обращения 

«апа» и «абый» используются и для преподавателей. «Если мы хотим показать свое уважение, то ча-

ще используем абый или апа». (респондент, юноша, 17 лет, учащийся). «Этюдом» называется время 

для подготовки домашнего задания; «итыш» – отбой; «практика» – время чаепитии с ведением по-

лезных бесед. «Моралька» – это лицейский КВН. Особенно широким и необычным является понятие 

«башкан». Башкан – это некий наставник, хороший друг, старший брат, пример для подражания. На 

данную «должность» выбираются старшеклассники. «Башканить – это отличный опыт: руководить 

и доносить информацию до младших классов без кулаков: словом и примером – этому стоит 

научиться. Башканство предполагает постоянную работу над собой: прежде чем чему-то обучать дру-

гих, нужно научитьсся самому. Башкан всегда находится с детьми, он больше, чем воспитатель: чаще 

в послеучебное время. После уроков: поиграть, поболтать, занимаемсядетьми после этюдов и после 

отбоя. Надо чему-то научить: не только в учебе подтянуть, но и нравственно воспитать. Что такое 

менять умы 20 человек?! Я не считаю себя хорошим башканом, я на итыше с ними не бываю, особо с 

ними не работаю, ЕГЭ завален, есть некоторые отстающие – поэтому надо с ними больше времени 

проводить» (юноша, 17 лет, учащийся-башкан). 

Идея постоянного образования: на уроках, «практиках», «этюдах»; важность нравственного вос-

питания себя и «хазера»; традиционные мероприятия, вроде «кэфтэ»; высокие моральные устои, вос-

питывающиеся с поступлением в лицей; свой собственный язык общения – вот что отличает данную 

молодежную группу от остальных. Мы можем говорить о солидарном формировании, когда юноши с 

идентичностью лицеиста вне лицея способны составить свою обособленную «лицейскую» группу.  

В целом, респонденты, давшие интервью, положительно оценивали годы, проведенные в лицее: 

«Когда поступаешь в лицей, все классы, которые старше тебя автоматически становятся твоими бра-

тьями, а не просто друзьями. Поэтому лицеисты так ценят годы, проведенные в лицеи. Они становят-

ся родственниками не только между собой, но еще и братьями всех татаро-турецких лицеев, которые 

существуют» (юноша, 18 лет, учащийся). 

Таким образом, вопрос коммуникационных практик в молодежной среде остается актуальным 

и по сей день, особенно это касается образовательных учреждений закрытого типа. Отход от суб-

культурной теории позволил раскрыть более мобильный в современном обществе термин солидарно-
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сти, а о молодежной лицейское группе – говорить как о солидарном формировании на основе идей, 

правил, языка, установленных в учебном заведении. Исследование, проведенное на основе учащихся 

лицея-интерната № 79, позволило выявить замкнутые, внутрилицейские коммуникативные практики 

учащихся, чаще ограничивающиеся самим лицеистами. 
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ВОПРОСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мышкин А.И. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Жадан В.Н. 

Анализ уголовной статистики о преступлениях по Республики Татарстан, совершенных несовер-

шеннолетними в 2014 г., свидетельствовал о стабильности криминогенной обстановки в подростковой 

среде. В 2014 г. несовершеннолетними совершено 1127 преступлений, против 1314 в 2013 г. (-14,2%). 

В целом в 2014 г. наметилась положительная тенденция снижения количества преступлений, со-

вершенных в отношении несовершеннолетних с 2543 до 2444 (3,9%). При этом основную долю пре-

ступлений против несовершеннолетних составили преступления против половой свободы 

и неприкосновенности несовершеннолетних, а также преступления против жизни и здоровья. 

На современном этапе развития Российского государства, перед его обществом, как и в целом пе-

ред мировым сообществом, достаточно остро встают проблемы социального поведения несовершен-

нолетних и молодежи, его соответствия правовым нормам [Жадан, 2013, С. 222].  

Достаточно актуальной проблемой для России является отклоняющееся поведение несовершенно-

летних, которое обусловлено, в том числе и ростом криминализации среди молодежи. За несколько 

лет резко возросло число преступлений, совершаемых группами молодых людей: по России – 60%, 

а в отдельных ее регионах до 70%. Среди наркоманов основную массу занимает молодежь от 13 до 

24 лет. В настоящее время квалифицированная помощь необходима 15-20 млн. человек, которые 

находятся в сложной жизненной ситуации [Холостова, 2002, С. 232]. Отсюда следует, что государ-

ству предстоит решение одной из самых масштабных проблем по реабилитации детей и подростков, 

находящихся в сложном социальном положении. 

В юридической литературе в части отклоняющегося поведения человека используется термин 

«девиантное поведение». Девиантное (лат. deviatio – отклонение, уклонение) поведение – поведение 

индивидов и социальных групп, которые не соответствуют общепринятым или официально установ-

ленным социальным нормам и ожиданиям. В случаях, когда такое поведение приобретает ощутимые 

масштабы и превращается в социальное явление, применяется термин «социальные отклонения», 

«социальная дезадаптация» или «социальная патология» [Жадан, 2014, С. 17]. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними в современных условиях, занимают значи-

тельное место в структуре преступности России и, более того, темпы и масштабы их распространения 

являются одним из факторов, которые отрицательно влияют на социально-экономическое 

и нравственно-культурное развитие страны. 

Характеристика девиантного поведения несовершеннолетних представляет комплекс взаимодей-

ствующих и взаимосвязанных причин, детерминирующих как отдельные акты поведения, так и в со-

вокупности с другими правонарушениями и преступлениями корыстного, организованного и иного 

характера, и состоит из разноплановых и многочисленных факторов. 

Существование и развитие общества тесно связано с регуляторами поведения. Одни из них ориен-

тированы на развитие общества, которые регулируют общее поведение людей (справедливость, ра-

венство, свобода и т.д.). Другие основаны на общезначимых санкционированных правилах поведения 

(дозволенные или обязательные). Таким образом, основой социализации личности выступает усвое-

ние социальных норм. 
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Американский социолог Г. Беккер выделяет первичные и вторичные виды отклоняющегося пове-

дения. Первичные – это незначительные отклонения, которые широко распространены и не наносят 

ощутимого вреда. Вторичные носят характер девиаций и причиняют видимый ущерб. 

По типу нарушаемых норм, они классифицируются следующим образом: нарушение правовых 

норм, т.е. противоречащее нормам права и санкционируемое противоправное поведение (совершение 

преступления); нарушения в области морали; пьянство и алкоголизм; наркомания; проституция; бро-

дяжничество; попрошайничество или нищенство; самоубийство и др. 

Российские ученые объясняют девиантное поведение «тройным несовладением»: требований нор-

мы, требований жизни и интересов личности. Это следует из того, что общество направлено на ори-

ентирование каждого к следованию общепринятым стандартам и в тоже время требует от них иници-

ативности. 

Многие ученые солидарны с научным подходом, согласно которому отклоняющееся поведение 

основано на следующих причинах: 1) влияние социального неравенства; 2) проблемы морально-

этического характера; 3) воздействие окружающей среды. 

Несмотря на все причины, социальная дезадаптация – это обратимый процесс. В настоящее время 

ее можно не только предупредить, но и в какой-то степени управлять ею и искоренить в отдельных 

случаях. 

На сегодняшний день разработан целый комплекс мер, который направлен на устранение или ми-

нимизацию отклоняющегося поведения. Среди них особое место отводится технологии реабилитации 

и коррекции девиантного поведения детей и подростков. Она состоит из совокупности медицинских, 

социально-экономических, педагогических и юридических мер. Данная технология является наибо-

лее эффективной, так как она направлена на комплексное решение рассматриваемой проблемы, сто-

ящей перед государством и обществом. Решением данного вопроса может выступить создание бес-

платных или недорогостоящих кружков и секций для подростков. В целях отвлечения их от опасных 

компаний следует популяризировать посещение домов детского творчества, детско-юношеских цен-

тров. Отсюда следует, что такая глобальная проблема, как девиантное поведение, вполне разрешима 

и остается только действовать. 

Таким образом, в преодолении девиантного поведения важное место занимает деятельность раз-

личных государственных органов, направленная на выявление, устранение причин и условий, фор-

мирующих девиантное поведение, выявление групп риска, а также на разработку и реализацию реко-

мендаций по предупреждению девиантного поведения. Для достижения этой цели необходима по-

следовательная и результативная деятельности всех социальных институтов общества 

и правоохранительных органов, которая в свою очередь требует также качественного совершенство-

вания [Социология молодежи, 2015. С. 294].  
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МЕНТАЛЬНОСТЬ КАК ФАКТОР ДЕТЕРМИНАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Навельская В.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Сабирова Л.А. 

В совокупной деятельности людей складывается объективный мир общественного бытия, кото-

рый, в конечном счете, выступает в качестве важнейшей детерминанты самой человеческой деятель-
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ности. Под детерминацией поведения мы понимаем обусловленность человеческих действий внеш-

ними и внутренними обстоятельствами. Социальные действия человека детерминированы объектив-

ными условиями их жизни. Формами проявления детерминации являются менталитет, ментальность 

и поведение человека.  

Понятие «менталитет» и «ментальность» используются при философском анализе социальной 

действительности, цивилизационных процессов, культуры. Большинство представителей отечествен-

ной гуманитарной науки склонны употреблять дефиниции «ментальность» и «менталитет» как сино-

нимичные, хотя в целом их синонимичное или раздельное использование не устоялось. Социолинг-

висты рассматривают эти два термина как несовпадающие. С их точки зрения, понятие «менталь-

ность» должно пониматься как «базовая характеристика системы психологической репрезентации 

опыта в сознании людей исторически определенной лингвокультурной общности, фиксирую-

щая функционально-динамические аспекты этого опыта», тогда как более употребительное слово 

«менталитет» обозначает его содержательные стороны. Некоторые из ученых, не склонных ставить 

знак равенства между понятиями «ментальность» и «менталитет», считают, что последний имеет бо-

лее общее, в известном смысле – общечеловеческое значение («менталитет средневековья»), а термин 

«ментальность» соотносим с понятиями «мышление» или «чувство» (напр., французская или русская 

ментальность, ментальность дворянина, ментальность личности и т.д.) (Л.Н. Пушкарев). Наконец, 

еще одна точка зрения сводится к рассмотрению разных ментальностей (религиозной, этической 

и т.д.) как частей менталитета (М.М. Громыко) [Ментальность (менталитет), 2016].  

Ментальность – это сформированная под влиянием географических и социокультурных факторов 

система стереотипов поведения личности, ее эмоций, чувств и мышления, являющаяся выражением 

иерархически соподчиненных приоритетов и ценностей. Менталитет представляет собой совокуп-

ность характерных признаков, свойственных национальной общности, фундаментальный слой кол-

лективного поведения, эмоционального реагирования на различные ситуации, присущие конкретно-

му этносу. Менталитет детерминирует социальные действия этнических групп, а ментальность – кон-

кретных индивидов.  

Национальный менталитет – это психологический уровень коллективного сознания, который фор-

мируется в недрах культуры под воздействием традиций, социокультурных институтов, среды обита-

ния и представляет собой совокупность социально-психологических, поведенческих установок народа 

[Социальные действия]. Это также способность людей аккумулировать и передавать национальные 

культурные ценности и этнические стереотипы. Каждый представитель того или иного этноса мыслит, 

переживает, общается и действует сообразно национальному менталитету и этнокультурной среде. 

Национальный менталитет обладает большей по сравнению с другими антропо- и социокультурными 

явлениями, консервативностью и устойчивостью и является ядром национального мировоззрения 

[Еромасова, 2007].  

Менталитет – это ядро психического склада нации, оказывающего влияние на конфигурацию ком-

понентов психического склада личности. Существует гипотеза о существовании 2-х базовых для 

национального менталитета ценностных ориентаций: 1-ая базовая ментальная ценностная ориентация 

отражает степень доминирования духовных ценностей, 2-ая базовая ментальная ценностная ориента-

ция отражает степень преобладания коллективных или индивидуалистических ценностей. Ментали-

тет формирует соответствующую культурную картину мира и в значительной степени определяет об-

раз жизни, поведение человека и форму отношений между людьми. 

Близко по своему содержанию к ментальности и менталитету понятие мировоззрение. Мировоз-

зрение – это система взглядов человека на мир в целом, на свое место в этом мире, чем человек руко-

водствуется в своей деятельности и поведении. В основе системы мировоззрения всегда лежит сово-

купность убеждений. Убеждения – осознанные мотивы личности, побуждающие ее действовать в со-

ответствии со своими ценностными ориентациями и идеалами. Ценностные ориентации и идеалы 

личности лежат в основе её убеждений. Менталитет отдельных людей может быть общим, а мировоз-

зрение разным по содержанию. Оно формируется обучением, познанием мира, а менталитет больше 

связан с психологией человека. Ценностные ориентации могут являться единицами анализа при ис-

следовании менталитета, поэтому между менталитетом и ценностями этнических общностей суще-

ствует связь. Ценностная ориентация – важный компонент мировоззрения личности и групповой 

идеологии, выражающий предпочтения и стремления личности или группы в отношении между 

людьми и в сфере их практической деятельности. «Ценность» – это любой «объект» (в том числе 

и идеальный), имеющий жизненно важное значение для субъекта (индивида, группы, слоя, этноса), а 

«ценностные ориентации» – как стимулы поведения под влиянием ценностей, признаваемых и в ка-

честве жизненных целей и общих мировоззренческих ориентиров [Социальные действия, 2016]. 
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Живя в обществе подобных себе, соответственно имеющих свои интересы, субъект деятельности 

должен их учитывать, согласовывать, осмысливать, ориентироваться на них: кто, что, как, когда, 

сколько и т.п. В этом случае действие приобретает характер социального действия, т.е. характерными 

признаками социального действия (деятельности) являются осмысление и ориентация на интересы 

других, их возможности, варианты и последствия разногласий. В противном случае – жизнь в данном 

обществе станет рассогласованной, начнется борьба всех против всех. С точки зрения К. Маркса, 

единственной социальной субстанцией, создающей общество как систему взаимодействия множества 

индивидов и их групп, является активная человеческая деятельность во всех ее сферах, прежде всего 

в производственно-трудовой. М. Вебер предложил типологию социальных действий. В первом случае 

человек действует по принципу «хороши те средства, которые помогают достичь цели». По 

М. Веберу, это целерациональный тип действия. Во втором случае человек пытается определить, 

насколько хороши те средства, которые имеются в его распоряжении, не могут ли они принести вред 

другим людям и т.п. В этом случае говорят о ценностно-рациональном типе действий (этот термин 

также был предложен М. Вебером). Такие действия определяются тем, что субъект должен сделать. 

В третьем случае человек будет руководствоваться принципом «все так делают», а, следовательно, по 

М. Веберу, его действие будет традиционным, т.е. его действие будет определяться общественной 

нормой. Наконец, человек может совершать действие и выбирать средства под напором чувств. Два 

последних типа действия, по существу, не являются социальными в строгом смысле слова, поскольку 

в них нет осознанного смысла, положенного в основу действия. Только целерациональные 

и ценностно-рациональные действия в полном смысле слова являются социальными действиями, 

имеющими определяющее значение в развитии общества и человека. Причем основной тенденцией 

развития исторического процесса, считает М. Вебер, выступает постепенное, но неуклонное вытесне-

ние ценностно-рационального поведения целерациональным, поскольку современный человек верит 

не в ценности, а в успех. Рационализация всех сфер деятельности, по М. Веберу, – судьба западной 

цивилизации, где рационализируется все: и способ ведения хозяйства, и осуществление политики, 

и сфера науки, образования, культуры, и даже мышление людей, их способ чувствования, межлич-

ностные отношения, их образ жизни в целом [Социальные действия, 2016]. 

С социальным действием связано понятие «мотив». Мотив – это внутреннее, субъективно-

личностное побуждение к поступку, которое подталкивает человека к действию. Определив состав-

ляющие, мы можем представить алгоритм социального действия. Общественные ценности совместно 

с мотивом порождают у субъекта деятельности соответствующий интерес. Для реализации интереса 

ставятся определенные цели, задачи, в соответствии с которыми актор (деятель) осуществляет соци-

альную действительность, стремясь достичь поставленную цель [Социальные действия, 2016]. 

Ментальность и мировоззрение в совокупности составляют систему мотивов и стимулов, взаимо-

действие которых образуют механизм мотивации социальной деятельности личности. Данный меха-

низм является по сути своей психологическим, так как не учитывает социальных факторов детерми-

нации деятельности и поведения индивида. Необходимо учитывать следующие аспекты. Во-первых, 

любое поведение основано только на том смысле, который действующий субъект вкладывает в свое 

действие. Во-вторых, социальное действие, поведение (как внешнее проявление действия) обязатель-

но ориентировано на другого человека – на настоящее, прошедшее или ожидаемое в будущем пове-

дение знакомых, незнакомых, отдельных лиц или неопределенного множества людей. В-третьих, 

специфика социального поведения, человеческого действия состоит в определенной его символично-

сти, т.е. наличии таких символических механизмов регуляции, как язык, ценности, власть, деньги. В-

четвертых, социальное поведение личности зависит от общепринятых норм и ценностей. В-пятых, 

социальному поведению индивидов присуща некоторая иррациональность и независимость от усло-

вий среды и в то же время зависимость от субъективных «определений ситуации» [Сабирова, 2014, 

С. 128]. Механизм социальной детерминации поведения личности представляет собой сложную си-

стему, включающую ценности и нормы, имеющие социокультурную природу, санкции как важней-

ший элемент социального контроля, статусы и социальные роли, выполняемые индивидом в соци-

альных институтах и общностях. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ МАТЕРЕЙ 

К ЕДИНСТВЕННОМУ РЕБЕНКУ 

Николаева О.Л. 

Научный руководитель – старший преподаватель Исмаилова Н.И. 

В настоящее время проблема детско-родительских отношений как фактора психофизического бла-

гополучия детей в условиях семьи приобретает особую актуальность и является одной из важнейших 

составляющих государственной политики сохранения здоровья нации [Фомина, 2014, С. 704–707]. 

Одним из важнейших компонентов данной проблемы является проблема взаимодействия между 

матерью и ребенком. Главной характеристикой оптимального материнского отношения является лю-

бовь, которая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие от общения с ним, стремление к 

его защите и безопасности, однако, отношение матери к ребенку должно включать и такие аспекты 

как требовательность и контроль. 

Многие аспекты психологических особенностей отношения матерей к единственному ребенку 

нашли свое отражение в работах отечественных авторов. В них, в частности, раскрыты такие вопро-

сы, как: сущность детско-родительских отношений и особенности их влияния на процесс развития 

личности ребенка (М. Быкова, С.Н. Карасева, Е.А. Савина, Е.О. Смирнова, А.Д. Соломко, Л.К. Фоми-

на), проблемы семейного воспитания (В.М. Минияров, Е.А. Савина), особенности воспитания един-

ственного ребенка в семье (И. Юров), проблема гиперопеки со стороны матери по отношению к ре-

бенку (И.В. Рыженко) и др. 

Родительская забота является ведущим фактором воспитания ребенка, формирования его личности. 

В психологии существует такой показатель как уровень заботы, который определяет, сколько сил и 

времени уделяют родители воспитанию своего ребенка. В данном отношении можно выделить два ос-

новных уровня заботы, или протекции: чрезмерная (гиперпротекция) и недостаточная (гипопротекция). 

Родительский контроль также может быть представлен в двух основных типах: автономия или 

контроль, представляющие собой два крайних полюса, между которыми выстраивается реальное по-

ведение родителей в сфере контроля над ребенком. Кроме того, можно выделить три основных вида 

родительского контроля: разрешающий, умеренный и чрезмерный [Савина, 2008].  

Значимость детско-родительских отношений в становлении и развитии личности каждого челове-

ка определяется тем фактом, что семья представляет собой важнейшую ценность для большинства 

людей, живущих в современном обществе. Для ребенка семья является той средой, в рамках которой 

происходит формирование условий его физического, психического, эмоционального 

и интеллектуального развития. Сами же родители являются первой социальной средой развития его 

личности, которая обеспечивает удовлетворение практически всех потребностей ребенка, в том числе 

любви и привязанности, в безопасности и защите [Фомина, 2014, С. 704–707.]. 

Тип детско-родительских отношений, а также их стиль может рассматриваться, с одной стороны, в 

качестве одной из важнейших предпосылок реализации личностного потенциала, а с другой – в каче-

стве своеобразной характеристики личности одного или обоих родителей [Савина, 2008]. С точки 

зрения структуры принято выделять несколько основных компонентов родительского отношения к 

ребенку: когнитивный, эмоциональный, поведенческий компонент, а также межличностная дистан-

ция [Савина, 2008].  

В тоже время, отношение матери к единственному ребенку обусловливается множеством самых 

разнообразных факторов, среди которых и социальная позиция женщины, и особенности личности ее 

самой и ее ребенка, характерные черты семейного воспитания, влияние социальной среды 

и множество случайных факторов. 

В частности, одним  из таких факторов является успешность или не успешность брака: согласно 

исследованиям, матери в счастливых браках выказывают по отношению к детям большую теплоту, 

чаще поощряют их к независимости и меньше раздражаются. Нередко матери, пережившие неудач-
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ный брак, отвергают в личности своего единственного ребенка те качества, которые ненавистны им у 

супруга: отцовские черты, которые подмечает у ребенка мать, становятся источником ее раздраже-

ния, злобы и непринятия в нем [Минияров, 2000]. 

Таким образом, детско-родительские отношения являются одним из важнейших факторов, способ-

ствующих формированию гармонически развитой личности ребенка. 

В связи с этим, можно выделить несколько основных типов детско-родительских отношений, 

определяемых на различных основаниях. 

Одним из таких оснований является тип родительской позиции, определяющий особенности дет-

ско-родительских отношений. В общем виде выделяют оптимальную и неоптимальную родительские 

позиции. Первая из них отвечает требованиям адекватности, гибкости, а также прогностичности в 

воспитании ребенка [Фомина, 2014., С. 704–707]. 

Таким образом, детско-родительские отношения являются одним из важнейших механизмов фор-

мирования личности ребенка. Конкретные особенности детско-родительских отношений, рассмот-

ренные нами выше, могут препятствовать или способствовать включению ребенка в коллектив в ходе 

последующей его жизни и деятельности, оказывать влияние на процесс его социализации в целом. 

Можно проследить следующую зависимость: благоприятные детско-родительские отношения явля-

ются необходимым основанием для формирования оптимальной системы социальных связей ребенка, 

становления у него механизмов привязанности, дружбы, а также любви [Соломко А.Д.]. 
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ЕЛАБУЖСКОМ ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ 

ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ 

Петров Н.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Тазиев С.Ф. 

В последнее время специалисты разных профессиональных направлений ведут разработку теории 

и технологий социальной работы с инвалидами. Идет активное изучение и обсуждение опыта работы 

социальных работников и учреждений.  

Государство делает немало в этом направлении. 15 лет назад в нашей стране начали действовать за-

коны о правах и защите инвалидов. А с 1 января 2016 г. вступили в действие дополнительные гарантии, 

которые изложены в Федеральном законе от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». В целом социальное обеспечение инвалидов 

улучшилось, но уровень социальной работы с инвалидами все еще требует совершенствования. 

В последнее время обострилась проблема инвалидности. По данным Росстата, в 2015 г. общая 

численность инвалидов всех групп в России составляла 12 924 000 человек (примерно 8,8% от всего 

населения страны), в том числе 604 850 детей-инвалидов [Положение инвалидов]. Данная проблема 

актуализируется еще и стремительным ростом молодых инвалидов. За последние 4 года количество 

молодых людей с ограниченными возможностями в РФ увеличилось на 127,5% [Баранова, Шевченко, 

2009]. Поэтому необходима выработка государственной стратегии социальной работы с данной кате-

горией инвалидов, механизмов взаимодействия государственных и общественных организаций 

и учреждений, работающих с ними, поддержки молодёжных инициатив по работе с молодёжью с 

ограниченными возможностями. 

В связи с этим мы решили изучить состояние проблемы и опыт работы Государственное автоном-

ное учреждение социального обслуживания «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвали-
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дов» Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан в области социаль-

ного работы с инвалидами.  

Один из типов учреждений для социального обслуживания инвалидов – дома-интернаты для пре-

старелых и инвалидов. Всего по Республике Татарстан функционирует 25 учреждений данного типа. 

Одно из них расположено в Елабужском муниципальном районе.  

ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» создано в соответствии с Феде-

ральным законом «Об автономных учреждениях» и постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан № 321 от 23.07.2007 г. «О создании автономного учреждения социального обслуживания». 

Основная цель деятельности учреждения – предоставление социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам, страдающим хроническими заболеваниями, частично или полностью утратив-

шим способность к самообслуживанию и передвижению, и вследствие этого нуждающихся в посто-

янном постороннем уходе и наблюдении.  

Для достижения поставленной цели ГАУСО осуществляет следующие виды деятельности: 

 предоставление бесплатно, а также на условиях частичной или полной оплаты, социально-

бытовых, социально-медицинских, социально-психологических и иных услуг, направленных на удо-

влетворение основных жизненных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 прием и размещение граждан в соответствии с профилем ГАУСО и учетом состояния их здоровья; 

 предоставление обслуживаемым гражданам койко-места с мебелью и инвентарем; 

 обеспечение обслуживаемых граждан постельными принадлежностями, предметами личной ги-

гиены и т.д.; 

 организация питания; 

 организация ухода за обслуживаемыми лицами в связи со степенью утраты способности к са-

мообслуживанию. 

Здание дома-интерната расположено в очень удобном месте, в исторической части г. Елабуга. 

С юго-западной стороны здания расположен Александровский парк, место для прогулок и отдыха. 

В нескольких метрах от дома-интерната расположены автобусные остановки, что намного облегчает 

для пожилых людей и гостей, приходящих к ним, возможность приехать или уехать. 

Преимущества дома-интерната: благоустроенная, охраняемая территория; высококвалифициро-

ванный персонал; профессиональный уход за пожилыми людьми и инвалидами в течение суток; еже-

дневное медицинское обслуживание; пятиразовое питание; индивидуальный подход к каждому; раз-

нообразная культурная и досуговая программа. 

В учреждении часто проводятся культурно-досуговые мероприятия, в основном в них принимают 

участие волонтеры. Наиболее часто данное учреждение посещают волонтеры из Елабужского инсти-

тута Казанского федерального университета, в частности, студенты факультета психологии 

и педагогики, инженерно-технологического и биологического факультетов. В связи с различными 

праздниками ими проводятся концерты, мастер-классы. Например, студентами факультета психоло-

гии и педагогики были проведены концерты в честь Дня пожилого человека, Дня матери, в ходе ко-

торых исполнялись художественные номера и проводились игры.  

Цель данных мероприятий – разнообразить жизнь проживающих в доме-интернате, в ходе прово-

димых игр и конкурсов вовлекать их в творческую деятельность, взаимодействовать с ними. Эколо-

гическое добровольческое общество «ЭкоДОС» также проводит концерты, посвященные различным 

праздникам. Студенты инженерно-технологического факультета в честь Нового года провели мастер-

классы, в ходе которых обучали пожилых людей и инвалидов, проживающих в доме-интернате, изго-

товлению новогодних игрушек. 

В ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» используются такие техно-

логии социальной работы с инвалидами, как социальная реабилитация, социальная диагностика, со-

циальная адаптация, социальная терапия. В процессе реализации данных технологий используются 

различные методы и методики, проводятся мероприятия. 

Социальная реабилитация инвалидов включает в себя комплекс мер, которые направлены на вос-

становление способностей инвалида к жизнедеятельности. Деятельность по социальной реабилита-

ции инвалидов в доме-интернате включает в себя:  

1. Восстановительные медицинские мероприятия. В доме-интернате оказывается медицинская

помощь людям с ограниченными возможностями, проводятся все необходимые лечебные процедуры, 

инвалиды постоянно находятся под наблюдением медицинского работника.  

2. Социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая 

и социокультурная реабилитация. В доме-интернате работает психолог, оказывается психологическая 

помощь всем нуждающимся. В учреждении постоянно проводятся культурно-массовые мероприятия, 
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дом-интернат часто посещают волонтеры Елабужского института Казанского федерального универ-

ситета, учащиеся школ, реализуется совместный проект с детским домом г. Елабуга.  

3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт. В доме-интернате созданы все условия

для занятий спортом, оздоровительными мероприятиями. Функционирует спортзал, в котором имеет-

ся весь необходимый инвентарь, пожилые люди и инвалиды занимаются спортом, на уровне нагру-

зок, не превышающих нормы, позволенные им по состоянию здоровья [Антипьева, 2002]. 

Социальная диагностика. Реализация данной технологии включает в себя 3 этапа: 

1. Стадия осмысления, т.е. анализ жизненной ситуации инвалида, проживающего в учреждении.

2. Стадия разработки альтернативных целей.

3. Стадия поиска способов и средств перевода клиента в новое личностное или социальное

состояние. 

С помощью данной технологии выявляются социальные умения и навыки инвалидов, определяет-

ся уровень их сформированности. Методом анкетирования, интервью и опроса выявляются их склон-

ности и предпочтения. После обработки полученных данных, принимается решение о занятии их тем 

или иным видом деятельности, посещении секций [Дементьева, Яцемирская, 2008]. 

Технология социальной адаптации. Данная технология направлена на приведение индивидуально-

го и группового поведения инвалида в соответствие с существующей системой норм и ценностей. 

В первую очередь, помощь данного типа требуется инвалидам, недавно поступившим в дом-

интернат, т.к. они попадают в новый для себя мир, в котором многое им не знакомо. Задача сотруд-

ников в данном случае сводится к тому, чтобы помочь им быстро наладить отношения с остальными 

проживающими в учреждении, найти себя.  

Технология социальной терапии имеет особое значение. Она включает в себя техники социально-

го, музыкального, изобразительного творчества, которые обеспечивают включение людей с ограни-

ченными возможностями в социальную среду. Активное участие инвалида в различных видах твор-

ческой деятельности помогает развитию его способностей, выравнивает или повышает социальный 

статус. В ГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» созданы все условия для 

занятий творчеством. В учреждении имеется все необходимое оборудование для музыкального ис-

кусства, пожилые люди и инвалиды постоянно привлекаются к художественной самодеятельности. 

Так, в доме-интернате создан драмкружок «Вдохновение», на сегодняшний день в нем задействовано 

более 20 человек. В дальнейшем планируется расширение состава, привлечение большего числа 

участников. На протяжении длительного времени в интернате функционирует «комната рукоделия», 

в которой имеются все необходимые материалы для занятий. В целях психологической поддержки 

инвалидов и престарелых в доме-интернате внедрен новый вид терапии – включение пожилых людей 

и инвалидов в добровольческую деятельность. С этой целью создан волонтерский отряд «Алтын 

яшь». Волонтерская работа дает данной категории граждан возможность почувствовать себя нужны-

ми, установить новые социальные контакты, обрести уверенность в себе. 

Подводя итоги можно отметить, что к настоящему времени в Республике Татарстан накоплен 

большой опыт работы учреждений социальной защиты в области обслуживания инвалидов. Основ-

ными документами, которыми данные учреждения руководствуются в работе, являются федеральные 

и региональные программы. В них используются различные формы и методы работы, которые 

направлены на улучшение социального, социально-психологического и физического состояния инва-

лидов. ВГАУСО «Елабужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Елабужского муници-

пального района Республики Татарстан применяются различные технологии социальной работы 

с инвалидами, и они дают хорошие результаты. Их применение способствует самовыражению, само-

утверждению инвалидов, и позволяет им освоить новые для себя социальные умения и навыки.  
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ВЫРАЖЕННОСТЬ МОТИВА АФФИЛИАЦИИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Салимова Л.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бильданова В.Р. 

Термин «аффилиация» произошел от английского слова affiliation, которое переводится как 

«связь, присоединение» и означает эмоциональную связь человека с другими людьми. Это стремле-

ние человека быть в обществе, желание создавать доброжелательные отношения с другими людьми. 

Данная мотивация формирует активность и динамичность взаимоотношений юноши со сверстниками 

и с родителями. Аффилиация способствует снижению психологического и физиологического стресса. 

Негативный опыт, полученный при общении с кем-либо, наоборот снижает уровень аффилиации 

личности. Это приводит к неуверенности в себе, к недоверию людям, к одиночеству и страхам. 

У каждого человека уровень аффилиации разный, некоторые люди отличаются малообщительностью, 

чаще всего это интроверты. Они больше предпочитают проводить время в личном пространстве, а не 

в шумных компаниях. Долгое общение с людьми выматывает их, они чувствуют себя комфортнее в 

одиночестве. Такие люди, как правило, независимы, и имеют тесный круг близких друзей, а не зна-

комятся постоянно с новыми людьми. Другие же стремятся всегда быть в обществе друзей и коллег. 

Они очень легко вступают в контакт с людьми и быстро находят с ними общий язык. Это обычно 

свойственно экстравертам, которые все время находятся в общении. Именно через взаимодействие с 

людьми они отдыхают и получают от этого удовольствие. Ученые с помощью наблюдения доказали 

что межличностное общение улучшает здоровье индивида. Так, выяснилось, что люди, состоявшие 

во взаимоотношениях, более организованы и следят за свои здоровьем. Внимание и забота наших 

близких пробуждает в нас стремление быть лучше. Именно друзья и близкие так необходимы нам в 

сложных жизненных ситуациях, их поддержка, сочувствие и понимание помогают нам пережить 

стрессы. Родные люди дарят чувство уверенности в том, что нас любят, принимают и уважают. 

А люди, которые переживают свой стресс в одиночестве, более склонны к пагубным привычкам. По-

требность в общении, мотив аффилиации значительно влияет на учебную деятельность студентов –

либо затрудняя, либо улучшая ее, в результате вызывая удовлетворенность учением. Данная мотива-

ция существенно влияет на процесс и результат общения у представителей юношеского возраста 

[Дарвиш, 2004. С. 164]. 

От того как будет идти знакомство и дальнейшее формирование отношений, зависит самоутвер-

ждение молодого человека [Гамезо, 1999, С. 122]. Позитивный опыт, полученный от общения, повы-

шает уровень аффилиации юноши, и наоборот негативный опыт снижает его. Не менее важное зна-

чение аффилиация имеет при определении профессиональной направленности юношей. В зависимо-

сти от уровня аффилиации молодой человек сможет сделать правильный выбор своей будущей про-

фессии. Выбрать именно то, что ему больше нравиться и хорошо влияет на его здоровье 

и психологическое состояние. 

Для изучения мотивации аффилиации у студентов педагогических специальностей мы использо-

вали методику в виде теста, автором которого является Альберт Мехрабиан. Данный опросник оце-

нивает два вида мотивации аффилиации, которые тесно взаимосвязаны между собой и отражают по-

требность в аффилиации у испытуемого. Первая мотивация – это стремление к людям, то есть жела-

ние человека общаться и взаимодействовать с людьми. Вторая мотивационная тенденция – это боязнь 

быть отвергнутым, то есть нежелание вступать в разговор с людьми, причиной которого является 

страх отвержения. Таким образом, в опроснике испытуемым предлагались две группы вопросов, со-

держащих в себе по 30 вопросов и утверждений. Каждый вопрос был направлен на выявление осо-

бенностей стремления у студента к общению. В данной методике выделяется всего три уровня: низ-

кий, средний и высокий [Гамезо, 1999, С. 146]. 

В качестве объекта исследования мы выбрали студентов первого, второго и третьего курсов фа-

культета татарской и сопоставительной филологии, отделений английского и татарского языка. Вы-

борка среди студентов первого курса составила 21 человек, на втором – 32 студента, на третьем кур-

се – 20 студентов. В результате тестирования у нас получилось, что у всех студентов (100%) мотив 

аффилиации соответствует среднему уровню. Данный уровень характеризуются тем, что при такой 

выраженности мотива невозможно сказать ничего определенного о возможном поведении человека 

и его переживаниях связанных с человеческими отношениями. Анализируя ответы, мы отметили, что 

интервал между уровнями суммарной шкалы очень большой. Учитывая этот факт, мы выявили, что 
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у 19% студентов мотив «стремления к людям» близок к высокому уровню. У 5% данный мотив бли-

зок к низкому уровню.  

Мотив «боязнь быть отвергнутым» у 38% процентов студентов выражен ближе к высокому уров-

ню. У 9% – мотив выражен к границе низкого уровня. Так как два мотива «стремление к людям» 

и «боязнь быть отвергнутым» взаимосвязаны и влияют друг на друга, мы сравнили результаты этих 

двух мотивов. Мы получили, что на первом курсе у 76% студентов уровень мотива «боязни быть от-

вергнутым» превышает значения мотива «стремления к людям», у 24% учащихся стремление к об-

щению преобладает над страхом отвержения. 

На втором курсе мы получили, что у 47% учащихся мотив «стремления к людям» превышает «бо-

язнь быть отвергнутым». У 53% молодых людей страх отвержения преобладает над стремлением к 

общению. На 2 курсе студентов выявлено студентов с преобладанием страха отвержения меньше 

на 19%, и выявлено с более высокими баллами стремления к общению на 24%.  

На третьем курсе мы получили такие результаты: у 65% студентов мотив «стремления к людям 

преобладает над мотивом «боязни быть отвергнутым». У 35% преобладает мотив страха отвержения. 

Мотив «стремление к людям» стал выше на 18%, а мотив «боязнь быть отвергнутым» стал ниже на 

18%. Студентов с более высокими баллами стремления к общению выявлено на 20% больше, чем 

на первом курсе. 

Таким образом, для достижения цели работы мы провели эмпирическое исследование со студен-

тами факультета татарской и сопоставительной филологии. Мы проследили изменения мотивов аф-

филиации у студентов первого, второго и третьего курсов и выявили некоторые особенности. На пер-

вом курсе у большинства студентов преобладает мотив «боязнь быть отвергнутым». На втором курсе 

процент студентов с данным мотивом уменьшается, на третьем курсе начинает преобладать мотив 

«стремления к общению». В результате исследования мы увидели, что и на первом, и на втором, и на 

третьем курсе у всех опрошенных студентов мотив аффилиации развит на среднем уровне. Такая за-

кономерность прослеживается в течение нескольких лет. При таком уровне развития мотивов охарак-

теризовать индивида крайне сложно.  
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РЕЛЕ 

Сафин Э.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Сахабиев И.А. 

С начала XXI века в России ведётся глобальное реформирование всех отраслей жизни 

государства. Разумеется реформирование коснулось и министерства образования и науки, и всей его 

сложной структуры. Эти преобразования до сих пор продолжаются. Реформируются и общее 

(дошкольное, начальное, основное, среднее), и профессиональное (среднее, высшее) 

и дополнительное образование [Официальный сайт].  

Важнейшим для государства сегодня является профессиональное образование. Большая работа 

проводится по повышению качества профессионального образования в России, а именно среднего 

профессионального образования. В последнее десятилетие система СПО претерпела значительные 

изменения. Это связано с тем, что власть и общество начали осознавать, что большое значение для 

построения инновационной экономики имеют рост производительности труда и качество рабочей 

силы, которые в России значительно уступают развитым европейским странам. Президент РФ 

В.В. Путин дал понять, что нехватка высококвалифицированных кадров вышла на первое место, 

обогнав по значению другие серьезные проблемы общества [Официальный сайт]. 

В сфере профессионального образования прилагаются максимальные усилия для 

усовершенствования содержания обучения, средств и методов подготовки специалистов. Одним из 

направлений этой работы является развитие и укрепление материально-технической базы учебного 

заведения. К ней относятся, в первую очередь, внедрение технических средств обучения, оснащение 

лабораторий и кабинетов современным оборудованием и приборами, модернизация лабораторных 

стендов и макетов, с учетом последних достижений науки и техники [Савчиц, 2011, С. 95–98].  
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Для того, чтобы добится хороших результатов именно в сфере СПО, необходимо гармоничное 

сочетание процесса обучения и внедрения студентов в технологический процесс путем разработки 

и создания лабораторных работ и стендов, которые будут помогать наиболее информативно и точно 

передавать обучающимся необходимую информацию об их предстоящей работе. Ни один учебник, 

ни одна компьютерная программа не может заменить работу в лабораторных условиях, то есть 

работу в условиях максимально приближённых к производственным. Только современные 

лабораторные стенды дают учащимся возможность проверить теоретические знания практикой, 

сформировать профессиональные умения и навыки, а также приобрести так необходимое в будущем 

мастерство. Лабораторные стенды, созданные из соответствующего современным требованиям 

оборудования, придают процессу обучения особый смысл и интерес, позволяют обучающимся 

реально ощутить атмосферу научного эксперимента и творческого поиска так необходимые 

в условиях резкого развития российского общества и его производственной сферы. 

Так, например, в качестве курсовых и выпускных квалификационных работ ведётся разработка 

лабораторных работ и стендов по ППО (практическому производственному обучению), благодаря 

которым студент может изучать устройство и принцип работы различных электрических устройств 

(автоматические выключатели, устройств защитного отключения (УЗО), реле, дифференциальные 

автоматы и др.) 

Рассмотрим, например, разработку лабораторного стенда для изучения реле. Главной задачей 

в этой работе является создание стенда, на котором в будущем студенты СПО будут проводить 

лабораторные работы. Целью этих лабораторных работ будет изучение электромагнитных реле. 

Перед тем как студент приступит к работе на стенде, он должен будет изучить необходимый 

минимальный теоретический курс, который необходим для того, чтобы выпонить работу и понять её. 

То есть, студент должен знать: что такое электромагнитное реле, его устройство и принцип работы 

и т.д. Например, понятие «реле» можно определить как «электрическое или электронное устройство, 

которое предназначено для замыкания или размыкания электрической цепи при заданных 

изменениях электрических и неэлектрических входных воздействий». Существует много 

классификаций различных видов и типов реле:  

1) по типу управляющего сигнала выделяют реле: постоянного тока; нейтральное реле;

поляризованное реле; комбинированное реле; переменного тока; 

2) по типу исполения выделяют реле: электромеханические; электромагнитные; герконовые;

магнитоэлектрические; термореле; электродинамические; ферродинамические; индукционные; 

статические; ферромагнитные; ионные; полупроводниковые;  

3) по контролируемой величине: – реле напряжения; реле тока; реле мощности; реле

пневматического давления; реле контроля изоляции и так далее [Свободная энциклопедия]. 

Как указано выше, в разработанном стенде будет изучаться работа и поведение конкретно 

электромагнитных реле. Электромагнитное реле также имеет своё определение – это 

электромеханическое устройство, замыкающее и/или размыкающее механические электрические 

контакты при подаче в обмотку реле электрического тока, порождающего магнитное поле, которое 

вызывает перемещения ферромагнитного якоря реле, связанного механически с контактами 

и последующее перемещение контактов, коммутирует внешнюю электрическую цепь.  

Электромагнитное реле состоит из электромагнита и контактной системы. При протекании тока по 

обмотке создается магнитное поле, силовые линии которого замыкаются по магнитопроводу, 

состоящему из следующих участков: скоба, якорь и воздушный зазор между ними. Возникающая 

электромагнитная сила притягивает якорь к сердечнику, приводя в движение контакт, комутирующий 

цепь нагрузки. Для возврата якоря в исходное состояние после обесточивания катушки служит 

пружина, натяг которой регулируется винтом. Изменяя натяг возвратной пружины можно 

регулировать уставку реле. Управляемая цепь электрически никак не связана с управляющей. Это 

значит, что род тока управляемой цепи может отличаться от рода тока управляющей цепи, а величина 

тока управляемой цепи может существенно отличаться от величины тока управляющей цепи. 

Электромагнитные реле изготавливают для работы на постоянном и переменном токе. Реле 

переменного тока срабатывают при подаче на их обмотки тока определенной частоты, то есть 

основным источником энергии является сеть переменного тока. Конструкция реле переменного тока 

аналогична конструкции реле постоянного тока, однако магнитная система реле переменного тока 

изготавливается из листов электротехнической стали для уменьшения потерь на вихревые токи. Для 

снижения вибрации якоря электромагнит реле переменного тока снабжают короткозамкнутым 

витком.  
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Иногда необходимо, чтобы реле при одном входном параметре управляло несколькими 

независимыми цепями. В этом случае используются промежуточные реле, имеющие необходимое 

число управляемых цепей. Кроме того, промежуточные реле используются и тогда, когда мощности 

измерительного реле недостаточно для воздействия на управляемую цепь.  

Некоторые электромагнитные реле оснащаются полупроводниковой воспринимающей частью, что 

делает их более гибкими в применении: такие реле имеют широкий диапазон изменения уставок, а 

некоторые реализуют алгоритмы работы неосуществимые при электромагнитной воспринимающей 

части [Электронная библиотека]. 

Разработанный лабораторный стенд позволяет изучить основные параметры реле: 

– номинальные данные – ток, напряжение, время и другие величины, на которые рассчитаны реле;

– величину срабатывания, то есть то значение параметра (ток, напряжение, время и другие), при

котором происходит автоматическое действие реле; реле реагирует на тот параметр, на который оно 

было сделано; 

– уставку реле – значение величины срабатывания, на которую отрегулировано данное реле (реле,

имеет некое количество уставок, фиксирующих величину срабатывания в определенных границах). 

Кроме того, на данном стенде возможно изучение: 

– напряжения (тока) втягивания, то есть минимальное значение напряжения (либо тока) на

зажимах катушки реле, при котором якорь втягивается в катушку; 

– напряжения (тока) отпадения – большое значение напряжения (либо тока) на зажимах катушки

реле, при котором происходит отпадение якоря; 

– коэффициента возврата реле – отношение напряжения (тока) отпадения к напряжению (току)

втягивания. 

Таким образом, разработка лабораторных стендов является очень важной частью учебного 

процесса. Особенно, если это делают студенты и преподаватели, которые имеют непосредственное 

отношение к этому учебному процессу. В процессе разработки стендов следует учитывать уровень 

оснащения лаборатории, а также уровень теоретических знаний студентов. Это делается для того, 

чтобы лабораторный стенд был максимально эффективен. Также рекомендуется подбирать 

лабораторные работы наиболее близкие к учебному процессу и будущей специальности. Учитывая 

все эти факторы в будущем, можно получить довольно хорошие результаты.  
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РОЛЬ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ 

ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ 

Свиньяков В.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Минсабирова В.Н. 

В настоящее время психологи и педагоги активно проводят исследования с целью поиска новых 

методологических подходов к решению проблем художественно-эстетического воспитания, становле-

ния индивида как личности и творческой индивидуальности в современных условиях. Активно ве-

дутся разработки новых образовательных программ и педагогических технологий, обеспечивающих 

оптимальные пути гармонизации личности с окружающим миром.  

Определение понятия «художественно-эстетическое воспитание» имеет множество значений, но 

при рассмотрении некоторых из них можно выделить основные моменты, говорящие о его сущности. 

Во-первых, это процесс целенаправленного воспитания у ребенка чувства прекрасного. Во-вторых, 
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это развитие восприимчивости и видения красоты в искусстве и жизни, умение ее оценить. 

В-третьих, задача художественно-эстетического воспитания заключается в формировании художе-

ственного вкуса. И, наконец, в-четвертых, – мотивирование к самостоятельному творческому процес-

су и созданию прекрасного [Варкки, 2003, С. 70–71]. 

В ходе эстетического воспитания большая роль отводится искусству, в частности, искусству иллю-

страции. Книжная иллюстрация, как один из видов изобразительного искусства, способна оказать 

огромное влияние на формирование чувственного мировоззрения человека, развить его эстетическую 

восприимчивость, выражающуюся, прежде всего, в стремлении к красоте во всех ее проявлениях. Ис-

кусство – это важная часть эстетического воспитания личности человека, но охватывающая лишь од-

ну сферу его человеческой деятельности. 

Таким образом, художественно-эстетическое воспитание определяет своей задачей деятельную 

и созидательную направленность, цель которой сформировать у обучающихся способность создавать 

прекрасное в искусстве и жизни. 

Для его развития педагоги предлагают к решению три главные задачи. Первая задача – это созда-

ние базы первичных эстетических знаний и впечатлений, без чего не проявятся склонность и интерес 

искусству. Смысл данной задачи представляется в накоплении всесторонних впечатлений от восприя-

тия звуковых, цветовых и пластических явлений. Для достижения нужного результата преподаватель 

должен правильно предоставить по указанным критериям явления, способные отвечать нашим пред-

ставлениям о красоте, тем самым у детей будет формироваться чувственно-эмоциональный опыт 

[Азаров, 1985, С. 127]. 

Второй важной задачей художественно-эстетического воспитания является формирование у обуча-

емых таких качеств его личности, которые помогали бы ему осуществлять самостоятельную оценку 

любого культурного произведения, учитывая его возрастные особенности, высказать свое мнение о 

впечатлениях. 

Последняя задача связана с развитием у каждого обучаемого его творческих способностей. Ее суть 

состоит в том, чтобы «воспитать, развить такие качества, потребности и способности личности, кото-

рые превращают индивида в активного созидателя, творца эстетических ценностей, позволяют ему не 

только наслаждаться красотой мира, но и преобразовывать его «по законам красоты». Смысл этой за-

дачи заключается в том, что обучаемый должен не только научиться определять для себя прекрасное, 

любоваться и оценивать его, но и самостоятельно участвовать в создании духовных ценностей жизни 

и искусства. 

Книжная иллюстрация – это первая встреча читателя с миром изобразительного искусства. 

Зрительно передавая содержание книги, иллюстрация способна пробудить в ребенке чувства 

и эмоции, которые передает литературное произведение, обогатить и развить его зрительное 

восприятие [Варкки, 2003, С. 57].  

Для примера нами были взяты литературные произведения скандинавской мифологии. Литератур-

ное содержание мифов чрезвычайно богато, что прекрасно сказывается на нравственно-эстетическом 

формировании детей. Большое число метафор, эпитетов помогают не только формированию лингви-

стической грамотности, но и проявлению художественного мышления и творческого потенциала ре-

бёнка [Варкки, 2003, С. 69]. Исследуя содержание мифов, дети воображают образы в своём подсозна-

нии. Более того, каждый ребенок их представляет по-своему.  

Мифы и легенды это непросто народное изложение непонятных людских событий, но 

и поучительная мудрость. Говоря о характере содержания литературных произведений в нравственном 

и эстетическом развитии обучающихся – сказки и легенды выступают в качестве лучшего их критерия.  

В скандинавских легендах, как в русских сказках, нет такого сюжета, что в конце «добро» побеж-

дает «зло». Все они без исключения приобщают человека к добру, отваге и любви. Практически все 

«положительные» персонажи представляются примером порядочности и добродетели.  

В качестве эксперимента, были проведены учебные занятия в Муниципальном бюджетном учре-

ждении дополнительного образования «Детская художественная школа № 1 им. И.И. Шишкина» Ела-

бужского муниципального района. В нем приняли участие 40 обучающихся в возрасте 11-15 лет. За 

время проведения данного эксперимента на уроках была кратко изучена основная история развития 

книжной иллюстрации, знакомство с отечественными и зарубежными иллюстраторами и создание 

учениками рукописных книг по заданному литературному произведению. В ходе работы, все обуча-

ющиеся проявили интерес и, опираясь на текст, смогли выразить свои эмоции в цвете, характере 

изображаемых персонажей и действий.  

Проведенный эксперимент еще раз подтвердил, что книга является сильным стимулом для работы 

творческого воображения, поскольку ребёнок сам выстраивает желаемый им образ. Это позволяет 
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острее чувствовать события, описанные в тексте книги. 

К сожалению, не все литературные произведения включают в себя иллюстрации. Иллюстрации в 

детской книге – это как окно для ребенка в другой мир. Она выступает в качестве сильного средства 

воздействия. Иллюстрация позволяет судить и об образе главных персонажей кнги. Говоря о художе-

ственно-эстетическом воспитании обучающихся, нужно продемонстрировать все величие добра 

и благодетели, если так содержание диктует их образ. Поэтому иллюстрация в литературных произ-

ведениях во на учебных занятиях способна оказать большое влияние на нравственно-эстетическое 

и художественное воспитание детей. 
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СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Собина А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Самедов М.Н. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) в области про-

фессионального обучения в качестве своей цели ставит подготовку бакалавров по профилю «Энерге-

тика» обладающих глубокими и разносторонними знаниями. Они включают в себя методы расчета 

электрических цепей и электромагнитных полей, умения применять эти знания для решения задач, 

связанных с вопросами генерирования, передачи, распределение, потребления и сбережения электри-

ческой энергии на предприятиях, учреждениях, транспорт и даже в жилых помещениях. 

В качестве основных образовательных задач в этом случае выступают: 

 анализ, систематизация и обобщение научно-технической информации по актуальным пробле-

мам современности; 

 выбор оптимальных методов расчета электрических цепей тех или иных технических 

устройств; 

 построение их физико-математических моделей и электронных аналогов; 

 подготовка данных для составления отчетов, обзоров, описаний проводимых студенческих ис-

следований. 

На решение этих задач направлено наше исследование по проблеме «Способы обнаружения 

и предотвращения несанкционированного использования электроэнергии», в котором рассматрива-

ются некоторые вопросы теоретической и учебно-практической подготовки бакалавров-энергетиков в 

деятельности вуза. 

Актуальность этой темы вызвана еще и тем, что энергетическая безопасность страны во многом 

определяется тем, насколько её население подготовлено к вопросам экономного и разумного потреб-

ления энергетических ресурсов, включая и вопросы предотвращения несанкционированного исполь-

зования электроэнергии, а также уровня компетенций будущих специалистов-энергетиков и других 

категорий студенческой молодежи. 

В основу содержания нашей научно-исследовательской работы положены принципиальные взгля-

ды многих отечественных ученых, включая преподавателей ЕИ КФУ о том, что повышение качества 

образования студенческой молодежи в области энергетики во многом определяется  степенью усвое-

ния учебных программ каждым из студентов, характером содержания научно-исследовательской 

и практической деятельности [Айкашев, 2013; Красник, 2007; Самедов, 2016; Шурыгин, 2015]. 

Особое значение в этом процессе имеет специфика организации различных видов производственной 

практики, где будущие бакалавры-энергетики не только знакомятся с предстоящим объемом вопросов, 

которые возникают в области энергетики, но и решают в той или иной мере проблемы, связанные со 

способами обнаружения и предотвращения несанкционированного использования электроэнергии.  

Этому может способствовать сотрудничество факультетов, особенно физико-математического 

и инженерно-технологического, под руководством преподавателей ЕИ КФУ, с предприятиями рес-

публики, такими как: компания резидентов особой экономической зоны «Алабуга», Елабужские 

электрические сети и другие. 
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На наш взгляд, в качестве внутренних ресурсов, повышающих интерес студентов к изучению 

и освоению на практике способов обнаружения и предотвращения несанкционированного использо-

вания электроэнергии, выступает: проведение лабораторных работ в научных лабораториях, учебных 

кабинетах, изучение специфики работы современной измерительной аппаратуры, электрических 

счетчиков, трансформаторов, промышленной и бытовой электротехники. Здесь же можно более по-

дробно исследовать вопросы энергосбережения на крупных и малых предприятиях, учреждениях, 

квартирах или домовладениях.  

Опыт, накопленный в работе физико-математического факультета ЕИ КФУ, свидетельствует о том, 

что овладеть всеми этими знаниями и умениями помогают новые учебные планы и программы. Особое 

место среди них занимают такие предметы, как: «Общая энергетика», «Электроснабжение потребите-

лей и режимы», «Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт электрооборудования», «Разработка 

и внедрение энергосберегающих технологий», разработанные в соответствии с требования ФГОС 

в сфере высшего профессионального образования, включая такое его направление, как 051000.62 (про-

фессиональное обучение, профиль подготовки: энергетика, квалификация выпускника – бакалавр). 

Главной особенностью всех вышеназванных программ является то, что в каждой из них разрабо-

тан перечень основных компетенций обучающихся, формируемых в результате освоения дисципли-

ны, подробно раскрывается их содержание, структура (общая трудоемкость, формы промежуточного, 

итогового контроля, минимальное количество баллов для допуска к зачету или экзамену) и т.п. 

Помимо этого, указывается специфический фонд оценочных средств и их характеристики, по-

дробно описывается план-график проведения контрольно-оценочных мероприятий на весь срок изу-

чения учебных предметов, текущая и итоговая аттестация каждого из студентов, традиционные 

и новые формы образовательных технологий, разнообразные виды групповой, индивидуальной 

и самостоятельной работы. Так, самостоятельная работа студентов реализуется в виде: изучения ос-

новной и дополнительной литературы, выполнения индивидуальных расчетно-графических работ, 

самостоятельного изучения отдельных тем и теоретических вопросов, получения информации спра-

вочного характера через различные источники, включая и Интернет-ресурсы.  

Интересен в этом отношении, богатый опыт работы, накопленный в Елабужском институте Казан-

ского федерального университета (КФУ), где помимо традиционных лекционных и практических за-

нятий активно применяются электронные образовательные ресурсы (ЭОР). В настоящее время они 

широко используются не только в процессе изучения отдельных учебных дисциплин студентами оч-

ного и заочного отделений, но и в ходе организации научно-исследовательской работы студентов, ор-

ганизации предметных олимпиад, повышения квалификации работников образования и энергетики 

[Шурыгин, 2015, С. 125]. 

В процессе учебной и самостоятельной работы студенты анализируют основные параметры тех-

нических способов хищения электрической энергии, например таких как «генератор», «фаза-

розетка», «ноль», «обогрев» и других, знакомятся с мерами административного и уголовного наказа-

ния за хищение электрической энергии или самовольного подключения к электрическим сетям, а 

также мерами по обнаружению и предотвращению хищения электроэнергии. 

На основе изучения вышеназванных способов хищения электрической энергии производится 

их детальный анализ, вскрываются причины возникновения и достаточно широкого применения 

на практике. 

В качестве субъективных причин хищений в сфере энергетики, большинство студентов отмечают: 

повышение стоимости электроэнергии, снижение платежеспособности населения, несовершенство 

законодательной базы для привлечения расхитителей электроэнергии к ответственности и т.п. 

В качестве профилактических мер борьбы с расхитителями электроэнергии студенты предлагают 

решать эти вопросы комплексно и целенаправленно. 

К ним они относят: 

 внедрение согласованного расчетного учета электроэнергии между энергоснабжающими орга-

низациями и энергоемкими потребителями; 

 переход энергосбытовых организаций на контроль работы расчетных приборов учета с выпис-

кой счетов потребителям в бытовом и мелкомоторном секторе; 

 перевод промышленных предприятий и населения на новые электронные виды счетчиков (од-

нотарифных на двух и трех тарифные), учитывающих степень загруженности электрических сетей; 

 применение энергосберегающего оборудования на производстве и в бытовых условиях (холо-

дильного оборудования, стиральных машин, обогревателей, утюгов, светового оборудования); 

 использование систем учета потребления электроэнергии с дистанционными формами переда-

чи информации; 
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 перенос расчетных приборов учета за границы балансовой принадлежности потребителей элек-

троэнергии частных владений (частных домов, садоводческих обществ, малых предприятий в круп-

нопанельных домах и т.п.); 

 проведение ревизий и маркирование средств учета потребления электроэнергии специальными 

знаками и др. 

В качестве технических мероприятий по выявлению, предупреждению и устранению фактов хи-

щения электрической энергии студенты и специалисты предлагают: 

 совершенствование конструкций счетчиков электроэнергии, замена индукционных счетчиков 

на импульсные (электронные); 

 разработка и серийный выпуск защитных экранов и других средств защиты электронного обо-

рудования от воздействия электромагнитных полей; 

 проверка правильности включения схем приборов учета электроэнергии, а также применение 

электронных приборов-индикаторов и сканеров, позволяющих выявлять скрытые виды электропро-

водки и т.д. 

К правовым и административно-уголовным мерам профилактической работы с хищениями среди 

различных слоев населения студенческая общественность предлагает отнести усиление ответствен-

ности за причиненный ущерб не только генерирующим и распределяющим энергетическим компани-

ям, но и частным лицам [Интернет-ресурс]. 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТУДЕНТАМИ НАТЮРМОРТА НА ЗАНЯТИЯХ «РИСУНОК» 

Тарасова А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шайхлисламов А.Х. 

Рисунку отводится особая роль в системе профессионального образования и подготовки всех без 

исключения различного уровня специалистов художественного профиля. Рисунок является главен-

ствующим направлением изобразительного искусства, поэтому особое внимание уделяется изучению 

основ академического рисунка.  

Рисунок для дизайнера является главным средством выражения замысла, начальным этапом в со-

здании дизайн-проекта интерьера. Другой вид изображения не может заменить рисунок. Например, 

начертательная геометрия, которая учит определенным законам изображения трехмерной формы в 

пространстве, не в состоянии подменить рисунок. 

Как писал Микеланджело: «Рисунок – корень всякой науки» и всегда заключается в средствах вы-

ражения, в основах развития и движения линии [Агафонов, 2012]. Правила, законы, определенные 

великими мастерами прошлого, которые внимательно наблюдали и изучали природу и явления, сей-

час остаются для нас ценным материалом и являются основной базой построения нового. 

Дисциплина «Рисунок» относится к числу общепрофессиональных дисциплин, освоение которых 

закрепляет профессиональную подготовку специалиста-дизайнера.  

Главная задача при обучении рисунку: научить правильно, видеть объемную форму предмета, 

уметь логически и последовательно изображать на плоскости листа бумаги. 
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В освоении дисциплины «Рисунок» путем конкретизации процесса обучения и решения частных 

задач необходимо: практическое освоение различных графических материалов, методов и приемов 

использования и получения реалистического изображения на плоскости, правильно научить студен-

тов графически грамотно передавать замысел, композиционные решения, воображение, художе-

ственный вкус, владение методами графической композиции в натюрморте и т.д.  

Натюрморт – (от французского nature morte, буквально – мертвая натура) жанр изобразительного 

искусства, который определяет изображение как окружающую среду человека с размещением в ре-

альной бытовой среде и помогает композиционно организовывать плоскость в единую композицию. 

Специально организованный мотив (постановка) – один из основных образных систем жанра натюр-

морта. Кроме неодушевленных предметов в натюрморте изображают объекты живой природы, тем 

самым обращая на плоскости в вещь (рыбу на столе, цветы в букете и т. д.) [Ли, 2005]. 

Определенная методика рисования натюрморта состоит из четырех этапов: 

1. Главное в любой работе – это последовательность. Натюрморт может быть воплощен «увиден-

ным» в жизни и может быть «постановочным», когда используются интересные предметы 

и размещаются с учетом композиционного соотношения, так же предметы определенно должны под-

ходить по смыслу и логике к теме. Изображение предметов определенного стиля, характеризующих 

какую-либо идею. Тематические мысли – одна из основных составляющих в рисовании натюрморта. 

В процессе постановки натюрморта необходимо выбрать правильный ракурс, чтобы основные ча-

сти предметов были видны, не сложны в изображении и не теряли замысла. Важно правильно заком-

поновать лист бумаги, логичнее будет расположить формат листа горизонтально, а если в натюрмор-

те есть высокий предмет, лучше расположить лист вертикально. Бытовые предметы не должны быть 

расположены близко к краям бумаги и не должны быть скомпонованы только в одной из сторон фор-

мата, быть слишком маленькими или слишком большими по отношению к размеру листа. И самая 

важная часть в рисовании натюрморта – это линия горизонта, где находится главная точка картины, 

куда сводятся все линии перспективы предметов, т.е. горизонт это линия вашего взгляда. 

Особое внимание следует обратить на карандаш, который должен быть правильно заточен, гри-

фель не должен быть мягким (на первом этапе), иначе работа будет грязной. Лист бумаги должен со-

ответствовать графическому материалу, акварельный лист не подойдет, для черчения – акварельная 

бумага не подойдет.  

2. В начале работы на листе карандашом необходимо построить предметы натюрморта. Карандаш

и глазомер помогают измерить соотношения предметов в постановке, соотношение ширины и длины 

предмета, как они расположены друг к другу, от линии горизонта и от края формата.  

И после этого поэтапно начинаем строить предметы. Определяя важный (самый высокий, боль-

шой, широкий) предмет начинаем строить остальные, измеряя соотношения строимых предметов с 

главным: необходимо найти ось предмета и ориентироваться на листе, равны ли правая и левая сто-

роны предмета, необходимо построить основание предмета, самую широкую и узкую части, а также 

его вершины. Все сложные фигуры всегда состоят из простых частей. Можно разделять каждый из 

них на квадраты, треугольники, круги, овалы, многоугольники и трапеции. После построения основ-

ных геометрических фигур необходимо перейти на прорисовывание мелких или сложных деталей 

(узоры, рельеф, ветки и т.д.). На этом этапе так же можно определить, что находится ближе к зрите-

лю, что дальше, просто выделив их жирными линиями. 

3) Штриховка (если используется графический материал) предметов следуя законам перспективы

и светотени, а предметы расположенные дальше в композиции не должны выделяться тоном, а те, что 

находятся близко, должны быть насыщеннее. В процессе изобразительной деятельности необходимо 

чаще отходить от своей работы и смотреть одновременно, сравнивая с постановкой, чтобы увидеть 

соотношение пятен для добавления тона. 

4) В последующем необходимо смотреть на работу отдохнув «свежим» взглядом, так как этот этап

обобщающийся [Шембель, 1994]. Вся композиция должна смотреться как единое целое, чтобы предме-

ты одновременно смотрелись в отдельности и все вместе одновременно. На этом этапе, можно испра-

вить ошибки, добавить тон, сделать блики, в общем, привести натюрморт к законченному состоянию.  

В процессе работы над композицией в учебном рисунке необходимо: 

1. Определить задачи и цели (смысловое содержание учебной постановки).

2. Изучить натурную постановку и определить точку зрения.

3. Определить масштаб и характер предмета (предметов) и правильно расположить лист бумаги

(вертикально или горизонтально). 

4. Разместить и уравновесить предметы на листе бумаги.

5. Определить центр композиции.
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6. Построить предметы с учетом перспективы, пропорции и передачи характера.

7. Выявить объем предметов посредством светотени.

8. Обобщить и завершить работу над композицией.

В процессе перехода от одного этапа к другому формируются основы понимания композиции, не-

обходимые для выполнения более сложных композиционных задач в дальнейшей творческой дея-

тельности. Хорошо технически выполненные рисунки с плохой компоновкой наглядно теряют свои 

достоинства и тем самым снижают общие впечатления работы в целом. Хорошая же работа придает 

художественному произведению целостность, выразительность и гармонию, что является главным 

признаком качества в любой работе. 

Приступая к изображению натюрморта, необходимо строго соблюдать методические принципы 

последовательности ведения рисунка (от общего к частному и от частного к общему), без этого труд-

но понять основной смысл изображаемого. Нарушение этого принципа в работе над рисунком, значи-

тельно усложняет усвоение учебного материала, поэтому студентам важно закрепить отдельные эта-

пы уровня сложности натюрморта. По мере усвоения учебного материала по изображению простых 

натюрмортов необходимо постепенно усложнять задачи по переходу к более сложным постановкам, 

включая и драпировки. 

В методике изучения курса «Рисунок» предполагается сочетание определенных взаимосвязей 

форм обучения, таких как практические и индивидуальные занятия, самостоятельная работа, домаш-

ние задания и обязательное посещение тематических выставок.  

По итогам выполнения натюрморта в рисунке студент получает: знания композиционных прие-

мов, помогающих выразить замысел постановки, понимать сущность деталей, определять их значе-

ние в объемной форме, умение выбирать выразительные точки зрения, характеризовать содержание 

тематического натюрморта. 

Таким образом, следующее поэтапное выполнение работы помогает студенту освоить методику 

рисования натюрморта:  

1. Поиск композиционного решения: определение конфигураций предметов в изображении, эскиз-

ная линейность композиционного решения. 

2. Определение перспективы основных форм и пропорций предметов на листе по отношению друг

к другу; определение связи предметов с плоскостью листа. 

3. Линейное построение предметов по осевым линиям, светотеневых отношений на плоскости

в зависимости от расположения источника освещения. Тональная проработка с определением боль-

шой формы в тоне. 

4. Анализ пропорций, обобщение всех форм на основе найденного характера рисунка предметов,

подчинение деталей рисунка целому. 
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ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ РЕГУЛЯТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Толчева В.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Панфилов А.Н. 

В связи с внедрением ФГОС НОО второго поколения акцентируется особое внимание на необхо-

димость формирования универсальных учебных действий. 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Все это достигается путем сознательного, активного присвоения учащи-

мися социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные 

от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются 

и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний 

определяется многообразием и характером видов универсальных учебных действий. 
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Цель исследования – измерить уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий среди учащихся II и IV классов. 

Объект – ученики II и IV классов средней общеобразовательной школы. 

Предмет – уровень сформированности регулятивных УУД у младших школьников. 

Гипотеза:  

1) уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий (объем

и концентрация внимания) у учеников IV класса значительно выше, чем у учеников II класса; 

2) уровень сформированности регулятивных УУД (объем и концентрация внимания) у девочек

значительно выше, чем у мальчиков. 

Задачи исследования: 

1. Произвести библиографический поиск и отбор литературы по теме.

2. Определить уровень сформированности регулятивных УУД у младших школьников.

3. Сравнить уровень сформированности регулятивных УУД у учеников II и IV классов.

4. Сравнить уровень сформированности регулятивных УУД у мальчиков и девочек одного возраста.

Методы и методики исследования: методика «Корректурная проба» (тест Бурдона), методы мате-

матической обработки данных. 

База исследования: исследование проводилось на базе МБОУ СОШ п. Круглое Поле, среди учени-

ков II (20 человек) и IV (20 человек) классов. 

Таким образом, важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к са-

моразвитию и самосовершенствованию. 

Итак, что же представляют собой регулятивные УУД у младших школьников? Они есть следствие 

развития индивида, превращение его в самостоятельный субъект деятельности, способный без помо-

щи кого-либо выполнять определенные задания по заданному образцу, «обучаемые». 

Исследование проводилось в 3 этапа: 

1. Подбор методики для измерения сформированности регулятивных УУД.

2. Диагностика регулятивных УУД как контроля в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

3. Анализ полученных результатов.

Цель работы: выявить уровень сформированности регулятивных универсальных учебных дей-

ствий у учеников II и IV классов и сравнить уровень сформированности регулятивных УУД; сравнить 

уровень сформированности регулятивных УУД у девочек и мальчиков одного возраста. 

Эмпирическое исследование проводилось с помощью практических методов исследования (мето-

дика «Корректурная проба (тест Бурдона), буквенный вариант), количественного и качественного 

анализа результатов с использованием методов математической статистики. Математическая стати-

стика проводилась с помощью t-критерия Стьюдента посредством программы Microsoft Office Excel. 

Целью методики «Корректурная проба» (тест Бурдона) является определение объема внимания 

(по количеству просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. Она 

выявляет такой вид регулятивных УУД, как контроль в форме сличения способа действия и его ре-

зультата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Норма объема внимания для детей 6-7 лет – 400 знаков и выше, концентрации – 9 ошибок и менее; 

для детей 8-10 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 4 ошибок и менее. Время работы – 5 минут.  

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача заключается в том, 

чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычеркивать такие же буквы, как и первые. Работать 

надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

Исследования сформированности регулятивных универсальных учебных действий (контроль 

в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения от-

клонений и отличий от эталона) с помощью методики «Корректурная проба» (тест Бурдона) выявило 

следующие результаты. 

Нормативный уровень объема внимания был обнаружен у 11 респондентов во II классе (55%), 

ниже нормы – у 9 респондентов (45%); в IV классе все респонденты показали низкий для своего воз-

раста уровень объема внимания. 

Нормальный уровень объема внимания показали 3 девочки (15%) и 1 мальчик (5%). 

Нормальный уровень концентрации внимания во II классе показали 11 респондентов (11%); 

в IV классе уровень концентрации внимания в норме показали 13 респондентов (65%). 

Нормальный уровень концентрации внимания показали 13 девочек (65%) и 11 мальчиков (55%). 
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Гипотеза нашего исследования говорит о том, что уровень сформированности регулятивных УУД 

в IV классе выше, чем во II; уровень сформированности регулятивных УУД у девочек выше, 

чем у мальчиков. 

Для проверки гипотезы исследования мы использовали критерий Стьюдента. 

Анализ по критерию Стьюдента позволил нам выяснить следующее: значение, полученное в ре-

зультате подсчета объема внимания между классами попадает в зону значимости; значение, полу-

ченное в результате подсчета объема внимания среди мальчиков и девочек попадает в зону значимо-

сти. Результат подсчета уровня концентрации внимания по классам и по признаку пола попали в зо-

ну незначимости.  

Это говорит о том, что гипотеза, выдвинутая в начале данной работы, подтверждается частично. 

Объем внимания учеников IV класса статистически отличается от II класса, объем внимания девочек 

статистически отличается от объема внимания мальчиков; концентрация внимания по тем же груп-

пам статистически не отличается. 

Список литературы 

1) Дарвиш О.Б. Возрастная психология / О.Б. Дарвиш. – М.: Владос-Пресс, 2004. – 264 с.

2) Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология / М.В. Гамезо,

Е.А. Петрова, Л.М. Орлова. – М.: МГОПУ, АНОО НОУ, 1999. – 234 с. 

РАЗРАБОТКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО ТЕМЕ «ГИДРОЭНЕРГЕТИКА» 

ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО 

Уразбахтин И.Р. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сабирова Ф.М. 

Разработка образовательного ресурса связана с недостатком или отсутствием полноценных мате-

риалов по вновь введенным учебным дисциплинам, внедрением методов дистанционного обучения 

в образовательный процесс, систематизацией и обобщением наработанных преподавателями матери-

алов, необходимостью адаптации материалов для учебных программ и контингента студентов, обу-

чающихся в данном учебном заведении. Важно также иметь возможность постоянно развивать 

и совершенствовать имеющиеся обучающие материалы, сделать их максимально доступными для 

студентов и преподавателей. Электронные учебные пособия, разумеется, не являются копией бумаж-

ных, они должны включать средства навигации по учебному материалу, тезаурус, средства поиска, 

вопросы и задачи для самопроверки усвоения учебного материала, а также средства привлечения 

внимания студентов, включая анимационные последовательности и активное содержимое. Помимо 

всего прочего у электронных ресурсов есть огромное преимущество по сравнению со стандартными 

бумажными вариантами обучающих средств – это доступность для пользователя, для простого обы-

вателя. Изначально такое средство связи как «всемирная сеть» задумывалось как доступ к научной 

информации для учебных заведений, и именно на них оно было опробовано. Именно поэтому нами 

был определен вектор действий в своей исследовательской деятельности.  

В современных условиях продолжается стремительная информатизация и стандартизация образо-

вательной сферы, расширение её границ и возможностей. В частности, эта тенденция включает в себя 

и разработку различных образовательных ресурсов, в том числе электронных (цифровых). В связи 

с этим перед учебными заведениями и преподавательским составом стоит задача создания дополня-

ющих учебники наборов электронных образовательных ресурсов, дополнительных курсов лекций. 

Тематику, связанную с гидроэнергетикой достаточно детально изучают в технических вузах. Ли-

тература, предназначенная для таких учебных заведений, очень объемная, и включает все аспекты, 

необходимые для изучения. Но изучив учебные материалы для студентов среднего профессионально-

го образования и учебные материалы для вузов нетехнического направления, мы пришли к выводу, 

что гидроэнергетика здесь изучается поверхностно, либо по программе общей энергетики. Ознако-

мившись с ФГОС СПО третьего поколения, а так же с Приказом Минообрнауки, вступившим в силу 

с 1 сентября 2014 г., мы подготовили список специальностей СПО, в которых изучается гидроэнерге-

тика [ФГОС СПО]: 

– 05.02.02 Гидрология. Предмет – Технология гидрологических работ и наблюдений. 48 ч.

– 13.02.04 Гидроэлектрические установки. Предмет – Гидротехнические сооружения. 36 ч.

– 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). Предмет – Общая энергетика. 96 ч.

– 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям). Предмет – Общая энергетика. 96 ч.
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Содержание нашего образовательного ресурса по теме «Гидроэнергетика» соответствует ФГОС 

для нетехнических высших учебных заведений. В связи с этим, мы задались целью создания образо-

вательного ресурса по теме «Гидроэнергетика» для студентов и преподавателей среднего профессио-

нального образования. В ходе работы были выполнены такие задачи, как: изучение развития гидро-

энергетики в мире и в России в общем виде; определение видов гидроэлектростанций и способов по-

лучения энергии на них; изучение учебной и научной литературы, предназначенной для преподава-

ния учебного курса «Гидроэнергетика»; создание готового лекционного материала; разработка тестов 

для проверки его усвоения; создание слайд-шоу к лекциям; подбор интернет источников, посвящен-

ных гидроэнергетическим ресурсам; создание интернет ресурса по разделу «Гидроэнергетика», для 

размещения информации, собранной в процессе работы над ВКР, на сайте; изучение методики пре-

подавания технических дисциплин. 

Объектом исследования является тематика гидроэнергетики в общем виде. Предметом исследования 

выступает методика преподавания гидроэнергетики у студентов СПО и информация по этой тематике.  

В ходе работы мы выделили три основных этапа нашей работы. 

Этап 1. Методические аспекты изучения темы «Гидроэнергетика». Здесь рассказывается о том, как 

и в каком направлении вести занятия со студентами после основных лекционных занятий. Помимо 

этого, здесь можно ознакомиться с различной методикой, которая поможет при чтении лекций [Ураз-

бахтин, 2015, С. 16–18]. 

Этап 2. Теоретические сведения и практическое применение. Основной базой во второй главе явля-

ются лекции, подготовленные для чтения в аудитории. Они содержат информацию, взятую из учебника 

«Общая энергетика». Для того, чтобы сообщить студентам дополнительную информацию подготовле-

ны еще несколько лекций, которые дополняют и расширяют знания студентов в данной области. 

Этап 3. Дидактическое сопровождение изучения темы «Гидроэнергетика». Для этого собраны раз-

личные варианты контроля за усвоением знаний у студентов, а также материал, который поможет в 

процессе работы со студентами. В него включены: список заданий для самостоятельного изучения; 

вопросы для самопроверки; тестовые задания, разработанные по лекционной составляющей, взятой 

из главы 2; подобрана тематика рефератов и список вопросов для изучения студентами. 

На этом же этапе нами разработан «презентационный материал», который включает в себя муль-

тимедиа материал, подготовленный в дополнение к лекционному материалу.  

Для доступности разработанного образовательного ресурса создан сайт http://frenki10.wix.com/gidro, 

на страницах которого размещены все подготовленные нами материалы. 

Для размещения всей информации используется платформа WIX. Она является бесплатной как для 

тех, кто размещает информацию, так и для тех, кто посещает и скачивает файлы с данного ресурса 

[Создайте свой]. 

Для удобства пользования сайтом в верхней части представлена панель навигации. Так, вкладка 

«Главная». На данной странице происходит знакомство пользователя с данным ресурсом, а также 

описываются остальные вкладки ресурса. Внизу страницы находится виджет с фотогалереей, вклю-

чающей изображения значительных гидросооружений в России и мире.  

Вкладка «Презентационный материал». Здесь вы можете скачать мультимедиа дополнение к лек-

циям. Для создания презентаций использовалась программа Microsoft PowerPoint. Данная программа 

есть на любом компьютер с операционной системой от Microsoft. Данную операционную систему ис-

пользуют практически во всех учебных заведениях и на домашних компьютерах. Для скачивания 

нужно нажать на «иконку» слева от названия. 

Вкладка «Методические аспекты». Здесь описывается, для каких специальностей предназначена 

информация на данном сайте. В перспективе данный пункт будет дополнен статьями о методике пре-

подавания технических дисциплин, а также о методике внеучебной работы со студентами СПО.  

Вкладка «Видео». Этот раздел ознакомит вас с подборкой видеофайлов, связанных с данной тема-

тикой. Преподаватель может использовать данные видеофайлы в процессе работы со студентами во 

время лекции, либо предоставить студентам ссылки на них, чтобы облегчит работу обучающихся при 

подготовке к занятию. Плюсом такого способа преподнесения информации является доступность для 

понимания студентами, по сравнению с «сухим» текстом лекции.  

Вкладка «Контакты». Данная вкладка знакомит пользователя с разработчиками данного ресурса, 

показывает его достоинства, включает в себя ссылки на обратную связь.   

Вкладка «Лекции». Данный раздел включает в себя лекционный материал для студентов СПО по 

теме «Гидроэнергетика». Файлы подразделяются на 2 типа: базовый и дополнительный. 4 базовые 

лекции являются минимумом. Если после прочтения данного материала у преподавателя остается 

время, он может скачать еще 4 дополнительные лекции. Они раскрывают некоторые особенности 



322 

становления гидроэнергетики в России, а также интересные факты [Уразбахтин, 2015, C. 272273]. 

Для его создания использовалась программа Microsoft Word. Для скачивания информации нужно 

кликнуть по «иконке» слева от нужной лекции. 

Вкладка «Тестовые задания». Здесь располагается материал для проверки знаний у студентов после 

прочтения курса лекций. В зависимости от требовательности преподавателя тесты могут проводиться 

как раздельно, так и комплексно. Тесты, так же как и лекции доступны для скачивания в формате doc, 

который открывается с помощью Microsoft Word. Для скачивания интересующей информации кликни-

те по «иконке» слева от названия. Для удобства тестирования студентов на сайте master test разработа-

ны тесты с автоматической проверкой [Создание тестов]. Для доступа к ним нужно пройти по ссылке 

и выбрать правильные ответы. После прохождения теста высветится результат в баллах и процентах. 

Помимо этого, на диске будут уже скачанные тесты, для проверки в офлайн режиме.  

Вкладка «Источники». Здесь представлен список источников и электронных ресурсов, связанных с 

темой «Гидроэнергетика». Если преподаватель заинтересуется данной тематикой, то на этой странице 

есть список литературы, использованной при создании ресурса.  

Положительным моментом является доступность данного сайта для любого пользователя, имею-

щего выход в интернет. Выбор форматов для файлов на ресурсе, так же исходит из концепции до-

ступности для пользователя. Набор программ Microsoft автоматически устанавливается на все ПК с 

операционной системой Windows, а для доступа к тестированию нужен лишь браузер. Электронные 

образовательные ресурсы, которые размещены на специальных площадках имеют ограниченный до-

ступ, и зачастую добраться до интересующей информации простому обывателю очень трудно, не 

имея логина и пароля. Разумеется, данный образовательный ресурс не может в полной мере раскрыть 

тему «Гидроэнергетика», но мы стремимся к достижению данной цели. Поэтому данный ресурс будет 

регулярно обновляться и дополняться новыми файлами и новостями из мира гидроэнергетики.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ СОСТАВЛЕНИЮ ОРНАМЕНТА 

Фазлеева М.Е. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Минсабирова В.Н. 

Изобразительное искусство в начальном звене средней общеобразовательной школы является ба-

зовым предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на развитие способ-

ностей творческого потенциала ребенка. Особенность урока искусства заключается в том, что его со-

держанием является эстетическая действительность, выраженная языком искусства. 

Изучая изобразительное искусство, ребенок приобщается к художественной культуре, овладевает 

элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности. 

Язык декоративно-прикладного искусства является наиболее понятным для ребенка. Декоративно-

прикладное искусство окружает ребенка с первых дней жизни. Через декоративно-прикладное искус-

ство ребенок познает окружающий мир, учится понимать форму, взаимодействие цветов, понятие 

«симметрия», а также приобщается к культуре и самобытному искусству своего народа (национально-

сти) и других народностей. Именно через декоративно-прикладное искусство мы узнаем много нового 
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о национальностях, которые окружают нас. Через него можно выразить свои эмоции, чувства, настрое-

ние, создавая какую-либо вещь. Все это играет важную роль в воспитании детей. Изучая декоративно-

прикладное искусство, и в частности орнамент, дети много узнают сведений из области цветоведения 

и колористики, о пропорциях, о композиции, выразительных средствах этого вида искусства. 

Орнамент окружает человека повсюду. В древности орнамент служил оберегом, защитой человека 

от злых сил. Сейчас же орнамент чаще используют как украшение какого-либо предмета. 

Орнамент важен не только как оберег или украшение, он также отражает историю народа. Ведь 

у каждого народа свой орнамент и значит определенное значение символов, используемых в нем.  

Изучение орнамента детьми важно начинать как можно раньше. В настоящее время существует 

много методик обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству. В данной статье 

рассмотрены несколько методик обучения изобразительному и декоративно-прикладному искусству 

в средней общеобразовательной школе и на их основе проведен анализ. 

В системе художественной педагогики Б.М. Неменского основным на уроке является момент об-

щения ученика с искусством, как живым явлением, как органичной частью окружающей жизни. Учи-

тель должен сформировать у учащихся представление о том, «…что искусство – это особый, уни-

кальный язык общения поколений, эпох, народов». 

Результатами обучения является приобретение опыта творческой деятельности (в решении твор-

ческих задач), опыта эмоциональных отношений (т.е. опыта чувств, переживаний, интересов, потреб-

ностей; социально-нравственных, духовных отношений, выраженных в художественных образах). 

Цель урока изобразительного искусства состоит из трех взаимосвязанных аспектов: познавательного, 

развивающего, воспитательного. 

Декоративно-прикладное искусство Б.М. Неменский называет основой художественного языка 

и включает в него: 

 возможности композиции (в вертикальном или горизонтальном формате), равновесие в компо-

зиции; роль ритма в эмоциональном звучании композиции; 

 ритм в орнаменте; 

 декоративно-символическую роль цвета в декоративно-прикладном искусстве; 

 использование контраста крупных и мелких форм в объеме; 

 приобщение к культуре народов мира; 

 взаимосвязь народного искусства с традициями народа и окружающей природой; 

 развитие представлений о роли изобразительного искусства в общечеловеческой культуре.  

По программе Б.М. Неменского [Неменский, 2011, С. 27] обучающиеся начинают изучать орна-

мент более подробно в V классе. До пятого класса, начиная с первого, идет ознакомление с предме-

том, т.е. ученики знакомятся с цветами, различными формами, а так же со средствами выражения 

(краски, карандаши и т.д.). Ознакомление с орнаментом начинается со знакомства с орнаментом раз-

ных народов. Далее – вписывание орнамента в круг, полосу, квадрат. Кроме этого, идет изучение 

цветового решения, ведь в орнаменте каждого народа присутствуют определенные цвета.  

Программа В.С. Кузина направлена на реализацию направлений художественного образования: 

приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной де-

ятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. Изучаются 

такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке ху-

дожественной информации. Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как 

целостном явлении. 

В его программе выделены три содержательных аспекта, реализующие концентрический принцип 

предъявления содержания обучения, что дает возможность постепенно расширять и усложнять его с 

учетом конкретного этапа обучения. 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразитель-

ного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-

прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессио-

нального и народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, много-

национальной культуре. 
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Основными задачами программы В.С. Кузина являются: 

 учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования 

с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в области декоративно-

прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображе-

ние, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать ин-

терес и любовь к искусству [Кузин, 2011, С. 31]. 

Декоративная работа начинается со второго класса. Сначала дети знакомятся с видами орнаментов 

и его ритмом, затем идет изучение орнамента в полосе, круге, квадрате. 

Программа О.А. Куревиной по изобразительной деятельности направлена на формирование ду-

ховной культуры средствами художественно-творческой изобразительной деятельности, которая дает 

возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно участ-

вовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визу-

ального образа мира. 

Целью курса является общее эстетическое развитие учащихся средствами изобразительной худо-

жественно-творческой деятельности. 

Из цели вытекают следующие задачи:  
 расширение художественно-эстетического кругозора; 

 приобщение к достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов 

искусства; 

 освоение изобразительных операций и манипуляций с использованием различных материалов 

и инструментов; 

 создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики; 

 освоение простейших технологий дизайна и оформления; 

 воспитание зрительской культуры. 

По данной программе, дети начинают изучать декоративно-прикладное искусство лишь с четвер-

того класса [Куревина, 2011, С. 43]. 

Программа Т.Я. Шпикаловой составлена в соответствии с концепцией модернизации российского 

образования, на основе положений правительственных документов по вопросам воспитания у граж-

дан любви к Отечеству, национального достоинства, интереса к культурно-историческим традициям 

русского народа и других народов страны. Основные цели программы: 

 обеспечить обязательный минимум содержания федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования по предметам «Изобразительное искусство» и «Технология. Художе-

ственный труд»; 

 содействовать развитию эмоционально-ценностного восприятия произведений профессиональ-

ного и народного искусств, окружающего мира; 

 способствовать усвоению первичных знаний о разнообразии и специфике видов и жанров про-

фессионального и народного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, ар-

хитектура, дизайн); 

 содействовать воспитанию личности на основе высших гуманитарных ценностей средствами 

изобразительного искусства и народных традиций в художественных технологиях; воспитанию нрав-

ственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к людям 

и результатам их труда, традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре; 

 обеспечивать овладение элементарными умениями, навыками, способами художественно-

трудовой деятельности с различными материалами; 

 способствовать формированию образного мышления, пространственного воображения, худо-

жественных, проектных, конструкторских способностей на основе творческого опыта в области пла-

стических искусств и народных художественных промыслов. 

Эти цели решаются при соединении в интегрированном курсе изобразительного искусства 

и художественного труда, искусства слова и пения (музыки). Народное искусство рассматривается 

как часть материальной и духовной культуры современного общества. 

По программе Т.Я. Шпикаловой изучение орнамента начинается с I класса и изучается по 

IV класс. Причем в разных классах изучаются разные символы: 
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I класс – Образы-символы в орнаментальном искусстве: древо жизни, птица счастья, знаки-

символы солнца, земли, воды, растений. Знакомство с простейшими схемами ритмического построе-

ния линейного и сетчатого орнаментов. 

II класс – Отражение родной природы в орнаментах вышивки, росписи по дереву, керамики. Обра-

зы-символы в орнаментальном искусстве: символы плодородия, благопожелания, природных стихий; 

обереги. Закономерности построения орнамента на замкнутой поверхности (круг, квадрат), ленточно-

го орнамента («меандр», «пальметта», «лотос», «перец»). Знакомство со схемами ритмического по-

строения орнамента (на примере орнаментов балхарской и древнегреческой керамики, русской 

народной вышивки). Выявление роли красного цвета в народном искусстве. 

III класс – Искусство орнамента в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы 

неба, солнца, воды, земли, птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре из-

бы), Жостовского подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских шалей, 

лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения орнамента: ярусное 

расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве воздушных змеев), кайма, зеркально-

симметричный, сетчатый орнамент; характер элементов (геометрический, растительный 

и зооморфный). 

IV класс – Образы мироздания — древо жизни, жилище русского крестьянина, прялка, народный 

костюм. Отражение в орнаменте элементов мироздания (образы-символы неба, солнца, звезд, воды, 

осадков, земли, птиц, животных), сходство их расположения на фасаде избы и в народном костюме. 

Магическая и эстетическая роль орнамента. Ритмические схемы построения орнамента: ярусное рас-

положение орнаментальных мотивов (в прялке), симметрия и асимметрия в построении орнамента, 

характер элементов городецкой росписи (растительный и зооморфный, изображение человека) 

[Шпикалова, 2002, С. 10]. 

Если сравнивать все эти методики, у них у всех есть общее. Изначально детей знакомят с цветом 

и формой, затем с основами композиции, далее с декоративно-прикладным искусством. Но в каждой 

программе в разное время начинают изучать орнамент. Так, например, по программе Б.М. Неменско-

го начинается изучение орнамента позже всех с V класса, по программе В.С. Кузина со II класса, в 

программе О.А. Куревиной орнамент начинают изучать с IV класса, и раньше всех с орнаментом дети 

знакомятся, обучающиеся по программе Т.Я. Шпикаловой. 

Целесообразнее начинать изучение орнамента с ранних классов, т.к. ребенок уже с детского сада 

знакомится с ним. Это необходимо для того, чтобы было непрерывное обучение. Следовательно, ме-

тодика Т.Я. Шпикаловой является наиболее подходящей для раннего ознакомления школьников с де-

коративно-прикладным искусством и, в частности, с орнаментом. К тому же, по данной программе 

дети изучают орнамент в течение всех четырех классов. 

Какие же изменения происходят в развитии ребенка, изучающего декоративно-прикладное искус-

ство и занимающегося декоративным рисованием? У младших школьников развивается способность 

воспринимать вещи во всей их яркости и полноте. Благодаря способам мышления и возможностям 

мозга, становятся доступны творческие решения любых задач. Декоративное рисование способствует 

развитию важнейших психических функций – зрения, двигательной координации, речи и мышления 

и связывает их между собой, помогает ребенку упорядочить бурно усваиваемые знания, формирует 

и фиксирует представление о мире. Рисование – это важнейший информационный 

и коммуникативный канал для детей. В процессе изобразительной деятельности создаются благопри-

ятные условия для развития эстетического восприятия и эмоций, которые постепенно переходят в эс-

тетические чувства, содействующие формированию эстетического отношения к действительности.  

Рисование важно для развития чувств, мышления и других полезных качеств личности, навыков 

и умений, писали многие педагоги прошлого. Художники Древней Греции считали, например, что 

обучение рисованию не только необходимо для многих практических ремесел, но и важно для обще-

го образования и воспитания. Изобразительная деятельность имеет большое значение для всесторон-

него воспитания всех детей. Детям нужно заниматься искусством, ведь это важно для формирования 

сознания и развития интеллекта. Во время рисования идет сохранение и воспроизведение в сознании 

прежних впечатлений, опыта и той роли, которую играет в искусстве психика. 

В процессе творчества ребенок отражает то, как сознание постигает – «ощупывает» – мир: сначала 

возникает некое рассудочное представление о мире, а уже потом эти интеллектуальные построения 

облекаются в словесные формы. Мир осязается, пробуется на вкус, обозревается. Линии, цвет, рельеф 

поверхности – все это обнаруживается и становится открытием, выбираются графические символы 

для представления своих мыслей. 
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Декоративное творчество помогает детям развиваться эмоционально: занимаясь искусством, они 

обретают большую уверенность в себе и в своих силах. Оно обучает выражать свои чувства и мысли. 

Уход в творчество помогает детям справиться со стрессами. 

Декоративное искусство помогает формировать мировосприятие: дети используют испытываемые 

чувства и ощущения для выстраивания понятий и представлений о природе вещей, действий 

и событий. Визуальная перцепция представляет собой познавательный процесс, придающий образам 

определенные значения и смысл. Навыки наблюдательного и зрительного восприятия улучшаются, 

по мере того как дети задействуют свои чувства для изучения орнамента, цветов, фактур и форм в 

процессе творчества. Дети, занимающиеся искусством, замечают больше и лучше понимают увиден-

ное, совершенствуют пространственное мышление. 

Занятия искусством развивают у детей умение ориентироваться в обществе: дети учатся обра-

щаться к тем, кто рядом. Они легче учатся сотрудничеству и умению как сочувствовать, так и просто 

понимать других людей. 

Искусство способствует физическому развитию детей, так как рисование и тому подобные занятия 

тренируют и совершенствуют умение управлять большими и малыми мышцами и перестраивать со-

гласованность глаза и ладони. 

Декоративное искусство помогает развитию познавательных навыков уже потому, что по ходу 

творческих занятий предполагается пересчитывать, сортировать, классифицировать инструменты 

и материалы. Занятия искусством способствуют формированию умений планировать и выстраивать 

последовательность действий. Правильно выстроенные творческие занятия побуждают детей прини-

мать собственные решения и стремиться к достижению поставленной цели, согласуя свои действия 

со сделанным выбором. 

Дети могут реализовать собственные идеи и использовать свои силы и способности, инициируя 

изменение материалов, их сочетания. В процессе изучения орнамента ребенок приобщается к тради-

циям других национальностей, у него происходит воспитание эстетического вкуса и формирование 

таких качеств, как аккуратность, усидчивость, терпение. 

Список литературы 

1) Неменский Б.М. Изобразительное искусство: 1-4 классы: рабочие программы / Б.М. Неменский

[и др.]. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с. 

2) Кузин В.С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных классах /

В.С. Кузин. – М.: Просвещение, 2011. – 156 с. 

3) Куревина О.А. Разноцветный мир. Рабочая программа «Изобразительное искусство 1-4 классы /

О.А. Куревина [и др.]. – М.: Баласс, 2011. – 64 с. 

4) Шпикалова Т.Я Изобразительное искусство и художественный труд / Т.Я. Шпикалова. – М.: Про-

свещение, 2002. – 160 с. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

Фомин И.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Краснова Л.А. 

В образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования по энерге-

тическим направлениям подготовки учебная дисциплина «Электротехника» имеет особое значение. 

Знания, получаемые в процессе изучения данной дисциплины, являются важными составляющими 

готовности к будущей профессиональной деятельности. Изучение электротехники способствует 

формированию у обучаемых знаний и представлений о современных технических способах получе-

ния, распределения и использования электрической энергии, а также навыков работы с современной 

измерительной аппаратурой, электротехническими приборами. 

В настоящее время образовательный процесс невозможно представить без использования совре-

менных информационно-коммуникационных технологий. В работе В.И. Андреева отмечено, что в 

последние годы произошло понимание того, что качественное образование в ХХI веке практически 

невозможно без эффективных информационно-коммуникационных технологий обучения 

и воспитания студентов, которые охватывают все большее образовательное пространство и занимают 

все больше времени в современной образовательной деятельности [Андреев, 2011, С. 3–7]. 
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Процесс изучения основ электротехники не стал исключением. Использование современных ин-

формационно-коммуникационных технологий в процессе рассмотрения данной дисциплины позволя-

ет не только разнообразить методы преподавания, повысить интерес к изучаемому, но и более гра-

мотно осуществлять контроль и различные виды самостоятельной работы.  

Одним из направлений совершенствования процесса обучения по электротехнике на основе ин-

формационно-коммуникационных технологий является разработка и применение цифровых образо-

вательных ресурсов, систематизированных и представленных в виде различных электронных образо-

вательных курсов и сайтов. Рассматривая электронные образовательные курсы и сайты, следует от-

метить, что, с одной стороны, они представляют некоторую совокупность информации (графической, 

текстовой, цифровой, речевой, музыкальной, видео-, фото- и т.д.), а также печатной документации 

пользователя. С другой стороны, являются программно-информационным компонентом обучающей 

системы, пользователями которой являются преподаватели, студенты и администрация учебного за-

ведения [Anisimova, 2015, C. 186–189]. 

Настоящим примером использования цифровых образовательных ресурсов может служить разрабо-

танный нами Интернет-портал «Electrotechnica» [Интернет-ресурс: http://electrotechnica.wix.com/main]. 

Интернет-портал «Electrotechnica» – узкоспециализированный научно-популярный образовательный 

ресурс по курсу «Электротехника», который содержит различные материалы в виде: тематических 

научно-популярных статей, новостного форума по актуальным вопросам электротехники, обзора 

специализированного программного обеспечения, а также хранилища литературы и профессиональ-

ных программных средств. 

Портал может использоваться в профессиональном образовании по энергетическим профилям в 

образовательных учреждениях как среднего, так и высшего уровней подготовки. Разработанный пор-

тал является дополнением к основной образовательной программе по электротехнике. Он позволяет 

разнообразить методы преподавания и является мощным рычагом в достижении высоких результатов 

обучения. Активное посещение портала повышает интерес к электротехнике, активизирует учебно-

познавательную деятельность студентов, ускоряет формирование специальных знаний и умений, 

профессиональных компетенций. 

Основной особенностью портала является его функциональность и многообразие методов пред-

ставления контента. Каждый его раздел прошел строгую рубрикацию, благодаря чему, структура 

портала и наполняемость страниц выглядят цельно и связано. 

Главная страница портала представляет собой ленту регулярно добавляемых записей, имеющую 

обратный хронологический порядок. Такой порядок позволяет знакомить посетителей портала с по-

следними событиями и достижениями из мира электротехники. Записи ленты главной страницы – это 

интересные публикации, которые кроме текстовой информации содержат изображения, видео или 

мультимедиа. Благодаря этому опубликованный материал выглядит наглядно. 

Публикации разделены по категориям: новости, видео, статьи и обзоры программ. Такое разделе-

ние дает возможность демонстрировать обзорный взгляд на электротехническую сферу. Для облегче-

ния навигации по главной странице портала используются метки. Суть, в том, что каждую запись 

можно проиндексировать по ключевым словам, что позволяет существенно облегчить навигацию, 

профильтровав ленту главной страницы по схожим интересующим пользователей записям. Такое 

представление портала способствует популяризации электротехники.  

Вторая не менее важная часть портала имеет образовательную функцию и представлена в виде 

курса. Он включает цифровые ресурсы, которые предназначены для самостоятельного рассмотрения. 

Образовательный курс состоит из нескольких категорий. Классически первая категория представлена 

лекциями. Лекции имеют нелинейный способ представления. Сложные термины, встречающиеся 

обучаемыми при прохождении курса, имеют гиперссылки на внешние ресурсы, более подробно рас-

крывающие их смысл 

Категория, рассматривающая основные понятия и законы, содержит в себе краткие конспекты 

лекций. Данная информация необходима при самостоятельном решении практических задач, которые 

находятся в следующей категории «Задачи». Здесь рассмотрены задачи различного уровня сложно-

сти, примеры их решения, а также скрытые ответы. 

В категории «Тематические ресурсы» собраны популярные веб-сайты, посвященные электротех-

нике. Здесь пользователи могут найти альтернативные образовательные курсы, словари электротех-

нических терминов, руководство по ремонту электрооборудования и многое другое. 

Категория «Тестовые работы» содержит в себе интерактивные тестовые задания, опубликованные 

на сайте onlinetestpad.com. На данном портале они представлены в виде виджетов. Виджет (Widget) – 

это графический модуль, который устанавливается со стороннего сайта на требуемый. Представленные 
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на портале тесты имеют несколько вариантов ответа, они ограничены по времени, а по завершению 

прохождения респондент может увидеть свою оценку, правильные ответы и свое место в рейтинге. 

Категория «Видеообучение» представлена набором видеоуроков разных авторов из ресурса «ви-

деохостинга youtube». Такое представление позволяет наглядно демонстрировать содержание данно-

го образовательного курса. 

Данный портал имеет также универсальную страницу загрузки, на которой собраны электротех-

ническая литература и специализированные программные средства. 

Таким образом, Интернет-портал «Electrotechnica» не стремится заменить собой традиционный 

образовательный курс по электротехнике, но отлично дополняет его, делая процесс обучения интер-

активным, интересным, наглядным. Использование портала в учебном процессе позволяет суще-

ственно расширить представления обучаемых о современных технических способах получения, рас-

пределения и использования электрической энергии, способствует повышению эффективности учеб-

но-познавательной деятельности и самостоятельной работы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПАССАЖИРА У СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА 

Хабибуллин И.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Тазиев С.Ф. 

Переход на рыночные отношения включает человека в ситуацию конкуренции, которая требует 

значительного напряжения его физических и духовных сил, профессионального и культурного роста, 

непрерывного образования. В этой связи чрезвычайную актуальность приобретает формирование 

высокой этической культуры студентов. Необходимо достижение личностью такого уровня духовно-

нравственного развития, при котором полноценно и всесторонне раскрываются её индивидуальные 

качества в ходе успешной самореализации в социуме. 

Мы согласны с А.И. Шемшуриной, которая определяет этическую культуру как сформирован-

ность и гуманистическую направленность ценностных ориентаций, духовных потребностей 

и мотивов поведения в образе жизни личности, основой которого является служение жизни, челове-

ку, прогрессу [Шемшурина, 2001, С. 6]. Она считает, что нужно сформировать у студентов этиче-

скую культуру, т.е. образ жизни, ориентирующий молодого человека на нравственные ценности, вы-

работанные опытом всех предшествующих поколений. В настоящее время назрела необходимость 

органичного включения в учебно-воспитательный процесс вуза системы этического воспитания сту-

дентов, несущей гуманистические основы общечеловеческих ценностей, их жизнесмысловые аспек-

ты. Значимость этического воспитания студентов особенно обозначилась в современный период в 

связи с утратой людьми нравственных смыслов собственной жизни, что отражается на растущей 

агрессивности, инфантильности и бездуховности части молодёжи.  

Одним из проявлений этической культуры человека является его поведение в общественном 

транспорте. Еще несколько лет тому назад в автобусах, троллейбусах и т.д. можно было услышать 

и увидеть все. Даже воспитанный человек порой говорил и делал такое, что ему потом делалось 

стыдно. В настоящее время ситуация улучшилась. В транспорте стало просторнее, упорядочилось 

движение транспорта, люди стали внимательнее друг к другу. Тем не менее общественный транспорт 

по-прежнему остается своеобразным полигоном, на котором человек проверяется на умение держать 

себя в руках, в критической ситуации оставаться вежливым, невозмутимым, благожелательным, ни 

при каких ситуациях не выходить за рамки хорошего тона. К сожаленью, иногда приходится наблю-
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дать картины недостойного поведения студентов в автобусе, неуважительного отношения к пожилым 

пассажирам, женщинам, детям. 

В связи с этим актуальна проблема формирования пассажирской культуры будущих педагогов, ко-

торые в дальнейшем станут примером соблюдения правил этики и культуры пассажира для своих 

воспитанников.  

В последние годы в педагогической науке проявляется тенденция к разработке специализирован-

ных этических курсов: Т.А. Алексина, В.И. Андреев, П.С. Гуревич, Л.И. Маленкова, А.Ф. Никитин, 

Я.В. Соколов, Ю.К. Шрейдер, Н.Е. Щуркова и др. Духовно-этическую ориентацию студентов рас-

крывали Л.Н. Ломова, А.И. Замыслова и др. Но, как показывает теоретический анализ литературы, 

пока нет специальных работ, посвященных формированию у студентов культуры и этики пассажира. 

В связи с этим цель статьи – выявить особенности и определить педагогические условия формиро-

вания у студентов культуры пассажира. 

В основе культуры поведения пассажира лежит совокупность его личностных качеств, таких как 

сдержанность, тактичность, вежливость, деликатность, толерантность. Люди определенную часть 

времени проводят в транспорте. То, как будет проведено это время, может коренным образом повли-

ять на наши нервные клетки. Поэтому лучше всего людям испытывать взаимное уважение 

и обезопасить друг друга от плохого настроения. В связи с этим очень важно развивать в себе пере-

численные черты.  

Есть всеобщие правила поведения в транспорте: 

1. Захожу в транспорт не спеша, соблюдая очередь, не опережая всех.

2. Своевременно оплачиваю свой проезд.

3. Уступаю место старшим, женщинам, маленьким детям, употребляя «волшебные» слова.

4. В салоне автобуса, троллейбуса, трамвая не разговариваю громко, не высовываюсь из окна,

не мешаю пассажирам при выходе и на входе. 

5. Выхожу на передние двери.

6. Билет выкидываю всегда в урну.

7. При входе в автобус мужчина пропускает женщину, при выходе готов помочь ей сойти.

Не только женщинам, но и всем взрослым подает при этом руку. 

8. Стоять в проходе с правой стороны, чтобы не мешать тем, кто выходит.

9. В транспорте не есть мороженое, пирожные (можно нечаянно испачкать одежду пассажиров или

сидения), желательно не пить воду (опасно для здоровья). 

10. Выходя, пропустить старших, помочь пожилым людям и инвалидам и вынести их вещи.

Для выявления выполнения этих правил студентами высших учебных заведений г. Елабуги мы 

провели опрос, в котором приняли участие 127 первокурсников. Оказалось, что 57% заходят в авто-

бус, не соблюдая очереди и опережая старших, особенно когда нужно ехать на первую пару занятий. 

Причиной этого является неумение планировать свою поездку во времени, скопление народа на оста-

новках в часы пик, хотя и известно расписание движения транспорта.  

В результате обработки полученных данных было выявлено, что 15% студентов иногда ухитряют-

ся не оплачивать свой проезд; 34% опрошенной молодежи уступают места в общественном транспор-

те (чаще всего уступают девушки). 

Результаты опроса позволяют сделать следующие выводы: 

 60% студентов не шумят, не мешают другим пассажирам в общественном транспорте; 

 из всего числа опрошенных студентов только 10% ответили, что выходят через переднюю 

дверь, остальные оказывается даже не задумываются, откуда им выходить, какая открытая дверь 

ближе, оттуда и выходят; 

 47% учащихся ответили, что выбрасывают билеты только в мусорные баки. 

 только 13% юношей пропускают представительниц слабого пола и помогают им при выходе; 

 71% респондентов ответили, что не мешают выходящим людям и стоят справа; 

 78% из всех опрошенных ответили, что не едят мороженое и пирожные в общественном 

транспорте; 

 81% испытуемых ответили, что с уважением относятся к старшему поколению и всегда усту-

пают место в транспорте. 

Изучение специальной литературы и практики воспитательной работы в вузах показало, что фор-

мирование этической культуры студентов осуществляется при учете следующих психологических 

установок.  

Культурно-нравственное пространство является источником развития личности студента, 

и поэтому студент погружается в пространство, осваивает язык, вырабатывает механизмы по воспро-
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изведению нравственных состояний и культурно-нравственного образа жизни. Следовательно, в 

нашем случае студент освоил до поступления в вуз и осваивает пассажирскую культуру населенного 

пункта, где находится учебное заведение. Наблюдения показывают, что культура общения 

и поведения и старшего поколения в транспорте оставляет желать лучшего. В связи с этим будущим 

педагогам нужно показать причины неграмотной пассажирской культуры и пути ее устранения. Осо-

бенно важна организация специальной работы со студентами первого курса в процессе адаптации к 

вузовским условиям, в процессе которой необходимо обучение определенной практике самостоя-

тельного решения ряда не только учебных, но и бытовых вопросов, заполнения досуга, повышения 

чувства ответственности за принадлежность к студенческому, вузовскому коллективу и поведение в 

общественных местах, в т.ч. в транспорте, за уровень своего образовательного и духовного развития. 

Необходимо создание в вузе такого культурно-нравственного пространства, когда студент может сам 

формировать свою этическую культуру, используя разные методы, ресурсы и т.д., изучая этику взаи-

моотношений и культуру поведения, участвуя в играх, тренингах и упражнениях, направленных на 

помощь субъекту в поиске логической связи или противоречия между существующими моральными 

оценками и собственными суждениями, чтобы сориентироваться в своих поступках, в мире мораль-

ных ценностей и своей нравственной жизни, в природе и характеристике добра и зла, их критериях, в 

этических понятиях и категориях. Ведь изучая этику, индивид способен преломить моральные зако-

ны человеческого бытия в своем жизненном опыте, постепенно выработать мышление, сориентиро-

ванное на осознание нравственной ценности тех или иных поступков, их последствия для окружаю-

щего мира, людей, отдельного человека, самого себя. 
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2) Этика студента: Методические рекомендации для кураторов студенческих групп, курсов, воспита-

телей общежитий. – Витебск: УО ВГАВМ, 2006. – 25 с. 

3) Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства: учебник. 4-е изд., исп. и доп. / С.Д. Якушева. –

М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 256 с. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ 

КОЛЛЕДЖА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ЭНЕРГЕТИКЕ 

Харитонова Е.А. 

Научный руководитель - канд. пед. наук, доцент Тазиев С.Ф. 

В настоящее время, время развития инновационных технологий и их усовершенствования, акту-

альна проблема формирования интеллектуальных умений и навыков обучающейся молодежи. 

Мы считаем, что будущий специалист в области энергетики должен ставить интеллект на первое ме-

сто в своей профессиональной деятельности. Ведь, по мнению А. Зиновьева «сейчас наступает эпоха, 

когда назревает дефицит интеллекта» [Зиновьев, 2004], падает уровень интеллектуального потенциа-

ла общества.  

Это подтверждает и М.А. Холодная, которая считает, что в обществе появляется «феномен «функ-

циональной глупости» [Холодная, 2002], то есть увеличивается число людей со средним и низким 

уровнем интеллектуальных способностей, так как снижается качество образования.  

Поэтому, на наш взгляд, при подготовке специалистов в области энергетики в первую очередь 

необходимо уделять внимание их интеллекту. Ведь в дальнейшем им придется не только следить за 

работой электрооборудования электрических станций, сетей и систем и устранять неполадки, но 

и создавать новые, усовершенствованные технические устройства для более эффективной работы 

энергоснабжающих производств. Следовательно, студенты должны обладать не только профессио-

нальными умениями и навыками, но и интеллектуальными, так как они позволят приспособиться к 

новым, постоянно меняющимся условиям современного мира и соответствовать им. Ведь именно вы-

сокоинтеллектуальные представители человечества обеспечивают развитие общества.  

Подготовка специалистов с развитыми интеллектуальными способностями – это задача, которую 

надо решать уже сейчас, поэтому мы решили исследовать уровень сформированности интеллекту-

альных умений и навыков студентов колледжа и выявить необходимые условия для их развития. 
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Этой проблеме посвящены работы Ж. Пиаже, Ю.К. Крамаренко, И.Л. Викентьева, Л.В. Занкова, 

Е.И. Степановой, Б.Г. Ананьева, Д.Б. Богоявленской, М.Д. Дворяшиной и ряда других авторов. Они 

рассматривают интеллект как способ адаптации, а само понятие как систему мыслительных опера-

ций, а также изучают развитие интеллекта у людей разных возрастов. Однако, несмотря на их много-

численность и многообразность, проблема формирования интеллекта в процессе подготовки энерге-

тиков остается все еще недостаточно изученной.  

Мы считаем, что интеллект – это мыслительная способность человека адаптироваться к новым 

условиям, обучаться на основе опыта, понимать и принимать абстрактные концепции. Понятие ин-

теллект объединяет все познавательные способности индивида: ощущения, восприятия, памяти, 

представления, мышления, воображения.  

Развитие интеллекта способствует порождению компетентности, инициативности, творчества, са-

морегуляции и уникальный склад ума (по М.А. Холодной), повышению работоспособности, креатив-

ности и быстрому приспособлению к новому роду деятельности. 

В толковом словаре С.И. Ожегова дается следующее определение: «интеллект (ум) – мыслитель-

ная способность, умственное начало у человека» [Ожегов, 1999, С. 249]. Из этого следует, что само 

понятие «интеллект» тесно связано с понятием «способности». Способности в общем виде – это ин-

дивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными условиями успешного осуществ-

ления определенного рода деятельности [СЭС, 1980, С. 1270]. 

Интеллект, как полагал В. Штерн, есть некоторая общая способность приспособления к новым 

жизненным условиям. Приспособительный акт (по В. Штерну) – это решение жизненной задачи, 

осуществленной посредством действия с мысленным («ментальным») эквивалентом объекта, посред-

ством «действия в уме» [Штерн, 1997]. 

Интеллектуальные умения и навыки студентов – это умения, которые помогают студентам резуль-

тативно мыслить, работать с информацией, оперировать понятиями и суждениями, адаптироваться в 

новой среде, легко справляться с решением внезапных проблем и добиваться поставленных задач, 

и которые по мере совершенствования переходят в «навыки». Студенты должны:  

 правильно ставить вопросы по теме, формулировать проблемы и задачи в сфере энергетики; 

 выделять существенные признаки электротехнического объекта;  

 для рациональности усвоения сложной учебной информации владеть способностью выделения 

основополагающих идей, конкретизировать; 

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 осознавать и применять приемы нестандартного мышления; 

 уметь моделировать электрические цепи; 

 разбираться в электротехническом оборудовании, понимать принципы его работы;  

 работать над проектами электротехнических и электроэнергетических систем и их компонентов; 

 заниматься расчетно-аналитической, научно-исследовательской, контрольно-измерительной 

видами деятельности, которые требуют использования творческих способностей студентов. 

Изучая разные дисциплины в области энергетики (такие как: физика, математика, общая энергети-

ка, электротехника и др.), студенты развивают у себя мыслительную активность, творческие способ-

ности, логику, словарный запас. В процессе обучения студентам «волей не волей» приходится поль-

зоваться своими интеллектуальными способностями для решения математических и практических 

задач, для создания микросхем и электротехнического оборудования, однако уровень интеллекта у 

всех сформирован по-разному.  

В процессе формирования интеллекта студентов не маловажную роль играют и преподаватели. 

Именно они составляют план занятия, ставят цели и задачи, которые в дальнейшем влияют на его ход 

и успешное усвоение материала студентами. В основном преподаватели придерживаются традицион-

ного образовательного процесса, рассчитанного только на запоминание и воспроизведение получен-

ной информации, а формирование интеллектуальных умений и навыков остается без должного вни-

мания. Поэтому преподавателю необходимо на занятиях не только передавать или сообщать знания 

студентам, но и создавать рефлексивное образовательное пространство, которое будет обеспечивать 

осуществление процесса смыслополагания преподавателя и студента, совместную продуктивную де-

ятельность, использовать различные методы и приемы преподавания для развития логики 

и абстрактного мышления студента.  

Как же обстоят дела по формированию интеллектуальных умений и навыков студентов колледжа 

в процессе обучения энергетике? Для ответа на этот вопрос мы провели опрос студентов II курса 

ЕИ КФУ. Выборка составила 45 человек. 
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Результаты анкетирования показали, что около 80% студентов считают свой уровень интеллекта 

в основном выше среднего и средний (из них 44% точно проходили тест на IQ). Однако есть и такие 

студенты, которые предполагают, что их интеллектуальные способности ниже среднего и низкие (та-

ких студентов примерно около 15,5%), у остальных студентов – высокая. Результаты диагностики 

интеллектуальных способностей студентов сопоставлялись с данными, полученными по результатам 

исследования личностных особенностей студентов (тест Ганса Йоргена Айзенка).  

Далее студентам были предложены несколько способов подготовки и проведения уроков для фор-

мирования интеллектуальных умений и навыков. Студенты должны были выбрать те уроки, которые 

у них проводились в процессе их учебной деятельности. С уроками изобретательства, конференция-

ми и экскурсиями сталкивались лишь 4% студентов, с уроками в виде викторины, беседы, лекции, 

семинара, игры, соревнования и исследования – 98%. А такие уроки, как праздник, аукцион, КВН 

и диспут никто из оппонентов не отметил. 

Выяснилось, что 76% студентов активно участвуют в предметных олимпиадах и 89% из них счи-

тают, что в колледже проводится мало мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных 

способностей и хотят, чтобы больше проходило конференций, и чтобы студенты могли знакомиться 

и общаться с интересными людьми. 

В процессе опроса было установлено, что 84% студентов подтвердили необходимость интеллекту-

альных умений и навыков в их будущей профессии. 

Исследования по рассматриваемой проблеме показывают, что в среднем в колледжах студенты 

имеют средний уровень интеллектуального развития и поэтому они легко приспосабливаются к 

окружающей среде и находят свое место в жизни, которое соответствует его психологическому скла-

ду. Многие  из них осознают, что необходимо иметь интеллектуальные способности для их будущей 

профессиональной деятельности, поэтому некоторые обучающиеся желают повысить уровень своего 

интеллекта в процессе обучения, ведь он будет «шагом» к карьерному росту. Однако есть и такие 

студенты, у которых интеллектуальные умения находятся на низком уровне, поэтому они отстают в 

учебе, так как тяжело воспринимают информацию на занятиях и не справляются с выполнением са-

мостоятельных, творческих и практических работ. В связи с этим у многих из них теряется интерес к 

учебе, и они отстают в интеллектуальном развитии. Конечно же, на этих студентов нужно обратить 

внимание, ведь колледж должен выпускать квалифицированных работников.  

По результатам исследования можно предположить, что формирование интеллектуальных умений 

и навыков у студентов колледжа будет эффективным, если: 

 процесс обучения проходит поэтапно в соответствии с исходным уровнем сформированности 

интеллектуальных способностей студентов (начинать учебный процесс с элементарных понятий 

и формировать из них более сложные определения, использовать процесс смыслополагания, а не да-

вать готовую информацию, не «забегать» вперед и не пропускать темы); 

 в процессе обучения использовать нестандартные уроки, формы, методы и приемы работы, 

а также технические и интерактивные средства обучения (уроки-игры, которые включают в учебно-

познавательный процесс всех студентов; уроки-соревнования, которые используются для проверки 

и закрепления пройденного материала; урок-исследование, урок-конференция, создание схем, таб-

лиц, конспектов и др.); 

 преподаватели в учебном процессе способствуют активизации мыслительной деятельности 

студентов, а именно установке причинно-следственных связей, конкретизации и абстрагированию 

(с помощью создания планов, конспектов и блок-схем по изученному материалу, электрических схем 

(цепей) из исходных цепей (схем), изучения принципов работы технических устройств); 

 студенты заинтересованы в написании научных работ, статей и докладов, так как здесь разви-

вается их познавательная, исследовательская и интеллектуальная деятельность. (За счет поощритель-

ных призов, наград, похвальных листов, а также подготовки их к более высоким достижениям, то 

есть к участию в научно-практических конференциях Всероссийского и международного уровней, 

где студентам в качестве высокой или поощрительной награды будет предложено пройти стажировку 

на других электростанциях); 

 студенты участвуют в различных конкурсах, олимпиадах и конференциях; 

 студенты учатся моделировать электрические цепи, чертить блок-схемы, создавать простые 

конструкции электротехнических оборудований; 

 студенты применяют на практике полученные в процессе обучения знания (исследуют техни-

ческое состояние оборудования и выявляют неполадки); 

 колледжи взаимодействуют с вузами, а именно студентами вуза проводятся мероприятия для 

студентов колледжа направленные на развитие интеллектуальных умений (такие как «мозговой 
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штурм», игра на воображение, запоминание, различные тесты, загадки в сфере энергетики, метод 

проектов); 

 подготовка будущих специалистов в вузах для работы со студентами колледжей осуществляет-

ся с использованием интеллектуальных образовательных программ, IP-технологий, онлайн-тестов, 

видеороликов, презентаций и др. 

Например, для формирования интеллектуальных умений и навыков студентов в Казанском колле-

дже ГАПОУ КЭК учебный процесс направлен на развитие познавательной активности студента (про-

водятся научно-практические конференции, творческие конкурсы и семинары-практикумы по акту-

альным проблемам профессиональной деятельности), конструкторско-технологических и творческих 

способностей (профессиональные выставки самодельных изделий), используя информационные тех-

нологии для передачи производственного опыта. Однако для полноценного формирования интеллек-

туальных способностей, на наш взгляд, этого недостаточно. 

Поэтому мы хотели бы дать несколько рекомендаций студентам для работы над собой: 

 занимайтесь саморазвитием; 

 решайте математические и логические задачи; 

 читайте больше научной и художественной литературы; 

 уделяйте внимание своему здоровью (правильно питаться, чаще бывать на свежем воздухе, бе-

гать, высыпаться, так как это важно для эффективной работы мозга); 

 занимайтесь творческой деятельностью (музыкой, рисованием, пением, сочинением стихов, 

рассказов, статей, электрических схем (примечание: прежде чем собрать электрическую цепь по со-

зданной схеме и включить ее в сеть, проконсультируйтесь с опытными преподавателями электротех-

ники), научных работ и др.); 

 решать кроссворды, шарады и др. 

Таким образом, в процессе нашей работы было подтверждено, что повышение уровня сформиро-

ванности интеллектуальных умений студентов обеспечивает целенаправленная организация учебной 

деятельности студентов, а также выделение определенного времени на развитие интеллекта студен-

тов, с использованием нестандартных уроков, «мозгового штурма», видеороликов, работы над учеб-

ными проектами в сфере энергетики, задач на развитие логики, мышления, памяти и т.д. Такой ком-

плексный подход в учебном процессе, повысит не только их интеллектуальные способности, но 

и сплотит коллектив.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ АВТОДЕЛА СРЕДСТВАМИ СИСТЕМЫ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Чернова М.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Исламов А.Э. 

Процессы, происходящие в современном обществе, характеризуются быстрым развитием 

и внедрением новых технологий во всех областях производственной деятельности, в том числе и в 

транспортной сфере. Возрастающая при этом техническая сложность средств производства предъяв-

ляет высокие требования к подготовке выпускников учреждений среднего профессионального обра-

зования, что в свою очередь предъявляет высокие требования к уровню подготовки бакалавров про-

фессионального обучения, их профессиональным качествам, способности и готовности на высоком 

уровне организовать образовательный процесс. Будущий преподаватель должен иметь достаточно 

развитое мышление, которое обеспечит его познавательную самостоятельность, умение обобщать, 

способность применять имеющиеся знания в профессиональной деятельности. 

Профессиональная подготовка бакалавров направления «Транспорт» в области автодела является 

необходимым компонентом общепрофессиональной и специальной подготовки, так как от ее каче-

ства зависит дальнейшая продуктивная профессиональная деятельность будущих выпускников по 

подготовке обучающихся профессиям и специальностям, включающим деятельность, связанную с 

ремонтом, техническим обслуживанием и диагностикой современных автотранспортных средств в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы среднего профессиональ-

ного и дополнительного профессионального образования, учебно-курсовой сети предприятий 

и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации рабочих 

и специалистов, а также в службе занятости населения. Успешность решения этих задач требует со-

вершенствования процесса развития технического мышления у будущего преподавателя автодела в 

ходе его профессиональной подготовки. 

Проблема развития мышления в педагогической науке не нова. Вопросы развития различных сто-

рон профессионального мышления рассматривали в своих работах Г.С. Альтшуллер, Б.Ф. Ломов, 

И.С. Якиманская и др. Ряд исследований посвящен развитию технического мышления 

Т.В. Кудрявцев, М.В. Мухина и др. В этих работах рассмотрены самые разные аспекты проблемы 

развития технического мышления, но в них не ставится задача разработки методического обеспече-

ния рассматриваемого процесса на основе исследования структуры технического мышления с учетом 

современного уровня развития технического знания. Исходя из этого, можно утверждать, что обозна-

ченная проблема является достаточно актуальной для современных условий подготовки бакалавров 

профессионального обучения по профилю подготовки «Транспорт». 

В Российской педагогической энциклопедии мышление определяется как «процесс познаватель-

ной деятельности человека, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением пред-

метов и явлений действительности в их сущностных свойствах, связях и отношениях». Техническое 

мышление является одним из видов мышления, под которым понимается комплекс интеллектуальных 

процессов и их результатов, которые обеспечивают решение задач профессионально-технической де-

ятельности (конструкторских, технологических, возникающих при обслуживании и ремонте обору-

дования и т.д.). 

Структура технического мышления была исследована Т.В. Кудрявцевым на материалах экспери-

ментов со школьниками, инженерами, конструкторами. 

Исследуя психологическую структуру технического мышления, Т.В. Кудрявцев выявил, что оно 

трехкомпонентное: «понятийно-образно-практическое» [Кудрявцев, 1975]. Понятийный компонент 

обеспечивает сформированность технических понятий. Образный компонент способствует возник-

новению сложной системы образов и умению оперировать ею. Практический компонент предпола-

гает обязательную проверку практикой полученного решения. 

Поскольку техническое мышление – является одним из видов мышления, то в качестве основных 

путей его развития рассматриваются разработанные в психологии концепции и идеи развития 

мышления. 

Одной из таких концепций является концепция развивающего обучения, под которой понимается 

способ организации обучения, содержание, методы и формы которого прямо ориентированы на все-

стороннее развитие обучающегося. Главной отличительной чертой развивающего обучения является 

изменение самого характера деятельности обучающегося: в условиях развивающего обучения дея-
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тельность обучающегося носит продуктивный характер – деятельность учащегося направлена на са-

мостоятельный поиск решения поставленной проблемы. Для этого ему нужно применять знания 

в новой ситуации, самому разрабатывать алгоритм решения стоящей перед ним задачи. 

Важным условием развития мышления является наличие проблемной ситуации. Цель проблемного 

обучения – формирование творческого мышления и усвоение знаний в результате собственной по-

знавательной деятельности субъекта. 

Одним из механизмов реализации проблемного обучения является использование учебных позна-

вательных задач, посредством которых объективные данные, содержащиеся в изложении учителя, 

в учебниках, наблюдаемые при организации опытов и экспериментов, и практических занятиях, са-

мостоятельно выведенные при решении проблемных ситуаций, преобразуются в субъективные зна-

ния обучающихся. 

Разработка системы заданий, ориентированных на развитие технического мышления, должна от-

вечать следующим принципам: 

 принцип постепенного повышения сложности задач; 

 принцип всестороннего развития основных компонентов технического мышления; 

 принцип ориентации задач на современные проблемы техники [Матюшкин, 1972]. 

Исходя из выделенных принципов, была разработана система познавательных заданий, направ-

ленных на развитие технического мышления студентов инженерно-технологического факультета, 

обучающихся по направлению подготовки «Транспорт». 

Приведем примеры уровневых вопросов системы познавательных заданий, направленных на раз-

витие отдельных компонентов технического мышления: 

1. Во время движения на автомобиле включилась сигнальная лампа контроля минимального дав-

ления масла в системе смазки. Укажите возможные причины понижения давления в системе смазки. 

2. Опишите процесс установки поршневого пальца в поршень. Объясните причины этого способа

установки. 

3. Представлена реальная модель кривошипно-шатунного механизма. Необходимо составить его

кинематическую схему. 

Положительной мотивацией обучающихся к систематической познавательной деятельности, яв-

ляются этапная успешность решения уровневых заданий и результативность процесса обучения. 

Проведенная экспериментальная проверка эффективности системы познавательных заданий, свиде-

тельствует о положительном результате применения методики формирования технического мышления 

студентов инженерно-технологического факультета средствами системы познавательных заданий. 

Таким образом, разработанное методическое обеспечение способствует формированию у студен-

тов основ технического мышления; методические рекомендации по его использованию на лекцион-

ных и практических занятиях способствуют усилению профессиональной направленности обучения 

автоделу. 
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Научный руководитель – старший преподаватель Исмаилова Н.И. 

Во многих семьях детско-родительские отношения становятся настоящей болевой точкой: родите-

ли часто жалуются на проблемы с детьми. А ведь от того, насколько успешно родители решают про-

блемы воспитания детей в семье, в конечном счете, зависит насколько родители и дети счастливы, 

и приносит ли им удовольствие общение друг с другом. 

Под родительским отношением принято понимать «систему, или совокупность, родительского, эмо-

ционального отношения к ребенку, восприятие ребенка родителем и способов поведения с ним». Под 

понятием «отношение» в психологии понимается субъективная сторона отражения действительности, 

результат взаимодействия человека со средой. В социальных общностях (а к ним относятся и семья) у 
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составляющих их людей представлены не отношения, а взаимоотношения. Взаимоотношение – это вза-

имная позиция одной личности к другой, при этом отношения и взаимоотношения – это стороны обще-

ния. И если в отношении не обязательно присутствует обратный сигнал, то при взаимоотношении по-

стоянно осуществляется обратная связь, причем разной модальности [Иванова, 2009, С. 95]. 

Подростковая агрессивность является одной из проблем, препятствующих установлению благо-

приятных отношений между подростками и их родителями. [Гилинский, 2007, С. 525]. 

Переход к подростковому периоду сопровождается резкой ломкой психики, получившей название 

«подросткового кризиса», когда учебная деятельность перестает оказывать то влияние на развитие, 

которая она имела в предыдущий период, а ведущей деятельностью становится общение со сверстни-

ками, психологическое отдаление от взрослых, с частыми конфликтами. 

Для ребёнка семья является средой, в которой складываются условия его физического, психиче-

ского, эмоционального и интеллектуального развития. Родители являются первой социальной средой 

развития ребенка, а стиль семейного воспитания является своего рода реализацией личности, своеоб-

разной характеристикой личности родителя [Иванова, 2009, С. 95–96]. 

Детско-родительские отношения, существующие между подростками и их родителями, являются 

механизмом опосредования функции семейного воспитания [Быкова, 2013, С. 36]. 

Взаимодействие подростка с родителями оказывает очень большое влияние на развитие 

и преодоление подростковой агрессивности. Действительно, родители могут подавать пример под-

росткам в данном отношении: неудивительно, если подросток проявляет агрессию в семье, где посто-

янно, на его глазах, происходят акты взрослой агрессии друг к другу. Иными словами, родители, да-

же в момент взросления подростка, остаются примером для его подражания. Если родители сами 

проявляют агрессию во взаимодействии с детьми, то велика вероятность, что в будущей семье ребен-

ка будет также, причем, даже если родители стараются не выражать свою агрессию при подростке, он 

все равно хорошо чувствует ее наличие. 

Неблагоприятные отношения, существующие между подростком и его родителями, могут выстра-

иваться в форме неприятия последними индивидуальных особенностей своего ребенка, полным от-

сутствием родительского контроля, либо, напротив, в чрезмерном внимании  родителей к здоровью, 

социальному статусу подростка [Гарбузов, 2013, С. 160]. 

При этом, воздействие системы отношений, существующих между подростком и родителями, 

влияет на такие важные факторы как успешность или неуспешность адаптации подростка к коллек-

тиву ровесников и взрослых, особенности поведения его в стрессовых ситуациях, эффективность со-

циально-психологической адаптации к различным социальным институтам современного общества 

[Быкова, 2013, С. 36]. 

Одним из важнейших факторов, формирующих гармонически развитую личность ребенка, явля-

ются воспитательные позиции родителей, определяющие общий стиль воспитания. В описании типо-

логии семейного воспитания принято изучение воспитательных родительских установок и позиций. 

В общем виде были сформулированы оптимальная и неоптимальная родительские позиции. Можно 

отметить, что оптимальная родительская позиция отвечает требованиям адекватности, гибкости, а так 

же прогностичности. Адекватность родительской позиции определяется, как умение родителей ви-

деть и понимать индивидуальность своего ребенка, замечать происходящие в его душевном мире. 

Гибкость родительской позиции, можно рассматривать, как способность перестройки воздействия на 

ребенка по ходу условий жизни семьи. Гибкая родительская позиция, должна быть не только измен-

чивой, она должна быть предвосхищающей, прогностичной. Прогностичность родительской позиции 

означает, что не ребенок должен вести за собой родителей, а наоборот, стиль общения должен опе-

режать появление новых психических и личностных качеств детей. Только на основе прогностиче-

ской родительской позиции можно установить оптимальную дистанцию, можно выполнить требова-

ния независимости воспитания. В дисгармоничных семьях, там, где воспитание ребенка приобрело 

проблемный характер, довольно отчетливо выявляется изменение родительских позиций по одному 

или по всем трем выделенным показателям. Родительские позиции неадекватны, утрачивают гиб-

кость, становятся повышенно устойчивыми, неизменчивыми и непрогностичными. 

Причина конфликтных ситуаций в общении взрослых с подростками объясняется изменением от-

ношений подростка к действительности: он чувствует себя «уже не ребенком» или «не хуже взросло-

го», а взрослые продолжают считать его ребенком. Противоречия неизбежны, но они не вредят раз-

витию личности, а наоборот, составляют саму его суть. В большинстве случаев ребенок не хочет 

быть похожим на родителей не потому что они «плохие», а потому что они родители. Он хочет быть 

собой, а значит – другим. Важно только, чтобы это желание быть другим произвелр созидательную, а 

не разрушительную работу, чтобы ребенок стал лучше, а не хуже своих родителей. 
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В связи с этим, актуальность данного исследования заключается в том, что необходимо изучить 

особенности взаимодействия  подростка с родителями. 

Чтобы выяснить существуют ли различия по отношению к родителям агрессивных 

и неагрессивных подростков было проведено обширное исследование. 

На первом этапе исследования был произведен анализ данных, полученных в результате исследо-

вания агрессивности подростков по методике Баса-Дарки. Это позволило нам разделить испытуемых 

на две выборки: подростков, для которых характерны проявления агрессивности (24 человека), 

и подростков, для которых такие проявления нехарактерны (36 человек). 

Затем испытуемые в обеих группах были подвергнуты диагностике по опроснику «Взаимодей-

ствие родитель-ребенок» И.М. Марковской.  

Полученные данные позволили проверить значимость выявленных различий в двух выборках – 

агрессивных и неагрессивных подростков при помощи применения T-критерия Стьюдента. 

При исследовании отношений с матерью, выяснилось, что неагрессивные подростки имеют более 

высокие средние баллы по шкалам нетребовательность – требовательность, эмоциональная дистан-

ция – эмоциональная близость, отсутствие сотрудничества – сотрудничество, несогласие – согласие 

между ребенком и родителем, непоследовательность – последовательность родителя, авторитетность 

родителя, удовлетворенность отношениями ребенка с родителем. То есть, мы можем сделать вывод о 

том, что матери предъявляют более высокие требования к неагрессивным подросткам, между ними 

устанавливается эмоциональная близость и доверительные отношения, желание сотрудничать при 

решении значимых вопросов в жизни подростка и всей семьи в целом, матери часто соглашаются с 

неагрессивными подростками, готовы уступить им, однако соблюдают последовательность своих 

решений. Благодаря этому, фигура матери является авторитетной для неагрессивных подростков, а 

отношения с матерями их удовлетворяют. С другой стороны, матери агрессивных подростков склон-

ны не предъявлять им никаких требований, не возлагать на них никаких надежд. Агрессивные под-

ростки часто не соглашаются с родителем, между ними возникает противостояние по поводу различ-

ных жизненных вопросов. Матери часто ведут себя непоследовательно по отношению к агрессивным 

подросткам, склонны менять свое решение, в связи с чем авторитет матерей подрывается, а подрост-

ки остаются неудовлетворенными своими отношениями с ними. 

В отношениях с отцом неагрессивные подростки имеют более высокий балл по шкалам нетребо-

вательность – требовательность, автономность – контроль по отношению к ребенку, эмоциональная 

дистанция – эмоциональная близость, отвержение – принятие ребенка родителем,  отсутствие со-

трудничества – сотрудничество, несогласие – согласие между ребенком и родителем, непоследова-

тельность – последовательность родителя, авторитетность родителя, удовлетворенность отношения-

ми ребенка с родителем. Это означает, что отцы более требовательны по отношению к неагрессив-

ным подросткам, стремятся контролировать их поступки. Благодаря таким действиям между ними 

устанавливается эмоциональная близость, принятие ребенка таким, какой он есть, сотрудничество по 

важным жизненным вопросам. Отцы полагаются на самостоятельные действия ребенка и поэтому со-

глашаются с его решениями в различных ситуациях. Все это определяет высокий авторитет отца для 

неагрессивных подростков, удовлетворенность отношениями с ним. По отношению к агрессивным 

же подросткам отцы ведут себя нетребовательно, устанавливают с ними эмоциональную дистанцию, 

отказываются контролировать действия подростков. Отцы не принимают агрессивных подростков 

такими, какие они есть, желают изменить их, вступают в противоречия при решении значимых во-

просов. Все это обусловливает непоследовательность отцов в принятии решений по отношению к 

подросткам, что, в свою очередь, значительно снижает авторитет отцов и неудовлетворенность под-

ростков отношениями с ними. 

Выявленные нами различия могут быть объяснены особенностями поведения агрессивных под-

ростков, их конфликтностью. Агрессия подростков часто направлена, в первую очередь, именно на 

родителей, что вынуждает последних принимать неверные решения, запрещать подросткам решать 

важные для них вопросы. Сталкиваясь с конфликтным поведением агрессивных подростков, их роди-

тели могут проявлять ответную агрессию, вызывая еще более негативную реакцию со стороны ре-

бенка, эмоциональное отвержение. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОТИВОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

ПЕРВОГО КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ ЕЛАБУЖСКОГО 

ИНСТИТУТА 2007-ГО И 2015-ГО ГОДОВ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Шибаева К.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гайфуллина Н.Г. 

За последние десять лет в обществе произошло много событий, которые повлияли на изменение 

приоритетов, ценностей, жизненных убеждений обучающейся молодежи. 

Проблемой мотивации занимались многие зарубежные и отечественные психологи: С.Л. Рубин-

штейн, Б.И. Додонов, А. Маслоу, Л.И. Божович.  

Проанализировав понятие «мотив», можно выделить три главных его составляющих: потребность, 

ее переживание человеком и ощущение удовлетворения [Рудик, 2008, С. 225]. Изменение в обществе 

также отражается и на мотивации учебной деятельности студентов, которая влияет на смену направ-

ленности личности. 

Выбор вуза и специализации всегда является для выпускников школ волнующим моментом. Руко-

водствуясь своими желаниями, знаниями и умениями, мотивами, они поступают в выбранное ими 

учебное заведение, чтобы продолжить погружение в учебную деятельность [Ильин, 2002].  

В связи с изменением ценностей и менталитета людей мы поставили целью своего исследования 

выявить различия мотивов учебной деятельности у студентов первого курса факультета психологии 

и педагогики Елабужского института 2007 и 2015 годов поступления.  

В 2007 г. Е.Н. Кулакова проводила исследование мотивов учебной деятельности у студентов-

первокурсников факультета психологии и педагогики Елабужского института. Выборку исследова-

ния составили 22 респондента. В качестве инструментария была использована методика А.А. Реана, 

В.А. Якунина «Изучение мотивов учебной деятельности студентов». По результатам его использова-

ния были определены 16 мотивов учебной деятельности студентов:  

1) стать высококвалифицированным специалистом;

2) получить диплом;

3) успешно продолжить обучение на последующих курсах;

4) успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично»;

5) постоянно получать стипендию;

6) получить глубокие и прочные знания;

7) быть постоянно готовым к очередным занятиям;

8) не запускать изучение предметов учебного цикла;

9) не отставать от сокурсников;

10) обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности;

11) выполнять педагогические требования;

12) достичь уважения преподавателей;

13) быть примером для сокурсников;

14) добиться одобрения родителей и окружающих;

15) избежать осуждения и наказания за плохую учебу;

16) получить интеллектуальное удовлетворение.

В результате анализа данных проведенного исследования было выявлено, что наиболее значимы-

ми мотивами для студентов первого курса 2007 г. явились:  

 «стать высококвалифицированным специалистом» (17 респондентов);  

 «успешно учиться и сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично» (17 человек); 

 «получение диплома» (13 испытуемых); 

 «приобретение глубоких и прочных знаний» (12 студентов). 
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Остальные мотивы у выборки студентов 2007 г. пользовались меньшей популярностью, а именно: 

 «успешно продолжить обучение на последующих курсах» и «постоянно получать стипендию» 

(отметили 8 испытуемых);  

 «добиться одобрения родителей и окружающих» (6 респондентов); 

 «получить интеллектуальное удовлетворение» (5 студентов); 

 «быть постоянно готовым к очередным занятиям» (отметили 4 человека); 

 «достичь уважения преподавателей» (3 респондента); 
 «не запускать изучение предметов углубленного цикла», «не отставать от сокурсников» 

и «выполнять педагогические требования» (2 человека); 
 «быть примером для сокурсников» (1 респондент). 

Ни один студент не выбрал мотив учебной деятельности «избежать осуждения и наказания за 

плохую учебу». 

В 2015 г. мы провели аналогичное исследование на выявление мотивов учебной деятельности 

у студентов первого курса факультета психологии и педагогики ЕИ (КФУ). Выборка также составила 

22 респондента.  

По результатам исследования было выявлено, что наиболее важными и престижными мотивами 

у студентов первого курса 2015 г. обучения явились:  

 «постоянно получать стипендию» (16 испытуемых.);  

 «получить диплом» (15 человек); 

 «добиться одобрения родителей и окружающих» (12 респондентов); 

 «стать высококвалифицированным специалистом» (11 студентов);  

 «успешно продолжить обучение на последующих курсах» (выбрали 8 студентов); 

 «обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности», «избежать осуждения 

и наказания за плохую учебу», «получить интеллектуальное удовлетворение» (7 респондентов вы-

брали каждый мотив); 

 «приобрести глубокие и прочные знания» (5 испытуемых); 

 «не запускать изучение предметов углубленного цикла», «быть примером для сокурсников» 

(3 человека); 

 «достичь уважения преподавателей», «не отставать от сокурсников» (по 1 респонденту). 

Таким образом, сравнив проведенные исследования, мы можем говорить о том, что у студентов, 

обучавшихся на первом курсе в 2007 году в основном преобладали мотивы, касающиеся познава-

тельного интереса и направленные на личностный рост. Для студентов первого курса 2015 года обу-

чения на первом месте находятся мотивы, направленные на материальный достаток и поднятие свое-

го статуса в обществе за счет получения высшего образования.  

Мотив к учению – осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний – 

наиболее актуальным являлся для студентов 2007 года обучения.  

Проведя статистический анализ на выявление достоверных различий в мотивах учебной мотива-

ции среди студентов 2007-го и 2015-го годов обучения с помощью многофункционального критерия 

Фишера, было выявлено, что некоторые мотивы по-разному развиты у двух выборок. Мотив «стать 

высококвалифицированным специалистом» преобладал у студентов 2007-го года поступления. Это 

можно объяснить тем, что в 2007 г. система высшего образования была иной. Во-первых, большин-

ство студентов более осознанно выбирали сферу своей учебной деятельности, подавая документы на 

факультет психологии и педагогики в ЕГПУ, а не в филиал Казанского федерального университета; 

они лучше знали сферу своего направления и место будущей работы. Во-вторых, не следует упускать 

из внимания, что в 2007 г. был специалитет, студенты выходили специалистами в своей области, сей-

час же в вузе произошли изменения: чтобы стать высококвалифицированным специалистом необхо-

димо пройти несколько этапов обучения – бакалавриат, магистратура.  

Мотив «постоянно получать стипендию» более актуален у студентов 2015 г. обучения. Это мы 

можем объяснить тем, что: 1) на протяжении последних лет студенты стремятся к большей независи-

мости от родителей; 2) раньше не было такой финансовой поддержки студентам, которую ежегодно 

оказывает Казанский федеральный университет.  

Явное различие наблюдается в мотиве «быть постоянно готовым к очередным занятиям» – данный 

выбор был более характерен для студентов – первокурсников 2007 г. Это позволяет предположить, 

что воспитание данных студентов происходило педагогами, которым присущи такие качества, как: 

дух коллективизма, ответственность за свой вклад в развитие каждого обучающегося и тем самым 

приобщение последних к интеллектуальному труду.  
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Мотив «избежать осуждения и наказания за плохую учебу» превалирует у студентов 2015 г. по-

ступления. Считаем, что современные студенты более инфантильны по сравнению со студентами 

2007 г. обучения, поэтому им важно мнение окружающего социума. На наш взгляд, первокурсники 

больше ориентированы на внешнюю мотивацию и не имеют направленности на приобретение глубо-

ких и прочных знаний, а желают лишь получить материальное вознаграждение от учебного процесса.  

Статистических различий между двумя выборками студентов не было выявлено по следующим 

мотивам: 

 «успешно учиться, сдавать экзамены на «хорошо» и «отлично»; 

 «получение диплома»; 

 «получение глубоких и прочных знаний»; 

 «успешное продолжение обучения на последующих курсах»; 

 «обеспечение успешности будущей профессиональной деятельности»; 

 «достижение уважения преподавателей»; 

 «получение интеллектуального удовлетворения»; 

 «не запускать изучение предметов учебного цикла»; 

 «не отставать от сокурсников»; 

 «быть примером для сокурсников»; 

 «выполнять педагогические требования». 

Данные мотивы проранжированы от наиболее значимых к наименее значимым. Одинаковый уро-

вень развития вышеперечисленных мотивов у студентов первокурсников 2007-го и 2015-го обучения, 

можно объяснить особенностью возраста и тех ценностных ориентаций, которыми руководствуются 

юноши: направленность на успешное будущее; учет мнения значимых взрослых, быть конкуренто-

способной и самостоятельной личностью; самореализация через осознание и ориентацию на свои ин-

дивидуальные качества. 

Таким образом, существуют отличия мотивов учебной деятельности у студентов 2007 г. набора 

и 2015 года поступления в связи с изменением общества и отношений в нем. Современный студент 

больше направлен на себя, на достижение кратковременных благ – что свидетельствует о преоблада-

нии эгоистических мотивов учения в вузе.  
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КЛУБ ЯЗЫКОВОГО ОБЩЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧЕВЫХ УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Шишкина Э.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 

Современное общество выдвигает достаточно высокие требования к тем, кто хочет добиться успеха. 

Потребность в высококвалифицированных рабочих со знанием иностранного языка увеличивается. 

Знание нескольких иностранных языков позволяет найти высокооплачиваемую работу с дальнейшим 

карьерным ростом. Изучение иностранных языков требует определенных усилий, времени и терпения. 

Существует много разных способов изучения языка, но их необходимо совмещать с разговорной прак-

тикой. Знания, которые не подтверждаются практикой, не закрепляются. Школьная программа лишь 

закладывает базовую основу, то есть можно знать грамматику, расширить свой словарный запас, уметь 

воспринимать речь на слух. Вузовская же программа предполагает, что ученики смогут свободно изъ-

ясняться, смотреть фильмы без перевода или читать литературу на языке оригинала. 

Однако не всем учащимся удается достичь этих результатов. Наиболее важными являются: прак-

тика общения и навыки разговорной речи для свободного общения в непринужденной обстановке. 

Живая речь отличается, у каждого человека свой темп и манера общения. В школе или в вузе мы 

привыкаем к речи своего преподавателя, а дикторы, как правило, говорят четко и разборчиво. Поэто-
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му в дальнейшем могут возникнуть некоторые затруднения при общении с носителями языка. В шко-

лах и в вузах изучается литературный язык. Язык же является живым и подвижным. Разговорная 

речь, несомненно, может отличаться от литературного языка, при общении можно столкнуться с со-

кращениями, сленгом или жаргоном. 

Безусловно, школа следует установленной программе и не всегда имеет возможности разрешить 

эти проблемы. Но ведь для эффективного изучения языка необходимо живое общение. Решением 

данной проблемы могут стать клубы языкового общения, участие в заседаниях которых можно счи-

тать регулярной групповой формой внеклассной/внеаудиторной работы по иностранному языку. Это 

место, где собираются люди для того, чтобы пообщаться на иностранном языке. Клуб языкового об-

щения – это практика устной, разговорной речи, развитие устойчивых языковых связей. Клуб дает 

возможность изучить современные особенности языка. Структура заседаний задается определенной 

тематикой – это может быть обсуждение актуальных проблем, диспут или же свободное общение, но 

исключительно на языке, который изучается. 

Клуб посещают свободно владеющие языком, носители языка, а также те, кто только начал изу-

чать иностранный язык. Важным является не уровень владения языком, а непосредственно само об-

щение. Целью таких клубов является практика языка, а не обучение. Беседы строятся на принципе 

понимания собеседника, а не на правильности. Чем интересней беседа, тем выше эффект. Но нужно 

не только говорить, но и уметь слушать. Когда понимаешь собеседника, то хочется самому делиться с 

ним своими мыслями.  

Благодаря такому общению преодолевается языковой барьер. Языковой барьер – это термин, ко-

торый чаще всего употребляется по отношению к тем, кто только начал изучать иностранные языки. 

Так или иначе, любой может столкнуться с этой проблемой. Языковой барьер отсутствует лишь у де-

тей. Они лишены страха и предрассудков. Обычно языковой барьер проявляется в неспособности 

свободно выражаться на иностранном языке. 

По мнению ученых, существует несколько причин появления языкового барьера в процессе обще-

ния [Андреева, 2006, С. 140], [Голуб, 2007, С. 133]: 

1. Недостаток знаний. Тяжело понимать отдельные слова, а также общий смысл речи.

2. Неумение свободно выражать свои мысли и правильно их формулировать.

3. Боязнь быть осмеянным, ошибиться.

4. Неудачный предыдущий опыт изучения языка.

5. Хорошо развит лишь зрительный канал восприятия.

6. Неумение думать на иностранном языке. Отсутствует умение быстро воспринимать

и перерабатывать информацию, требуется большое количество времени для ответа. 

Психологический барьер можно преодолеть, нужно лишь настроиться и быть уверенным в своих 

силах. Не надо постоянно думать об ошибках и неудачах. Постоянные занятия улучшат речевые 

навыки. Чтобы свободно уметь говорить на иностранном языке, для начала нужно просто начать го-

ворить. Посещение клубов языкового общения поможет справиться со многими проблемами, а также 

поможет продвинуться в изучении иностранного языка. 

Среди студентов II-V курсов факультета иностранных языков ЕИ КФУ, а также среди школьни-

ков, посещающих иноязычный клуб в г. Набережные Челны, был проведен опрос с целью выяснить, 

помогли ли посещения клуба языкового общения развитию иноязычных речевых умений. Всего было 

опрошено 30 человек. Большинство опрошенных (91%) посещали клуб обычно несколько раз в год. 

79% респондентов прежде имели психологический барьер в процессе общении на иностранном язы-

ке, однако посещение клуба способствовало устранению ряда проблем.  

Таблица 1. Результаты анкетирования членов иноязычного клуба в г. Набережные Челны 

1. Уменьшился или исчез совсем страх общения на иностранном языке? 42% 

2. Стало легче понимать иноязычную речь на слух? 58% 

3. Расширился ли активный словарный запас? 33% 

4. Стало легче использовать различные грамматические конструкции? 12,5% 

5. уменьшилось количество ошибок в речи 25% 

6. Развилась ли способность более четкого формулирования мысли? 42% 

7. Появилась ли способность отличать диалектную речь от литературного варианта языка? 12,5% 

8. Повысился ли общий уровень развития навыков устной речи? 96% 

В целом опрос показал, что посещение клуба в определенной степени способствует развитию уст-

ной речи и может являться эффективным способом изучения иностранного языка. Однако такие клу-

бы имеют и свои недостатки, одним их которых является то, что они доступны не повсеместно. Ме-
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сто и время проведения заседаний так же могут затруднить посещение клуба. Данные клубы не все-

гда востребованы и популярны, так как многие не владеют информацией о пользе посещения данных 

клубов, надеясь лишь на школьное образование и самостоятельное изучение иностранного языка. 

Посещение клубов языкового общения может помочь продвинуться в изучении иностранного язы-

ка. Общение с носителями языка помогает снять психологический барьер и способствует развитию 

беглой речи. Носители языка могут разъяснить многие особенности и нюансы данного языка, приоб-

щить к своей культуре и образу жизни. Постоянная практика языка помогает сохранять знания на 

должном уровне. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ-ЖЕНЩИН В АВТОШКОЛЕ 
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По физиологии сильный и слабый пол не слишком различаются в управлении транспортным сред-

ством. Тем не менее, курсы обучения вождению для женщин становятся все более популярными, о 

чем свидетельствует увеличивающийся на них спрос. В чем же все-таки дело? 

Ответ кроется в «женском стиле» управления автомобилем, все чаще обсуждаемом психологами. 

Основываясь на этом, более эффективными по сравнению со стандартными уроками вождения явля-

ются курсы, учитывающие психологические особенности женщин. Что же такое «женский стиль» 

вождения? Раскроем несколько важных моментов, характеризующих стиль вождения женщин. 

Первой особенностью является повышенное чувство ответственности на дороге. За рулем многие 

из девушек цепляются за руль как за спасательный круг. Может быть, это чувство возникает у них 

при ощущении ответственности за свое потомство, и они становятся очень осторожными. Професси-

ональные автошколы, знающие об этой особенности, серьезно подходят к психологической подго-

товке каждого ученика индивидуально. 

Второй особенностью женского стиля является плохое ориентирование на местности 

и категорическое неиспользование автомобильных карт. Следовательно, уроки вождения автомобиля 

для женщин должны обучать пространственному ориентированию. 

Третьей особенностью считается неуверенность в себе и своих силах. Это является одним из важ-

нейших факторов, формирующих у женщин стереотип «женского стиля» вождения. Еще только ду-

мая записаться в автошколу, многие девушки уже неуверенны в своей водительской состоятельности 

из-за постоянных насмешек мужской половины общества. Сталкиваясь с первыми сложностями, 

многие считают, что убедились в своем неумении и бросают уроки. Но курсы вождения автомобиля – 

это серьезное испытание, как для женщин, так и для мужчин. Однако мужчины имеют превосходство 

только из-за своей уверенности на психологическом уровне [Иванова, 2005]. 

Знание основных психологических особенностей – это половина успеха. Осталось только потре-

нироваться в ориентировании на местности, избавиться от стереотипов и научиться получать удо-

вольствие от вождения автомобилем – тогда навыки грамотного и уверенного вождения сформиру-

ются гораздо легче. 

Пренебрежительное отношение к женщинам-водителям со стороны сильного пола в нашей стране 

в основном базируется на основе манеры езды предельно малого числа женщин с комплексом вели-

чия, получивших от мужей автомобили вместе с купленными правами. К сожалению, пока в России 

из-за небольших доходов населения автомобили не столь доступны по цене, как в других развитых 

странах мира, и лучшая большая часть женского населения страны еще не использует преимущества 

личного автотранспорта. В то же время, в США число женщин-водителей понемногу приближается к 

количеству водителей-мужчин, причем, по оценкам экспертов, женщины почти в два раза меньше 

попадают в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), чем мужчины, а в Англии страховые ком-

пании еще с начала нового тысячелетия ввели значительные льготы при страховании автомобилей, 

принадлежащих женщинам, как более безопасной категории водителей. 

Муссируемые в Интернет-сети психологические отличия женщин и мужчин, безусловно, оказы-

вают влияние на обучение вождению и манеру езды, но следует признать, что в большей степени 

значимость половых признаков для характеристики безопасного водителя надумана. Основным про-
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блемным отличием женщин от мужчин при обучении вождению является характерное для прекрас-

ной половины человечества свойство надежно и быстро фиксировать в памяти любые детали, связан-

ные с изменением эмоционального состояния, но очень малая способность к логическому анализу. 

Так, женщина через два-три и более десятка лет может вспомнить свой первый поцелуй, подаренный 

ей букет, ссору с любимым и т.д., но вряд ли просчитает возможные комбинации ходов в шахматной 

партии или проанализирует, что может произойти в случае полной блокировки переднего привода 

при экстренном торможении на скользкой дороге. 

Отчасти поэтому опытные профессиональные автоинструкторы условно разделяют обучение во-

ждению женщин и мужчин по оптимальным способам передачи и отработки материала, причем глав-

ной своей задачей видят не доведение рефлекторных движений до автоматизма, а формирование в 

женщине уверенности в своих силах при максимально возможном единении с автомобилем. По сути, 

управление автомобилем больше рефлекторно-интуитивный, чем рефлекторно-логический процесс 

и даже профессиональные водители-мужчины чаще всего выходят из сложного положения на дороге 

благодаря опыту и интуиции, которая и является прерогативой женщины. Но вот характерная для 

многих женщин неуверенность в своих силах создает иногда парадоксальные ситуации, когда нужно 

оперативно принимать действенное решение, а женщина-водитель полностью бросает управление, 

уповая на других водителей, Бога, черта, судьбу, но только не на саму себя. Этот психологический 

барьер вполне преодолим для подавляющего большинства женщин, а несколько более длительная, 

чем у мужчин реакция у женщины эффективно компенсируется повышенной осторожностью при ез-

де. Самодостаточные и уверенные в своих силах женщины, как правило, не идут на авантюры типа 

«авось» при езде в транспортном потоке, не участвуют в бездумных и опасных гонках, не переезжают 

железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или предупредительных звуковых/световых 

сигналах, не садятся за руль нетрезвыми. 

Еще одним важным моментом обучения вождению женщин профессиональные автоинструкторы 

считают развитие «периферийного» зрения и способности автоматически использовать для обзора 

зеркала бокового и заднего вида. Главный принцип безопасного движения – «не видишь – не едь» по-

стигается женщинами так же хорошо, как и мужчинами, но вот приоритет «прямого» зрения у жен-

щин зачастую если и не мешает, то ограничивает возможности маневрирования, а это важно на 

оживленных городских магистралях крупных городов. 

Трудно решаемыми женскими проблемами остаются большая, чем у мужчин утомляемость за ру-

лем, что связано в основном с высоким эмоциональным напряжением, а также нежелание (но не не-

умение!) хоть в азах разобраться с техническими возможностями автомобиля, отчего нередко авто-

мобиль буквально насилуется, да еще и с обидой, что машина «не хочет» выполнять желания хозяй-

ки. В целом можно сказать, что женщины обучаются вождению отнюдь не хуже большинства муж-

чин, причем после получения прав сообщество автомобилистов, как правило, получает неплохого 

осторожного водителя, всегда готового к дополнительному обучению, уступкам в отношении других 

участников дорожного движения и предельно корректного в отношениях на дороге. 

Для инструкторов, которые обучают женщин вождению авто разработаны специальные инструк-

ции [Зеленин, 2006; Краузе, 2008; Ханников, 2006]: 

1. Всегда имейте в виду, что женщина и мужчина – это два разных мира, поэтому даже ориенти-

ры вдоль дороги для них надо выбирать разные. Прежде, чем взять в ученики женщину, поговорите с 

ней, и сразу станет ясно, сможете ли вы с ней вообще общаться, а тем более учить вождению. Анти-

патия может сыграть злую шутку с вами обоими, поэтому выбирайте приятных лично для вас жен-

щин-учениц. 

2. Предупредите ученицу, что для получения настоящего навыка вождения мало только учебных

часов, нужны будут дополнительные часы. Если у вашей ученицы есть муж, брат или кто-то в семье, 

кто умеет водить машину, предложите дополнительно накатывать опыт вождения с ними. Бывает так, 

что женщина уже пыталась научиться вождению, но муж накричал на нее во время первых уроков, 

и теперь женщина хочет, но боится садиться за руль. Отнеситесь к этому страху спокойно, и, поняв, 

что на нее никто не собирается «орать», женщина начнет понимать ваши рекомендации. Во время 

вождения на женщину нельзя повышать голос! Сразу последует инстинктивная реакция бросить 

руль, снять ноги с педалей, а это может привести к непредсказуемым последствиям, если в вашей 

машине нет второй педали тормоза. 

3. Попросите женщину выключить сотовый телефон (он точно будет мешать воспринимать ваши

слова), приходить на занятия в первое время в обуви на низком каблуке, не стесняться надевать при 

плохом зрении очки или линзы – эти простые правила помогут обрести некоторую уверенность на 

первых шагах. 



344 

4. С первых уроков говорите своей ученице, что самые старательные и дисциплинированные во-

дители – это именно женщины, тем самым вы сможете вселить в ученицу уверенность, что она смо-

жет стать опытным водителем. Общайтесь со своей ученицей спокойно, даже при нелепых ошибках, 

дружелюбно помогайте (подсказывайте), как исправить положение, и не надо даже конструктивной 

критики – женщины крайне плохо ее воспринимают! 

5. Прежде, чем выехать на трассу с потоком машин, отрепетируйте максимально те ситуации, ко-

торые вероятнее всего встретятся на дороге. На площадке вербально можно создать любую ситуа-

цию, слова инструктора «ребенок на дороге!», сказанные на площадке, не вызовут паники 

и лихорадочного нажимания на все подряд. Зато в случае такой реальной ситуации, женщина проде-

лает все необходимое с тщательностью, и никакого ДТП не произойдет. 

6. После завершения всех учебных часов порекомендуйте вашей ученице проезжать самостоя-

тельно хотя бы полкилометра. Кажется, что это совсем немного, но ведь и для этого надо проделать 

все процедуры, что и для пути в сотни километров! Это та же тренировка, но уже самостоятельно, 

и каждый день будет приносить все больше уверенности в своих силах. 
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Одной из важных организационно-технологических задач, которые должен решать бакалавр по 

направлению подготовки 051000.62 (44.03.04) «Профессиональное обучение (транспорт)», является 

разработка и реализация мер, направленных на грамотную эксплуатацию и техническое обслужива-

ние учебно-технологического оборудования, используемого в политехническом колледже для подго-

товки рабочих профессий, связанных с автомобильным транспортом. Но подобные задачи можно 

успешно решать, если будущий бакалавр имеет соответствующую подготовку. На наш взгляд, в ре-

шении этой задачи большую помощь выпускникам ИТФ ЕИ КФУ могли бы оказать лабораторные 

работы по стендовым испытаниям двигателей внутреннего сгорания, направленные на формирование 

у студентов навыков проведения испытаний двигателей и способности к самостоятельному объек-

тивному анализу данных, получаемых при проведении испытаний. Выполнение работ должно бази-

роваться на знании основ теории учебных предметов «Двигатели внутреннего сгорания» 

и дисциплины «Термодинамика и рабочие процессы ДВС». В педагогическом вузе постановка по-

добного практикума до последнего времени было сложно осуществить, из-за проблем, связанных с 

наличием дорогостоящего оборудования. Но в рамках программы развития КФУ факультету удалось 

приобрести несколько стендов по исследованию рабочих процессов двигателей внутреннего сгорания 

(карбюраторного, инжекторного и дизельного). 

Целью данной работы является разработка методики проведения двух лабораторных работ по 

стендовым испытаниям бензинового (карбюраторного) двигателя или двигателя с искровым зажига-

нием (ДсИЗ). 

Классификация характеристик двигателей внутреннего сгорания 

При эксплуатации транспортных средств возникает необходимость изменения режимов движения. 

Это означает, что двигатели на установившихся режимах работают лишь короткие промежутки вре-

мени, а затем переходят на другие режимы. Скоростные и нагрузочные режимы при этом могут из-

меняться независимо друг от друга. Из этого следует, что при любой частоте вращения коленчатого 

вала двигателя (от минимально устойчивой до максимальной) нагрузка двигателя может значительно 

изменяться, от нулевой до максимальной. Стендовые испытания двигателей и проводят с целью 

определения динамических и экономических показателей, а также для оценки регулировочных пара-

метров. Испытания проводятся в соответствии с действующими нормативными документами 
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и ГОСТами [ГОСТ 14846-81, 2003, С. 3–42]. Так как на показатели работы двигателя одновременно 

воздействует большое число факторов, практически невозможно учесть их совместное влияние. По-

этому испытания проводят при задании некоторых неизменных условий (постоянный скоростной ре-

жим двигателя, постоянное положение органа управления подачей топлива и т.п.). Результаты испы-

таний, как правило, принято представлять в виде графической зависимости параметров. Характери-

стикой двигателя и называют графическую зависимость одного или нескольких параметров работы 

двигателя от некоторого фактора (параметра), выбираемого в качестве независимого и непосред-

ственно изменяемого экспериментатором в ходе испытаний. 

Вид характеристики и её название определяется независимой переменной, в качестве которой вы-

бирается один из эксплуатационных или конструктивных параметров (частота вращения коленчатого 

вала, мощность, расход топлива, угол опережения зажигания (впрыска), коэффициент избытка возду-

ха и др.). Все характеристики двигателя, в зависимости от того, какой параметр является независимой 

переменой и задаётся экспериментатором при проведении испытаний, делят на три основные группы: 

скоростные, нагрузочные и специальные.  

Характеристика холостого хода двигателя представляет собой зависимость часового расхода топ-

лива, цикловой подачи и других показателей от частоты вращения коленчатого вала. При работе без 

нагрузки ее называют характеристикой холостого хода. Она позволяет выявить экономичность рабо-

ты двигателя на холостом ходу. 

Если независимой переменной является частота вращения коленчатого вала двигателя, то характе-

ристика называется скоростной. Эти характеристики снимаются как при полной, так и при частичных 

нагрузках. Скоростная характеристика, получаемая при полной нагрузке, вызывает наибольший ин-

терес. Это так называемая внешняя характеристика. Её исследования показывают, какие наибольшие 

значения мощности и крутящего момента может развивать двигатель при различных частотах враще-

ния коленчатого вала и какой при этом будет часовой и удельный расход топлива.  

Если независимой переменной является нагрузка на коленчатом валу двигателя, то её называют 

нагрузочной характеристикой. Нагрузка при испытаниях задаётся углом открытия дроссельной за-

слонки (для карбюраторных двигателей) или перемещением рычага управления подачей топлива 

насоса высокого давления (для дизелей). Нагрузка характеризуется значениями эффективной мощно-

сти, среднего эффективного давления или эффективного крутящего момента. Нагрузочная характери-

стика позволяет судить об экономичности двигателя на наиболее часто встречающихся в эксплуата-

ции режимах работы двигателя (с неполной нагрузкой).  

Специальные характеристики снимаются с двигателя для выбора оптимальных условий его рабо-

ты. Их широко применяют при проведении научно-исследовательских работ. В качестве зависимых 

переменных обычно принимаются в этих исследованиях эффективная мощность, крутящий момент, 

часовой и удельный расходы топлива принимаются в качестве зависимых переменных.  

Испытательный стенд и аппаратура 

Испытательный стенд должен иметь оборудование для измерения показателей работы двигателя 

с необходимой точностью в соответствии с ГОСТ 14846 на испытания двигателей. Например, крутя-

щий момент и расход топлива необходимо измерять с точностью ±1%, частоту вращения коленчатого 

вала с точностью ±0,5%, температуры охлаждающей жидкости и масла с точностью ±2°С.  

Для проведения стендовых испытаний используют специальные производственные стенды. Так, 

стенд КИ-15711-01 и его модификации (стенд КИ-22205) являются отечественными стендами нового 

поколения и предназначены для испытания дизельной топливной аппаратуры современных автотрак-

торных и комбайновых двигателей с числом цилиндров до 12. 
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Рисунок 1. Передняя панель стенда с регуляторами числа оборотов, мощности двигателя и манометром 

Рисунок 2. Часть регистрационной панели компьютера 

Для учебных целей часто используют более простые и, соответственно, более дешёвые стенды. 

В данной работе используется учебный стенд 1Ч 5.8 х 4.8: «Рабочие процессы бензиновых двигате-

лей», с одноцилиндровым четырёхтактным двигателем Subaru EX 13 с рабочим объёмом цилиндра 

0,126 л. При подготовке стенда к работе будущие бакалавры должны приобрести навыки подготовки 

двигателя к эксплуатации, ознакомиться с оборудованием двигателя и стенда в целом, научиться 

производить запуск и остановку двигателя, снимать показания соответствующих приборов. 

Из-за небольшого объёма статьи мы не приводим подробное описание стенда. Его можно найти в 

учебном пособии [Киреев, 2015, С. 57]. Общий вид стенда приведен на рис. 1. Регистрация измеряе-

мых параметров проводилась с помощью специальной компьютерной системы. На рис. 2 приведен 

вид регистрационной панели.  

Ниже в сжатой форме описана методика проведения испытаний, обработка и анализ полученных 

данных. В качестве примера приведены результаты эксперимента по изучению характеристик холо-

стого хода. 

Характеристики холостого хода 

В общий комплекс характеристик, оценивающих рабочие показатели двигателя и экономичность 

его работы, входит и характеристика холостого хода. Данную характеристику следует определять при 

работе двигателя без нагрузки от минимальной частоты вращения холостого хода до равной 60% от 

номинальной для двигателей с искровым зажиганием. Холостой ход в работе двигателя является до-

вольно часто используемым режимом. В качестве примеров работы двигателя на холостом ходу 

можно назвать: 

а) работа двигателя с малой частотой вращения коленчатого вала без нагрузки при всех вынуж-

денных кратковременных остановках машины; 

б) работа двигателя при движении автомобиля по инерции или при движении под уклон, когда 

для снижения эксплуатационного расхода топлива целесообразно отъединять двигатель от силовой 

передачи;  

в) работа двигателя во время прогрева после пуска; 

г) повышенная частота вращения коленчатого вала двигателя, предшествующая началу движения 

автомобиля перед включением сцепления. 
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В условиях эксплуатации время работы двигателя на холостом ходу может превышать 20-35% 

всего времени работы. При этом индикаторная мощность Ni, развиваемая под поршнем в цилиндрах 

двигателя, полностью расходуется на преодоление мощности внутренних потерь Nвн, т.е. Ni=Nвн.. Ха-

рактеристика холостого хода бензинового двигателя представляет собой зависимость часового расхо-

да топлива Gт от частоты вращения коленчатого вала двигателя при Nе = 0. На этой характеристике 

также при необходимости наносятся кривые изменения разряжения во впускном трубопроводе, угла 

опережения зажигания и температуры отработавших газов. 

Для расчёта цикловой подачи топлива можно использовать соотношение: 

GТЦ = (GТ /3600) (кг/c)   (с) = 33,3 ( )    ( г/цикл) 

Полученные данные приведены в табл. 1 

Таблица 1. Данные эксперимента и расчётов 

Наименование измеряемой величины 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 

Частота вращения коленчатого вала n,      мин
-1

1810 1930 2100 2240 2440 

Вращающий момент коленчатого вала, M,     Н*м 2,2 2,2 2,4 2,7 3,0 

Массовый расход воздуха, Gв   кг/ч 1,7 1,5 1,9 2,0 4,0 

Часовой расход топлива, Gт     кг/ч 0,09 0,17 0,17 0,21 0,22 

Цикловой расход топлива Gтц     (г/цикл) 0,38 0,76 0,83 1,1 1,24 

Разряжение во впускном трубопроводе Pвп,     кПа 31,3 30,9 30,3 29,7 26,2 

Температура отработавших газов tог,   
0
C 131,0 151,0 161,0 175,0 179,0 

Анализ полученных данных 

Характеристика холостого хода бензинового двигателя представляет собой зависимость часового 

расхода топлива GT от частоты вращения коленчатого вала двигателя n. На этой характеристике так-

же при необходимости наносятся кривые изменения разряжения во впускном трубопроводе, угла 

опережения зажигания и температуры отработавших газов. 

На рис. 3-4 представлены характеристики холостого хода Gтц = f2 (n), tог,= f3 (n) 

Рисунок 3. Зависимость цикловой подачи газов от числа оборотов 

Рисунок 4. Зависимость температуры отработавших от числа оборотов 

При плавном протекании этой характеристики обеспечивается хороший переход двигателя на 

нагрузочные режимы, а при наличии резких изгибов на ней наблюдается плохая приемистость двига-

теля вследствие неправильного подбора соответствующих дозирующих устройств в карбюраторе, 

нарушение их правильной работы или сбои в режимах работы электронных систем. 

Эти характеристики позволяют также судить о том, как согласуется работа главной дозирующей си-

стемы и системы холостого хода карбюратора. При неправильном сопряжении регулировок этих си-

стем карбюратора на характеристике холостого хода образуются зоны, соответствующие либо пере-

обогащению (слишком раннее включение главной дозирующей системы), либо переобеднению 
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(слишком позднее включение главной дозирующей системы) состава смеси, что выражается в резких 

изгибах кривых часового расхода топлива и разряжения во впускном трубопроводе. 

Как следует из анализа рис. 3 и 4, ход кривых зависимости цикловой подачи и температуры отра-

ботавших газов от числа оборотов достаточно плавный, без резких изгибов, что соответствует пра-

вильному подбору дозирующих устройств в карбюраторе. 

На параметры характеристики холостого хода большое влияние оказывает величина работы тре-

ния. Это вытекает из основного определения режима холостого хода, характеризующегося затратой 

индикаторной работы только на покрытие внутренних потерь. Поэтому, если расход топлива на хо-

лостом ходу составляет довольно большую величину и ее нельзя уменьшить за счет соответствую-

щих регулировок, то причину этого следует искать, прежде всего, в повышенной работе трения. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ВОЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ В АВТОШКОЛЕ 

Зайцев А.Н. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Епанешников В.В. 

В настоящее время на дорогах России происходит большое количество дорожно-транспортных 

происшествий. Анализ данных дорожно-транспортных происшествий свидетельствует о том, что по-

чти 90% из них происходят по вине водителей. 

При этом основная оценка действий водителя с точки зрения сотрудников Госавтоинспекции 

«Нарушил правила», или «Не справился с управлением». Однако есть еще личная оценка своих дей-

ствий виновника аварии: 

1. «Не рассчитал».

2. «Не заметил».

3. «Не учел».

4. «Не вписался в поворот».

5. «Занесло».

6. «Не предвидел».

Если провести анализ дорожно-транспортных происшествий, например, за 2015 г., то можно вы-

явить типичные ошибки водителей и сделать вывод о том, что большинство аварий происходит 

вследствие пробелов в обучении и отсутствии у водителя необходимых знаний, умений и навыков. 

Эти обстоятельства обусловили необходимость разработки методики обучения практическому во-

ждению автомобиля, которая позволяет в процессе подготовки водителя осуществлять формирование 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного управления автомобилем. 

Все методические разработки основаны на многолетнем опыте работы и выполнены с учетом пси-

хологии восприятия людей, проходящих обучение по данной методике. 

В основе данной методики лежат два принципа: принцип систематичности и последовательности 

обучения, который означает, что учебный материал дается по определенной системе и в логической 

последовательности с целью лучшего его усвоения обучающими. 

Отражением систематичности и последовательности обучения являются этапы обучения, которые 

предусматривают применение в определенной последовательности комплекса упражнений. 

Анализ деятельности человека за рулем автомобиля позволяет выделить три этапа подготовки води-

телей в автошколе, которые он должен пройти последовательно по мере совершенствования своего во-

дительского мастерства. Причем, каждый предыдущий этап необходим для овладения последующим. 

Первый этап. Его основная задача – сформировать у обучаемого основные двигательные навыки. 

Двигательные навыки являются важными в деятельности водителя. Именно двигательные навыки, 

доведенные до уровня автоматизма, позволят водителю тратить меньше времени на выполнение 

определенного маневра или действия. Данный этап включает в себя комплекс упражнений, которые 

позволят водителю приобрести основные навыки и приемы управления автомобилем, к которым от-

носятся: (посадка водителя в автомобиле, вращение руля, переключение передач, действия педалями 

и другими органами управления). 
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Второй этап. Основная задача второго этапа сформировать у водителя сенсорные навыки, то есть 

навыки восприятия, в которых основную роль играют органы чувств человека. 

Сенсорные навыки играют важную роль при выборе и оценке скорости движения автомобиля, а 

также отклонений автомобиля от направления его движения. Данный этап включает комплекс 

упражнений, которые позволяют сформировать визуальные представления об ориентирах положения 

и прогнозирования траектории движения автомобиля на дороге, отработать навыки – глазомерной 

оценки расстояний и габаритов автомобиля, чувство автомобиля (способность водителя по ощущени-

ям оценивать поведение автомобиля на дороге). 

Третий этап. Основная задача данного этапа заключается в отработке мыслительных или умствен-

ных навыков. Эти навыки являются основой безопасного управления автомобилем, и помогают води-

телю спрогнозировать дорожную ситуацию и предотвратить опасные ситуации, которые могут про-

изойти на дороге [Зеленин, 2006]. Этот этап позволяет будущему водителю освоить эффективные ал-

горитмы действий в различных дорожных ситуациях, прогнозировать поведение участников движе-

ния в различных условиях, что помогает избежать критических ситуаций. 

Результатом обучения с последовательным прохождением данных трех этапов является свободное 

управление автомобилем в различных дорожных ситуациях. Его преимуществами для кандидатов 

в водители являются: 

1. Простота и содержательность – вся информация излагается в доступной форме любому челове-

ку, любого возраста, с любым уровнем образования; 

2. Использование книги «Вождение автомобиля» [Савченко, 2007] в процессе обучения позволяет

кандидату в водители заранее представить, что он должен знать и уметь, чтобы безопасно управлять 

автомобилем. 

3. Обучение по предложенной методике позволяет кандидатам в водители познать собственные

возможности по управлению автомобилем в различных дорожных ситуациях, и выработать безопас-

ный стиль управления автомобилем. 

При обучении по данной методике автошколам удастся: 

1. За короткий промежуток времени интенсивной подготовки сформировать у обучающихся необ-

ходимые знания, умения и навыки для безопасного управления автомобилем. 

2. На любом этапе обучения контролировать работу инструкторов и следить за организацией

и ходом занятий. 

3. Подготовить водителей, готовых сразу же после окончания обучения не только сдать экзамен в

Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), но и самостоятельно 

управлять автомобилем в любых дорожных условиях без дополнительного обучения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что при обучении по данной методике удастся 

существенно ускорить процесс приобретения будущими водителями основных приемов и навыков 

управления автомобилем и, тем самым создать благоприятные условия для развития у обучаемого 

способностей ориентироваться, в любой дорожной обстановке. Благодаря легкости и быстроте овла-

дения навыками, удастся сократить все затраты на обучение, повысить его качество и достичь уве-

ренного выполнения всех основных профессиональных действий при завершении обучения.  
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В течение последних лет все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с обеспече-

нием безопасности дорожного движения (БДД). Транспортная отрасль активно развивается, и с каж-

дым годом количество единиц транспорта, выходящего на дороги, увеличивается. Вследствие этого 

происходит насыщение автомобильных дорог и усложнение условий движения. 

На сегодняшний день в собственности граждан Российской Федерации насчитывается более 

24 млн. легковых автомобилей и более 2,6 млн. грузовых автомобилей. Дорожно-транспортная ава-

рийность в нашей стране уносит жизни тысяч сограждан, причиняет колоссальный моральный 

и материальный ущерб не только отдельным людям, но и всему российскому обществу. По данным 
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Российской Госавтоинспекции, в 2015 г. на территории России было совершено 184000 дорожно-

транспортных происшествий, в которых погибло 23114 человек и 231197 получили ранения различ-

ной степени тяжести [Государственная инспекция]. 

Обеспечение безопасности дорожного движения, создание эффективной системы предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП) остаются одними из приоритетных направлений дея-

тельности Российского государства. Период с 2011 по 2020 гг. объявлен «Десятилетием действий по 

обеспечению безопасности дорожного движения» на заседании 64-й сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций. Внедрение программ повышения безопасности на дорогах Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию РФ на 2013 г. 

назвал одной из актуальных задач развития страны [Постановление Правительства, 2013, № 864].  

При определении факторов, влияющих на безопасность дорожного движения, нередко вводят си-

стему «водитель – автомобиль – дорога – среда» (ВАДС) [Влияние элементов, 2011, С. 171]. Процесс 

управления объединяет водителя, транспортное средство, дорогу и окружающую среду в одно це-

лое – систему, в которой все звенья взаимосвязаны и зависят друг от друга. При таком подходе ста-

новится возможным разделить все меры, принимаемые в целях повышения безопасности на дорогах, 

на мероприятия, воздействующие на каждую из всех составляющих данной системы.  

В системе ВАДС водитель является оператором. Управление заключается в определении положе-

ния автомобиля, направления и скорости его движения относительно дороги, подвижных 

и неподвижных объектов на ней. Свои действия водитель сообразует с целями поездки, характери-

стиками автомобиля и дороги, а также расположением и поведением объектов на ней. Трудовые про-

цессы, выполняемые водителем при движении автомобиля, во многом типичны для деятельности лю-

бого оператора сложной системы. Это, главным образом, операции, связанные с приемом 

и переработкой информации, изменением параметров управляемого объекта, а также контролем вы-

полняемых действий. 

Статистика показывает, что основной причиной ДТП является не недостаточное оснащение авто-

мобилей средствами защиты, а человеческий фактор. Количество ДТП из-за нарушений водителями 

транспортных средств правил дорожного движения в России составляет более 85% от общего коли-

чества ДТП. Следовательно, применение наукоемких технологий в проектировании средств защиты 

без применения инновационных подходов не даст положительных результатов в итоговых коэффи-

циентах при подготовке водительского состава.  

Если на технические аспекты безопасности можно влиять напрямую и ожидать закономерных ре-

зультатов, то работа с человеком требует особого подхода и повышенного внимания. Это связано с 

особенностями личности каждого водителя: психофизиологическими свойствами, уровнем подготов-

ленности, работоспособности, нравственных качеств, состояния здоровья, темперамента, жизненного 

опыта, особенностями восприятия действительности и др. Различные воздействия на человека не 

обеспечивают однозначного результата, поэтому работа в данном направлении требует более глубо-

кого анализа и дифференциации объектов воздействия. 

Проблема повышения надежности водительского труда в системе ВАДС исследовалась многими 

учеными. Вопросам изучения влияния индивидуальных качеств водителя на безопасность дорожного 

движения посвящены работы В.И. Коноплянко, В.М. Мишурина, А.Н. Романова, А.И. Вайсмана, 

М.А. Котика, Е.М. Лобанова, В.Н. Пушкина, В.С. Мерлина, Т.А. Поляновой, Р.В. Ротенберга, 

К. Марбе, У. Бингема, Р. Дональда, В. Кроуфорда, Ф. Маккена, Г. Майергофера и др. [Василенко, 

2013, С. 3739]. 

Надежность водителя – очень важный показатель, и его качественное улучшение позволит с высо-

кой эффективностью повысить безопасность дорожного движения на дорогах с учетом существую-

щих на них реальных условий движения. Это самостоятельная проблема в дорожной науке, требую-

щая для своего решения не только постановки специальных исследований и мероприятий, но 

и достаточно высокой степени разработок смежных теоретических и методических аспектов, в част-

ности, выявления особенностей восприятия водителем дорожных условий в зависимости от его пси-

хофизиологического состояния. 

Проблема надежности, применительно к дорожному движению, для своего решения, требует зна-

ний о связи между психофизиологическими показателями работы водителя и дорожными условиями. 

Но поскольку такие сведения могут быть добыты только эмпирически, от исследователей, занимаю-

щихся вопросами надежности в плане повышения безопасности дорожного движения, требуется про-

ведение широких экспериментальных работ, охватывающих практически все аспекты деятельности 

водителя. 



351 

Так как изучение влияния на водителя всех факторов во время работы являются трудоемким про-

цессом, то нам представляется целесообразным в качестве альтернативной работы по повышению 

надежности водителя проводить обучение водительского состава с учетом психофизиологических 

особенностей личности.  

Как известно, нет абсолютно одинаковых людей, однако их поведенческие особенности во многом 

характеризуются принадлежностью к тому или иному психологическому типу темперамента (сангви-

ник, холерик, флегматик и меланхолик). Нельзя недооценить роль темперамента при анализе профес-

сиональной деятельности человека. Каждому из темпераментов присущи различные черты характера, 

а, следовательно, особенности в восприятии информации и ответной реакции на неё. Именно этим 

обусловлены разные стили вождения отдельных людей. Поэтому данные особенности необходимо 

учитывать при подготовке будущих водителей. 

Несмотря на то, что исследования показывают, что в одной и той же ситуации люди, принадлежа-

щие к разным психотипам, ведут себя по-разному, программа обучения в автошколах и других учре-

ждениях, организующих подготовку водителей, едина для всех. Для оптимизации процесса подготовки 

водителей эффективным решением является разделение обучающихся на группы, учитывая их темпе-

рамент. Для разделения на группы предлагается использовать методику Г.Айзенка, являющуюся, по-

жалуй, самой распространённой методикой для определения темперамента и одной из самых значимых 

в современной психологии [Жирков, 2003, С. 116]. В данной методике за основу берется постулат, что 

люди с разными темпераментами по-разному реагируют на раздражители [Калмыков, 2014, № 1].  

Например, холерики склонны к спонтанным решениям, что может привести к осложнению дорож-

ной ситуации на дороге. Следовательно, ярко выраженных холериков необходимо обучать с упором 

на более тщательную оценку дорожной ситуации и использованием материалов, показывающих нега-

тивные последствия поспешных решений на автомобильной дороге. Кроме того, в процессе работы с 

холериками необходимо: говорить с ними спокойно, подчеркивать уважительное отношение к лю-

дям, убеждать, поддерживать их организаторские способности, находить вместе с ними оптимальные 

решения, контролировать поведение и требовать выполнения обязанностей, в моменты возбуждения 

сглаживать их конфликтность и решать проблему уже в спокойной обстановке. 

Меланхоликов необходимо учить более уверенному поведению в дорожной среде, для чего можно 

подготовить несколько вариантов кейсов с наиболее часто встречающимися типами конфликтных си-

туаций на дороге. В процессе работы с ними необходимо: поддерживать их, подчеркивать положи-

тельные качества, пробуждать интерес к окружающим, проявлять в общении с ними доброжелатель-

ность, поощрять и подбадривать, создавать для них более щадящий режим, минимизировать критику. 

В процессе работы с флегматикам важно: в группе выделять их с положительной стороны, поощ-

рять, периодически выводить из состояния бездействия и безразличия, вести с ним активное обще-

ние, находить для них индивидуальные занятия со спокойным темпом работы, создавать ощущение, 

что они интересные люди, поддерживать доверительные отношения. 

При работе с сангвиниками необходимо: организовывать и дисциплинировать их, поощрять их 

трудолюбие, следить за их нагрузкой, воспитывать упорство в достижении поставленной цели, пре-

секать недисциплинированность. 

Кроме того, не следует забывать и о психологических особенностях между женщиной-водителем 

и мужчиной-водителем. Так, по исследованиям английской страховой компании «Elephant.co.uk», 

Американской автомобильной ассоциации «NHTSA» и британской страховой компании «Diamond 

Car Insurance», были выявлены следующие основные отличия в психологических особенностях води-

телей мужчин и женщин [Искандарова, 2015, С. 31213123]: 

 у женщин-водителей лучше развит инстинкт самосохранения; 

 женщины-водители, в отличие от мужчин, не ищут себе конкурентов на дороге, они более спо-

койны и рассудительны в вопросах взаимодействия с остальными участниками движения;  

 женщины-водители уделяют больше внимания безопасности, например, лишь 15% мужчин 

пользуются подушками безопасности, в то время как у женщин этот показатель достигает 97%; 

 у женщин-водителей, по данным ГИБДД, в 3 раза меньше случаев, когда они садились за руль в 

состоянии алкогольного опьянения. 

Несмотря на то, что женщины являются более дисциплинированными водителями на дорогах, 

аварии с участием женщин-водителей происходят. Однако ДТП в большинстве случаев бывают не по 

причине игнорирования правил дорожного движения, а из-за недостаточности навыков вождения, в 

частности маневрирования. Следовательно, при подготовке водителей женского пола следует сделать 

упор именно на упражнения, которые позволят им чувствовать себя увереннее во время выполнения 

маневров и помогут овладеть навыками контроля окружающей обстановки. 
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Таким образом, учет психофизиологических и гендерных особенностей при подготовке водителей 

является необходимой мерой повышения безопасности на дороге в современных условиях. Разработ-

чикам программ подготовки водителей и лицам, организующим обучение, необходимо принять во 

внимание, что игнорирование данных особенностей негативно сказывается на уровне аварийности.  
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института КФУ студенты знакомятся с жизнью и творчеством величайшего поэта и драматурга Виль-

яма Шекспира. В сокровищнице его стихотворений и пьес каждое поколение читателей и зрителей 

находит то, что его волнует и затрагивает. Шекспировские герои известны даже людям, не читавшим 

его произведения: Ромео и Джульетта, Гамлет, король Лир и др. Во многих произведениях 

В. Шекспира наряду с персонажами действуют различные силы природы, они либо помогают герою, 

либо противостоят ему. 

Цель нашей работы выявить роль такого природного явления, как буря в известной трагедии 

В. Шекспира «Король Лир», определить авторские интенции введения в сюжет данного образа, сти-

листические и художественные нагрузки данного образа в трагедии. 

В трагедии «Король Лир» многие картины разворачиваются на лоне природы, поэтому герои часто 

обращаются к ней: либо призывают ее в союзницы, либо обвиняют в своих несчастьях. По словам 

В.П. Комаровой: «В этом заключен глубокий смысл: человек во все моменты жизни находится в тех 

или иных отношениях с внешним миром» [Комарова, 1989, С. 132]. 

Место действия трагедии «Король Лир» – Британия, время действия – девятый век нашей эры. 

Сюжет драмы построен на истории британского короля Лира, намеревающегося разделить свое коро-

левство между тремя дочерьми: Гонерильей, Реганой и Корделией. Для того чтобы определить, кому 

какая часть достанется, он просит их сказать, как сильно они его любят. Первой признается в любви к 

отцу Гонерилья, за ней вторит Регана. И хотя их льстивые речи режут ухо, Лир выслушивает их бла-

гожелательно. Когда приходит время младшей любимицы Корделии, она говорит, что любит отца 

«как долг велит, не больше и не меньше». 

Король Лир в гневе лишает Корделию наследства и изгоняет свою дочь из королевства. Лир при-

нимает решение поделить свое королевство между двумя старшими дочерьми. Со временем Лир по-
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нимает, что поступил опрометчиво, что любовь Гонерильи и Реганы только притворная. Старшие до-

чери, показывая свою власть, решают выгнать отца из королевства. Столкнувшись с жестокостью 

и бессердечием неблагодарных дочерей, (которые, по их словам, в начале пьесы были самыми любя-

щими), Лир находится на грани потери рассудка. Оказавшись в степи, без крова над головой, без 

окружения – придворных и слуг, без средств и богатства, государственной казны, Лир начинает осно-

вательно терять разум под воздействием напасти, обрушившейся на него. Та буря, которая творится у 

него в душе и в голове, в мыслях и чувствах поддерживается У.Шекспиром настоящей бурей с мол-

ниями, грозой, ветром и дождем.  

Известный литературовед А.А. Аникст пишет о сцене бури: «Вся жизнь вздыблена, весь мир со-

трясается, все потеряло устойчивость, нет ничего прочного, незыблемого. По этой земле, сотрясае-

мой страшными толчками, под небом, обрушивающим потоки из своих хлябей, живут и действуют 

персонажи трагедии. Они подхвачены вихрем стихий, бушующих в них самих и вовне» [Аникст, 

1960, С  663]. 

Описывая состояние отвергнутого дочерьми отца, потерявшего былую власть и силу короля, 

имевшего неограниченную власть над подданными страны, над окружавшими его людьми, близкими 

и дочерьми, повелевавшему даже, как ему казалось, самими силами природы, В. Шекспир показывает 

зрителю старца беспомощного, одинокого, бессильного в этой природной круговерти. 

Оказавшись в степи, в эпицентре бушующих природных сил, Лир «заклинает бурю уничтожить 

этот проклятый мир с рассеянными в нем семенами зла». Он обращается к ветрам, хлябям вод, огням 

и громам: 

Lear: 

Blow, winds, and crack your cheeks! rage! blow! 

You cataracts and hurricanoes, spout 

Till you have drench'd our steeples, drown'd the 

cocks! 

You sulphurous and thought-executing fires, 

Vaunt couriers to oak-cleaving thunderbolts, 

Singe my white head! And thou, all-shaking thun-

der, 

Strike flat the thick rotundity o' the world! 

Crack nature's moulds, all germens spill at once, 

That make ingrateful man! 

(Shakespeare W. King Lear / Act III, scene II) 

Лир: 

Злись, ветер, дуй, пока не лопнут щеки! 

Вы, хляби вод, стремитесь ураганом,  

Залейте башни, флюгера на башнях 

Вы, серные и быстрые огни, Предвестники гро-

мовых тяжких стрел, 

Дубов крушители, летите прямо 

На голову мою седую! Гром небесный, 

Все потрясающий, разбей природу всю, 

Расплющи разом толстый шар Земли 

И разбросай по ветру семена, 

Родящие людей неблагодарных! 

(Шекспир В. Король Лир / Пер. А.Дружинина / 

Акт III, сцена II) 

Лир воспринимает предательство дочерей как искажение человеческой природы, характеризует их 

поступки словами: «неблагодарность  демон с мраморным сердцем», «она более отвратительна, чем 

морские чудовища». Лир требует природу отомстить за пренебрежение ее законами: 

Lear: 

It may be so, my lord. 

Hear, nature, hear; dear goddess, hear 

Suspend thy purpose, if thou didst intend 

To make this creature fruitful! 

(Shakespeare W. King Lear / Act I, scene IV). 

Лир: 

Услышь меня, природа! Божество, 

Остановись, когда предполагаешь 

Плоды дать этой твари; 

(Шекспир В. Король Лир / Пер. М. Кузмин / 

Действие I, cцена IV). 

Следующие слова Лира о дочерях стали крылатыми: 

How sharper than a serpent's tooth it is 

To have a thankless child!  

(Shakespeare W. King Lear / Act I, scene IV). 

Во сколько раз острей зубов змеиных 

Неблагодарность детища!  

(Шекспир В. Король Лир / Пер. А. Дружинина / 

Акт I, сцена IV). 

По словам В.П Комаровой, «крайнее потрясение, испытанное Лиром, проявляется и в прерыви-

стых возгласах, выражающих гнев, презрение, горестное осознание бессилия и беспомощности, в 

страшных угрозах: «Gloom and devil» – «Мрак и дьявол!», «Contemptible kite!» – «Презренный кор-

шун!», «Life and death!» – «Жизнь и смерть!» [Комарова, 1989, С. 133]. 

Другая смысловая нагрузка образа бури в трагедии – это изменение сознания Лира, восприятия 

окружающих его людей. Будучи на троне Лир, вряд ли, задумывался о том, как живут подданные его 
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королевства, тепло им или холодно, сытно или голодно. Только оказавшись сам в положении бездом-

ного, он все понял и прочувствовал на себе. В степи происходит преображение Лира – он начинает 

думать не о себе, а о простых обездоленных, бродягах, подобно ему страдающих от непогоды. «Буря 

нещадно хлещет его, но Лир – впервые в жизни! – думает не о тех страданиях, которые она причиня-

ет ему, а о других отверженных» [Аникст, 1960, С. 664]. 

Lear: 

Poor naked wretches, wheresoe'er you are, 

That bide the pelting of this pitiless storm, 

How shall your houseless heads and unfed sides, 

Your loop'd and window'd raggedness, defend you 

From seasons such as these? O, I have ta'en 

Too little care of this!  

(Shakespeare W. King Lear / Act III, scene IV). 

Лир: 

Вы, бедные, нагие несчастливцы, 

Где б эту бурю ни встречали вы, 

Как вы перенесете ночь такую, 

С пустым желудком, в рубище дырявом, 

Без крова над бездомной головой? 

Кто приютит вас, бедные? Как мало 

Об этом думал я!  

(Шекспир В. Король Лир / Пер. А.Дружинина / 

Акт III, сцена IV). 

По ходу пьесы у зрителя возникает чувство того, что В. Шекспир намеренно обостряет ненависть 

зрителей к злодеям и усиливает сострадание к Лиру. Гнев и страдания Лира выражают не только его 

боль, но и боль всего страждущего человечества. Мысль о том, что искажение природы – это угроза 

жизни, повторяется в трагедии несколько раз. Зритель чувствует, что происходит крушение основ 

этого мира, что творящиеся безжалостные дела в обществе приведут к гибели самого мироздания. 

Обращаясь к природе за помощью в наказании зла, Лир становится судьей общества, хотя 

и безрассудным и лишенным власти. Но зло должно быть искоренено в самых разных областях жиз-

ни общества. Поскольку Лир не совсем разумен, авторская точка зрения вкладывается в уста Шута: 

Fool: 

This is a brave night to cool a courtezan. 

I'll speak a prophecy ere I go: 

When priests are more in word than matter; 

When brewers mar their malt with water; 

When nobles are their tailors' tutors; 

No heretics burn'd, but wenches' suitors; 

When every case in law is right; 

No squire in debt nor no poor knight; 

When slanders do not live in tongues; 

Nor cutpurses come not to throngs; 

When usurers tell their gold i' the field; 

And bawds and whores do churches build; 

Then shall the realm of Albion 

Come to great confusion: 

Then comes the time, who lives to see't, 

That going shall be us'd with feet. 

(Shakespeare W. King Lear / Act III, scene II). 

Шут: 

Вот славная ночь, чтобы прохладить развратни-

цу! Но прежде чем уйти, я 

немного попророчествую. 

Когда поп не словам, а делу даст свободу; 

Когда кабатчик лить устанет в пиво воду, 

Вельможа поучать начнет своих портных, 

А суд жечь на кострах развратниц записных; 

И не останется в толпе людской воров; 

Ростовщики начнут любить бугры и ямы, 

А сводни созидать монастыри и храмы; 

Тогда наш Альбион и бравый наш народ 

Когда в судах дела кончаться честно будут; 

Когда дворяне жить кредитом позабудут; 

Когда тревожить ложь не будет языков, 

Смятенье обоймет и ужас проберет, 

И время вслед за тем такое уж настанет, 

Что люди по земле ходить ногами станут. 

(Шекспир В. Король Лир / Пер. А. Дружинина / 

Акт III, сцена II). 

Содержание данного монолога Шута перекликается с сонетом № 66 самого В. Шекспира. И в мо-

нологе, и в сонете автору «видеть невтерпеж» то, что царит в окружающем мире. Если в сонете автор 

восклицает: «Tired with all these, for restful death I cry…» («Измучась всем, я умереть хочу…» – пере-

вод Б. Пастернака), то в трагедии автор верит в перемены к лучшему: «Then comes the time, who lives 

to see't, That going shall be us'd with feet» («И время вслед за тем такое уж настанет, что люди по земле 

ходить ногами станут» – перевод А. Дружинина). 

Сцена бури передает не только внутреннее состояние короля, вызванное предательством 

и жестокостью дочерей. Буря и ее последствия (сломленные ветром деревья, вздыбленные от ливня 

реки) символизируют нарушение естественного устройства общества и государства. Единого госу-

дарства нет, оно рассыпалось на кусочки и былое единство и сила потеряны, враждующие между со-

бой Регана и Гонерилья усугубляют положение страны: Англия на грани войны с Францией.  
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Рассматривая философию В. Шекспира, А. Аникст пишет, что «подчинение детей родителям, под-

данных – государю, забота родителя о детях и государя о подданных были формами естественной 

связи между людьми, но эта тема служит лишь толчком в развитии сюжета трагедии. «Король Лир» – 

трагедия социально-философская. Ее темой являются не только семейные отношения, не только гос-

ударственные порядки, но природа общественных отношений в целом» [Аникст, 1960, С. 674]. 

В. Шекспир видел всеобщий закон природы, обеспечивающий гармонические взаимоотношения 

во всех человеческих коллективах от семьи до государства. Сущность человека, его место в жизни 

и цена в обществе как должно быть, как заложено природой. Такое понимание природы составляет 

один из центральных мотивов, проходящих через всю трагедию В. Шекспира. Социально-

философское содержание трагедии заключается в шекспировском понимании всех естественных 

и общественных связей между людьми как изначально заданное природой (Богом). Буря пройдет, но 

все останется как прежде. Новое устройство общества не воспринималось автором как движение ци-

вилизации по пути прогресса. Патриархальные отношения должны остаться неизменными как в се-

мье, так и в государстве. 

Таким образом, В. Шекспир вводит в трагедию «Король Лир» образ бури для того, чтобы: 

 подчеркнуть внутреннее состояние главного героя – короля Лира, доведенного до помешатель-

ства бессердечием дочерей; 

 показать обновленное сознание Лира, способного сочувствовать обездоленным; 

 высветить картину крушения государственных устоев и самого государства, если не будут со-

блюдаться естественные законы природы; 

 предупредить о последствиях нарушения естества (как должно быть) – крах и крушение, смерть 

и гибель всего и вся. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛЕНГ В ЖИЗНИ ЮРИДИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Аюпова К.Т. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гарипова А.А. 

Язык – это явление социальное. Язык существует в постоянном коммуникативном движении. Бла-

годаря этому язык выполняет функцию средства общения, кроме того, язык обслуживает потребно-

сти людей в передаче, обработке и хранении информации. Будучи орудием общения, он отражает 

особенности его носителей, реагирует на все изменения в обществе. Что сразу находит отражение 

в лексике. 

Лексика находится в постоянном движении. В настоящее время язык стал наиболее раскрепощён-

ным и независимым, открытым ко всему новому. Одним из путей «раскрепощения» языка является 

прогрессирование сленга. 

Актуальность настоящей работы связана с самим объектом исследования – юридическим сленгом. 

Сленговые выражения представляют интерес и как феномен, напрямую связанный с особенностями 

восприятия и понимания новой информации.  

Целью данной работы является выявление лексико-семантических, морфологических особенно-

стей юридических сленговых единиц в английском языке, и их перевод на русский язык. 
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Объектом данного исследования является речь юристов. 

Предметом исследования является лексический и словообразовательный уровни неофициальной 

речи юристов, слов, словосочетания, употребляемые для оригинального обозначения предметов, по-

нятий, признаков, действий и состояний, связанных с юридической деятельностью. 

Как известно, сленг используется с целью сделать язык той или иной социальной группы непонят-

ным для непосвященного. Для сленга характерно искажение существующих слов языка, многочис-

ленные заимствования, внешний облик которых нередко претерпевает изменения, таким образом, что 

они ничем не отличаются от остальных лексем данного языка. Сленг быстрее других языковых пла-

стов отражает тенденцию «сжатости» в слове [Кротовская, 2013, С. 60].  

Основным же мотивом употребления сленга исследователи называют выражения чувства эмоцио-

нальной общности среди членов социальных групп или субкультур, их приверженности к одним цен-

ностями и установкам. 

Сленг (англ. slang) – набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребля-

емых в различных группах людей (профессиональных, общественных, возрастных и т.д.). Его часто 

рассматривают как нарушение норм стандартного языка. Это очень выразительные, ироничные сло-

ва, служащие для обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни. 

Функцией сленга является маскировка информации от людей, не посвященных в данную профес-

сиональную деятельность. Если вы работаете в той или иной области, в ваш словарный запас непре-

менно попадают такие слова, которые понятны только вам и вашим коллегам, или людям, работаю-

щим в аналогичной сфере. 

Английский язык, как и любой другой, постоянно изменяется, обогащается новыми словами. В ан-

глийской лексикографии термин «сленг» получил широкое распространение приблизительно в нача-

ле XIX века.  

Существуют различные виды сленга. Сленг бывает общеизвестный и малоизвестный, в зависимости 

от сферы употребления. Профессиональный  сленг является малоизвестным или узко употребляемым. 

У юристов, как и у представителей других  профессий, есть свой профессиональный язык. 

Изучение словаря “Oxford dictionary of slang” автора John Ayto и сайта по изучению английского 

языка (www.correctenglish.ru) способствовало выявлению нами следующих примеров юридического 

сленга: 

1. Con man / conman – мошенник, жулик. Словосочетание, образованное с помощью сокращения от

confidence man; confidence – доверие, man – человек, т.е. человек, обманывающий других путем полу-

чения их доверия. 

Например: 

«Don’t write him a check, he’s a con man». – «Не выписывайте ему чек, он мошенник». 

«Don’t try to con a con man». – «Не пытайтесь обмануть жулика». 

2. Номинативное значение глагола to sing – петь, запеть, распевать. Однако среди юридических

сотрудников to sing получило значение дать показания, расколоться. 

Например: 

«If he gets arrested, he is going to sing like a canary». – «Если его арестуют, он запоет как 

канарейка».  

3. To pack heat – носить оружие. Данное выражение является глагольным, слова имеют следую-

щие значения: to pack – укладываться, упаковываться; heat – тепло, жар, гнев. 

Например: 

«Be careful when you’re out late at night – you never know who might be packing heat».  – «Будь вни-

мателен, когда ночью один находишься на улице – кто знает, может кто-то имеет при себе оружие». 

4. В переводе с английского gum – смола, десна, клей, жевательная резинка; shoe – туфля. В резуль-

тате в речи юристов выражение gumshoe получило значение частный следователь или детектив. 

Например: 

«Captain Harris assigned two gumshoes to the case». – «На это дело капитан Харрис назначил двух 

детективов». 

5. Stool pigeon – доносчик, тот, кто раскрывает тайны или какую-либо секретную информацию.

Данные слова имеют следующие переводы: stool – табуретка, скамеечка;  pigeon – голубь. 

Например: 

«The police  would never have found him if a stool pigeon hadn’t revealed his hiding place». – «Полиция 

никогда бы не нашла его, если бы доносчик не раскрыл места, где он прятался». 

Фактический материал нашего исследования позволяет сделать следующий вывод: юридические 

сленговые слова и выражения английского языка используются в разговорной речи в рамках опреде-
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ленной группы людей. Эти слова и словосочетания должны быть понятны и уместны в конкретной 

ситуации. При этом они делают речь более эксцентричной и выразительной. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЯЗЫКА (НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ВАРИАНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЯЗЫКА АВИАЦИИ) 

Бабакаева Л.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Морозова О.А. 

Рост взаимосвязи наций и государств мира, осложнение общественных отношений в социуме, 

языке, в сознании стали причиной изучения существующих форм языка, которые функционируют в 

конкретных профессиональных сферах. С развитием профессиональной коммуникации возросла 

необходимость определения понятий терминологии и профессиональной лексики, так как на совре-

менном этапе ситуация международного профессионального общения основывается на определенных 

требованиях, для соблюдения которых необходимо не только правильное оформление языковых еди-

ниц профессиональной коммуникации, нахождение эквивалентов  этих единиц, а также соответствие 

стандартам лингвокультур.  

В академической литературе до сих пор не существует целостной проработки авиационных язы-

ковых единиц, которые применяются авиаторами в неофициальной коммуникации. Поэтому данная 

статья посвящена описанию семантических, грамматических, стилистических особенностей профес-

сиональных некодифицированных наименований, которые отражают профессиональную культуру 

авиации. «Кроме того, известно, что развитие авиационной профессиональной субкультуры 

и формирование вариантов авиационного профессионального языка в России и англоязычных стра-

нах осуществлялось в разных условиях [Казачкова, 2008, С.4]. 

Рассмотрим классификации языковых единиц профессионального авиационного языка в их струк-

турном соотношении. По способу словообразования на материале авиационной лексики английского 

и русского языков можно особо выделить лексико-семантические профессионализмы и лексико-

словообразовательные профессионализмы.  

Лексико-семантические профессионализмы, возникают в процессе развития нового значения сло-

ва и его переосмысления. Так возникли, например, профессиональные значения слов в русском язы-

ке: трамвай – самолёт в обычной пассажирской конфигурации; кабинет – кабина экипажа; салон – 

самолёт в VIP конфигурации. 

В английском языке: pit – rear seat position; driver – pilot; roof – the flight deck on the carrier. 

К лексико-словообразовательным профессионализмам в русском языке относятся слова, в которых 

используются или суффикс, или способ сложения слов и т.п.: запаска – запасной аэродром; бетонка – 

бетонная взлетно-посадочная полоса (БИВПП); старлей – офицер в воинском звании «старший лей-

тенант». В английском языке, например: heater – sidewinder missile which homes in on heat sources 

(heatseeker); lineup – lining up the aircraft with the runway or fight deck. 

Рассмотрим способы морфологического образования лексико-словообразовательных профессио-

нализмов. При этом способе образование новых слов осуществляется с помощью морфем. Внутри 

морфологического способа можно выделить несколько распространённых разновидностей, таких как 

аффиксация (а именно суффиксация), сложение, аббревиация, усечение и др. 

Суффиксация является наиболее продуктивным способом словообразования как в русском, так и в 

английском языках и выполняет все функции словообразования: номинативную, экспрессивную, 

конструктивную и компрессивную.  

Например, в русском языке: гражданка – гражданская форма одежды (для переодевания курсантов 

в увольнении или самоволке); каптерщик – начальник каптерки, правая рука старшины роты, уважа-

емый человек. В английском языке: winder – a sidewinder missile; coastie – a Coast Guardsman. 



358 

Сложение (новое слово создаётся путём объединения в одно словесное целое двух или более ос-

нов или слов). Сложение может осуществляться как с помощью соединительных гласных, так и без 

них: cамоволка (самоход) – самовольная отлучка из расположения воинской части (подразделения); 

массандровоз – спиртозаправщик (массандра – авиационный спирт). 

В английском языке: oversweep – when the F-14, on the ground, sweeps its wings to seventy-two de-

grees for storage on carrier, Buffarilla – mxture of Buffalo and Gorilla.  

Аббревиация (способ образования, объединяющий все типы сложносокращённых и сокращённых 

образований). При этом слова образуются: 

1) Из начальных слогов целого словосочетания: каплей – капитан-лейтенант; старлей – старший

лейтенант и т.п. В английском языке: BuNo – Bureau number, permanent serial number that the Navy 

assigns to an aircraft; p-way – short for passageway or a hall. 

2) Из алфавитных названий начальных букв слов, составляющих словосочетание:

В русском языке: ДСКа – демисезонная куртка летного состава; ТК-16 (танковая кувалда 

16-килограммовая) – приспособление для демонтажа стабилизатора на МиГ-23. В английском языке: 

AAA – Anti-aircraft Artillery; AGL – Above Ground Level. 

Акронимы 

В русском языке: курсант – Колоссальная Универсальная Рабочая Сила, Абсолютно Не желающая 

Трудиться; ПТЛ (парашют ПТЛ-72) – Парашют Тупого Лётчика; масандра – Микоян Анастас Сын 

Армянского Народа Дал Радость Авиации и т.п. В английском языке тоже существуют подобные аб-

бревиатуры и используются в обычном общении авиаторов довольно активно, по сравнению с рус-

ским языком в английском зафиксировано больше ненормативной лексики, поэтому лексическим 

единицам свойственен имплицитный характер: B.O.H.I.C.A. – «Bend Over, Here It Comes Again»; 

DITE – (pronounced Dite) acronym for «Dick in the eye» (usually reserved for undesirable tasks forced on 

one by superiours «The weps is throwing some major league DITE our way, but we'll take care of it»). 

Помимо названных аффиксальных способов словообразования, аббревиатур, акронимов суще-

ствуют также способы, занимающие незначительное место (ими образуется не так много слов). 

Усечение 

В русском языке: подпол – офицер в воинском звании «подполковник»; супер, супермен – супер-

вайзер на перроне; прапор – прапорщик и некоторые другие. В английском языке: prop – short for an 

aircraft's propeller; hook – short for «tailhook»; Yoko: Yokosuka, Japan. 

Наибольшей различительной силой обладают частные признаки объекта, сходные в чем-то с дру-

гими объектами, тем самым они не только выделяют его, но и характеризуют, дают оценку, поэтому 

в значении профессионализмов должны присутствовать указания на выделительный признак объекта: 

функцию, местоположение, качество, внешний вид и другие. Например, в русском языке: зелёнка, 

тархун – бензин Б-91/115 (из-за характерного зелёного цвета); птица-говорун – бортрадист; долгожи-

тель – самолет АН-2. 

В английском языке: birds – aircraft; painted – scanned by radar; flying potato – Martin-Marietta 

X-24A; turkey – slang for the F-14 Tomcat. 

«С точки зрения отношения говорящих к объекту обозначения профессиональные наименования 

по содержанию подразделяются на субъективные и объективные» [Сердобинцева Е.Н. Профессио-

нальная лексика русского языка: структурно-семантический, функционально-стилистический 

и когнитивный аспекты.  URL: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filologiya/a52.php]. 

Субъективными являются: 

1) Наименования, выражающие отношение говорящего к обозначаемому вместе с обозначением

предмета, признака или действия: курица – самолет ДБЛК-2 (а также существует вариант – эмблема 

ВВС «крылышки» на головной убор; крайний – синоним слова «последний», употребление которого 

в авиации под строжайшим запретом; камни с неба – сильный дождь (о погоде); намордник – кисло-

родная маска; ползунки – брюки-полукомбинезон от демисезонного или зимнего комплекта. 

В английском языке: Aluminum Cloud – The F-14 is so large that it is sometimes referred to by this 

term; angel - carrier rescue helicopter; bandit – dogfight adversary positively identified as a bad guy; hostile 

aircraft; scooter – nickname for the A-4 Skyhawk; Admiral’s Doorbell -the yellow button in an F/A-18 

cockpit that jettisons all the external stores in an emergency («If you hit it, you’ll be ringing the «admiral's 

doorbell» to explain why»). 

2) Наименования, выражающие отношение к самому обозначению, то есть к номинативу:

В русском языке: летеха – офицер в воинском звании «лейтенант»; бомбёр – бомбардировщик; 

бортач – старший бортовой техник самолета; лётка – лётное училище; контрик – контр-адмирал. 
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В английском языке: freq - (pron. freak) frequency; Air Boss – head of the Air Department onboard a 

carrier (ruler of the flight deck); airdale – a naval aviator (a sailor who works on or around aircraft); sims – 

simulators. 

Объективными выступают номены (профессиональные номенклатурные слова), которые обозна-

чают предметы, вещи, признаки и действия, а также профессии. Эта группа наименьшая по количе-

ству. Так, например, в русской профессиональной лексике авиации встречаются такие лексические 

единицы: подход – позывной диспетчерского пункта; вентилятор – винтовой двигатель; кабинет – ка-

бина экипажа; ласты – горизонтальный стабилизатор. 

В английском языке: basement – hangar deck of the aircraft carrier; boat – any navy ship regardless of 

size; tank – refuel; pole – control stick; driver – pilot. 

Ф.П. Филин отметил, что «положение о словарном составе языка как о системе разных лексико-

семантических групп (или рядов, разрядов) слов является одним из распространенных в лингвисти-

ке», но, к сожалению, «под этими группами понимаются совершенно различные явления: объедине-

ния слов на основе общности грамматико-семантических значений, общности значений словообразо-

вательных средств и т.д.» [Филин, 1982, С. 32]. 

Лексико-семантические группы (ЛСГ) включают в себя профессионализмы, связанные между собой 

не отношением к объекту реальной действительности, а их семантическими отношениями между собой 

в языке, а также стилевыми и стилистическими средствами (метафорическими, метонимическими). На 

основе этих отношений выделяются неофициальные профессионально-производственные единицы, ко-

торые имеют соотносительные слова в общеупотребительном языке, например, среди современных 

профессионализмов в русской авиационной лексике: кэп – капитан; высотка – высотно-кислородная 

служба; борт – воздушное судно; якорь – бортовое заземление; батарейки – аккумуляторы. 

В английском языке: boat – any navy ship regardless of size; contract – agreements and ground rules, 

some minor and some life-threatening, between two-man fighter crews or between wingmen; delta- when an 

aircraft arrives at a boat for recovery, this instruction tells the pilot to stay clear and save gas; refers to a 

holding pattern at the boat; the beach – any place that is not covered by water. 

В.Н. Прохорова утверждает, что «профессионализмы всегда экспрессивны и противопоставляются 

точности и стилистической нейтральности терминов» [Прохорова, 1973, С. 117]. 

Некоторые метафорические явления в жаргонизированной лексике авиации: 

1. Сходство формы: пальма – несущий винт вертолёта на стоянке; вентилятор, мясорубка – вин-

товой двигатель; рога – штурвал; глазки – посадочные фары; МиГ-27 – утконос; Боинг-747 – горба-

тый, толстолобик; Ан-72, Ан-74 – чебурашка, чебуратор; чашка – кресло лётчика в кабине ВС; 

Ил-62 – бревно; сарделька – широкофюзеляжный лайнер (сосиска – узкофюзеляжный). 

В английском: egg – Hughes OH-6 Cayuse; fat Albert – Lockheed C-130 Hercules; big bird – McDon-

nell Douglas F-15 Eagle; big stick – Convair B-36 Peacemaker; beast – Curtiss SB2C Helldiver; white rock-

et – Northrp T-38 Talon; big eyes – large mounted binoculars normally found on or near the Signal Shack; 

eagle cliff – CV-67 («JFK»). 

2. Сходство функций: вешалка – установка для взвешивания багажа; метёлки – сотрудники служ-

бы, занимающейся внутренней уборкой на борту ВС; удавка – ремень безопасности; намордник – 

кислородная маска; хлебная карточка – справка ВЛЭК; уши – гарнитура. 

В английском: angel – carrier rescue helicopter; electric jet – The F-16 Fighting Falcon, so nicknamed 

because of its fly-by-wire controls; ghost – Lockheed F-117 Nighthawk; turkey – Grumman F-14 Tomcat, 

Grumman TBF Avenger. 

3. Сходство цвета: тархун – бензин Б-91/115 (из-за характерного зелёного цвета); гитлерюгенд –

сотрудник Ист Лайн Секюрити (название обусловлено характерной униформой тёмно-синего цвета); 

лететь в молоке – лететь в тумане. 

В английском: aluminium overcast – Convair B-36 Peacemaker, Lockheed C-5 Galaxy, Douglas C-124 

Globemaster; dollar nineteen – Fairchild C-119 Flying Boxcar; white rocket- Northrop T-38 Talon; yellow 

peril – Stearman N2S / PT-17 Kaydet; bug juice sunrise – orange with a splash of red.  

4. Сходство производимого впечатления: мряка с молоком – туман с осадками; курятина –

бортпитание; птица-говорун – бортрадист; черепаха – сотрудница службы уборки интерьера; 

карлсон – парапланерист; ждать светофора – стоять перед выездом на ВПП; helldiver – Curtiss F8C. 

Выделенные на основании объединения единиц вокруг определенных понятий, связанных с тем 

или иным элементом действительности, лексико-семантические группы, стилевые и стилистические 

средства позволяют утверждать, что в центре профессиональной номинации находятся объект (лета-

тельный аппарат), субъект (пилот) и профессиональная деятельность. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ КНИГИ «ПУТЬ МИРНОГО ВОИНА» Д. МИЛЛМЭНА 

Бибишева В.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Файзуллина О.Р. 

Американский писатель Дэн Миллмэн (англ. Dan Millman; род. 22 февраля 1946 г.)  один из яр-

чайших представителей жанра nonfiction. Ему принадлежат такие произведения, как «Путешествия 

Сократа» (2005), «Путь Мирного Воина» (1980) и «Мистическое путешествие мирного воина» (1991), 

изданные более чем на 29 языках. Он провел огромное количество семинаров и тренингов, которые 

повлияли на людей разных возрастов и профессий, в том числе лидеров в областях здоровья, психо-

логии, образования, бизнеса, политики, спорта, досуга, и искусств.  

Автобиографическое произведение «Путь мирного воина» в художественном творчестве Дэна 

Миллмэна можно смело назвать одним из самых главных его произведений. Это первая книга Дэна 

Миллмэна, изданная больше чем на двадцати языках тиражом в миллионы экземпляров. За 30 лет 

своего существования книга «Путь мирного воина» получила статус «народного» бестселлера.  

При написании книги автор ставил своей целью вдохновить людей на поиск воина внутри себя. 

Д. Миллмэн с теплотой и юмором обращается к мирному воину внутри каждого из нас. У бесчислен-

ных читателей этот роман вызывает смех и слезы, и даже озарение, благодаря которому они обретают 

высший смысл и высшую цель в жизни. 

Композиционно роман «Путь мирного воина» состоит из предисловия, восьми глав и эпилога. В 

предисловии рассказывается о последовательности событий, которые происходили с автором книги 

после судьбоносной встречи с Сократесом, который являлся духовным учителем Дэна. Автор отме-

чает, что его книга является романом, несмотря на то, что она автобиографична, поскольку Человек, 

которого он называет Сократом, существует на самом деле, однако он имеет свойство смешиваться с 

миром так, что порой трудно сказать, где заканчиваются его уроки и начинаются уроки других учи-

телей. Экспозицией романа является знакомство главного героя с таинственным незнакомцем, работ-

ником заправочной станции, который в последствие будет именоваться Сократом. В дальнейшем Со-

крат поведет Дэна путём "мирного воина", рекомендуя освободить голову от лишних мыслей и жить 

здесь и сейчас. Поскольку экспозиция располагается в самом начале произведения, и на протяжении 

всего произведения сохраняется хронологическая последовательность происходящего: от прошлых 

лет к явному настоящему, то мы можем совершенно точно определить ее как прямую экспозицию.  

Уже с первых глав романа «Путь мирного воина» мы можем заметить некий символизм, который 

отражают имена главных героев. Дэн именует своего главного учителя Сократом. Из истории мы 

знаем, что Сократ  это древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в филосо-

фии  от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Первоначально может показаться, 

что именно этот образ просветленного философа толкнул Дэна именовать своего учителя таким обра-

зом, однако при прочтении следующей работы Дэна Миллмэна под названием «Путешествие Сокра-

та» открываются новые подробности. Настоящее имя Сократа-Сергей, однако мать, которую Сергей 

потерял в раннем возрасте, называла сына Сократом, т.к. ученый Сократ, который учил жить достой-

но и ценить мир превыше всего, был для нее образом светлого человека [Миллмэн, 2005, С. 8]. Соб-

ственно связь того, что в детстве Сергей родителями звался Сократом, и того, что Дэну пришло в го-

лову именно это имя, на наш взгляд имеет, возможно, даже мистический характер. 

В романе автор также уделяет особенную роль женскому персонажу Джой, которая сопровождает 

Дэна практически на всем его пути к просветлению. Читатель впервые встречает ее во второй главе, 

которая имеет название «Паутина иллюзий» [Миллмэн, 1980, С. 16]. На наш взгляд, перевод имени 
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Джой с английского на русский как радость тоже имеет символический характер. На протяжении все-

го произведения мы можем видеть Джой неким источником радости, энергии, Джой – это образ жен-

щины, которая заряжает дух, как говорил сам Дэн Миллмэн.  

Завязкой романа служит авария, в которую попал Дэн. После того, как Сократ становится настав-

ником Дэна, чтобы провести его по разным путям его жизни, в скором времени у героя опустились 

руки, и он вернулся к привычному образу жизни. Именно этот этап жизни стал отправной точкой в 

путешествие под названием «Путь мирного воина». Дэн попадает в аварию и страдает от серьёзной 

травмы, что ставит крест на нем как на гимнасте. С помощью Сократа и той самой таинственной мо-

лодой девушки Джой Дэн приходит к осознанию, что сила духа и есть то, что ведёт человека к его 

истинному величию.  

Кульминацией произведения является момент, когда Дэн пришел к Осознанию. Дэн Миллмэн, 

живший однажды давным-давно, исчез навсегда  мимолетная искра во времени. Дэн стал Собой, 

Сознанием, которое наблюдало за всем, и было всем. Дэн пробудился к реальности, свободный от 

любых значений и поисков.  

Роман заканчивается тем, что Дэн наконец ощутил просветление, к которому шел столько лет. Он 

находит Джой, чье настоящее имя Джойс, и они решают быть вместе и пожениться. Сократ умирает, 

оставив молодым чувство совершенного чуда. 

Книга «Путь мирного воина» является автобиографичной, где реальность сочетается с вымыслом. 

Повествование ведется от лица самого автора Дэна Миллмэна, что свидетельствует о том, что автор 

не собирается отстраняться от своего героя. Сам Д.Миллмэн в своих интервью говорит, что ему нра-

вится учить других тому, что освоил сам. И именно, письмо и речь стали естественным продолжени-

ем моей тренерской практики. Дэн Миллмэн начинал свою писательскую деятельность с написания 

статей о гимнастике. В дальнейшем его интересы расширились (от спорта к сфере личностного ро-

ста), то же произошло и с его творчеством. Книги и лекции – это хороший способ поделится тем, что 

знаешь, со многими людьми, собственно по этой причине он и начал писать.  

Повествование Д.Миллмэна отличает искренность, он обличает весь свой образ жизни, свои 

настоящие мысли, чувства и желания. «Послушай ты, шизанутый старый ублюдок!»  что есть мочи 

завопил я» [Миллмэн, 1980, С. 32], «Я оказался слаб и смешон, как маленький мальчик» [Миллмэн, 

1980, С. 142], «Моя жизнь превратилась в пытку» [Миллмэн, 1980, С. 231]. Автор без стеснения пока-

зывает все эпизоды слабости своей личности, своей жизни.  

Д. Миллмэна отличает его стиль повествования, наличие большого количества средств вырази-

тельности, которые помогают читателю создать неповторимый художественный образ произведения. 

Автор часто использует прием антитеза, которую можно увидеть в высказывании Сократа: «Рожде-

ние разума одновременно является моментом смерти наших чувств». Для того, чтобы дать читателю 

более полное представление о том, что имеет в виду Сократ под понятием «Осознанность», Д. Мил-

лмэн часто использует прием олицетворение: «Когда ты сопротивляешься тому, что происходит, твой 

ум начинает свой бег; те самые мысли, которые жестоко бьют тебя, на самом деле, созданы тобой» 

[Миллмэн, 1980, С. 45].  

Необходимо отметить, что автор на протяжении всего произведения свободно обходится с диало-

гами и некоторыми временными последовательностями, он часто оживляет повествование анекдота-

ми и метафорами, дабы выделить всю суть уроков которые преподал Сократес. С перегруженностью 

метафорами – по контрасту – сочетается прозрачность и простота синтаксиса. Текст написан корот-

кими предложениями, преимущественно простыми. Когда описываются некоторые действия, то каж-

дой фазе соответствует свое предложение. Короткие предложения не дают читателю оторваться, 

держат его в постоянном напряжении. Изредка появляются деепричастные обороты: без них текст 

был бы слишком сух. Неосложненные предложения, возможно, на уровне подсознания еще раз под-

черкивают простоту жизни Сократа. Книга наполнена афоризмами: «Каждая фраза – повод пораз-

мыслить» [Миллмэн, 1980, С. 61], «... у нас нет врагов; у нас есть только учителя» [Миллмэн, 1980, 

С. 126] и т.д. Для раскрытия характеров героев автор использует также прием антитезы, положенный 

в основу построения системы образов. Главная антитеза  пассивный, безвольный, мечтательный Дэн 

и активный, энергичный Сократ. Они противопоставлены друг другу во всем, до деталей: в возрасте, 

отношении к жизни, образе жизни. Чтобы показать возвышенность образа мышления Сократа 

и приземленность Дэна, в описании героев Д. Миллмэн использует следующий прием: говоря о Со-

крате, он мало внимания уделяет его внешности, подробнее останавливаясь на внутреннем мире; 

в описании же Дэна все время упоминаются плечи, шея, физическая сила  детали внешнего облика; 

таким образом показывается незначительность и узость его внутреннего мира и мышления. В сравне-

нии выявляются наиболее типичные и значимые черты характера; так создается яркий и рельефный 
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образ. Психологизм романа заключается в том, что автор исследует внутренний мир всех героев. Для 

этого он вводит внутренние монологи  рассуждения героя, которые он не произносит вслух. Это как 

бы диалог человека с самим собой; В монологах показывается отношение героя к себе 

и окружающим, к жизни, любви, смерти  ко всему; таким образом, исследуется и психология. 

Важную роль в романе играют мотивы странствий и проблема поиска. Дэн одержим поиском сво-

его «Я», на наш взгляд, эти поиски наполнены эзотерическими направленностями. В книге часто 

присутствуют мистические эпизоды и магические практики, например, когда Сократ дотрагивается 

до Дэна, и сознание Дэна обретает совершенно нереальную сторону. «…Вдруг я почувствовал при-

косновение у себя за ушами. Внезапно, интенсивность моего внимания резко повысилась; …Я, что, 

свалился в свою собственную чашку с чаем? У меня были плавники и жабры; прямо настоящая рыб-

ка. Я вильнул хвостиком и устремился ко дну, где все было тихо и мирно» [Миллмэн, 1980, С. 257]. 

Способ повествования у Д. Миллмэна очень сложный по своей природе, т.к находится на стыке 

правды и вымысла. Автобиографический «Путь мирного воина» является отражением субъективного 

восприятия себя и действительности. В романе мы можем наблюдать описание событий и людей из 

жизни Д. Миллмэна, которые повстречались на его пути, и в то же время через внутреннюю речь ав-

тор делится внутренними переживаниями и впечатлениями.  

Произведение «Путь мирного воина» имеет новаторскую форму, хорошо сочетает в себе публици-

стические и художественные элементы. При создании героев своего романа, автор опирается на ха-

рактеристики реально существующих людей, поэтому мы можем наблюдать связь художественного 

произведения с действительностью и заметить в этом произведении признаки жанра nonfiction 

Главная цель автора при написании этого романа была научить читателя понять, что «Путь делает 

нас счастливыми, а не цель» [Миллмэн, 1980, С. 98], что, на наш взгляд, ему отлично удалось. 
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В настоящее время в связи с существующим разнообразием контактов в современном обществе 

все чаще прослеживаются зависимости разных уровней коммуникации. Большое внимание обращает-

ся на вопросы успешного взаимодействия людей в разных сферах жизни. Интерес к общению людей 

проявляется как в пределах одного общества, так и при межкультурном общении. В процессе комму-

никации у людей складываются различные стереотипы друг о друге. При этом наиболее важным ста-

новится вопрос эффективного обращения со стереотипами, что означает способность осознавать их 

и уметь от них отказываться, так как они не всегда совпадают с реальной действительностью. Одним 

из факторов формирования социокультурной ситуации в обществе является гендер, который марки-

рует одни черты как женские – фемининные, а другие как мужские – маскулинные. 

Актуальность данной проблемы обусловлена активным развитием гендерологии в связи с возрос-

шим вниманием к когнитивному и этнокультурному аспектам мирового пространства. Сходство 

представлений о мужчине и женщине в разных странах характеризуется наличием многочисленных 

гендерных стереотипов. В британской лингвокультуре эти образы представляются нестандартным 

способом. Особое внимание уделяется гендерным ценностным установкам, которые характерны для 

британского языкового сознания. 

Цель работы – определить, какие именно стереотипы о мужчинах и женщинах существуют в бри-

танской лингвокультуре, сравнить и проанализировать их. Именно так мы сможем выявить качества, 

которыми характеризуют англичане мужчин и женщин, их статус в обществе, роли, темперамент, ма-

неру поведения и общения, а также вынести универсальные принципы формирования стереотипов 

и пронаблюдать динамику их развития. 

По данным Словаря гендерных терминов, гендерные стереотипы – это сформировавшиеся в куль-

туре обобщенные представления о том, как действительно ведут себя мужчины и женщины [Словарь, 

2002]. Стереотипы складываются по причине особенностей мышления и психики людей. Гендерные 

стереотипы обладают функциями, которые связаны с потребностью разъяснения тех или иных разли-
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чий между мужчиной и женщиной, а также с необходимостью оправдания и уместности их суще-

ствования. 

В настоящий момент гендерные стереотипы изучаются в психологии, социологии, истории 

и других гуманитарных науках. Для лингвистики характерна гендерная маркированность английско-

го языка. Поэтому гендерные стереотипы представляют огромный интерес как объект изучения. 

Наиболее отчетливо это прослеживается в английских пословицах и поговорках. 

Известно, что изучением пословиц и поговорок занимается паремиология (от греч. paroimia – по-

словица и logos – изучение). Г.Л. Пермяков характеризует паремию как народное изречение, выра-

женное предложением (например, пословицы, поговорки, приметы) или короткой цепочкой предло-

жений (например, басенки, «одномоментные» анекдоты, загадки) [Пермяков, 1988, С. 80]. В узком же 

смысле паремиями принято считать только пословицы и поговорки, потому что за ними закреплена 

функция нравоучения, совета, и в них выражена народная мудрость. В виде оценочного высказыва-

ния пословицы выражают коммуникативную цель рекомендации, побуждения к действию, предосте-

режения, похвалы или осуждения [Рамазанова, 2005]. 

Согласно гендерным стереотипам, можно вывести, что, в общем, женщины характеризуются от-

рицательно, так как большинство паремий о женщинах несут в себе явно негативную коннотацию. 

Женщине приписывается дьявольский образ, она является причиной многих проблем: Women are 

necessary evils (Женщины – необходимое зло). Women are the devil’s nets (Женщины – сети дьявола). 

Исходя из этих примеров очевидно, что женщина представлена как человек опасный, плетущий сети 

дьявола, способный на обман.  

Некоторые паремии предупреждают, что нужно бояться женщину в гневе: Hell hath no fury like a 

woman scorn (В аду нет злости подобной женскому презрению). The female of the species is more dead-

ly than the male (Самка смертоноснее самца). В связи с этим можно сказать, что несмотря на внеш-

нюю утонченность женщины, ее внутреннее состояние в гневе бывает страшнее мужского, ее отрица-

тельные эмоции проявляются настолько сильно, что их бывает очень трудно удержать. 

Исходя из следующих пословиц становится очевидно, что женщины любят много болтать: Silence 

is a woman’s best garment (Молчание – лучшее украшение женщины). A deaf husband and a blind wife 

are always a happy couple (Глухой муж и слепая жена – всегда счастливая пара). Эти предписания к 

поведению жены говорят о том, настоящая мудрая жена должна не только слышать и слушать, но 

и молчать. Мужчине не нужна такая жена, которая будет рассказывать посторонним много лишнего 

и выносить из дома ссоры. Рассмотрим пословицу A woman’s sword is her tongue, and she does not let it 

rust (Оружие женщины – это ее язык, и она не даст ему заржаветь). От природы женщина не наделена 

физической силой, поэтому ей необходимо быть хитрой и изворотливой, чтобы суметь выйти из 

трудных жизненных ситуаций. Поэтому в данной пословице ее оружием называют язык. Сравнение 

языка с саблей, в свою очередь, указывает на болтливость женщин, и тем самым несет в себе отрица-

тельную коннотацию. 

Умственные способности женщины оцениваются ниже, чем мужские, чего нельзя сказать о ее 

внешнем виде. Женщина в любом возрасте старается ухаживать за собой, чтобы быть всегда привле-

кательной. В некоторых паремиях можно прочувствовать разницу между внешним видом 

и умственными способностями женщины. Например, вот одна из них: Women have long hair and short 

brains (Волос долог, да ум короток). Отсюда вытекает еще один стереотип: если женщина красивая, 

значит она глупая.  

Однако есть группа пословиц, где образ женщины как матери и жены выглядит положительно: 

Men make houses, women make homes (Мужчины создают дома, женщины – домашний очаг). The wife 

is the key to the house (Женщина – хранительница очага). A woman’s place is in the home (Место жен-

щины – в доме). В этих пословицах прослеживаются такие качества женщины, как заботливость, хо-

зяйственность. Пока ребенок растет с родителями, за ним ухаживает мать, дарит ему свою заботу 

и тепло. Когда же он становится мужчиной, то выбирает себе в жены такую женщину, которая точно 

так же будет поддерживать в доме порядок, создавать гармонию и уют. 

По пословицам и поговоркам можно определить, какую роль женщины принимают в жизни муж-

чин: Man is the head but woman turns it (Муж – голова, жена – душа). Behind every great man there’s a 

great woman (За каждым великим мужчиной стоит великая женщина). Таким образом, подчеркивает-

ся важность женщины в жизни мужчины. Здесь же зафиксировано стереотипное представление о том, 

что все решения в семье принимает именно женщина. Она ненастойчиво направляет своего супруга, 

дает ему советы, тем самым побуждая его сделать то, что она сама задумала. 

В английском языке существует ряд пословиц и поговорок, регулирующих поведение как женщи-

ны, так и мужчины по отношению к женщине. Таким образом, британцы ждут от женщины типично-



364 

го поведения, а если она старается быть похожей на мужчину, то это, как правило, характеризуется 

отрицательно: A whistling woman and a crowing hen are neither fit for God nor men. В данной пословице 

негативная коннотация женщины проявляется в сравнении ее с курицей. Прежде всего, женщина 

должна быть скромной. Мало кому нравятся женщины с сильным характером. В отношениях с ними 

мужчина не может почувствовать себя сильным, важным, и что в нем действительно нуждаются. В 

паремиях показано даже такое грубое отношение к женщине, как то, что мужчины могут бить жену в 

воспитательных целях: A woman, a dog, and a walnut tree, the more you beat them the better they be (Же-

на, собака и ореховое дерево – чем больше бьешь, тем лучше). Здесь выражается отрицательное от-

ношение к женщине, и пренебрежительно говорится о ней как о собаке. Подразумевается, что жена, 

ослушавшаяся мужа, должна быть подвержена грубой физической силе, перевоспитанию. 

В современном мире для женщин все больше становится важным их положение в обществе. Наря-

ду с этим выделяют следующие поговорки: What’s sauce for the goose is sauce for the gander (Что под-

ходит одному, должно подходить и другому). Women will have their wills (Женский обычай – не мы-

тьем, так катаньем). A woman needs a man like a fish needs a bicycle (Женщине нужен мужчина так же, 

как рыбе – велосипед). Можно сказать, что в настоящее время постепенно происходит выравнивание 

гендерных ролей, женщины становятся независимыми от мужчин. Им присваиваются различные ка-

чества, характерные для успешного человека. Таковыми являются, например, целеустремленность, 

самостоятельность, сила воли, организованность. 

Далее рассмотрим паремии, раскрывающие мужскую сущность в различных жизненных ситуаци-

ях. В пословицах и поговорках преобладает в основном положительная оценка образа мужчины. 

В некоторых паремиях прослеживается то, что для детей отец является примером для подражания: 

One father is worth more than a hundred schoolmasters (Один отец лучше, чем сто учителей). Like father 

like son (Яблочко от яблони недалеко падает). Дети считают, что их отец самый сильный и мудрый, 

поэтому они во всем стараются быть похожими на него. Для детей очень важно мнение их отца, его 

одобрение, поддержка. 

Ряд пословиц и поговорок указывают на мудрость мужчины, которая определяется его отношени-

ем к женщине: Honest men marry soon, wise men not at all (Честный женится быстро, а мудрый – нико-

гда). A young man should not marry yet, an old man not at all (Молодому жениться рано, а старому 

поздно.) Это объясняется осторожным отношением мужчин к женщинам. Они тщательно выбирают 

себе спутницу в жизни. С возрастом мужчина понимает, что найти женщину, которая будет заботить-

ся о нем как его мать, очень трудно, почти невозможно. 

Появились пословицы, в которых содержится совет по выбору жены для мужчины, где говорится о 

том, что красота в женщине – не главное: Better dwell with a dragon than with a wicked woman (Лучше 

жить с драконом, чем со злой женой). The best furniture in the house is a virtuous woman (Лучшее укра-

шение дома – добродетельная жена). Choose a wife rather by your ear than your eye (Жену выбирай не 

глазами, а ушами). Choose a wife on a Saturday rather than a Sunday (Выбирай жену не в хороводе, а в 

огороде). Можно долго перечислять качества, необходимые женщине, чтобы быть хорошей женой. Но 

часто свой настоящий характер супруги демонстрируют уже после свадьбы, и в семейной жизни им 

приходится мириться со своими недостатками, а женщине – приспосабливаться к характеру мужчины. 

О статусе мужчины судят по благополучию семьи и порядочности его жены: A good wife and 

health is man’s best wealth (Хорошая жена и здоровье – вот богатство мужчины). A good wife makes a 

good husband (У хорошей жены и муж хорош). A man without a woman is like a ship without a sail 

(Мужчина без женщины, как корабль без паруса). Здесь видно, что, несмотря на свои достоинства, 

мужчина не очень самостоятелен и может растерять свои положительные качества, если не будет 

ощущать крепкий тыл в образе жены за своей спиной. 

Согласно многим паремиям можно сказать, что за мужчинами закреплены следующие стереотипы. 

Мужчинам дается образ грубых и шумных: Boys will be boys (Маленькая собака до старости щенок). 

Будучи уже взрослыми, мужчины любят веселиться, дурачиться, в них всегда живет ребенок. 

Мужчины любят покушать: It’s ill speaking between a full man and a fasting (Между сытым челове-

ком и голоданием разговор нездоровый). The way to a man’s heart is through his stomach (Путь к сердцу 

мужчины лежит через желудок). Поэтому им так важно, чтобы жена хорошо и вкусно готовила, они 

очень разборчивы в еде. 

Мужчины любят глазами: Boys seldom make passes at girls who wear glasses (У девушек, носящих 

на лице очки, шансы прельстить мужчин невелики). Мужчины понимают, что в выборе спутницы им 

необходимо учитывать ее внутренние качества, но влюбляются они, в первую очередь, глазами. По-

этому женщина всегда старается выглядеть эффектно. 
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Мужчины часто забывают про свои обещания: A man apt to promise, is apt to forget (Кто слишком 

много обещает, на самом деле ничего не обещает). Man that promises too much means nothing (Не верь 

тому, кто легок на обещания). Мужчины часто строят воздушные замки, но не всегда могут выпол-

нить свои обещания, а иногда и совсем про них забывают. 

Мужчины любят выпить: Heaven takes care of children, sailors and drunken men (Пьяного да малого 

Бог бережет). Drunken folks seldom take harm (Пьяные люди редко попадают в беду). Здесь англичане 

призывают к тому, что нужно снисходительно относиться к мужчинам, в которых проявляется это 

пристрастие. Ведь это временное, редкое явление, и за это их надо прощать. 

В компании мужчины менее работоспособны: Two boys a half a boy, and three boys are no boy at all 

(Два слуги – половина, а три слуги – вообще ничего). Когда двое и более мужчин выполняют сов-

местную работу, они обычно прерывают друг друга, и их результат в выполнении какого-либо дела 

неудовлетворительный. 

Можно пронаблюдать, что гендерные пословицы и поговорки в основном создаются по принципу 

оппозиции присутствие – отсутствие или положительное – отрицательное, что объясняется наличием 

у одного пола качеств, отсутствующих у другого. Например, говоря об умственных способностях, 

мужчинам приписывается мудрость, то есть наличие развитых способностей ума, а женщинам глу-

пость, то есть отсутствие умственных способностей. 

Если говорить о схожих качествах мужчины и женщины, то здесь различают не одинаковые сте-

пени их проявления. Например, отмечается, что женщина в гневе опаснее мужчины: The female of the 

species is more deadly than the male (Самка смертоноснее самца). У обоих полов не всегда хватает тер-

пения, но в женщине это качество присутствует, хоть и в небольшой мере, в отличие от мужчины: 

Patience is virtue, catch it if you can: seldom in a woman, never in a man. И еще A woman's work is never 

done (To, что сделает женщина, не под силу никому).  

Несмотря на некоторые схожести, существуют паремии, в которых мужчина и женщина являются 

полными противоположностями: Men are from Mars, women are from Venus (Мужчины с Марса, жен-

щины с Венеры). Поэтому, даже одно и то же качество может проявляться по-разному в зависимости 

от гендерной принадлежности человека. Так, если затронуть тему возраста, то у мужчин он определя-

ется внутренним состоянием, а для женщины показателем возраста является внешний вид: A man is 

as old as he feels, and a woman as old as she looks (Мужчине столько лет, на сколько он себя чувствует, 

а женщине – на сколько она выглядит). 

Итак, рассмотрев и проанализировав гендерные стереотипы на примере некоторых групп паремий, 

можно сделать вывод, что в понимании носителей английского языка за женщиной чаще всего за-

креплен отрицательный образ. Это прослеживается в многочисленных паремиях с негативной конно-

тацией. Мужчину же принято считать образцом поведения, и характеризуется он в основном положи-

тельно. Но в современном мире все чаще появляются стереотипы, связанные с выравниванием ген-

дерных ролей в связи с демократизацией общества. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ «КОВБОЙ» 

В АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Галиева Г.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Поспелова Н.В. 

Связь языка и культуры очевидна, однако, определение этой связи является предметом исследова-

ния множества наук, таких как философия, история, языкознание и культурология. Проблема связи 

языка и культуры является междисциплинарной. Именно поэтому в ХХ веке возникла необходимость 

создания новой науки – лингвокультурологии, которая является на современном этапе самостоятель-

ной дисциплиной. Предметом культурологии является отношение личности к явлениям социального 

и культурного характера; предметом языкознания является структура языка; лингвокультурология в 

свою очередь рассматривает и язык, и культуру и их взаимодействие. По мнению основателей линг-

вокультурологии как самостоятельной науки, язык не только взаимодействует с культурой, язык яв-

ляется её отображением. Одними из основоположников лингвокультурологии как науки являются та-

кие ученые, как Ю.С. Степанов, А.Д. Арутюнова, В.В. Воробьев, В. Шаклеин, В.А. Маслова.  

В культуре каждого народа можно выделить типичных его представителей. Они фигурируют в ху-

дожественной литературе, СМИ и на страницах учебников по истории и не только. Образ типичного 

представителя культуры стабилен, а также стабильны лексические единицы, используемые для его обо-

значения. Такой образ является неотъемлемой частью лингвокультуры, так как он отображает пред-

ставление народа, говорящего на том или ином языке, не только о своей нации, но и о мире в целом. 

Каждому народу характерно свое национальное культурное пространство, которое может быть как 

виртуальным, так и реальным и отдельные образы, существующие в этом пространстве, могут быть 

как вымышленными, так и реально существующими. Однако каждый образ имеет свою лексическую 

единицу, которая прочно закрепилась в языке и существует в сознании народа. Каждая языковая лич-

ность в культурном пространстве имеет свою индивидуальную картину мира, которая, в тоже время 

имеет и коллективный характер. Языковая картина мира, в первую очередь заключена в языке, в 

частности в словах и выражениях. Отдельные слова или лексические единицы являются отображени-

ем языковой картины мира носителя того или иного языка. 

Актуальность данной работы очевидна, так как лексическая единица «ковбой» имеет национальную 

специфику и отражает культурные представления американского народа и специфична для него. Изу-

чение языка неразрывно связано с изучением культуры народа говорящего на данном языке. Лингво-

культурный анализ данной единицы, типичной только для американского народа, позволит расширить 

знания изучающих специфику американского варианта английского языка о языковой картине мира его 

носителей, что будет способствовать облегчению и развитию межкультурного общения.  

Целью данного исследования является лингвокультурный анализ лексической единицы «ковбой» 

в американском варианте современного английского языка. 

В процессе проведения исследования были использованы такие методы, как анализ, семантизация, 

дефиниционный анализ, таксономический метод. 

Определение прошлых и настоящих словообразовательных связей лексической единицы «ковбой» 

в американском варианте английского языка позволит раскрыть культурную сущность лексической 

единицы. Обратимся к истории становления образа ковбоя в американской культуре. 

«Золотая» лихорадка, начавшаяся в 1898 г. в Калифорнии, привела в следующие 20 лет охотников 

за удачей в самые отдаленные части запада США. В течение трех лет население Калифорнии выросло 

с 15000 до 250000 человек. К 1870 г. всё больше и больше людей перемещалось на территории таких 

современных штатов, как Монтана, Вайоминг и Дакота. К 1890 г. территории между Тихоокеанским 

побережьем и берегами реки Миссисипи уже не были разделены тысячами километров. Железная до-

рога сыграла одну из важнейших ролей в соединении этих территорий. В мае 1869 г. были окончены 

работы по строительству первой железной дороги на Североамериканском континенте. С углублени-

ем железной дороги на Запад скотоводы нашли выгоду и для себя. Они могли пасти скот наиболее 

дешевым путем на землях полных травой между Миссисипи и Скалистыми горами. Транспортировка 

скота по железной дороге на восток, где люди так нуждались в мясе, казалась им очень выгодным 

предприятием.  Жизнь и труд ковбоев были очень изнурительными, причиной этому были плохая еда 

и низкий заработок. Но такой образ жизни привлекал многих молодых людей, так как им казалось, 

что подобная жизнь очень увлекательна и полна свободы. Большинство ковбоев были бывшими сол-

датами армии Союзников, переехавшие на запад после Гражданской войны. Некоторые ковбои были 
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из числа бывших черных рабов с южных плантаций. Остальные были мальчики с ферм, которые хо-

тели вести жизнь полную приключений [An illustrated history, 1990, С. 5861].  

Американское культурное пространство существует не только в сознании его представителей, но 

и может быть отображено на карте. Исходя из исторических фактов, перечисленных выше можно вы-

делить такое культурное пространство, как запад США, известное во всем мире как «Дикий» Запад. 

Именно в этом культурном пространстве рождается и существует лексическая единица «ковбой». 

Нельзя, однако, отрицать того факта, что данная лексическая единица выходит далеко за рамки этого 

пространства. 

Известно, что каждый третий ковбой в поздние 1800-е годы был мексиканцем, которые именовали 

себя vaquero, где Vaca с испанского означает корова. Позднее это испанское слово было транслите-

рировано на американский вариант английского языка [The First Cowboys, 2003].  

Лексическая единица «ковбой» несет в себе культурную информацию, так как ковбои были одни-

ми из тех, кто осваивал североамериканские земли, соответственно, они оставили свой след в лингво-

культуре. В свою очередь лексическая единица «ковбой» содержит, так называемую, культурную па-

мять или ассоциативные цепочки, формирующиеся при упоминании лексической единицы 

и накладывающие отпечаток на её современное значение.  

Проведем дефиниционный анализ лексической единицы «ковбой» в современном английском 

языке. Международный словарь Вебстера дает следующие определения лексической единицы «cow-

boy», а также выражений, связанных с ней: 

1) Boy that tends cows; 2) one of a band of loyalist guerillas and irregular cavalry that operated mostly in

Westchester country, New York, during the American Revolution; 3) one who tends and drives herds of cat-

tle particularly in western US and Canada; typically: distinctively accoutered horseman tending herds of beef 

cattle  cowpuncher, puncher; cattle ranch hand; a rodeo rider: a performer who gives exhibition of roping, 

riding, bulldogging; an actor whose usual role is that of a cowboy; 4) One given to display or recklessness, 

especially an automobile driver who violates rules of safety and law. 

Cowboy boot  a boot made with a high arch, a high Cuban heel, and usually fancy stitching and worn 

especially by American cowboys. 

Cowboy hat  a wide-brimmed hat with a large soft crown of the type worn by western ranch hands [Mer-

riam-Webster, 1986, С. 526]. 

Толковый словарь современного английского языка предлагает следующие дефиниции: 

1) cowboy – man (usually on horseback) who looks after cattle in the western parts of US;

2) cowhand, cowherd – person who looks after cattle at pasture;

3) cowman – man responsible for milking cows [Толковый словарь, 1982, С. 198].

Обратимся к словарям Британских авторов: 

Cowboy – a man who tends or drives cattle, especially a cattle ranch hand; a person who employs irregu-

lar or unscrupulous methods, especially a tradesman who is incompetent or dishonest [Penguin dictionary, 

2000, С. 198].  

Лексическая единица «cowboy» нашла свое отражение и в английской культуре, что выражено в 

словаре английского языка и культуры: 

Cowboy – BrE slang; someone who is careless and dishonest in business. Cultural note: Americans still 

think of cowboys as honest, independent and strong men. This romantic view of the American cowboy 

comes more from films and books than from real life. People think of cowboys as wearing blue jeans, cow-

boy boots and a special large hat called a Stetson. In the US people sometimes go on vacations where they do 

the work of a cowboy [Longman dictionary, 2003, С. 298].  

Словарь иностранных слов определяет лексическую единицу «ковбой» в русском языке, как конный 

пастух, пасущий стада на равнинах Северной Америки [Словарь иностранных слов, 1982, С. 233]. 

Дефиниционный анализ позволил нам определить, что в Американских и Британских словарях 

лексическая единица «cowboy» несёт в своих значениях культурный аспект, а именно отображает 

внешний вид, характер и поведение ковбоя, как представителя американской культуры, но в русских 

словарях, лексическая единица «ковбой» теряет его. Результаты анализа вышеперечисленных сло-

варных статей позволили определить дифференциальные признаки лексической единицы «ковбой» 

и отношение к личности, именуемой ковбоем, которые были закреплены в языке и сознании его но-

сителей. 

Объектом процесса дефиниции являются люди, в основном мужчины, населяющие определенную 

территорию и имеющие определенные функциональные обязанности, что подтверждают выделенные 

семы «Western US» (встречается в 3 дефинициях и может быть названа территориальной), «boy, man» 

(встречается во всех дефинициях и может быть названа гендерной), «tend, look after, drive, milk» 
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(встречается во всех дефинициях и может быть названа функциональной). Дифференциальные при-

знаки могут быть определены как доминантные, так как встречаются в большинстве дефиниций. 

Сема «dishonest» встречается в двух словарных статьях, а также такие семы, как «careless», «em-

ploys irregular or unscrupulous methods», «to display or recklessness», встречающиеся лишь единожды 

могут быть определены, как второстепенные, однако от этого они не теряют своей важности, так как 

несут в себе культурную информацию о том, какие ассоциации и лингвокультурные парадигмы вы-

зывает лексическая единица «ковбой».  

Таким образом, лексическая единица «ковбой»  языковая форма выражения элемента американ-

ской культуры и языковой картины мира американского народа, который является одним из ярких 

образов культуры США, характеризующийся определенными признаками, которые отличают его от 

других образов, а именно – территориальный (Запад США), гендерный (мужчины) 

и функциональный (уход за крупнорогатым скотом) и имеют определенные черты (храбрый, смелый, 

бесшабашный).  
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ В РОМАНЕ ОЛДОСА ХАКСЛИ 

«BRAVE NEW WORLD» 

Галимова Д.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Морозова О.А. 

В современном обществе можно наблюдать различные стратегии управления. В своем исследова-

нии мы рассматриваем методы и приемы управления, используемые в романе Олдоса Хаксли 

«О дивный новый мир».  

О.Хаксли представляет читателю антиутопическое будущее человечества в целом. В романе 

«О дивный новый мир» описывается общество потребления, а также механизмы его устройства. Дей-

ствие происходит в 632 г. Эры Форда, то есть в 2542 г. нашей эры. Центром управления является 

«Центрально-лондонский инкубаторий и воспитательный центр» («CENTRAL LONDON HATCHERY 

AND CONDITIONING CENTRE») [Huxley, 2014, P. 1]. Надпись на здании гласит: COMMUNITY, 

IDENTITY, STABILITY, [Huxley, 2014, P. 1] (общность, одинаковость, стабильность), что, в свою 

очередь, выражает практически всю суть антиутопического общества по версии Олдоса Хаксли.  

Вышеупомянутый центр осуществляет конвейерное производство людей из пробирок, а также их 

выращивание и воспитание до зрелого возраста. С рождения людей программируют, то есть создают 

мировоззрение, отношение к различным явлениям, человек не приходит к каким-либо выводам само-

стоятельно. Об этом свидетельствуют слова директора центра: «We decant our babiesas socialized 

human beings, as Alphas or Epsilons, as future sewage workers or future Directors of Hatcheries» [Huxley, 

2014, P. 8] – «Наши младенцы раскупориваются подготовленные к жизни в обществе – как альфы или 

эпсилоны, как будущие работники канализации или будущие директора инкубаториев». Это осу-

ществляется путем гипнопедии (Hypnopedia), произнесения «жизненных истин» в то время, пока ре-

бенок спит. Одна и та же «истина» повторяется тысячи раз и со временем становится частью каждой 

личности. Мысли одного из героев разъясняют эффект этого приема. «One hundred repetitions three 

nights a week for four years, thought Bernard Marx, who was a specialist on hypnopedia. Sixty-two thousand 

four hundred repetitions make one truth» [Huxley, 2014, P. 17] – «Сотня повторений три ночи в неделю 
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на протяжении четырех лет, думал Бернард Маркс, который был специалистом по гипнопедии. 

Шестьдесят две тысячи четыреста повторений, и готова истина». 

Семья, как явление, отсутствует, как понятие, является ругательным словом, также как «мать», 

«отец» и т.д. В доказательство приведем пример из книги. «To say one was a mother–that was past 

a joke: it was an obscenity» [Huxley, 2014, P. 21]  «Назвать кого-то матерью – это была уже не шутка, 

это было оскорбление». Данное явление представляет собой пример социально-психологических 

приемов и методов управления [Основы общей]. Главной их целью является формирование новых 

ценностей и поддержание существующих. В нашем обществе семья есть главная ценность, в мире 

Олдоса Хаксли ее не существует. Мы ценим книги, заставляющие размышлять, искусство, любовь, 

дружбу, преданность и верность, что же касается дивного нового мира, в нем эти понятия также от-

сутствуют.  

Одним из основных условий эффективного управления обществом является удовлетворение по-

требностей его членов. Для этого используются методы мотивации [2]. В романе «О дивный новый 

мир» управители создали общество, в котором желания людей предопределены еще до их появления 

на свет, то есть все они могут быть осуществлены. Что касается потребностей, которые государство 

не может удовлетворить, то их не существует. «Till at last the child's mind is the suggestions, and the 

sum of the suggestions is the child's mind. And not the child's mind only. The adult's mind too – all his life-

long. The mind that judges and desires and decides – made up of the suggestions. But all the suggestions 

are our suggestions!» [Huxley, 2014, P. 18] – «Пока все сознание ребенка не заполниться истинами, 

и совокупность этих истин не станет его собственным сознанием. И не только ребенка. Также взрос-

лого – на всю его жизнь. Сознание рассуждающее, желающее и решающее – полностью состоит из 

этих истин. Но все они придуманы нами». 

Вспомним пирамиду потребностей, разработанную А.Маслоу. На низшем уровне располагаются 

физиологические потребности, то, что необходимо для выживания (питание, половое влечение и т.д.) 

[Пирамида потребностей]. Для данного антиутопического общества характерно изобилие. Люди не 

испытывают нужды в еде, воде и жилье. Приветствуется активная половая жизнь. Устойчивое выра-

жение «every one belongs toeveryone else» [Huxley, 2014, P. 288]  «каждый принадлежит всем осталь-

ным», часто используемое в романе, является подтверждением того, что людей не связывают крепкие 

отношения, они ведут беспорядочную половую жизнь, что считается нормальным, моногамия же, в 

свою очередь, наоборот является признаком невоспитанности и дурного тона. В подтверждение вы-

шесказанного приведем слова одной из героинь, обращенные к подруге: «I really do think you ought to 

be careful. It's such horribly bad form to go on and on like this with one man. Four months of Henry Foster, 

without having another man…» [Huxley, 2014, P. 26] – «Я на самом деле считаю, что тебе нужно быть 

осторожнее. Ты постоянно все с одним да с одним – это очень неприлично. Четыре месяца с Генри 

Фостером, и ни с кем кроме…». 

На следующем уровне находятся потребности в безопасности, защите от физического 

и психологического давления, отсутствие страха неудач [Пирамида потребностей]. Для удовлетворе-

ния этой группы потребностей в новом мире был изобретен наркотик под названием soma (сома). Он 

не вызывает привыкания, побочных эффектов или каких-либо недомоганий. В зависимости от дози-

ровки, человек может быстро поднять себе настроение или уйти в соматический сон, проснувшись 

после которого, снова станет жизнерадостным членом общества, покинутым неприятными мыслями. 

Автор описывает этот наркотик так: «The holiday soma gave was perfect and, if the morning after was 

disagreeable, it was so, not intrinsically, but only by comparison with the joys of the holiday» [Huxley, 2014, 

P. 213] – «Отдых, который давала сома, был великолепен, и если на следующее утро появлялись не-

приятные обстоятельства, то в действительности, только лишь потому, что оно не шло в сравнение с 

радостью, принесенной сомой». О широком использовании данного препарата и его эффекте свиде-

тельствует достаточно большое количество пословиц, например «One cubic centimeter cures ten 

gloomy sentiments» [Huxley, 2014, P. 288] – «примешь грамм, и нет драм», «a gramme in time saves 

nine» [Huxley, 2014, P. 288] – «чем за зря переживать, лучше сому разжевать», «was and will take me 

ill, I take a gramme and only am» [Huxley, 2014, P. 288] – «примет сому человек, время прекращает бег 

– сладко человек забудет и что было, и что будет».

Рассмотрим следующий уровень. Потребность в принадлежности к какой-либо общности [3]. Дей-

ствие романа происходит в эру Форда, берущую свое начало с выпуска первого его автомобиля. Ген-

ри Форд является неким божеством, символизирующим процветание и цивилизацию. Об этом свиде-

тельствуют выражения, которые часто используются и в наше время, однако они были подвержены 

изменениям, например «Oh, Ford» [Huxley, 2014, P. 288] (О, Форд) – «Oh, God», «His Fordship» [Hux-

ley, 2014, P. 288] (Его Фордейшество) – «His Majesty», «For Ford’s sake» [Huxley, 2014, P. 288] (Ради 
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Форда) – «For God’s sake», «Thank Ford» [Huxley, 2014, P. 288] (Спасибо Форду) – «Thank God», 

«Ford knows» [Huxley, 2014, P. 288] (Форд его знает) – «God knows», «Ford’s in his flivver – all’s well in 

the world» [Huxley, 2014, P. 288]  «Форд в своем форде, и в мире покой». Во многих случаях упо-

требления этих фраз, мы заметили замену слова «God» на слово «Ford». В романе не присутствует 

разнообразие религий, как в наше время, есть одна единая религия – поклонение Форду. В произве-

дении нет атеистов, нет людей, не разделяющих общую веру в Форда. Все члены общества принад-

лежат к данной общности. Осуществляются «Фордослужения», во время которых поется песня:  

"Ford, we are twelve; oh, make us one, 

Like drops within the Social River, 

Oh, make us now together run 

As swiftly as thy shining Flivver." 

Come, Greater Being, Social Friend, 

Annihilating Twelve-in-One! 

We long to die, for when we end, 

Our larger life has but begun." 

Feel how the Greater Being comes! 

Rejoice and, in rejoicings, die! 

Melt in the music of the drums! 

For I am you and you are I." [Huxley, 2014, P. 48]. 

Строки «we are twelve; oh, make us one» – «нас двенадцать, сделай нас единым целым», «I am you 

and you are I» – «я – это ты, а ты – это я» свидетельствуют о том, что люди стремятся слиться в еди-

ное целое, в одну общность, что, в свою очередь, удовлетворяет их потребность третьего уровня пи-

рамиды А. Маслоу. 

Четвертый уровень включает в себя потребность в уважении и признании личного успеха [3]. Од-

нако уважения и признания в дивном новом мире добиваются не теми способами, к каким привыкло 

наше общество. Например, наиболее успешным принято считать тот инкубаторий, который изгото-

вил наибольшее количество людей. Так, один из работников инкубатория гордится своим успехом в 

работе и рассчитывает на то, что в скором времени обгонит другой центр по числу выпущенных лю-

дей. «I'm working on a wonderful Delta-Minus ovary at this moment. Only just eighteen months old. Over 

twelve thousands even hundred children already, either decanted or in embryo. And still going strong. We'll 

beat them yet» [Huxley, 2014, P. 19] – «Я сейчас работаю над прекрасным яичником дельта-минус. Ей 

всего восемнадцать месяцев. А уже больше, чем двенадцать тысяч семьсот детей, уже раскупоренных 

или еще в бутылях. И он все еще отлично работает. Мы точно их превзойдем». Мужчина, имеющий 

возможность выбирать из наибольшего числа женщин ту, с которой проведет время, пользуется 

большей популярностью, чем тот, которому часто отказывают. Женщина, которую выбирает боль-

шинство мужчин, считается успешной, в случае, если среди этих мужчин, есть те, кто занимает высо-

кую должность и является популярным, она будет наиболее признана.  

Далее следуют три уровня потребностей, это познавательные, эстетические и потребности в само-

актуализации [Пирамида потребностей]. Эта группа относится к тем потребностям, которые были ис-

коренены еще до появления индивидов на свет. Членам общества незачем осваивать новые знания, 

исследовать окружающий мир, так как изначально они уже владеют всеми навыками, необходимыми 

для того, чтобы выполнять свою работу идеально. «There's so much one doesn't know; it wasn't my 

business to know» [Huxley, 2014, P. 160] – «В мире так много всего, о чем не знаешь; а мне и не требо-

валось знать». В новом мире не возникает ситуаций, требующих принятия важных решений, а также 

поиска различных способов разрешения проблем, следовательно, новые знания людям не нужны. 

Эстетические потребности также атрофированы. «You've got to choose between happiness and what 

people used to call high art. We've sacrificed the high art» [Huxley, 2014, P. 231] – «нужно было выбрать 

между счастьем и тем, что люди привыкли называть высоким искусством. Мы пожертвовали искус-

ством». Людям достаточно развлечений, которые всем нравятся, таких как гольф, телевидение, поле-

ты, кино, свидания. Они имеют массу возможностей провести досуг с удовольствием. Простейшее 

веселье интересует людей больше всего и у них не возникает желания наслаждаться чем-то другим. 

Об этом свидетельствует широко употребляемая поговорка «Never put off till tomorrow the fun you can 

have today» [Huxley, 2014, P. 288] – «Не откладывай на завтра то, чем можешь насладиться сегодня». 

У членов общества будущего нет целей, их запрограммировали на выполнение одной и той же ра-

боты, которую они делают идеально. Они с самого рождения знают, чем будут заниматься всю 

жизнь. У них нет необходимости и желания развивать свои способности, также как нет стремления к 

личностному росту. Слова главного управителя доказывают это. «No strain on the mind or the muscles. 
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Seven and a half hours of mild, unexhausting labour, and then the soma ration and games and unrestricted 

copulation and the feelies. What more can they ask for?» [Huxley, 2014, P. 234] – «Семь с половиной ча-

сов умеренной работы, не напрягающей ни мозги, ни мускулы, а потом порция сомы, игры, совокуп-

ления и ощущалки. Что еще им может быть нужно?».  

Следующая группа методов, которые мы хотели бы рассмотреть, это экономические методы. 

В этом случае управление обществом осуществляется путем стимулирования материальных интере-

сов людей. В романе «О дивный новый мир» общество обращает большое внимание на внешний вид 

человека, на то, чем он владеет. С самого детства их учат чистоплотности, используя такие выраже-

ния «cleanliness is next to fordliness» [Huxley, 2014, P. 288] – «чистота – залог благофордия», 

«Streptocock-Gee to Bunbury-T, to see a fine bathroom and W.C.» [Huxley, 2014, P. 288] – «Смой стреп-

тококков и спирохет. Да здравствует ванна и туалет», «Civilization is sterilization» [Huxley, 2014, 

P. 288] – «Без стерилизации нет цивилизации». В обществе будущего пропагандируется покупка но-

вых вещей. Не принято хранить и пользоваться старыми вещами. Сломанное никогда не чинится. Об 

этом свидетельствуют следующие выражения «Ending is better than mending» [Huxley, 2014, P. 288] – 

«Чем старое чинить, лучше новое купить», «The more stitches, the less riches» [Huxley, 2014, P. 288] – 

«Прорехи зашивать – беднеть и горевать». Осуществляется косвенный призыв к трате денег, путем 

навязывания развлечений. Об этом свидетельствует один из уроков гипнопедии «the voices were 

adapting future demand to future industrial supply. "I do love flying," they whispered, "I do love flying, I do 

love having new clothes, I do love …» [Huxley, 2014, P. 29] – «голоса теперь готовили будущего потре-

бителя промышленных товаров. «Я так люблю летать, — шептали голоса, — я так люблю летать, так 

люблю носить все новое, так люблю…». 
Обобщив информацию, представленную выше, мы делаем вывод о том, что роман Олдоса Хаксли 

«О дивный новый мир» демонстрирует общество, погруженное в огромный поток информации 

и развлечений, разучившееся думать, нуждающееся в удовлетворении только низших потребностей, 

общество, которым легко управлять. Многие называют это произведение предостережением 

и считают, что человечество следует по тому пути развития, которое приведет к такому устройству 

мира. По нашему мнению, в государствах, существующих в реальном времени, наблюдается тенден-

ция использования методов и приемов управления, описанных в романе.  
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НӘБИРӘ ГЫЙМАТДИНОВАНЫҢ “АК ТОРНА КАРГЫШЫ” ӘСӘРЕНДӘ ӘХЛАК ТЕМАСЫ 

Габделвәлиева Л.И. 

Фәнни җитәкче – фил. фән. канд., доцент Габидуллина Ф.И 

Югары әхлак булдыру, кешелеклелек сыйфатларын тәрбияләү, үзеңнән соң килгән буынга бай 

мирас калдыру  татар әдәбиятында әле борынгы чордан ук төп темаларның берсе  булып саналган. Бу 

тема бүгенгесе көндә дә бик актуаль булып санала. Бүгенге җәмгыять өчен, югары әхлак  сыйфатлары 

булдыру аеруча да мөхим. Шунысы кызганыч, бүгенгесе көндә бай тарихы булган, мәдәниятле, затлы 

милләтебез халкы үзенең күркәм сыйфатларын югалта бара. Җәмгыятьнең эчкечелек, наркомания, 

талау, кеше алдау, кебек чирләре тамырыбызга кадәр үтеп кереп, милләтебезне эчтән тарката, аның 

яшәүгә һәм киләчәккә булган өметен бетерә бара. Кешеләрдә явызлылык,усаллык, каты күңеллелек 

кебек сыйфатлар күбәя. Әйе, аек акылы булган һәр кеше дә бу хакта уйлана һәм битараф кала 

алмый.Әлеге проблемаларны безнең яңа буын язучылар да үзләренең иҗатларында яктыртырга, 

моннан чыгу юлын эзләргә тырышалар, сәбәбен эзлиләр. 

Шундый язучлырның берсе булып, якташым, Нәбирә Гыйматдинова тора. Аның фикеренчә адәм 

баласы абынса, бәхетсезлеккә тарса, сәбәбен беркайчан да узеннән эзләми, ә заманага яисә үзе дә 

аңлап җиткермәгән күренешләргә сылтап калдырырга тырыша. Ә дөреслек исә бары әйләнә-

тирәбездә, һәм бу исә безнең үзебездә гаеп барлыгына гына ишәрә итә. Чыннан да күпләребез, тирә 

ягыбыздагы булган хәлләргә күз йомып, күрмәмешкә салышып яши. Әлеге дөреслекне 

Н. Гыйматдинованың барлык әсәрләрендә дә күзәтергә була. Нәбирә Гыйматдинова берәүне дә 
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кабатламый торган прозаик. Аның әсәрләрендә табигать, кешеләр мөнәсәбәте¸әхлак төп урынны 

алып тора.Әлеге темалар алар мәңгелек. 

Язучының нинди генә әсәрен карасан да, төп геройлары кешеләрне яманлык кылмаска, явыз 

булмаска, кешелекле булырга, әшәке эштән тоелырга, иманлы булырга, башкаларны рәнҗетмәскә, 

табигатьне сакларга өнди. 

“Ак торна каргышы” әсәре XX гасыр азагында язылса да, әлеге әсәрдә күтәрелгән проблемалар 

бүгенгесе көндә дә актуаль.Әлбәттә иң беренче проблема булып кешеләрнең бер-берсенә булган 

битараф мөнәсәбәтләре тора.Югыйсә әсәрдә авыл тормышы тасвирлана, билгеле булганча шәһәр 

халкына гына бер-берсенә карата булган битарафлылык хас, авыл кешесенә туры килә торган сыйфат 

түгел бу. 

Моны әсәрнең төп героинясы Сара язмышы аша күрәбез. Беренче каршка Сара-гап-гади авыл 

хатыны, андыйлар тормышта еш очрый. Ләкин әсәр барышында ул безгә бөтенләй башка яктан 

ачыла. Бүгенгесе хәләте аның әлбәттә кызганыч, ләкин кайчандыр аның да бит беләгендә көче 

ташып, күзләрендә ут чәчәрәп торган, башкалар кебек үк шатланган, аралашкан, хыялланып 

яшәгән.Ә инде авырып урын өстенә генә калгач, аның беркемгә дә кирәге калмаган. Сәламәт чагында 

әдам баласы, гел каядыр ашыга, булганына канәгать дөнья артыннан куа, нидер эшләмәкче була, 

әйләнә-тирәдәгеләргә игътибар итми, киләчәккә планнар кора. Башкаларда аның эше юк,бары тик 

үзенең дөньясы тулы булсын. Һәм боларның барысы да вакытлыча гына икәнен, кайчандыр бер 

вакытта юкка чыгачагын, мәңгелек түгел икәнен соңлап кына аңлый. Бүгенгесе көндә, кызганычка 

каршы, әсәрдәге Фәрдәнә һәм Сәрия кебек, эшләгән эшләре өчен зур бәя сорап,авыру кешеләрне 

җәфалаучы кешеләр дөнья тулы. Аларга, ярдәмгә мохтаҗ  кешеләрдән ,күбрәк акча алуны чамалау 

күпкә артыграк. 

Әхлaк cыйфaтлaрын тәмaм җуеп бaргaн aвыл хaлкы бу дөньядa бaргaн, әммa үзләренә кaгылышлы 

булмaгaн вaкыйгaлaргa битaрaф. Aвыл хaлкының эгоизмы тудыргaн эчкечелек, бер-береңне aңлaмaу, 

гaйбәт cөйләү кебек тиcкәре cыйфaтлaры әcәрдә aлгы плaнгa чыгaрылa. Aк торнaны тукмaп 

үтерүләре – зур фaҗигa булып тacвирлaнa. Бер гөнaһcыз кошкa дa кулы күтәрелгән aвыл хaлкы – 

төптән корыгaн, әхлaкый cыйфaтлaрын җуйгaн зaтлaр. Кош рәнҗеше төшкән aвыл иртәнгә дaвыл 

чыгып, тaр-мaр ителә.  

Н. Гыйматдинова күтәргән тагын бер проблема – ул эчкечелек проблемасы. Бу инде аерым бер 

кешенең генә түгел,ә тулаем җәмгыятнең әхлагын бетерүче корал. Моны әсәрдә язучы кат кат 

күрсәтә. Ә инде хатын кызларның эчкечелек белән югала баруы, бу инде әхлаксызлыкның чигедер. 

Әсәрдә Арсланның әнисе дә, очынып: “Менә яшәп кара әле аракысыз, сыңар салам да 

селкетмәгәннәрен үзең күрерсең. Бездә ялгыз карчык-корчык  пинсә акчасына икенче көнне үк аракы 

юнәлтә. Аракы – баш, аракы муен хәзер авылда”, – ди, Арсланның гына тынмас җаны авыл 

кешеләренең шул дәрәҗәдә үзгәргәннәрен аңлыйсы килми, күңеле ышанмый. “Юк, юк, егерме ел 

эчендә авылның бу тикле бәгыре катмас. Болай ук үзгәрмәс Каратай”, – дип уйлый ул. Һәм, Габдулла 

мулла белән берлектә, авылдашларын  иманга китерергә тырышып карый, ләкин кешеләрнең күзләре 

томаланган, аларны агарту эше килеп чыкмый. 

Авылларда мәчетләр ачылып тора, бер яктан карасаң искиткеч күркәм күренеш, ләкин ачылу белән 

генә түгел бит, ул мәчетләрне әле буш тотмаска да кирәк. Ә авыл җирендә ул мәчетләргә бары тик 2-

3 карт йөри, яшьләрнең өйрергә вакытлары юк. Әгәр уйлап карасаң нәкъ менә диннең роле бик зур, 

кешене әхлак ягыннан, рухи яктан тәрбияләү өчен. Кайсы гына динне алып карасаң да, барысы да ата-

ананы рәнҗетмәскә, киң күңелле булырга, кешеләргә ярдәмчел булырга, әхлаклы булырга өйрәтә. 

Табигатьнең шундый бер законы бар: кеше тарафыннан эшләнгән барлык эшнең дә җавабы үзеңә 

кайта, мөхим түгел яхшы эшме ул, начармы.Үзеңә кайтмаса, балаларыңа кайта, бу дөньяда күрмәсәң 

кыямәт көнендә күрерсең. Монда исә сүз кешене рәҗетү турында гына бармый, болар тереклек, җан 

ияләренә, табигатькә дә карый. Н. Гыйматдинова моны да бик оста итеп ачып бирә. Ул табигать 

белән тыгыз бәйләнештә булмаганда адәм баласының шәфкатьлелек, бер-береңне аңлау, ягымлылык, 

хөрмәт итү һәм башка шунңый сыйфатларны югалта баруын күрсәтмәкче була. Автор тагын бер кат 

искәртә һәр эшләнгән эшнең ахыры була, шуңа күрә эшләгәнче алдан уйларга кирәк. 

Нәтиҗә ясап, шуны әйтәсе килә: Н. Гыйматдинова күтәргән мәсьәләләр бүгенге көндә дә бик 

актуаль.Җәмгыятебезгә көннән – көн үтеп кергән эчүчелек, битарафлылык, әхлаксызлык һәркемне 

борчый. Тамчыдан күл җыелган шикелле, һәрберебезнең әхлагыннан җәмгыятьнең әхлагы барлыкка 

килә бит. Аның асылын исә әдәплелек, шәфкатьлелек, аралашу матурлыгы., тыйнаклык кебек 

сыйфатлар тәшкил итәргә тиеш. 
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ГАБДУЛЛА ТУКАЙ ИҖАТЫНДА БАЛАЛАР ТЕМАСЫ 

Галәветдинова Д.Ш. 

Фәнни җитәкче – фил. фән. канд., доцент Габидуллина Ф.И. 

Татар әдәбияты үсешенә Габдулла Тукай (1886-913) кебек зур өлеш керткән башка каләм иясен 

табу кыен. Г. Тукай татар халкын илебездә һәм дөнья күләмендә танытуда илче хезмәтен үтәде диcәк 

тә, хилафлык булмас. Тукай дигәндә – татар халкы күздә тотылса, татарлар дип әйтүгә – Г. Тукай 

дигән шигъри иcем аңга килә. Чөнки, зур иcәптән караганда, Г. Тукай шагыйрь генә түгел, бәлки 

халкыбызның теле дә, моңы да, рухы да, язмышы да. Ул чын мәгънәсендә халыкның үз улы, шуңа 

күрә аның хасиятләрен, мәнфәгатьләрен тирән белүче һәм шуларны сәнгатьлелекнең иң югары 

кимәлендә сурәтләп бирүче иде [Галимуллин, 2002, Б. 5]. 

Әдипнең иҗаты башка төрки телләрнең үсешенә көчле этәргеч булып тора. Аның әсәрләре күп 

кенә тугандаш телләргә тәрҗемә ителеп, аларда да үз ителде. Төрле телдә укучылар арасында халык 

мәхәббәтен яулап алды.  

Габдулла Тукай иҗат иткән чор татар әдәбиятының камилләшүенең иң югары ноктасы. Әдип 

үзеннән соң мәңгелек хәзинә калдыра. Татар халык тормыш, көн  күрешенең барлык өлкәсенә дә 

кагылган темаларга үзенең иҗатын багышлый. Аның шигырьләрендә барлык буын кешеләре дә 

үзләренә җавап таба ала. Яшь буын – балалар, Габдулла Тукай шигырьләре аша әйләнә тирә дөньяны 

танып беләләр, табигатьтә булган закончалыкларны өйрәнәләр. Иң кызыгы шунда ки, ул аны фәнни 

тел белән түгел, ә гади, балаларга аңлаешлы телдә тасвирлап бирә. Бер яктан әни кеше үзенең сабыен 

иҗат белән, тел осталыгы белән таныштыру теләге белән әдипнең әсәрләрен укый, ә икенче яктан 

әйләнә – тирә дөньяны ачуда өлеше зур.  

Тукайның әсәрләре сабыйны гаилә, әти-әни, әби-бабай, абый-апай, бәхетле бала, рәхәтлек  кебек 

төшенчәләре белән таныштыра. Баланы кечкенә адымнар белән зур дөньяга – өлкән буын дөньясына 

әзерли. Әдип анда булган кыйммәтәр турында әйтә. Яшь буынны җәмгыятьтә булган кагыйдәләр, 

гореф-гадәтләр белән таныштыра. Дөрес һәм хаталы гамәлләрне тасвирлый, ак белән караны аерып 

күрсәтә. Гомумән җәмгыять өчен файдалы булган кеше әзерли. 

Шагыйрьнең иҗат җимешләре халыкчан булуы белән якын безгә. Гади телдә язылган шигырьләр 

балалар тарафыннан да яратып укыла. Аның әсәрләре хисчән балачакның күңелле хәтирәләре булып 

кала. Ул гына да түгел, яшь буынны тәрбияләгәндә Г. Тукайның әсәрләре кыйммәтле кулланма 

булып торалар. Аның балалар өчен шигырьләр җыентыгын ачып укып карасак, ата-аналарның 

сабыйларында булдырырга теләгән сыйфатлар турында язылганын күрергә мөмкин. Язучы 

калдырган әсәрләр балаларны әхлакый яктан тәрбияләү вазыйфасын үти: 

Кешеләргә итеп шәфкать, үзеннән зурга юл бирсә, 

Бәхетсезләрне кимсетми, егылганнарга кул бирсә [Башкуров, 1968, Б. 281]. 

«Бәхетле бала» шигырендә, әдип яшь укучыларны бәхет төшенчәсе белән таныштыра һәм чын 

бәхетле бала нинди гамәлләр кылгынын әйтә. Кызыксынучан балаларга бәхет төшенчәсен аңлату гаят 

кыен булса да, шагыйрь аны осталык белән җиңел генә ачып бирә.  

Шулай ук «Кышкы кич» шигырен дә әйтми үтү мөмкин түгел. Бу шигырьдә автор турыдан туры 

балаларга мөрәҗәгать итә: 

Кызык сезгә, яшь балалар, кышкы кичтә!  

Җылы өйдә утырасыз якын мичкә; 

Утырасыз рәхәтләнеп тезелешеп, 

Шатлык сезгә, уңайсызлык килми һич тә. 

Төшсен ләкин исегезгә кайсы вакыт: 

Һәркемгә дә бирелмәгән мондый бәхет, 

Ятим калган сабыйлар бар, бәхетсезләр, 
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Ата-анасы вафат, җирсез һәм йортсызлар. 

Очрый калса сезгә шундыйларярлылар, 

Яшьле күзле, моңланганнар вә зарлылар, 

Яшь балалар! Аларны сез яратыгыз, 

Җылы сүзләр әйтеп, сөеп юатыгыз! [Башкуров, 1968, С. 278]. 

Күргәнебезчә каләм иясе ярлылар, зарлыларны яратырга, аларны кире какмаска өндәп яза. Бу 

шигырьдә аның бәхеттә, шатлыкта рәхәтләнеп җылы өйләрендә утырган балалар белән шул яшьле 

күзле, моңлы балаларны чагыштырып күрсәтә. Бу аңлашыла да, яшь балаларга шулай итеп 

күрсәткәндә генә, алар аңлый, чын мәгънәсенә төшенә. Бу Тукайныңчын мөгаллим, чын остаз икәнен 

күрсәтеп торучы тагын бер дәлил. 

«Гали белән кәҗә» шигырендә , кунак иткән өчен, ярдәм кулы сузганнарга рәхмәт әйтә белергә 

өйрәтә. Ярдәм кулы сузганнар икән, ул затның кем булуына карамастан, аңа рәхмәтле булырга өнди. 

Дүртьюллык шигырь эчендә нинди зур мәгънә ята. Мондый талант иясенә сокланмый мөмкин түгел. 

Бу бөек шагыйрь турында сөйләми калып булмый.  

Үз иҗатында Г. Тукай язучы гына түгел, ә мөгаллим, укытучы ролен дә башкара. Ул балаларны 

табигать күренешләрендә булган үзенчәлекләрне, хайваннар дөньясында булган кызыклы хәлләрне 

оста итеп җиткерә: 

Булды пәйда әллә кайдан бер зур бөркет, 

Җил-җил тикән канатларын селкеп-селкеп; 

Тотты да ул безнең батыр ябалакны, 

Тәгамлады чукып-чукып, йолкып-йолкып [Башкуров, 1968, Б. 296]. 

Бу шигырендә Г. Тукай балаларны табигатьнең асылында торган күренеш туклану чылбыры белән 

таныштыра. Ул гына да түгел «Шаян песи», «Бичара куян», «Ялкау маэмай», «Арба, чана, ат», 

«Карлыгач», «Ай һәм кояш» кебек шигырьләре дә менә шушы өлкәгә карый. Яңа гына табигатьне 

танып белә башлаган бала өчен бу шигырьләр, әлбәттә, бик әһәмиятле.  

Шагыйрь яшь укучыларда табигатьне ярату, аны саклау, зурлау кебек  хисләр тәрбияли. Көчсез 

җан ияләренә саклык белән карарга, аларны рәнҗетмәскә өйрәтә: 

Тик гомерем бик кыска:  

Бары бер көн генә,   

Бул яхшы, рәнҗетмә 

Һәм тимә син миңа [2, 282 б.] 

Кичә мин читлек ачтым, андагы кошчыкны коткардым, 

Күңелсез тоткынымны киң яшел урманга кайтардым.  

Аңар бирдем азатлык мин, үзем дә шул вакыт күрдем:  

Тынычлап калды, никтер, һәм тәмам иркенләнде күңлем [Башкуров, 1968, Б. 279]. 

«Кошчык» шигыреннән күргәнебезчә, автор үзенең яклаучысыз кошчыкны коткарганын һәм бу 

гамәлдән соң үзенә рәхәт булып калганын әйтеп яза. Димәк, кемгәдер ярдәм кулы сузганнан безнең 

күңелебез баерга тиеш. Без үзебезнең күңелебезне  яхшы, изге гамәлләр белән тутырырга, калган 

кешеләрне дә үзебезгә ияртергә тиеш. Шулай булганда гына җәмгытьтә яшәүчеләр арасында 

хөрмәткә сугарылган мөнәсәбәт булыр. 

Бу исемлекне «Фатыйма белән сандугач», «Бичара куян» һәм башка шигырьләре тутырып тора. 

Моннан чыгып, без шагыйрьнең яшь буында экологик тәрбия булдырганын күрә алабыз.   

Эшне, хезмәтне сөяргә өйрәтә торган шигырьләр, күп кенә балаларның яраткан «Эш беткәч уйнарга 

ярый», «Кызыклы шәкерт» не әйтергә була. Бу шигырьләр үз чиратында хезмәт ул зур хәзинә булганын 

аңлата. Хезмәтне уеннан беренче урынга куярга өнди. Әлбәттә, хезмәт сөйгән кеше беркайчан да олы 

тормыш юлында югалып калмый, үз максатына ирешүчән, ялкаулардан күпкә өстен була. Габдулла 

Тукай менә шушындый югары дәрәҗәдәге халык тәрбиялисе килгән дип әйтә алабыз. 

Габдулла Тукай иҗатында иң мөһим һәм нигезен алып торган тема – туган як, туган тел, халык 

темасы. Тукайның «Туган авыл», «Сөй гомерне, сөй халыкны, сөй халыкның дөньясын» шигырьләре 

ачык мисал. Шулай итеп, ул бу иҗат  җимешләре аша балаларны туган телен яратырга, туган ягын, 

халкын хөрмәт итәргә өнди. 

Шулай итеп Габдулла Тукайны шагыйрь, язучы гына түгел, ә мөгаллим, тәрбияче, галим дип 

әйтергә була. Шунысы игътибарга лаек: аның бер үк шигырьләрендә берничә тема чагылдырып 

язылган. «Туган авыл» шигырен алыйк. Анда туган якка мәхәббәт хисе тәрбияләү белән бер рәттән, 

табигатькә карата соклану хисләре тудыру, шул матурлыкны мактау, табигатьне саклау кебек 

темалар да укучыларга җиткерелә. Шуңа күрә бөек шагыйрьнең әсәрләрен балалар күңелендә 

патриотизм хисләре уятуда көчле корал итеп кулланалар. 
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MIND MAPS AS AN EFFECTIVE MEANS OF ENRICHING TRANSLATOR’S THESAURUS 

Garipova E.D. 

Scientific adviser  senior lecturer Dulalaeva I.Y. 

The problem how to enrich thesaurus outside the classroom attracts people studying a foreign language. 

The solution of this problem contributes to the linguistic competence development. The process of an effec-

tive word stock formation depends upon memorizing foreign words and requires multiple word usage in dif-

ferent contexts (word frequency rate must at least be equal to 5): to remember the word one needs to read the 

word, perceive it, write it and meet the same word in the context of a sentence. The problem of efficient en-

riching translator’s thesaurus is acute for those graduates of Philology Department who plan to focus their 

future employment on technical text translation. 

It is important that all types of memory should participate in the process of memorizing the vocabulary: 

visual memory (reading and writing the words); aural memory (perception of foreign speech, spoken lan-

guage); motor memory (articulatory organs and their work, and the organs involved in the act of writing 

words), and, at last, logical memory (full comprehension of the learned material) [Кудинова, 2012, С. 234]. 

It is worthwhile to mention that in addition to a lot of traditional methods there exist innovative methods 

of thesaurus enrichment. One of them is Mind Maps. It is developed by the British psychologist Tony Buzan. 

Using this method involves all types of memory – visual, aural, motor and logical – and as a consequence it 

lets the translator enrich thesaurus most effectively with special terminology and prepare him for applying 

the accumulated knowledge and skills in practice. 

A detailed discussion of the technique used to draw mind maps and their features is given in works of 

H. Müller, A.V. Babich, T. and B. Buzan, V.N. Kazagachev. 

The method of mind maps allows people to cope with information flow, to operate and structure it 

[Мюллер, 2007, С. 10]. 

Tony Buzan gives several recommendations to create them: 

1) to settle down a problem / task / area in the center of a paper;

2) to draw thick main branches with notes beginning from the center;

3) to divide the main branches further on thinner branches;

4) all branches are signed with the keywords which let students remember this or that concept;

5) it is desirable to use as much as possible various visual scenery — a form, a color, a printing type,

shooters, badges for each concepts; 

6) it is important to develop own style in drawing mind maps, because there no exists the only correct

way of their construction [Казагачев, 2015, С. 766]. 

This work is devoted to the research and justification of the effectiveness of using mind maps in the pro-

cess of memorizing foreign vocabulary. 

The study involved using such theoretical methods as analysis and synthesis, comparison and classifica-

tion. 

The novelty of the study is viewed in relation to the graduates of Philology Department who plan to fo-

cus their future employment on technical text translation. 

Several mind maps based on the vocabulary selected according to the topical principle have been devel-

oped. To do the work texts (20 pages) on the subject "Automobile construction" have been selected. A glos-

sary of terms in the form of the table including 110 terms and their translations has been compiled on the ba-

sis of these texts. 

Moreover, it was found that the technique of mind maps drawing is considerably simpler if one applies 

special computer programs when designing them. In our work we used Mind Genius 6 [4]. 

Drawing mind maps comprised the following stages: 

1) selection of the material;

2) analyses of the selected texts;

3) selection of keywords;
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4) arrangement of the chosen vocabulary;

5) selectionofthefigures;

6) design of mind maps.

As a result, 5 mind maps, headlined “Internal combustion engine”, “Motor car body”, “Motor car chas-

sis”, “Vehicle construction” and “Car interior”, have been created. 

Рисунок 1. Vehicle construction 

Above you see the mind map “Vehicle construction”, which is drawn in a form of a tree. The tree has a 

trunk and branches. Each branch stands for a separate direction which we have developed: “hand and power 

tools”, “welding”, “joining”, “metal forming processes” and “materials” [Livesey, 2013, 456 p.]. The farther 

branches of “hand and power tools”, for instance, are thinner and detailed in relation to the main idea: ham-

mers, body files, hand snips. They are tools used by hands in vehicle construction. A possible further divi-

sion of the tools is for striking or pounding, i.e. hammers: standard bumping hammer, planishing hammer, 

pick hammer. They differ from each other in the form of their faces and the purpose. 

These mind maps contain not only terms but also figures that support a non-translatable way of foreign 

words semantization and contribute to easy perception, comprehension and memorizing of the vocabulary. 

To activate the vocabulary of the term system "Automobile construction" and apply it successfully in 

translation practice, various exercises that together with mind maps allow effective enriching translator’s 

thesaurus in this field have been developed. 

The study proved that enriching translator’s thesaurus is most effective if it is accompanied with mind 

maps drawing, as this method: 

1) is easy in work and studying;

2) is based on the ability of independent language studying;

3) allows multiple repetition of the  studied vocabulary;

4) demonstrates clearly and vividly interrelations between the terms;

5) is convenient for the translation of the special texts;

6) contributes to the fact that non-experts in the technical disciplines (philologists) successfully trans-

late technical texts. 
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THE SCREEN VERSION OF AMERICAN CLASSICAL LITERATURE. TO KILL A 

MOCKINGBIRD BY HARPER LEE AND HORTON FOOTE 

Игнатьева Е.С. 

Научный руководитель − канд. филол. наук, ассистент Файзуллина О.Р. 

They say that it is a great sin to kill a mockingbird, which is one of the most harmless birds. This is be-

cause mockingbirds merely bring beauty and happiness into the world. "Mockingbirds don't do one thing but 

make music for us to enjoy. They don't eat up people's gardens, don't nest in corncribs, they don't do one 

thing but sing their hearts out for us. That's why it's a sin to kill a mocking bird" [Harper Lee, 2011, P. 24]. 

‘To Kill a Mockingbird’ - a book that many people read at school ... for many it defined the concept of ‘con-

science‘... For a teenager, this text is more important than for mature readers. This novel was awarded the 

Pulitzer Prize and was successfully filmed [Khan, 2008, URL: http://www.telegraph.co.uk/news/ 2138827]. 

The title of the story tells us about the murder of the prisoner, who was announced culprit. The honest man 

suffers from people’s lie. It’s a sin to kill a mockingbird as to accuse absolutely innocent person in what he 

didn’t, trying to dishonor him, to poison society’s mind against him and make him cut up. A crowd of peo-

ple, who put absolute trust in untruth and follow the liar ‘murders’ the prisoner-mockingbird. Thus, to kill a 

mockingbird is to destroy innocence.    

The main characters of the screen version are: 

 Jean Louise “Scout” Finch - The narrator and protagonist of the story. Scout lives with her father, At-

ticus, her brother, Jem, and their black cook, Calpurnia, in Maycomb. The girl is a very unusual little child, 

both in her own qualities and in her social position. She is unusually intelligent, confident and  thoughtful. In 

terms of her social identity, she is unusual for being a tomboy in the prim and proper Southern world of 

Maycomb. 

 Atticus Finch - Scout and Jem’s father, a lawyer in Maycomb descended from an old local family. At-

ticus is respected by everyone because of his penetrating intelligence, calm wisdom and exemplary behavior, 

including the very poor. But the conscience that makes him so admirable ultimately causes his falling out 

with the people of Maycomb. Unable to abide the town’s comfortable ingrained racial prejudice, he agrees to 

defend Tom Robinson, a black man. Atticus’s action makes him the object of scorn in Maycomb, but he is 

simply too impressive figure to be scorned for long. After the trial, he seems destined to be held in the same 

high regard as before. 

 “Jem” Finch - Scout’s brother and constant playmate at the beginning of the action. He protects Scouts 

and takes care of her. Jem is one of her best friends. As part of reaching young adulthood, Jem deals with 

many difficult issues throughout the movie. 

 Dill Harris - Jem and Scout’s summer neighbor and friend. He is looking for adventures with his 

friends and spends holidays with them. 

 Arthur “Boo” Radley - A recluse who never sets foot outside his house, Boo dominates the imagina-

tions of Jem, Scout, and Dill. He is the mysterious neighbor who piques the children's interest. They've never 

seen him and make a game of trying to get him to come outside. 

 Tom Robinson - The black field hand accused of raping and beating Mayella Ewell.  He is one of the 

novel’s “mockingbirds,” an important symbol of innocence destroyed by evil. Tom was gunned down when 

he tried to escape from prison. He left his wife and children. 

 Bob Ewell - A drunken, mostly unemployed member of Maycomb’s poorest family. In his knowingly 

wrongful accusation that Tom Robinson raped his daughter, Ewell represents the dark side of the South: ig-

norance, poverty, squalor, and hate-filled racial prejudice. 

 Mayella Ewell - Bob Ewell’s abused, lonely, unhappy daughter. Though one can pity Mayella because 

of her overbearing father, one cannot pardon her for her shameful indictment of Tom Robinson. 

At the beginning of the film, a woman's voice invites us to listen to her story. An adult woman recalls her 

childhood, her family, father, brother, and shares with us his memories of the events that in those early years 

had an enormous influence on the development of her personality. The country's history as told by Scout is 

the example of her own life - is true from beginning to end. It presents the extraordinary story of growing up, 

social injustice, equality of opportunities and prejudices. We can see the imperfection of the judicial system, 
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allowing unfairness to condemn an innocent person, racial problems through the eyes of children, going to 

the big life, absorbing and analyzing all the information. These children live their lives; they have their own 

dreams and fantasies, their experience and fears, which allow them to see the world from the other side. This 

is the time when everything is surprising around, perceived for the first time, and father seems to be some-

thing huge, powerful and absolutely perfect. The film has the genre of a family film and it’s very easy to 

watch it. Children's fears shown, as in the novel and in the film are very bright and psychologically accurate. 

The director and the operator managed to convey the depth and wisdom of the novel in black-and-white.  

Let’s look at the main actors of the screen version. Atticus Finch is shown us as a perfect father for his 

children, who had to take on mother's functions. He is intelligent, logical, consistent and faithful in behavior 

towards children and others. The love and care that he gives them help small creatures to feel protected at 

any moment. It's nice to look at such a busy man, who behaves appropriately in the family. Atticus behaves 

like a real man, ignoring the disapproval of the part of society in his address. The way he held the scene, 

when the townspeople are going to lynch the accused Negro prompts to admire him. He makes decisions 

with determination and never retreats from the principles. In the scene of the court process this film is trans-

formed into a tense drama and detective at the same time. At the climax of the episode the hero Gregory 

Peck presents himself to us as a true professional in his field. Ignoring the fact that almost the whole city 

against him, he does his best. Atticus does everything he can, but he is only a lawyer, not a judge or jury. 

According to the words of Barra A.: «Atticus does not become a martyr for his cause like Sir Thomas, but he 

is the only saint in a courtroom full of the weak, the foolish and the wicked. And like Sir Thomas, Atticus 

gets all the best lines» [Barra, 2010, URL: http://www.wsj.com/articles/SB100014240527487035616  

04575283354059763326.html]. 

Brock Peters, who takes the part of Mr. Robinson is very impressive. One can read in his eyes both fear 

and kindness, and resignation  it is very decent work of the actor. Atticus decides to protect him because of 

a simple human sympathy and because of the large sense of injustice to the poor man by others and those 

who have no idea about the details of the trial. When Tom appears for the first time at the trial, everyone else 

gets to give their version of what happened before he has a chance to speak. At the trial, we get two versions 

of his relationship with Mayella, and they offer two very different stories: Mayella and her father tell the sto-

ry that everyone expects to hear, about the Tom that is the town's nightmare. Tom tells the story that no one 

wants to hear. No one wants to believe him because of his color of skin. They just found a reason to throw 

out their aggression, creating in mind the desired image of what happened on that day. People from that 'so-

ciety' are weak and cause hostility and aversion. Sometimes society is very cruel. 

James Anderson, who played the character of Bob Ewell, got through his role perfectly. He is shown as a 

rude, aggressive, confident, stubborn, self-centered, and abusive towards others even his children. Ewell is a 

hard drinker and an abuser who is despised by the community by his own family. The Ewells know that they 

are the lowest of the low amongst the whites in Maycomb. They have no breeding no money and no educa-

tion. The scene in which Ewell spits in Atticus's face is one of the most poignant. On the one hand, the audi-

ence see disgusting behavior of a drunkard who used all his life to lie and hurt other people, on the other 

hand one sees Atticus’s calmness and restraint. The latter is a real gentleman who remains imperturbable in 

any situation. In his place anyone could flare up and answer the offender, but he didn’t. In this example, the 

father teaches children how to behave in such situations. 

Jean Louise is shown us as a nimble, curious and talkative child. She is a small prototype of the writer. The 

girl is everywhere with her brother:  they go for a walk together, find gifts on the Radley’s place, spy on 

Radley and afraid of him. Her elder brother Jem is a bit more serious, he also likes to run in the street, fight 

with boys, climb trees and find adventures.   

Unfortunately, the film is more focused on the trial and Scout’s inner experience is skipped in the film. 

A part of the story doesn’t fit into a two-hour narrative. Firstly, the fact that Scout and Jam were ashamed 

of her father until he killed a mad dog is hidden. Secondly, we don’t see in the film, that children worry 

about the fact, that their father is old. Thirdly, the experience of a little girl about Boo is not conveyed. 

Fourthly, relation between Scout and Dill is shown as friendly, although we know about first children's 

love from the story:  

“Dill concluded by saying he would love me forever and not to worry, he would come get me and marry 

me as soon as he got enough money together, so please write. The fact that I had a permanent fiancé was lit-

tle compensation for his absence: I had never thought about it, but summer was Dill by the fishpool smoking 

string, Dill’s eyes alive with complicated plans to make Boo Radley emerge; summer was the swiftness with 

which Dill would reach up and kiss me when Jem was not looking ... With him, life was routine; without 

him, life was unbearable. I stayed miserable for two days” [Harper Lee, 2011, P. 243]. 
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In this film, children attempt to find horror, which leads to very serious and important consequences for 

them. Who is the strange Boo, whose house is spied during the film by brother, sister and their friend? Is he 

really so horrible and dangerous for society? Where do the penknife, the medal, the carved wooden figures of 

a boy and a girl appear in their hiding place if not from him? Mr. Radley makes it clear to children that he is 

not their enemy. He takes care of them, looks after and at that moment, when sister and brother get into real 

danger, he rushed to the offender and saved children's lives. Boo’s character is very touching. And although 

it appears at the end of the film, we see his hunched figure, limp hands and look of a timid person.   

  Thus, it is a successful film adaptation of the novel by Harper Lee, is not inferior to its effect on the hu-

man heart and reveals the main issues raised in the book, with no less urgency. Inequality and discrimination 

based on skin color is one of the most important problems all over the world. The screen version and the 

book make it clear that people need to be tolerant to each other, regardless of skin color and other factors. 

The film leaves very strong impressions, and looking back on it more than fifty-year history, a kind of cumu-

lative value and the status of classics add to the impression. 
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УСТАРЕВШАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ Э.КЕСТНЕРА «ТРОЕ В СНЕГУ» 

Кабалина Т.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 

Эрих Кестнер – один из самых известных немецких писателей ХХ века. Многим известны его 

книги для детей, например, «Двойная Лоттхен», «Кнопка и Антон», «Летающий класс», но популяр-

ностью пользовались и его сатирические стихотворения, которые он посвящал происходящим в 

стране событиям. В 30-е годы ХХ века его работы были определены правительством как «противоре-

чащие немецкому духу», и уже вскоре они горели на костре на площади Опернплац в Берлине. Не-

смотря на столь агрессивные действия со стороны правительства, писатель отказался покидать свою 

страну. Такое решение вынудило его искать обходные пути. Выходом было публиковать свои работы 

за границей, поэтому в 1934 г. один из его романов «Трое в снегу», впервые появляется за рубежом, в 

Швейцарии. 

В романе описывается Германия 30-х гг. прошлого столетия. Сюжет строится вокруг авантюры 

миллионера Тоблера и его слуги Кессельгута. Тоблер эксцентричен и совершенно не похож на пред-

ставителя высшего общества: его любопытство не дает ему покоя, и он решает стать бедняком на не-

которое время. Его слуга не может позволить себе оставить господина одного, поэтому по настоянию 

Тоблера Кессельгут временно получает титул великого герцога. В отеле Брукбойрен, куда поступил 

звонок, предупреждающий о приезде миллионера-бедняка, возникает путаница – за миллионера был 

принят молодой человек Фриц Хагедорн, который получил путевку бесплатно как победитель кон-

курса рекламы. 

Как и в любом романе, который был написан несколько десятилетий назад, здесь можно натолк-

нуться на слова, редко встречающиеся нам не только в повседневной жизни, но и в современной ли-

тературе. Несмотря на то, что в то время они были совершенно обычными и понятными для всех сло-

вами, сегодня далеко не каждый поймет их значение, а если и поймет, то представление этого пред-

мета все равно не будет точным, так как либо его уже не существует в современной жизни, либо он 

обрел новое название. Эти два типа устаревших слов соответственно называются историзмами 

и архаизмами. 

По определению О.С. Ахмановой, историзм – это слово, вышедшее из живого словоупотребления 

вследствие того, что обозначаемый предмет уже неизвестен говорящим как реальная часть их повсе-

дневного опыта [Ахманова, 1966, С. 179]. В романе встречается такое слово, как «покои» 

(die Gemächer), и автор использует его при описании комнаты Хагедорна. Под «покоями» мы обычно 

понимаем богато украшенные комнаты в замках, и их сейчас можно увидеть, разве что, на экскурси-
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ях, поэтому это слово является одним из ярких примеров историзмов. Кроме того, историзмом явля-

ется и слово «der Sechser» – монетка в пять пфеннигов, которое тоже сейчас не употребляется, по-

скольку вышел из употребления сам предмет. Титул «Großherzog» – великий герцог, глагол «depe-

schieren» – посылать депешу – также принадлежат историзмам. 

Архаизм – слово или выражение, вышедшее из повседневного употребления и потому восприни-

мающееся как устарелое [Ахманова, 1966, С. 52]. Архаизмы отличаются наличием используемых си-

нонимов в современном языке. М.Д. Степановой и И.И. Чернышевой были выделены две группы в 

составе архаизмов: 

1) фонетико-морфологические архаизмы – слова и обороты, обозначающие существующие реа-

лии, но в большей или меньшей степени вытесненные своими вариантами с частично измененной 

фонетической (или морфологической) структурой; 

2) семантические архаизмы – слова и обороты, сохранившие прежнюю форму, но в значительной

степени вытесненные более молодыми синонимами [Медведева, 2013, С. 178]. 

Пользуясь этой классификацией, найденные в романе устаревшие слова можно разделить на две 

эти группы. Старое название города Гданьск (Gdańsk) – Данциг (Danzig) – яркий пример фонетико-

морфологических архаизмов. То, как это название изменялось во времени, можно увидеть в книге 

немецкого писателя Гюнтера Грасса «Жестяной барабан» („Die Blechtrommel“): изначально название 

было Gyddanyzc, потом Danczik, далее название претерпело еще пару изменений в течение времени 

и сегодня его окончательная форма Gdańsk, которая очень похожа на первоначальное Gyddanyzc 

[Danzig, Wikipedia: Die freie Enzyklopädie]. 

К семантическим архаизмам мы отнесли следующие слова: «das Spritzenhaus» – устаревшее назва-

ние пожарного депо; «der Vagabund» – заимствованное из латыни «бродяга»; «das Stubenmädchen», 

которое можно перевести как «горничная»; «die Hausdame» – «экономка»; «bieder» – «честный, поря-

дочный», «die Schutzleute» – «полицейские», «die Kaschemme» – что в переводе на русский означает 

«кабак», «притон»; слово «der Gatte» – «супруг»; выражение «keine Bange» в значении «не бойтесь» 

тоже вышло из употребления. 

В тексте романа Э. Кестнера «Трое в снегу» методом сплошной выборки нами было найдено 

4 историзма, 1 фонетико-морфологический архаизм и 10 семантических архаизмов. 

Историзмы и архаизмы являются распространенным явлением не только в текстах книг писателей-

классиков, но также и в современной литературе. Они используются авторами тогда, когда есть необ-

ходимость стилистически украсить текст или же добавить юмора. В романе «Трое в снегу» 

Э. Кестнер использует для своего времени не так много устаревших слов, но с течением времени ро-

ман ими обогащается, так как ХХ в. имел тенденцию к ускоренному развитию. Многие устаревшие 

сейчас слова в 30-е годы прошлого века не вызвали бы вопросов у читателей. Историзмы и архаизмы, 

использованные Кестнером, добавляют ситуациям в романе юмора, например, те же «покои» Хаге-

дорна это просто номер люкс, но каморка Тоблера с ними и рядом не стояла.  

В романе «Трое в снегу» нам открывается мир высшего общества и мир рабочего класса Германии 

1930-х гг. Устаревшие слова не являются преградой к понимаю текста, но обогащают картину, кото-

рую каждый читатель создает у себя в сознании. Эта книга будет интересна для любого читателя, но 

на языке оригинала она также будет очень полезна для людей, изучающих немецкий язык. У читателя 

появляется возможность увидеть жизнь того времени в подробностях: что ели, во что одевались, на 

чем ездили и чем жили люди. Культура другой страны в определенный отрезок времени всегда пред-

ставляет большой интерес, а в этом романе она тесно переплетается с увлекательным сюжетом. 
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ВЛИЯНИЕ ТВОРЧЕСТВА УИЛЬЯМА ШЕКСПИРА НА СОВРЕМЕННЫЙ АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК 

Камалетдинова Е.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Файзуллина О.Р. 

Язык, наряду с различными преобразованиями в обществе, претерпевает изменения. В некотором 

смысле язык является отражением происходящих изменений в обществе. Любое новое явление или 

появившийся предмет приобретает свое название, которое, в свою очередь, пополняет словарный со-

став того или иного языка. Однако существует немало и других источников расширения лексикона. 

Так, современный английский язык многим обязан великому драматургу У. Шекспиру, который 

является автором около 1700 слов и выражений [Mabillard, 2000]. Для их создания драматург обра-

щал существительные в глаголы, глаголы в прилагательные, соединял несколько слов в одно, кото-

рые ранее никогда не использовались вместе, а также прибавлял приставки, суффиксы к словам, ис-

пользовал заимствования и придумывал совершенно новые слова. У. Шекспир затрагивал все аспек-

ты языка: грамматику, пунктуацию, написание, словарь. По мнению Д. Кристалла, У. Шекспир ока-

зал влияние на ранний современный английский язык, который отличается от английского языка 

наших дней примерно на 5%. 

Существуют причины, по которым окказионализмы У. Шекспира вошли в английский язык 

и прочно заняли свое место в нем. Так, У. Шекспир затрагивал самые различные области жизни, по-

чти не используя узких терминов, которые были бы понятны лишь интеллектуальной элите. Драма-

тург более склонялся к употреблению таких слов, которые были бы понятны большинству людей. 

В то время, когда жил У. Шекспир, театр являлся самым популярным местом развлечения и был до-

ступен как богатым, так и бедным людям [Морозов, 1954]. 

Д. Кристалл, британский лингвист называет слова, созданные У. Шекспиром термином «wil-

liamisms», что в русском языке имеет литературный аналогичный термин «шекспиризм». Д.Кристалл 

объясняет понятие «williamisms» как «словотворчество Шекспира» («Shakespeare’slexicalcreativity»; 

«Ineverysense» by D.Crystal). 

В сравнении с творчеством многих деятелей литературы лексика, использованная У. Шекспиром, 

насчитывает меньше слов. Однако особенность наблюдается в том, что драматург использовал одни 

и те же слова в разных контекстах и с разной семантикой. Так, лингвист М.М. Морозов обращается к 

слову «free» и выделяет такие его значения, как свободный, независимый, добровольный, готовый 

что-либо сделать, откровенный, несдержанный, щедрый, здоровый, счастливый, беззаботный, невин-

ный, безвредный, благородный, изящный и пр. В эпоху, когда жил Шекспир, английский литератур-

ный язык находился еще на начальном этапе становления [Морозов, 1954]. 

Другой прием, к которому часто прибегал У. Шекспир – это прибавление к словам суффиксов, 

окончаний и приставок. Так, при помощи приставок "un", "out" были получены слова “uncomfortable” 

(неудобный), “outbreak” (начало), “outlaw” (преступник) [Морозов, 1954]. 

Со дня смерти У. Шекспира прошло 450 лет, но в действительности, поэт живет не только в его про-

изведениях, но и в словах и выражениях, которые впоследствии стали крылатыми. Множество слов ан-

глийского языка, которые используются сегодня в разговорной речи, впервые появились в произведе-

ниях У. Шескпира. Что может показаться удивительным, среди этих слов есть и такие как gloomy 

(мрачный), gossip (сплетни), eyeball (глазное яблоко), advertising (реклама), amazement (изумление), 

bedroom (спальня), elbow (локоть), torture (пытка),secure (безопасность) и т.д. [Mabillard, 2000]. 

В New Oxford Dictionary часто встречаются словарные статьи с ссылкой на У. Шекспира – эти 

слова впервые были опубликованы в его работах. Среди таких слов, например, «arch-villain» («дья-

вол»), «bedazzle» («поражать»), «cheap» (asinvulgarorflimsy) («низкий»), «dauntless» («бесстрашный»), 

«embrace» (as a noun) («объятия»), «fashionable» («модный, изысканный»), «go-between» («посред-

ник»), «honey-tongued» («льстивый»), «inauspicious» («неблагоприятный»), «lustrous» («лучезарный»), 

«nimble-footed» («ловкий»), «outbreak» («вспышка эмоций»), «pander» («сводник»), «sanctimonious» 

(«лицемерный»), «time-honored»(«проверенный временем»), «unearthly» («неземной»), «vulnerable» 

(«ранимый, уязвимый»), and «well-bred» («благовоспитанный») [OxfordDictionaries]. 

Более ста идиом, использующихся сегодня в англоязычной речи, были созданы У. Шекспиром. 

Среди них достаточно известные: «Forgoodness’ sake» – «Ради Бога» (HenryVIII), «Jealousyisthegreen-

eyedmonster» – «Ревность – это чудовище с зелеными глазами» (Othello), «Laughingstock» – «Посме-

шище» (TheMerryWivesofWindsor), «Livelongday» – «Целый день; день денской» (JuliusCaesar), 

«Loveisblind» – «Любовь слепа» (TheMerchantofVenice), «Setmyteethonedge» – «Действовать на не-
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рвы» (HenryIVPartI), «Wearmyheartuponmysleeve» – «Не уметь скрывать своих чувств» (Othello), 

«Wild-goosechase» – «Погоня за несбыточным» (RomeoandJuliet), “Whatthedickens!” – «Какого черта!» 

(TheMerryWivesofWindsor) [Mcalpine, 2014].  

В трагедии «Гамлет» насчитывается около 60 шекспиризмов. Крылатые выражения из этого про-

изведения указываются в словарях, как правило, в оригинальном виде. Но со временем отдельные 

компоненты выражений стали использоваться либо самостоятельно, либо на их основе появились но-

вые выражения. Например, А.В. Кунин отмечает, что часть выражения «thetimeisoutofjoint» стала ис-

пользоваться в составе нового фразеологизма «toputsomebody’snoseoutofjoint». По аналогии с выра-

жением «Itout-HerodsHerod», что означает «переусердствовать», вошло в употребление выражение 

«toout-ZolaZola» – «превзойти Золя в натурализме» [Морозов, 1954].  

В английском языке прослеживается интересная тенденция перефразирования фразеологизмов 

У. Шекспира. Например, знаменитая фраза из трагедии «Гамлет» «To be or not to be: that is the ques-

tion…» – «Быть или не быть: вот в чем вопрос…» часто видоизменяется и по аналогии с ней возника-

ет множество новых выражений в различных сферах употребления. Так, Бен Эррера, мексиканский 

блоггер, опубликовал на своем сайте статью под названием «To die or not to diet, that is the question» – 

«Сидеть или не сидеть на диете, вот в чем вопрос» [Herrera, 2008]. Другой яркий пример использова-

ния перефразирования известной фразы из «Гамлета» проиллюстрирован в одной из серий знамени-

того мультипликационного фильма «Симпсоны», где персонаж Гомер Симпсон при входе в бар зада-

ется вопросом: “Twobeerornottobeer?” – «Два или не два пива?». Здесь мы видим пример шуточного 

обыгрывания фразеологизма. 

Среди книг, посвященных влиянию творчества У. Шекспира на английскийя зык, можно выделить 

такие, как «Brush Up Your Shakespeare», «Coined by Shakespeare: Words and Meanings First Penned by 

the Bard» by Stanley Malless, Jeffrey McQuain and R.O. Blechman; «Think On My Words: Exploring 

Shakespeare's Language» and «Shakespeare's Words: A Glossary and Language Companion» by David 

Crystal; «Shakespeare's Insults: Educating Your Wit» by Wayne F. Hill и многие другие. М. Макрон рас-

сматривает такие фразеологизмы У. Шекспира, как:  

 Fullcircle. 

 Themakingsof. 

 Method in the madness. 

 Neither rhyme nor reason. 

 One fell swoop. 

 Seen better days. 

 It smells to heaven. 

 A sorry sight. 

 A spotless reputation. 

 Strange bedfellows. 

The world's (my) oyster [Vernon, 2004]. 

Ученый утверждает, что зачастую неожиданно бывает обнаружить, что некоторые из этих выра-

жений были созданы У. Шекспиром, т.к. некоторые из них потеряли свое первоначальное значение. 

Таким является, например, выражение «sweets to the sweet», которое воспринимается как нечто, отно-

сящееся к теме любви. Но изначально этот фразеологизм был использован в «Гамлете», при помощи 

которого У. Шекспир описывал похоронные цветы. Другая фраза “in my heart of hearts” в оригинале 

звучала как “in my heart of heart” в трагедии “Гамлет” [Vernon, 2004]. 

Но нет никаких доказательств того, что автором всех этих 1700 лексических единиц был 

У. Шекспир. Бесспорно лишь то, что именно У.Шекспир был первым, кто зафиксировал эти слова на 

бумаге. Имеются предположения, что драматург слышал и узнавал новые слова от своих современ-

ников и эти лексические единицы на тот момент были в широком использовании [Морозов, 1954]. 

Существуют выражения, которые принято относить к шекспиризмам. Однако М. Макрон отрицает 

этот факт и утверждает, что они были записаны на бумагу раньше, чем это сделал У. Шекспир. Среди 

таких выражений лингвист выделяет: 

 All that glisters (glistens) is not gold. 

 To knit one's brow. 

 Cold comfort. 

 (To) give the devil his due. 

 To play fast and loose. 

 Till the last gasp. 
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 Laughing stock. 

 Fool's paradise. 

 In a pickle. 

 Out of the question. 

 The long and the short of it. 

 It's Greek to me. 

 It's high time. 

 Thenakedtruth [Vernon, 2004]. 

Данное исследование творчества У. Шекспира помогает убедиться в том, какое влияние оказало 

его творчество на современный английский язык. Показателем самого большого достижения 

У. Шекспира является то, что его окказионализмы вошли не только в состав высокопарной лексики 

поэзии, а стали использоваться повсеместно, в том числе в разговорном английском языке, что под-

тверждает доступность творчества У. Шекспира для всех слоев населения. 
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ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ «DRY/WET» 

В БРИТАНСКОМ И АМЕРИКАНСКОМ ВАРИАНТАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Козырева А.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Поспелова Н.В. 

В статье ставится задача выявить лингвострановедческие характеристики лексических единиц 

dry/wet и их, а также разницу в их значении в британском и американском варианте английского языка. 

В результате лингвокультуроведческого анализа выявлены такие реалии, как «Dry Idea», «Dry Look», 

«Dry law», «dry state», «dry painting», «Dry wash», «Wet backs», «Dry bob», «Dry gin», «Wet bob» 

и другие. Кроме этого, определено, что в американском варианте английского языка лексические еди-

ницы с прилагательными dry/wet относятся больше к сферам услуг и законодательства, а в британском 

варианте английского языка – к сферам образования и культуры, а также к политической сфере. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в современной лингвистике существует 

достаточно большое количество работ, посвященных исследованию прилагательных, вместе с тем их 

лингвострановедческие характеристики вызывают интерес у грамматистов, так как лингвострановед-

ческий материал является сильным рычагом для создания и поддержания интереса к изучению ино-

странных языков, ведь он включает в себя два аспекта: он активно участвует в процессе обучения 

языку и сообщает сведения о стране. 

Объектом исследования являются лингвокультуроведческие характеристики английских прилага-

тельных. Предметом исследования являются лингвокультуроведческие характеристики прилагатель-

ных dry/wet. 

Цель исследования: выявить и теоретически обосновать лингвострановедческие характеристики 

прилагательных dry/wet в английском языке. 
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Этапы исследования: 

1. Первым этапом исследования стало определение состава исследуемой лексики на материале

авторитетных лексикографических справочников таких авторов, как С.А Глазунов, Д. Девлин, 

П.П. Литвинов, В.К. Мюллер, А.Р.У. Рум, О.В. Сиполс, Г.Д. Томахин и Г.В. Чернов. 

2. Вторым этапом стала классификация указанной лексики на две группы: лексические единицы,

относящиеся к американскому варианту английского языка и лексические единицы британского ва-

рианта английского языка. 

3. На третьем этапе проведена лингвострановедческая семантизация и выявление лингвокульту-

рологических характеристик. 

Методы исследования: анализ научной литературы по указанной теме, метод сплошной выборки 

и текстового поиска, метод вычленения лингвистической единицы, метод обобщения единиц в классы. 

Описанные нами лексические единицы, как правило, не имеют эквивалентов в других языках и не 

поддаются прямому переводу на другие языки. Данные слова и словосочетания, встречаются в раз-

ных видах литературы – от художественных произведений до литературы СМИ. Так, например, здесь 

представлены: общественно политические – «Dry law», «dry state»; лексические единицы системы об-

разования – «Wet bob»; религии и культуры – «dry painting»; лексические единицы быта и сферы 

услуг – «Dry Idea», «Dry Look»; лексические единицы, связанные с климатическими особенностями – 

«Dry wash». 

Их можно услышать в повседневной речи представителей самых разных социальных и возрастных 

групп. Решающим фактором при отнесении каких-либо явлений к лексическим единицам определен-

ной страны является национальная окрашенность их референтов, которая настолько очевидна, что их 

никак нельзя отнести к национальным особенностям культуры каких-либо иных стран, кроме страны, 

в которой они были созданы. Мы подобрали толкование, составленное таким образом, чтобы русско-

му читателю стал понятен подтекст, ясный английскому читателю, в особенности в тех случаях, ко-

гда из перевода он не вытекает. Многие слова имеют интересное происхождение, которое часто свя-

зано с историческими фактами; поэтому нами было решено давать подобные сведения в тех случаях, 

когда они могут быть полезны. 

В корпус исследуемой лексики вошли следующие единицы: «Dry Idea», «Dry Look», «Dry law», 

«dry state», «dry painting», «Dry wash», «Wet backs», «Dry bob», «Dry gin», «Wet bob», «Dry Fly», 

«Dry martini» и т.д. 

В американском варианте английского языка с прилагательным dry мы встречаем такие лексиче-

ские единицы как: «Dry Idea» – что означает товарный знак дезодоранта в патроне с шариком, выпус-

кается фирмой Жиллет в городе Бостон, штат Массачусетс [Американа, 1996, С. 268]. 

Этой же фирмой была создана реалия «Dry Look». Это товарный знак лака для волос в аэрозоль-

ной упаковке. Он выпускается также в городе Бостон, штат Массачусетс [Американа, 1996, С. 268]. 

«Dry law» – сухой закон, т.е. закон, запрещающий производство и продажу алкогольных напитков. 

Первый в истории США «сухой закон» был принят в 1851 г. штатом Мэн [Американа, 1996, С. 268]. 

В это же время появилась реалия «dry state» – «сухой штат». Штат, на территории которого за-

прещена продажа алкогольных напитков. Понятие возникло в начале XIX в., когда зародилось «Дви-

жение за трезвость» (tempcrance movement) [Американа, 1996, С. 268]. 

«Drypainting» or «dry painting» – сухая живопись или же песчаная живопись. Это картины, созда-

ваемые в обрядовых целях индейцами навахо, пуэбло, а в прошлом также племенами юга Калифор-

нии и равнин, из разноцветного песка, муки, пыльцы, золы и т.п. размером 3-7 метров в поперечнике. 

Такие картины уничтожаются сразу по окончании обряда. Поэтому, создавая такие картины для ту-

ристов, художники опускают какие-то детали, чтобы избежать кары богов [Американа, 1996, С. 268]. 

«Dry wash» – пересохшее русло реки. Эта реалия связана с климатическими особенностями неко-

торых штатов в Америке [Томахин, 1999, С. 175]. 

Что касается реалий американского варианта английского языка с прилагательным «wet», то их не 

так много. Это менее продуктивное прилагательное в лингвострановедческом аспекте. Нами была 

найдена лишь одна лексическая единица с прилагательным wet – «Wet backs». Она имеет негативное 

значение «мокрые спины». Это уничижительное прозвище сельскохозяйственных рабочих-

мексиканцев, которые в поисках работы в США нелегально переплывают или переходят вброд по-

граничную реку Рио-Гранде (Rio Grande). А первоначально так называли перегоняемый через реку 

скот. Так же «Wet backs» – это прозвище всех нелегальных иммигрантов (illegal alicn) [Американо, 

1996, С. 1071; Томахин, 1999, С. 551]. 

В Англии существуют такие сферы общения, где устная или письменная речь одних групп населе-

ния не совсем понятна представителям других. О трудности общения может свидетельствовать, 
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например, разница между языком так называемых массовых газет и солидных газет или между язы-

ком молодых людей и их родителей. В британском варианте английского языка существует множе-

ство лексических единиц с прилагательным dry, относящихся к таким сферам:  

«Dry» – «сухой». В разговорной речи употребляется в значении – член консервативной партии, 

поддepжавший «жёсткую» политику премьер-министра М. Тэтчер [Рум, 2000, С. 170]. 

«Dry bob» – учащийся Итона, не занимающийся водным спортом. Итонский колледж находится в 

30 км к западу от Лондона, на берегу Темзы, рядом с королевским Виндзорским замком. В школе 

можно заниматься всеми возможными видами спорта. Однако самые популярные – футбол, регби, 

крикет [Рум, 2000, С. 170]. 

«Dry Fly» – фирменное название полусухого хереса, креплёного вина, производимого в Испании. 

Разный виноград, несколько способов его переработки и сложная система выдержки позволяют по-

лучать хересы с очень широким диапазоном характеристик, от чрезвычайно сухих и легких до экс-

тремально насыщенных и сладких. Так, например, для сухого хереса в Великобритании используется 

реалия «Dry Sack» – еще одно фирменное название [Рум, 2000, С. 170]. 

«Dry gin» – сухой джин. Вид джина с пониженным содержанием сахара. 

«Dry martini» – сухое мартини (то же, что martini) [Рум, 2000, С. 170]. 

Прилагательное «wet» в Британии, также как и в США, менее продуктивное. Примером реалии с 

этим прилагательным в разговорном варианте может быть: 

«Wet» – член парламента умеренных убеждений, не поддерживавший «жёсткую» монетаристскую 

политику премьер-министра М. Тэтчер в 80-х гг. [Рум, 2000, С. 516]. 

«Wet bob» – учащийся Итона, занимающийся греблей [Рум, 2000, С. 516]. 

Результатом исследования стало выявление лексических единиц с прилагательными dry/wet, кото-

рые относятся к американскому варианту английского языка и лексических единиц британского ва-

рианта английского языка. Таким образом, в американском варианте английского языка лексические 

единицы относятся больше к сферам услуг и законодательства, а в британском варианте английского 

языка – к сферам образования и культуры, а также к политической сфере. Интересной особенностью 

является то, что в американском варианте английского языка, также как и в британском, прилага-

тельное wet является непродуктивным в лингвострановедческом аспекте. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ СЮЖЕТ ПОИСКА ЖЕНЫ В ПЬЕСАХ Е.Л. ШВАРЦА 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО И ДРАКОН» 

Любимова Е.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Шабалина Н.Н. 

Сюжет поиска жены наблюдается в мифологии и фольклоре. Вместе с сюжетом инициации они 

составляют основу волшебной сказки. Испытания инициации в сказках часто переплетаются со сва-

дебными обрядами, а иногда и полностью отождествляются с ними. Так, по словам Е.М. Мелетин-

ского, «многие, на первый взгляд загадочные, сказочные мотивы являются отражением, более или 

менее приукрашенных, реально существовавших брачных обычаев и свадебных ритуалов, зафикси-

рованных этнографами у различных народов» [Мелетинский, 1998, С. 34].  

Цель данной статьи – выявить особенности интерпретации фольклорного сюжета о поисках жены 

в пьесе-сказке Е.Л. Шварца «Обыкновенное чудо». 

В пьесах «Обыкновенное чудо» и «Дракон» Е.Л. Шварца прослеживаются элементы архетипиче-

ского сюжета поиска жены. В пьесе «Обыкновенное чудо» в качестве молодой пары выступают Мед-



386 

ведь и Принцесса. В данном случае представлены в преобразованном виде два «брачных мотива», 

выделяемые Е.М. Мелетинским: мотив «женитьбы на царевне» и мотив «звериной (тотемной) жены 

(мужа)». «Мотив брака с чудесным существом, большей частью имеющим зооморфную оболочку, 

чрезвычайно широко распространен в мировом фольклоре, как в его архаических вариантах, так и в 

волшебной сказке» [Мелетинский, 1998, С. 60].  

Обратимся сначала к более древнему мотиву звериной или тотемной жены/мужа. В «Обыкновенном 

чуде» такого рода «звериным» супругом является Медведь. Для архетипического сюжета характерны 

два варианта появления «звериного» супруга: он может сам явиться или быть приведённым; во втором 

варианте он похищает женщину (свою будущую невесту). В пьесе Е.Л. Шварца Медведь сам приходит 

из леса в дом волшебника. Однако данный образ, в отличие от традиций волшебной сказки, не имеет 

зооморфной оболочки. В пьесе его появление описывается следующим образом: «Входит Юноша. Одет 

изящно. Скромен, прост, задумчив» [Шварц, 1992, С. 34]. Из разговора Медведя с Хозяйкой оказывает-

ся, что в человека его превратил Хозяин (волшебник) семь лет назад. Таким образом, звериное начало у 

Е.Л. Шварца отображается не во внешней оболочке, а в самой сущности героя.  

В традиционном сюжете с тотемным супругом события выстраиваются следующим образом: к ге-

рою приходит девушка, которая сбрасывает свою звериную оболочку и начинает вести хозяйство в 

качестве жены, что приносит герою удачу. Однако герой нарушает какое-либо условие, отражающее 

реальное табу (либо её обижают родственники мужа), и она, покинув супруга, отправляется в свою 

страну, а герой отправляется на её поиски. «При этом он должен преодолеть некоторые трудности и, 

в частности, узнать свою жену среди других тотемных существ женского пола (узнать невесту среди 

одинаково одетых девушек  один из свадебных обычаев). Разрешив эту «трудную задачу» (обычно с 

ее помощью), герой возвращается с женой к себе на родину» [Мелетинский, 1994, С. 63]. Чаще всего 

зоомофорную оболочку имеет женский образ, однако встречаются и варианты, когда жених является 

в зверином обличии (в сказках «Финист – ясный сокол», «Красавица и чудовище»). Вариант с муж-

ским образом «звериного» супруга представлен и в пьесе «Обыкновенное чудо».  

Табу, которое нарушает принцесса, у Е.Л. Шварца выражается в двух условиях: первое – она явля-

ется принцессой, второе условие следует из первого – ей нельзя целовать своего возлюбленного, ина-

че к нему вернётся звериный облик. В строгом смысле она не нарушает полностью табу, а лишь дела-

ет попытку: «Принцесса: Ну, хотите – я поцелую вас? Медведь (с ужасом). Ни за что! Принцесса. 

Я не понимаю! Медведь (тихо, с отчаянием). Прощайте, навсегда прощайте! (Убегает)» [Шварц, 

1992, С. 58]. Таким образом, Медведь боится самой возможности нарушения запрета и сбегает. Одна-

ко Принцесса отправляется не на поиски своего жениха. Она, облачившись в мужскую одежду, сбе-

гает от своего чувства любви, пытаясь забыть его, став учеником охотника. Переодевание в мужскую 

одежду характерно для сказочного сюжета. Е.М. Мелетинский пишет следующее: «В новеллистиче-

ской сказке, лишенной чудесного элемента, бывшая «звериная» супруга превращается в активную ге-

роиню, одетую не в звериную шкуру, а в мужской наряд и в таком виде делающую карьеру 

и помогающую своему мужу» [Мелетинский, 1994, С. 71]. У Е.Л. Шварца испытаниям не предше-

ствует обручение, как в традиционном сказочном сюжете, поэтому Принцесса не считает Медведя 

своим женихом, а его бегство понимает как то, что она ему не понравилась и её чувства остались без-

ответны. Так оба героя встречаются не вследствие целенаправленных поисков одного из них, а со-

вершенно случайно – в трактире «Эмилия».  

«Трудная задача» в сюжете Е.Л. Шварца связана с табу. Однако в данном случае, именно его бес-

страшное нарушение и ведёт к счастливому воссоединению влюблённых. В интерпретации 

Е.Л. Шварца жениху и невесте не нужно сражаться с внешними злыми силами или чарами: они сража-

ются с собой, со своим неверием в любовь, и бесстрашно отдавшись своим чувствам, обретают счастье. 

Итак, обрядовый подтекст архаического сюжета у Е.Л. Шварца обретает философское звучание. 

Помимо этого, в пьесе присутствует и более поздний мотив «женитьбы на царевне». «Обычный 

мотив женитьбы на царевне специфичен для сказки волшебной и бытовой и практически охватывает 

весьма значительную часть сказок» [Мелетинский, 1998, С. 73]. В традиционном сюжете цель – брак 

с царицей/принцессой связан с кардинальной сменой социального статуса героя. Вместе с этим, как 

указывает Е.М. Мелетинский, существует момент исполнения желаний в сексуальном плане. В 

«Обыкновенном чуде» герой не задумывается о социальном статусе вообще. Вместе с этим он, 

напротив, сбегает от прекрасной незнакомки в тот момент, когда узнаёт, что она является принцес-

сой, что связано с условиями его волшебного перевоплощения в человеческий облик, согласно кото-

рому, он вновь превратится в медведя, как только его поцелует принцесса. Для Медведя представле-

ние о принцессах связано с негативными образами, поэтому изначально способ вернуть себе желан-

ное звериное обличие, связанный с поцелуем принцессы, кажется ему реально выполнимым. «Уви-
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дев, что я медведь, она меня сразу разлюбит…», говорит он Хозяйке, не предполагая, что сам может 

влюбиться в Принцессу. В традиционном сюжете волшебной сказки царевна является большей ча-

стью пассивным персонажем, а у Е.Л. Шварца женский образ активно вступает в сюжетную линию 

наравне с Медведем.  

Элементы архетипического сюжета поиска жены присутствуют и в пьесе Е.Л. Шварца «Дракон». 

По словам Е.М. Мелетинского, «спасение пленницы дракона имеет далекие корни в обрядовых жерт-

воприношениях дракону как хранителю воды, но особенно характерно для волшебной сказки». В ка-

честве примера может служить Персей, который спасает Андромеду. В сказке дракон или другое чу-

довище может быть не только похитителем девушки, но и тиранящем город или целую страну. После 

победы над драконом герой женится на девушке. В пьесе «Дракон» главный герой представляет со-

бой архетипического персонажа, который приходит в город, чтобы спасти девушку и весь город от 

дракона (например, Грендель в «Беовульфе»).  

В пьесе Е.Л. Шварца, в отличие от традиционного сюжета, девушка Эльза противится своему спа-

сению, поэтому она, вместе со своим отцом, отговаривает Ланцелота от его идеи: «Ланцелот, три раза 

я был ранен смертельно, и как раз теми, кого насильно спасал. И все-таки, хоть вы меня и не просите 

об этом, я вызову на бой дракона! Слышите, Эльза. Эльза. Нет, нет! Он убьет вас, и это отравит по-

следние часы моей жизни [Шварц, 2012, С. 307]. Ни Эльза, ни её отец не верят в то, что кто-то спосо-

бен победить Дракона. 

В пьесе представлен также архетипический мотив «ложного героя», который в волшебной сказке 

встречается в качестве испытания невесте (чаще всего, царевны). Так, В. Пропп, рассматривая задачи 

царевны, пишет следующее: «Иначе мотивируются задачи в тех случаях, когда царевна похищена у ге-

роя старшими братьями, а настоящий герой был ими сброшен в пропасть, но прибыл неузнанным до-

мой и скрывается у какого-нибудь башмачника или портного» [Пропп, 2009, С. 51]. В пьесе «Дракон» 

функцию «ложного героя» выполняет бургомистр, который не только собирается жениться на Эльзе 

вместо Ланцелота, но и присваивает себе его подвиг, выставляя себя победителем Дракона. Эльза про-

ходит испытание в вере в Ланцелота и его силы. Несмотря на то, что ей кажется, что Ланцелот уже 

умер, она не смеет его предать и отказывается выходить замуж. Однако если в волшебной сказке неве-

ста предлагает «ложному герою» пройти испытания, перед тем, как согласиться, то у Е.Л. Шварца Бур-

гомистр насильно берёт Эльзу в жёны. Во время бракосочетания происходит следующий спор: «Ген-

рих. Ну, отвечай-ка, девушка, согласна ли ты... Эльза. Нет. Генрих. Ну вот и хорошо. [Шварц, 2012, 

С. 393]. Так, «ложный герой» пользуется своим социальным положением бургомистра. Так же, как и в 

волшебной сказке, у Е.Л. Шварца всё заканчивается счастливым воссоединением влюблённых. Эльза 

справляется с испытанием и, пришедший в себя после битвы Ланцелот, спасает её. 

Интерес представляют и образы невест в пьесах Е.Л. Шварца. Рассматривая положительные жен-

ские образы в фольклорной сказке, Л. Болотова говорит о важности имени или прозвища у женских 

персонажей: «Оно очень важно и, как правило, определяется тем, какие действия этот персонаж со-

вершает, оно влияет на судьбы и характер героев, делает текст конкретным, стилистически окрашен-

ным, придает емкость и глубину» [Болотова, 2003]. Так, имя может трансформироваться в зависимо-

сти от характеристики женского образа (например, Елена (греч. «светлая»): Елена Прекрасная, если 

речь идет о красавице-царевне, Аленушка, если крестьянская девочка). 

У Е.Л. Шварца в пьесе «Обыкновенное чудо» невеста именуется Принцессой. Остаётся только со-

циальный статус без имени. Имена отсутствуют у большинства героев. Почти полное отсутствие 

имён в пьесе оправдывается самой идеей «Обыкновенного чуда», о котором говорится в прологе пье-

сы. Чудеса, которые происходят в пьесе, случаются из-за обыкновенной любви. Безымянность героев 

подчёркивает обобщённый характер истории, который встречается в обычной жизни.  

В пьесе «Дракон» невеста именуется Эльзой. Данное имя присуще европейскому фольклору, в 

частности, в немецких сказках (напр., «Умная Эльза»). Рыцарь Ланцелот и Дракон также взяты из ев-

ропейского фольклора. Имя Эльзы означает в переводе с древнееврейского «мой Бог – клятва», «по-

читающая Бога». Таким образом, данное имя подчёркивает душевную чистоту героини и объясняет, 

почему она в отличие от большинства жителей города смогла противостоять бургомистру.  

Согласно классификации В. Проппа, Эльза в пьесе «Дракон» относится к типу «кроткой невесты». 

«Одна освобождена героем от змея, он – ее спаситель» [Пропп, 2006, С. 94]. Согласно традициям 

волшебной сказки, в речи героев подчёркивается красота их невест. Ланцелот говорит следующее: 

«Хоть бы она мне понравилась, ах, если бы она мне понравилась! Это так помогает... (Смотрит в ок-

но). Нравится! Кот, она очень славная девушка» [Шварц, 2012, С. 305]. Медведь в первой встрече 

с Принцессой называет её «милой», «нежной». «И вот что я еще скажу вам. Вы мне очень понрави-

лись. Ужасно. Сразу», – признаётся Медведь [Шварц, 1992, С. 53]. В фольклоре часто даётся описа-
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ние внешности девицы: длинная коса, цвет волос (где золотой или серебряный цвет наделяют девуш-

ку чудесными силами). В отличие от фольклорной сказки, у Е.Л. Шварца нет описания внешности 

невест: психологизм героинь раскрывается в речи, в поведении, что является отличительной чертой 

литературных произведений и не свойственно фольклору. 

Таким образом, в пьесах «Обыкновенное чудо» и «Дракон» Е.Л. Шварца прослеживаются элемен-

ты архетипического сюжета поиска жены. В «Обыкновенном чуде» присутствуют мотивы «женитьбы 

на царевне» и мотив «звериной (тотемной) жены (мужа)». Причём сюжетная линия строится на осно-

ве второго мотива. В роли тотемного супруга выступает Медведь, однако Принцесса не отправляется 

на поиски супруга, а они встречаются случайно. Испытание здесь связанно не с борьбой с внешними 

силами, а внутренней борьбой за право любить. В пьесе «Дракон» в основе сюжета лежит мотив спа-

сения пленницы от дракона. После победы героя, который на время исчезает, невеста (Эльза) прохо-

дит испытание «ложного героя» и до конца оставшись верна Ланцелоту, обретает счастье вместе со 

своим истинным супругом. В целом, архетипический сюжет поиска невесты обретает у Шварца иное, 

философское звучание. В связи с этим, трансформируются привычные свадебные мотивы.  
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ НА МАТЕРИАЛЕ ПЕРЕВОДА 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Р.М. РИЛЬКЕ «ФЛОРЕНТИЙСКИЙ ДНЕВНИК» 

Макарова А.Ю. 

Научный руководитель – старший преподаватель Барова А.Г. 

Художественный перевод предполагает воздействие на читателя или слушателя путем передачи 

эстетической информации. Для переводчика он представляет собой определенную проблему, т.к. 

требует от него поиска подходящих слов и выражений, способных максимально точно отразить то, 

что хотел сказать автор оригинала. Следовательно, основная задача переводчика для достижения 

адекватности – умело произвести необходимые переводческие трансформации, для того, чтобы текст 

перевода как можно более точно передал всю информацию, заключённую в тексте оригинала. 

Художественный перевод всегда считался и считается одним из самых сложных видов перевода. 

Как жанр художественного текста дневник существует многие столетия, но особенно широкого 

распространения этот жанр достиг в новое время и прежде всего в ХIХ-ХХ веках. 

Вопрос о художественной и документальной составляющей дневников в настоящее время остается 

открытым и по-разному оцениваемым в научной литературе. Мы опираемся на предложенный 

Ю. Лотманом подход к разграничению художественных и нехудожественных текстов на основе адре-

сации: «Одним из рабочих признаков художественного текста можно считать расхождение между фор-

мальным и реальным адресатами» [Лотман, 2002, C. 174]. Нехудожественный текст ориентирован на 

конкретного (одного) адресата, поэтому в определенных ситуациях к нехудожественным текстам отно-

сятся письма и дневники. Соответственно, художественные тексты имеют иного адресата – им может 

быть любой читатель. В этом случае, та же эпистолярная или дневниковая проза, будучи опубликован-

ной, становится достоянием широкой аудитории и трансформируется в художественный текст. 

Новый литературный словарь дает следующее определение понятию «дневник»: «Дневник – в ху-

дожественной литературе один из мемуарных жанров, который предполагает определенную форму 

изложения, как правило, основанную на записях, расположенных в последовательном, хронологиче-

ском порядке. Дневник обычно отражает индивидуальное восприятие автором тех или иных событий, 

либо переживания внутреннего мира» [Гурьева, 2009, C. 86].  
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«Флорентийский дневник», написанный Р.М. Рильке в 1898 г., отражает динамичную эволюцию 

его эстетических позиций. Данное произведение писалось Р.М. Рильке для Лу Андреас-Саломе (из-

вестная писательница, философ, врач-психотерапевт немецко-русского происхождения, женщинa, 

оставившая след в жизни Р.М. Рильке), что определило многие его особенности. В нем видно стрем-

ление автора утвердиться в глазах Лу в качестве человека, глубоко понимающего исскуство 

и способного в художественной форме отразить богатство своего внутреннего мира [Лысенкова, 

2004, C. 111]. 

Р.М. Рильке в названии своей книги использует жанровое определение «дневник». «Флорентий-

ский дневник», отражая впечатления от поездки в Италию, может быть отнесен к литературе путеше-

ствий и определен как лирический дневник. 

Целью данной статьи выступает анализ переводческих трансформаций в переводе произведения 

Р.М. Рильке «Флорентийский дневник». Материалом для исследования являются несколько предло-

жений, отобранных из перевода В. Бакусаева, в котором наблюдались различные виды переводческих 

трансформаций. Рассмотрим и проанализируем некоторые примеры исходного текста произведения 

и его переводного варианта: 

Alle, die in Schönheit gehn,   werden in Schönheit auferstehn …/ В прекрасном живущие — лишь те 

из праха и восстанут в красоте.  

В данной строфе переводчик использует синтаксический вид переводческой трансформации, вы-

раженный опущением местоимения «аlle» (все), считая его синтаксически ненужными. Для достиже-

ния логичности предложения переводчик производит конкретизацию, то есть замену немецкого слова 

с широким значением «gehen» – идти, глаголом с узким значением по контексту «жить» (лексическая 

трансформация). Автор-переводчик решил выразить мысль более выразительно и использовал для 

своего перевода глагол «восстать» вместо «воскреснуть», следовательно, в данном случае стоит гово-

рить о стилистической трансформации. При переводе данного предложения на русский язык пере-

водчику пришлось добавить некоторые слова, такие как «из праха», что было необходимо, так как 

глагол «восстать» требует после себя дополнения.  

В произведении присутствуют имена собственные: «Emerson», «Lou» (Эмерсон, Лу), которые бы-

ли переведены путем воссоздания звуковой формы лексической единицы оригинала с помощью букв 

переводящего языка, т.е. транслитерации. 

Ich bin nur der, der den Zug beginnt. /Я — только первый идущий туда. 

В приведенном примере использован прием лексического дополнения: «первый», «туда», относя-

щийся к синтаксической трансформации, а также использована грамматическая трансформация пу-

тем замены словосочетания «den Zug beginnen» – «начинать путь, движение» на сказуемое «идти». 

В переводе выявляются различия в смысловой структуре предложения, вызванные излишним коли-

чеством не мотивированных синтаксических трансформаций (лексические дополнения). 

Unser Wille ist nur der Wind, der uns drängt und dreht, weil wir selber die Sehnsucht sind,die in Blüten 

steht. / Наша воля, как вихрь — облака, тянет нас и теснит; ведь и сами мы — лишь тоска, что 

в цвету стоит. 

При переводе первой части строфы, В. Бакусаев применяет лексическую трансформацию, конкре-

тизируя слово «der Wind» (ветер) несколькими словами «вихрь, облака», что не считается адекватным 

переводом. С точки зрения лексики, данная трансформация не требуется, и скорее наоборот, нежела-

тельна, так как не соответствует оригиналу. 

Попытка переводчика перевести дословно словосочетание «in Blüten stehen» (стоять в цвету), что в 

переводе означает «цвести», приводит если не к полной непонятности перевода, то, во всяком случае, 

к его тяжеловесности и неясности. Такой перевод, при котором синтаксическая структура оригинала 

преобразуется в абсолютно аналогичную структуру переводного языка, называется синтаксическим 

уподоблением. 

В переводе слова «Sehnsucht» переводчик прибегает к использованию его эквивалента «тоска», 

который в малой степени передает семантику слова в данном контексте. «Тоска» лишь один из мно-

гих переводных лексико-семантических вариантов слова «Sensucht». Одним из основных значений 

этого слова принято считать «желание», т.е. в данном контексте «Sensucht» это желание, стремление, 

порыв, который движет человеком. 

Ich stelle einfach Versuche an, ein endlos Suchender mit keiner Vergangenheit  hinter mir./ Бесконечно 

ищущий, не имея за спиной прошлого, я просто ставлю опыт. 

Чтобы сохранить ритм и рифму, В. Бакусаев прибегает к синтаксической трансформации, изменяя 

порядок слов. В приведенном примере видно, что словосочетание «ein endlos Suchender» перемести-

лось на первую строчку, что повлекло смену акцентов. В результате, если в оригинале в первой 
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строчке поэт делает акцент на действие «Ich stelle einfach Versuche an», то в переводе В. Бакусаев 

знакомит нас с главным героем, формируя у читателя его образ. 

Und ich nehme das schöne Geschenk, will es still gestalten, all seine Farben entfalten und es – lächelnd 

und ungelenk – DIR entgegenhalten / Но, приняв этот свет, я хочу соткать его туже — тихо краски его 

разверну же и с улыбкой эту парчу дам Тебе неуклюже. 

Перевод данной строфы В. Бакусаев начинает довольно вольно, переводя существительное 

Geschenk (подарок) как свет. Если прочесть произведение на строфу выше, то в ней видно, что под 

подарком автор оригинала подразумевает страну, но не свет. В процессе перевода автор опускает 

прилагательное «schön» (красивый), а существительное «Farben» переводит как «краски».  

Переводчик производит немного отличную по семантике замену лексемы «подносить, протягивать» 

(entgegenhalten) на лексему «давать». Как и в предыдущих примерах имеют место и лексические 

и грамматические трансформации. Исходя из данного примера, можно сказать, что истинный смысл 

поэтического произведения становится ясным только при прочтении оригинального текста. 

Проанализировав примеры переводческих трансформаций, использованных В. Бакусаевым в про-

цессе перевода произведения Р.М. Рильке «Флорентийский дневник», можно сделать вывод, что при 

переводе данного произведения чаще всего используются лексические, синтаксические 

и грамматические виды переводческих трансформаций, выраженные путем замен, перестановок, лек-

сических опущений, конкретизаций и лексических добавлений, как правило, для сохранения ритма 

или создания рифмы. Главная сложность художественного перевода заключается в передаче одно-

временно и смысла, и игры слов, и уникального авторского стиля, заложенных в тексте. Необходимо 

отметить, что данные виды переводческих трансформаций часто сочетаются друг с другом, что при-

дает им комплексный характер. Однако использование большого количества трансформаций не при-

водит к адекватности перевода, чаще всего перевод подвергается в связи с этим значительному изме-

нению от чего и страдает содержание подлинника. 
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ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ПУНКТУАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

СИНТАКСИСА РУСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕМ ЗВЕНЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ 

Мингазова Р.Ф. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Ибрагимова Э.Р. 

Проблема повышения пунктуационной грамотности является одной из значимых в современном 

школьном образовании. Современная методика преподавания русского языка предлагает достаточно 

активные методы и приемы обучения пунктуации.  

Цель нашего исследования – выявлять наиболее эффективные методы обучения пунктуации. 

Нами был проведен анализ учебников и программ по обучению русскому языку в V-IX классах, 

таких авторов как В.В. Бабайцева, Е.А. Земская, Т.А. Ладыженская, С.И. Львова.  

Анализ учебников и программ по обучению русскому языку в V-IX классах показал, что они в 

полной мере соответствуют современным требованиям к образованию и представляют научную 

и методическую ценность. Новые учебно-методические комплексы по русскому языку способствуют 

оптимизации процесса обучения, не вызывая трудностей при применении их в учебном процессе в 

рамках любых педагогических технологий. 

Каждая программа имеет собственные достоинства и преимущества. Они содержат богатый спра-

вочный материал, который способствует организации самостоятельной работы.  

С целью выявления состояния пунктуационной грамотности школьников V-IX классов был прове-

ден эксперимент. Учащиеся должны были написать сочинение. Данный вид эксперимента проводил-

ся на принципе добровольности. Всего в нем приняли участие 42 ученика. 
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Девять работ из сорока двух не имели пунктуационных ошибок, в 14 работах обнаружены по 

2-3 ошибки, 6 работ имели более 10 ошибок.  

В результате анализа этих ошибок мы выявили пунктуационные ошибки в следующих синтакси-

ческих конструкциях:  

 в предложениях с причастными и деепричастными оборотами;  

 с вводными словами;  

 в сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях;  

 в бессоюзных сложных предложениях, где части должны быть разделены двоеточием или тире;  

 при однородных членах предложения.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что к трудным случаям пунктуации можно отнести следу-

ющие виды пунктограмм: 

 пунктуационное оформление однородных и неоднородных членов предложения;  

 обособленных определений и обстоятельств; 

 сложных предложений, вводных слов и вставных конструкций. 

После проведения данного эксперимента мы пришли к следующему выводу: 

 во-первых, в школьных учебниках предоставлено мало практических пунктуационных заданий, 

хотя теоретический материал излагается полно и подробно; 

 во-вторых, задания имеют однотипный характер и не пробуждают интерес у школьников к их 

выполнению, а если учеников вовремя не заинтересовать, то они не запомнят и быстро забудут прой-

денный материал. 

Следует обратить внимание на то, что на одну орфографическую ошибку приходится 4-5 пунктуа-

ционных ошибок. Для повышения пунктуационной грамотности учащихся нами был создан комплекс 

заданий, которые помогли школьникам улучшить пунктуационный грамотность.  

С V класса дети начинают изучать важные правила правописания и именно в данный период фор-

мируются основы их орфографической и пунктуационной грамотности. Поэтому чрезвычайно важ-

ным является применение на уроках русского языка различных игровых заданий для формирования у 

школьников интереса к овладению пунктуационными навыками. 

Основной комплекс упражнений по формированию пунктуационной грамотности на уроках рус-

ского языка для учащихся V-IX классов должен включать: 

1. Тестовые задания по пунктуации.

2. Игровые упражнения по пунктуации.

3. Мини-диктанты из их личных учетных листов с последующей работой над ошибками.

4. Проведение контрольных диктантов с последующей работой над ошибками.

5. Проведение изложений и сочинений с последующей работой над ошибками.

6. Упражнения над пунктуационными ошибками с объяснением и закреплением пунктуацион-

ных норм. 

7. Задания для повторения и обобщения темы «Синтаксис и пунктуация» в V-IX классе.

Основной комплекс упражнений по формированию пунктуационной грамотности на уроках рус-

ского языка для учащихся VIII-IX классов должен включать: 

1. Индивидуальные тестовые задания по пунктуации по вариантам.

2. Игровые упражнения по пунктуации.

3. Упражнение с сочетанием пунктуации и орфографии с последующей работой над ошибками.

4. Проведение контрольных заданий по повторению пройденного материала.

5. Работа с текстом с поисковым (исследовательским) характером формирования функциональной

грамотности. 

6. Разноаспектный анализ текста с использованием заданий на пунктуацию.

7. Упражнения над пунктуационными ошибками с объяснением и закреплением пунктуацион-

ных норм. 

8. Задания для повторения и обобщения темы «Синтаксис и пунктуация» в VIII-IX классах.

На следующем этапе эксперимента мы проверили эффективность данных упражнений в повыше-

нии пунктуационной грамотности. Был написан контрольный диктант, который показал, что данный 

комплекс помогает добиться лучших результатов. 

Комплекс заданий понравились учащимся, т.к. в V-IX классах они включают игровые элементы, а 

в VIII-IX классах идет усиленная подготовка к ГИА и ЕГЭ. Он помог учащимся предотвращать часто 

допускаемые типичные ошибки. 
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Таким образом, гипотеза исследования получила полное подтверждение, а результаты опытно-

экспериментального обучения показали, что разработанный комплекс упражнений по формированию 

пунктуационной грамотности на уроках русского языка для учащихся V-IX классов может успешно 

применяться в практике любой школы. Полученные результаты позволяют сформулировать основ-

ные выводы: 

1. В целом содержание пунктуационных тем в программе и учебниках по русскому языку являет-

ся вполне приемлемым, но ресурсы повышения качества далеко не использованы. 

2. Пунктуационная грамотность учащихся V-IX классов повысится, если в работе учесть грамма-

тический, смысловой и интонационный принципы обучения в их совокупности. 

3. В процессе формирования у учащихся пунктуационных навыков целесообразно активно ис-

пользовать не только языковые, но предречевые и речевые упражнения, соблюдая последователь-

ность, а именно – после языковых выполняются предречевые упражнения, и только в последнюю 

очередь – речевые. 
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ШӘЙХИ МАННУР ИҖАТЫНДА ФОЛЬКЛОР 

Нигъмәтҗанова А.М. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Габидуллина Ф.И. 

Әдәбият һәрвакыт диярлек халык авыз иҗаты белән тыгыз элемтәдә тора дисәк тә һич ялгыш 

булмас. Фольклорәдәбиятта кулланылып, аны тагында үтемле, халыкчан һәм тел байлыгыягыннан 

тәэмин итә һәм матур эчтәлекле әсәрләр тудыруга зур ярдәмлек күрсәтә. Татар әдәбиятындааеруча да, 

мәкаль-әйтемнәр бик еш кулланылуын, ассызыклап үтү кирәк. Мәкаль – сөйләшкәндә сүзгә ямь һәм 

куәт бирү өчен, көнкүрештә күп сыналган дәлил яки шигъри бер мисал урынында әйтеп йөртелә 

торган, кыска, ләкин гомуми бер, тирән мәгънәне эченә алган төгәл җөмләле халык хикмәте әсәре 

[Мәкаль]. Әйтем дә мәкальгә якын булган, сөйләмне бизи һәм эмоциональ яктан көчен арттыра 

торган жанр. 

Без исә элеге эшебездә Шәйхи Маннур (1905-1980) иҗатында фольклорның кулланышын 

барлауны максат итеп куйдык. Маннур иҗатының күпкырлылыгы әле дә күпләрне сокландыра.Аның 

“Муса” романы, “Агымсуларга карап”, “Чын сөю бармы?” исемле лирик повестләре, балалар өчен 

язылган әсәрләре (“Шаян дусларыма”, “Миләүшә китабы”, “Каз көтүче малай”, “Яңа җыр килде”, 

“Малайларга, кызларга” китаплары һ.б.) аны талантлы прозаик, үзенчәлекле, халыкчан тел 

бизәкләренә бай хикәяләү стиленә ия булган каләм остасы итеп таныта. Маннурның иҗат 

җимешләрендә халык авыз иҗаты аеруча киң файдаланылган. Без нәкъ менә үз мәкаләбездә “Муса” 

романындагы мәкаль-әйтемнәрне өйрәндек. 

1954-1964 елларда язган зур күләмле “Муса” романында Җәлил һәм аның көрәштәшләренең 

сугышка кадәрге һәм әсирлектәге тормышын гәүдәләндерә. Муса дошманга каршы сугышка керү төп 

бурычы икәнлеген аңлап, салкын акыл белән эш итсә, гаиләсеннән – сөйгән хатыны Әминәдән, кызы 

Чулпаннан аерылу күренешләре тирән кичерешләр, борчылу, кайгырту тойгылары аша сурәтләнгән. 

Романның төп өлешендә Муса Җәлилнең әсирлектәге тормышына бәйле вакыйгалар яктыртыла. 

Мәгълүм булганча, мәкаль һәм әйтемнәр хикмәтле, мәгънәле фикерләр, сөйләмне баетучы 

сүзтезмәләр. Өстәвенә алар кешенең бөтен хис кичерешләрен, уй фикерләрен җыйнак итеп әйтеп 

бирүдә ярдәм итүче юлдашчысы.  

Мәкаль һәмәйтемнәрдән әдәби иҗат эшендә нәтиҗәле файдалануның гүзәл үрнәкләрен 

Ш. Маннурның “Муса” романында күрәбез. Патриотик рухта язылган әлеге романда, совет 
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сугышчыларның туган илен яклап немецларга каршы торулары, төрле ситуацияләрдә үзләрен 

аямаска әзер булулары сурәтләнә һәм алар мәкаль-әйтемнәр белән үреп бирелә. Мәсәлән: Карт 

Мусага безнең сугышчыларның дошманнарга караганда көчле, чыдам, түзем булуын ассызыклый,ә 

немецлар турында исә: “Тышы ялтырар, эче калтырар; сыйрак нечкә аның , кан сыек”, – ди 

[Маннур, 1968, Б. 76]. Романда патриотик рухтагы башка  мәкаль-әйтемнәр әле байтак очрый: 

Балыкка җим кирәк, козгынга үләксә кирәк; үлем турында баш вату ахмаклык; үз тылыңны 

ныгытмасаң, һөҗүмгә ташланма; дошман ягында буталганнар белән буталм. Әлбәттә каршы 

торырга, җиңәргә бик күп көч, өмет, түземлелек кирәклеге ап-ачык: Сабыр төбе-сары алтын; сабыр 

иткән- өенә кайтып җиткән” мәкальләре моны җөпли. 

Шәйхи Маннур әлеге романында мәкаль-әйтемнәрне геройларның нинди дә булса вакыйгасына 

бәйләп бирә, чөнки мәкаль әйтемнәрне аерым очракларда бәйләнешсез генә бирү мәгънәсезлек 

тудырыр иде. Мәсәлән, Уничим исемле малай керәшен авылында яши, чиркәү алды мәктәбендә укый, 

ә аларның авылларына терәлеп диярлек татар-мөселман авылы тора, малай аңламый: ни өчен икеседә 

бер телдә сөйләшәләр, ә диннәре төрле. Ләкин ул укытучысыннан сорарга курка, ә “өендәгеләре” 

белми. Бер ни аңламаганга күрә, Уничимның вакытын юкка сарыф итәсе килми һәм ул укып торуны 

кирәк санамый, үз көнен көнен үзе күрүне, ризык табуны кулайрак дип уйлый. Үзенчәкырт кисә: 

“Пуп буласым җук, ә корсагым ачка тук, – ди [Маннур, 1968, Б. 38]. 

Шулай ук романда икмәк-аш кадере дә ассызыклана. Мусаның хатыны Әминә Җәүһәрия исемле 

апаларга, Муса турында сөйләргә, “хәсрәтен бушатырга” килгәч, хуҗабикә табын әзерли, ләкин 

Әминә өстәл янына утырмый,чыгып китү җаен карый. Ә аның аш ташлап китүен хупламыйлар. 

Әминәне “икмәкнеңкөйгән җире көч кертә,яманнан ярты кашык” – дип әрләү,“аштан олы бер кем 

дә юк”, – дип халык сүзләре белән инандыру,татар халкының ризыкны, икмәкне никадәр зурлавын, 

бик тә газиз нәрсә булуын искәртә. 

Романда кешенең характер үзенчәлегенә, аның эчке дөньясына, рухихаләтенә, яшәешенә, 

эшчәнлегенә, кагылышлы һәм эш сөючәнлеге, өлкәннәргә мөнәсәбәте, дуслык, дөреслек, начарлык һәм 

башка сыйфатларны чагылдыручы башка мәкальләр дә шактый урын алып тора. Мисалга: Җир бирмәк-

ач үлмәк; йокы ястык теләмәс; бирсәң ходай оҗмахның түрен бир, тәмүгъның төбен бир; күрәсеңне 

күрмичә кара гүргә кермисең; бәйрәм ашы бер генә була; булмастайны балга буясаң да эт яламас; 

үксез бала асрасаң, авызың-борының кан булыр: үксез бозау асрасаң, авызың-борының май булыр; эше 

юктан эш тапкан; ак эт бәласе –кара эткә; сыйлар идем – сыем юк, җырлар идем көем юк; чынлап 

торып еласаң, сукыр күздән яшь чыга; ана үз баласына, нинди каты кизәнсә дә, йомшак суга һ.б. 

Без студентлар арасында да кечкенә генә сораштыру үткәрдек. Әлеге сораштыру да 30 кеше 

катнашты. Студентларның, гомумән, тормышта мәкаль-әйтемнәрне кулланалармы-юкмы икәнлеген 

тикшердек. Шулай ук “Муса” романындагы мәкаль-әйтемнәр исемлеген дә тәкъдим иттек һәм 

кайсыларын файдалануларын барладык. Анализ ясаганнан соң шундый нәтиҗәгә килдек: гомумән 

әлеге студентлар, бөтенесе дә халык авыз иҗатын, мәкаль-әйтемнәрне тормышларында еш 

кулланалар икән. Ә “Муса” романындагы – тышы ялтырар, эче калтырар; сабыр төбе-сары алтын; 

яхшылык эшлә дә суга сал, балык белмәсә, халык белер; бәйрәм ашы бер генә була мәкаль-

әйтемнәреаеруча киң кулланылышта булуы да ачыкланды. 

Эшебезне йомгаклап шундый нәтиҗәгә килдек: Мәкаль-әйтемнәр әсәрне баету, матурлау өчен 

генә хезмәт итми, ә алар әсәрнең эчтәлеген ачучы, билгеле бер чордагы халыкның яшәешен, 

көнкүрешен чагылдыручы үткен корал булып тора, өстәвенә аларны күп еллар буена сыналган 

тормыш тәҗрибәсе “җимешләре” дисәк тә һич ялгыш булмас. Шәйхи Маннур да моның, һичшиксез, 

шулай булуын яхшы аңлый һәм белә. Аның иҗаты фольклор белән шул кадәрле бай булуы, моңа 

ачык мисал булып тора. Безнеңчә, мәкаль-әйтемнәр һәрвакыт актуальбулачак, чөнки аларның яшь 

буынны, гомумән халыкны, әхлакый тәрбияләүдә роле аеруча зур. 
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ГАБДУЛЛА ТУКАЙ – ШАГЫЙРЬ ҺӘМ ТӘРБИЯЧЕ 

Салимянова Л.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Миннуллина Р.Ф. 

Балаларга тәрбия бирү мәгариф системасында һәрвакыт игътибар үзәгендә тора. Тәрбия мәктәп 

эшчәнлегендә иң төп проблема булды һәм ул шулай булып калачак та. Балаларга тәрбия бирүнең төп 

урыны – гаилә. Ата-ананың шәхси үрнәге, йогынтылы сүзе, ягымлы һәм таләпчән мөгамәләсе 

тәрбиянең нигезен тәшкил итә. Ни кызганыч, хәзер күп гаиләләрдә нәкъ шулар җитешми. Ата-

аналарның күбесе “дөнья куа”, баласын кешедән ким-хур булмаслык итеп киендерергә, 

тукландырырга тырыша. Шуңа күрә аларның тәрбия белән шөгыльләнергә вакыты да калмый.  

Тәрбия процессында укытучы-тәрбиячеләрнең дә роле зур. Алар тиешле шартларны тудыра, эшне 

оештыра, балаларның укуы, хезмәте, ялы, уены һәм һәртөрле эшчәнлеге дәвамында балаларны 

тәрбияли.  

Белем бирү, кеше кыйммәтләре тәрбияләүдә педагоглар күп очракта әдәби әсәрләргә мөрәҗәгать 

итә. Бу очракта Габдулла Тукай әсәрләре дә бик әһәмиятле. Балаларга аңлаешлы җиңел һәм матур 

телдә язылган шигырьләре, әкиятләре һәм мәсәлләре балаларда иң матур сыйфатлар тәрбияли 

алырлык көч һәм куәт белән сугарылган.  

Тукайдан соң татар әдәбиятына бик күп шагыйрьләр килгәннәр, ләкин аларның берсе дә аның 

бөеклегенә күтәрелә алмаган, шуңа күрә халкыбызның горурлыгы булган Г. Тукайның тормыш 

юлын, иҗатын өйрәнү һәрвакыт актуаль булып кала.  

Фәнни эшебезнең максаты – Г. Тукайның бөек тәрбияче, туган җиренең аерылгысыз шәхесе, 

иҗатының һәм тәрбия мәсьәләләренеӊ аерылгысыз булуын дәлилләү.  

Әлеге фәнни эш барышында без Габдулла Тукай иҗатындагы педагогик юнәлешләрне барлап, 

тәрбияви моментларны һәм бөек шагыйрьнең яшь буынны тәрбияләүгә карата карашларын, дин 

тәгълиматын тәрбия эшендә куллану фикерләрен өйрәнүне, ачыклауны үзебезгә бурыч итеп куйдык.  

Балалар өчен язган әсәрләрендә Тукай хезмәтне сөю, эшчәнлеккә өндәү белән бергә 

онытылмаслык изге һәм данлыклы исем бары тик тырышып, намуслы эшләү аркылы гына була ала 

дигән фикерне ныгыта. “Тынма, эшлә, и сабый!... Күр, ничек эшли күктә кояш..”, яки “Шүрәле” 

әкияте [Галиуллин, 2010, Б. 58б].  

Уңган, булдыклы, тапкыр, курку белмәс авыл егете бөтен кыенлыкларны, авырлыкларны, хаттә 

Шүрәле ише куркыныч дошманны да җиңә ала. Балада хезмәткә карата уңай мөнәсәбәт тәрбияләү 

өчен, үз хезмәтенең әһәмиятен аңлый белүе, башкарган эше өчен җаваплылык тоюы, башкаларның, 

өлкәннәрнең хезмәтен ихтирам итүе кирәк. Тукай иҗаты нәкъ менә шуларга өнди дә инде. 

Тукай әсәрләре шулай ук балаларда табигатькә карата дуслык, ярату мөнәсәбәтләре тәрбияли. 

Әйләнә тирә-юньнең бик үк ачык булмаган “серләре” турында мәгълүмат бирә, аларның карашларын 

киңәйтүгә ярдәм итә. Без моны “Елның дүрт фасылы”, “Яңгыр”, “Яңгыр илә кояш”, “Җир йокысы” 

һ.б. шигырьләре ярдәмендә дәлиллибез.  

Габдулла Тукай иҗатында яшь буынның укып, аңлы булып үсүенә зур игътибар бирелә. Мисал 

итеп “Кышкы кич”, “Китап” “Бәхетле бала” кебек шигырьләрен карарга була. Мөгалим-

мөгалимәләргә карата ихтирамлы, аларны “олугъ” күрү дә үзәк урында тора. Балалар белән ата-

аналар арасында тирән мәхәббәт булырга тиешлеген, балаларның ата-аналарга хөрмәт белән 

карауларын бик күп әсәрләрендә кабатлый. Бала тәрбияләүдә кирәкле фәлсәфә нечкәлекләрен 

укучыларына җиткерү өчен, шагыйрь төрле тел чараларын, реаль тормыш ситуацияләрен, 

үсемлекләр, хайваннар дөньясының үзенчәлекләрен киң куллана. “Мияубикә”, “Кызыклы шәкерт”, 

“Бала белән күбәләк”, “Фатыйма белән сандугач”, “Туган тел”, “Су анасы” кебек әсәрләрендә кеше 

тәртибенең иң кечкенә берәмлеге булган гамәл, эш-хәрәкәтләре тасвирлана. 

Саран язмыш Габдулла Тукай гомеренә  иҗат өчен нибары 7-8 ел вакыт бүлгән. Шуңа карамастан, 

ул ун мең юлдан артык шигырь һәм күп санда проза әсәрләре язып калдырган. Шулар арасында  

лирик шигырьләр дә, изүчеләрне фаш итүче сатирик әсәрләр дә, политик һәм социаль мәсьәләләрне 

яктырткан мәкаләләр дә бар. Халык язмышын, халыкның ачы тормышын, моң-зарларын ул “үз 

сазына салып җырлаган”. 

Татар әдәбиятында, гомумән, төрки телле халыклар арасында һәрбер каләм тибрәтүче  кеше 

Тукайны үзенең остазы, мөгаллиме итеп саный. 

Кулдан кулга күчеп үскән, ятимлекнең ачысын да, төчесен дә тулысы белән чөмергән Тукай ничә 

буыннарны тәрбияли алырлык, олысына да кечесенә дә үрнәк тә, таяныч та, ышаныч та, куаныч та 

була алырлык әсәрләр иҗат итә алды икән? Бу сорауга җавапны аның “Туган ягыма” дигән 
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шигырендә табарга була: “Җөмләтән (барчасы) изге икән ич: инешең, чишмәң, кырың, юлларың, 

авыл, әвен, кибәннәрең, ындырың” [Тукай, 1975, Б. 112]. 

Димәк, Тукай иҗатының чишмәсе, тамырлары аның халыкчанлыгына барып тоташа. Язмышы 

нинди генә булуына карамастан, кечкенә Габдулла дингә нигезләнгән милли мохитта тәрбия ала, 

мәдрәсәдә белем туплый. 

Соңгы елларда җәмгыятебездә кыйммәтләр алмашыну, яңа рухи нигезләр эзләү процессы 

күзәтелә. Шундый шартларда традицион милли педагогикага, әби-бабайларыбыз, үткән буынның 

уңай тәҗрибәсенә игътибар бирү бик зарур. 

Мәгълүм булганча, галимнәр, зыялылар XX йөз башын тарихыбызның аерым чоры дип бәялиләр. 

Кыска гына вакыт аралыгында мәдәниятебез, әдәбиятыбыз бик күп яңа исемнәр белән байып, халык, 

милләт өчен җанын бирергә әзер торган дистәләрчә шәхесләрнең исемнәре тарих битләрендә мәңгегә 

язып калдырылды. Гомерен халыкка хезмәт итүгә багышлаган шундый күренекле шәхесләрнең берсе 

бɵек шагыйребез Габдулла Тукай татар шигърияте үсешенә бар гомерен багышлый. Моннан кала, ул 

милли педагогика өлкәсендә дә хезмәт куйган шәхес. 

Г. Тукай иҗатында балаларга багышланган әсәрләр аерым урын алып тора. Галимнәр: “Тукайның 

балалар әдәбиятына килүе зур вакыйга була, бу өлкәдәге күп кенә яңалыклар аның иҗаты белән 

башлана”, – дип язалар [Галиуллин, 2010, Б. 23]. Балалар әдәбияты ɵлкәсендә Г. Тукай гомеренең 

соңгы көннәренә хәтле яратып эшли. 

Җитмешкә якын шигырь һәм поэма, 100дән артык хикәя һәм мәсәл, публицистик мәкаләләр – 

болар барысы да шагыйрьнең балалар әдәбиятына керткән өлеше. 

Тукайның балалар өчен язган шигырьләрен 4 төркемгә бүлеп карыйлар: 

 табигатьне тасвирлау (“Җәй көнендә”, “Җир йокысы” һәм башкалар); 

 сабыйларны бөҗәкләр, җәнлекләр, кошлар, хайваннар белән таныштыру (“Карлыгач”, 

“Кызыклы шәкерт”, “Гали белән Кәҗә” һәм башкалар); 

 балаларның үзләренә багышланган шигырьләр (“Бәхетле бала”, “Эш”, “Сабыйга” һәм 

башкалар); 

 социаль эчтәлекле шигырьләр (“Кышкы кич” һәм башкалар); 

 дини тематика (“Таян Аллага”, “Ана догасы”, “Кадер кич” һәм башкалар). 

Г. Тукай татар балаларын милли әдәбият, милли поэзия белән берлектә, шәрык һәм рус әдәбияты 

үрнәкләре белән дә таныштыруны зарур саный. Балаларга багышланган 70 шигырьнең 20-се рус һәм 

дөнья әдәбияты әсәрләре тәрҗемәсе яки кемнеңдер яхшы әсәренә таянып язган иҗат җимешләре була. 

Габдулла Тукай балаларга багышланган күп кенә әсәрләр иҗат итеп кенә калмый, педагогик 

эшчәнлеген дә җәелдереп җибәрә. Габдулла Тукай – татар халкының сөекле шагыйре, татар әдәбия-

тында үзенең поэтик мәктәбен тудыру белән бергә, халкыбызның педагогик культурасын үстерүгә дә 

зур өлеш керткән шәхес. 

Мәсәлән, Г. Тукайның “Ана мәктүбләре” дигән публицистик әсәрендә балаларга дөрес тәрбия 

бирү мәсьәләсе төрле аспекттан: балага индивидуаль якын килү, балага мөнәсәбәттә һәм уку 

мәсьәләсен хәл иткәндә, яшь үзенчәлекләрен исәпкә алу, дөрес туклану, җитәрлек дәрәҗәдә физик 

күнекмәләр бирү, начар гадәтләргә ияләштермәү кебек проблемалар хәл ителә. 

Шагыйрь баланы үткен зиһенле, югары әхлаклы итеп тәрбияләү проблемасына аеруча зур игъти-

бар бирә. Монда ул иң кулай чара итеп матур әдәбиятны күрсәтә. 

“Мәктәптә милли әдәбият дәресләре” хрестоматиясенең кереш өлешендә ул балаларга яңа милли 

әдәбият әсәрләреннән торган “чәчәк бәйләме” бүләк итәргә кирәклеген ассызыклый. 1909 нчы елны 

Г. Тукай башлангыч мәктәп укучылары ɵчен “Яңа кыйраәт” (“Яңа уку”) исемле дәреслек – хрестома-

тия тɵзи. Китапта мәсәлләр, фәнни, әхлакый эчтәлекле мәкаләләр һәм әдәби проза урын ала. 

Г. Тукай фәннәрне тирәнтен ɵйрәнү белән бергә, балаларга әхлак, эстетик, хезмәт, физик тәрбиягә 

зур игътибар биргән. Иҗатында аеруча патриотик хисләр һәм кеше шәхесенә тирән хɵрмәт тәрби-

яләгә басым ясый. 

Шагыйрь балаларда рухи сыйфатлар, дуслык, намус, гаделлек, батырлык, максатка ирешүдә нык-

лылык, таләпчәнлек кебек сыйфатлар тәрбияләүне зарур күрә. Җәмәгатьчелек, галимнәр Г. Тукайның 

бу ɵлкәдәге эшен хуплыйлар.  

Әйтергә кирәк, Г. Тукайның балалар ɵчен язган хәтсез китапларын бастырып та чыгаралар. 

Мәсәлән, 1950 елда рус телендә “Балалар ɵчен шигырьләр һәм поэмалар” китабы, 1952 елда 

“Мәсәлләр” китабы бастырыла. Моннан соң да, Г. Тукай әсәләренә, китапларына еш мөрәҗәгать итеп 

торалар. Бүгенге көндә дә даими рәвештә рус телендә, татар телендә балалар ɵчен китаплары басты-

рылып килә. 
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Габдулла Тукай милләт бәхете, азатлыгы өчен үзенең үткен коралы белән көрәшә. Габдулла Тукай 

шигырьләрендә татар-мөселман көнкүреше, гаилә тормышы ислам дине йолалары белән үрелеп би-

релгән. Билгеле булганча, мөселман гаиләсендә бала ислам дине нигезләре белән кече яшьтән үк та-

ныша башлый. Тукай да үзенең бала чагындагы иң беренче хәтирәләрен “Туган авылым” шигырендә 

түбәндәгечә сурәтли: 

Ходай шунда җан биргән, мин шунда туган, 

Шунда әүвәл Коръән аятен укыган; 

Шунда белдем рәсүлемез Мөхәммәтне, 

Ничек михнәт, җәфа күргән, ничек торган [Тукай, 1960, Б. 210]. 

“Ана илә бала” шигырендә кызыксынучан, көр күңелле сабый баланың әнкәсенә биргән сораулары 

бу дөньяның хуҗасы кем булуын белү белән бәйле: 

Җавап бирсәң икән, әнкәй, минем әйткән сөальләргә, 

Гаҗәпләндем бу дөньяга вә анда барча хәлләргә: 

Ничек булган, ничек үскән бу хисапсыз дәү-дәү урманнар? 

Бу һәйбәт ямь-яшел кырлар каян килгән вә булганнар? 

– Яраткан, әйләгән мәүҗит боларның барчасын Тәңрең,

Җиһанда барча эшләр, барча хәлләр Тәңредән, бәгърем [Тукай, 1975, Б. 127]. 

Шигырьдә ана һәм бала арасындагы җылы мөнәсәбәт, ананың баласына хакыйкатьне күркәм 

рәвештә җиткерүе укучыда соклану уята. Әлеге күренеш исламда бала тәрбиясенең матур бер 

үрнәген тасвирлый. 

“Таян Аллага” шигырендә Тукай, гөнаһсыз яшь балага мөрәҗәгать итеп, аны мәрхәмәтле Аллага 

таянырга чакыра: 

Йа Ходай, күрсәт, диген, ошбу җиһанда якты юл; 

Ул – рәхимле; әткәң-әнкәңнән дә күп шәфкатьле ул! [Исламов, 2006, Б. 210] 

“Ана догасы” шигырендә дә намаздан соң дога кылучы ана образы сурәтләнә: 

Күтәргән кул догага, яд итә ул шунда үз угълын:  

Ходаем, ди, бәхетле булсайде сөйгән, газиз угълым!  

Тамадыр мискинәмнең тамчы-тамчы күзләреннән яшь;  

Карагыз: шул догамы инде Тәңре каршына бармас? [Тукай, 1960, Б. 257]. 

Ана, баласы өчен борчылып, бары Алла гына ярдәм итә алуын таный һәм Аңа ялвара. Укучы 

күңелендә ана догасының кабул булачагына ышаныч туа, чөнки ул – ихлас күңелдән кылынган дога. 

Ислам дине тәгълиматыннан билгеле булганча, ананың баласына булган догасы, һичшиксез, кабул 

ителә.  

Аллага дога кылу күренеше Тукайның “Туган тел”, “Йокы алдыннан” шигырьләрендә дә бик 

тәэсирле итеп чагылдырыла.  

Кеше үз күңеленә урын таба алмаганда, кайгы-хәсрәткә дучар булганда яки туры юл эзләгәндә дә 

Аллага мөрәҗәгать итә, Коръәнне укый, шуның белән җанын тынычландыра, рухи азык таба. Тукай 

да бөтен җан тынычлыгын Коръән укудан табуы турында “Тәэссер”, “Китап” кебек шигырьләрдә 

бәян итә. 

Билгеле булганча, һәр мөселман өчен белем алу фарыз. Татарлар да мәгърифәтле, аң-белемле бу-

луга, балаларда яшьтән үк белем алуга мәхәббәт тәрбияләүгә аеруча зур игътибар биргәннәр. Тукай 

да, чын педагог буларак, балаларга белем алуның, тырышып укуның зарурилыгын күп кенә ши-

гырьләрендә дәлилли. “Ата илә бала” шигырендә гаилә башлыгы буларак, ата үз баласына файдалы 

киңәшләр бирә, аны рухи яктан дөрес тәрбияләүгә омтыла:  

Яз, газиз угълым: кара тактаны сыз акбур белән!  

Һәм кара күңелеңне ялт иттер сызып ак нур белән!  

Өч наданга алмашынмас – бер язу белгән кеше;  

Мәгърифәт эстәр, иренмәс һич – кеше булган кеше [Исламов, 2006, Б. 79]. 

“Бәхетле бала” шигырендә Тукай бәхет төшенчәсен белем төшенчәсе белән тыгыз бәйли:  

Бәхетле шул баладыр, кайсы дәрсенә күңел бирсә,  

Мөгаллимне олуг күрсә, белергә кушканын белсә.  

Сабакка калмаса соңга, борылмый барса уң-сулга,  

Уенга салмаса ихлас – менә бәхете аның шунда [Тукай, 1960, Б. 268]. 

Биредә шагыйрь, белем алуның мөһимлеген ассызыклавы белән бергә, белем алу әдәпләрен дә 

күрсәтә. Бүген укытучыларга мөнәсәбәт тискәре булган җәмгыятебездә Тукай шигыре тагын да акту-

альләшә.  
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“Ике юл” шигырендә дә гыйлем алуның өстенлеге дәлилләнә:  

Ике юл бар бу дөньяда: берсе будыр – бәхет эстәү;  

Икенче шул: гыйлем гыйшкында булмак – мәгърифәт эстәү.  

Синең кулдан теләрсең – мәгърифәтле бул, бәхетсез бул;  

Вә яки бик бәхетле бул, ишәк бул, мәгърифәтсез бул [Тукай, 1960, Б. 194]. 

Биредә ишәк кебек, йә булмаса, бер кайгысыз рәхәт гомер кичереп, матур киенеп, тәмле ашап, күп 

йоклап яшәү беренче карашка бәхет кебек тоелса да, чынлыкта бәхетсезлек икәнлеге аңлашыла. 

Ә авырлыкларны сабырлык белән кичереп гыйлем туплау бәхеткә китерә.  

Чын бәхеткә ирешү өчен, гыйлем алу белән бергә, хезмәт итүнең дә мөһимлеген Тукай сабыйларга 

“Эш” шигырендә үтемле аңлатып бирә:  

Тынма, эшлә, и сабый! Бел, Тәңредән эшләргә – көн,  

Эшләп аргачтан бирелгәндер тыныч йокларга төн.  

Иртә торгач та язарга, дәрсең укырга тотын;  

Тынма, эшлә, торма тик, тынсаң тынарсың җомга көн [Исламов, 2006, Б. 118]. 

“Эшкә өндәү” шигыре дә бу фикерне дәвам итә. Мәңгелек бәхеткә ирешү, үзеңнән соң күркәм эз 

калдыру өчен фидакарь хезмәт куюның зарурилыгын дәлилли Тукай. 

 Габдулла Тукай педагогика өлкәсендә дә хезмәтләр яза. Мәсәлән, “Ана хатлары” (1907)  әсәрендә 

шагыйрь аналарга балаларны тәрбияләү буенча педагогик киңәшләр бирә.  

Тукай балаларга багышлап төрле әдәби җыентыклар, башлангыч мәктәптләр өчен “Яңа кыйраәт” 

(Яңа уку китабы) исеме белән дәреслек-хрестоматия, “Балалар күңеле. Мәктәптә милли әдәбият 

дәресләре” кебек хрестоматияләр дә чыгара. Шуның белән ул мәктәптә татар әдәбиятын системалы 

рәвештә өйрәнә башлауга нигез сала. 

Балаларның рухына ятышлы, теле ягыннан аңлаешлы һәм аларның аң-белемнәрен үстерүгә ярдәм 

итүче шигырьләр, әкиятләр һәм хикәяләрне, татар әдәбиятында беренче буларак, Г.Тукай бирә. 

Шагыйрь әсәрләренең төп темасы – аң-белемгә, хезмәткә өндәү, хезмәт кешесен данлау, Ватанга, 

туган җиргә, туган телгә мәхәббәт тәрбияләү.  

Кыскасы, Г.Тукай фикеренчә, кеше табигатьне яратырга, сакларга, аның белән хозурланырга, 

аның кочагына омтылырга тиеш. Шулай булганда гына “тәнгә дә, җанга да мунча” (“Тәлләһеф”) 

табылыр [Исламов, 2006, Б. 230]. 

Бөек шагыйрь халык күңелендә мәңге яшәячәк. Аның үрнәгендә тәрбияви әһәмияткә ия булган 

әсәрләр тудырып, гаделлек, тынычлык, югары әхлак, нык иманлы нәсел дәвамчылары милләт 

язмышы кебек мәңгелек проблемаларны күтәреп чыгып,  әсәр укучыларны да шул хакта уйлануга 

этәрер, тәрбия эшен дәвам итәр дип ышанасы килә. 

Шулай итеп, Габдулла Тукай – татарларны бөтен дөньяга таныткан шагыйрь генә түгел, ә киләчәк 

буынны тәрбияләүгә тиешле әһәмият биргән, балаларны тәрбияләүгә зур өлеш керткән шәхес тә. 

Тукайның фикерләре, ул язган әсәрләр бүген дә актуальлеген югалтмаган, без бүген дә Тукайга 

мөрәҗәгать итәбез. 
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М. ҖӘЛИЛНЕҢ "МОАБИТ ДӘФТӘРЛӘРЕ" ЦИКЛЫНЫҢ СТИЛИСТИК БИЗӘЛЕШЕ 

Сәлимҗанова Л.А. 

Фәнни җитәкче – ассистент Саттарова Г.Г. 

Муса Җәлил – татарның бөек улы, күренекле шагыйрь, яугир, батыр. Шагыйрьнең иҗаты бүгенге 

көндә дә күп әдәбиятчылар, тарихчылар, телчеләр тарафыннан өйрәнелә. Бөек Ватан сугышы чоры 

иҗаты аның икегә бүленеп өйрәнелә: окоп чоры поэзиясе һәм “Моабит дәфтәрләре” циклы. Соңгысы 

– татар халкына гына түгел, ә бөтен дөньяга билгеле шигырьләдән гыйбарәт. Аның шигырьләренең

тел үзенчәлеге таң калдырырлык. Күп кенә галимнәр Җәлил шигырьләренең телен җентекләп 
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өйрәнде, әмма кызыксыну әле дә булса кимеми. Әлеге фәнни эшебезнең актуальлеге дә шулар белән 

билгеләнә. 

Фәнни хезмәтебезнең максаты булып Муса Җәлилнең “Моабит дәфтәрләре” циклының стиль 

үзенчәлекләрен өйрәнү тора. Максатка ирешү өчен түбәндәге бурычлар билгеләнде: 

 татар телендәге стилистик сурәтләү чаралары белән танышу;  

 Муса Җәлилнең тормыш юлына, “Моабит дәфтәрләре” циклының тарихына күзәтү ясау; 

 шагыйрьнең “Моабит дәфтәрләре” циклының тел һәм стиль үзенчәлекләрен билгеләү. 

Фәнни эшнең тикшерү объекты – Муса Җәлилнең “Моабит дәфтәрләре” циклы, тикшерү 

предметы – “Моабит дәфтәрләренең” стиль үзенчәлекләре. 

«Моабит дәфтәре» (Moabit dәftәre, рус. Моаби́тская тетра́дь) – татар шагыйре Муса Җәлилнең 

Берлинның Моабит төрмәсендә тоткынлыкта язылган шигырьләр циклы. 

Дәфтәр ике блокнотта теркәлгән 93 шигырьдән гыйбарәт. Дәфтәрләр төрле кәгазь битләреннән 

тегелгән. Беренчесе яңалиф белән язылган, аның тышына карандаш белән алманча: “Немец, төрек, 

рус сүзләре һәм сүзтезмәләре сүзлеге”, дип язылган. Икенче блокнот гарәп графикасы белән язылган. 

Һәр авторның үз индивидуаль стиле була. Әлеге стиль язучы яки шагыйрьнең шәхси кичерешләре, 

характер үзенчәлеге, чор үзенчәлекләре һәм башка бик күп факторлар белән тыгыз бәйле.  

Муса Җәлилнең үз стиле инде сугышка тиклем формалаша. Бөек Ватан сугышы чорында исә аның 

таланты тагын да ныграк ачыла. Барлык җегәрен, көчен һәм талантын шагыйрь фашистларга каршы 

көрәшкә багышлый. Каләмен корал итеп, чын мәгънәсендә, ул хәтта тоткынлыкта да язуын дәвам итә. 

Муса Җәлилнең “Моабит дәфтәрләре” циклы үзенең тел-сурәтләү чараларына байлыгы белән 

аерылып тора. Әлеге эшебездә без шагыйрьнең шигырьләре белән танышып, аларда сурәтләү 

чараларын барлап карадык. Конкретрак алганда, синонимнар, антонимнар, омонимнар, 

чагыштырулар, эпитетлар, метафора, метонимия, синекдоха, символлар, сынландыру, күчерелмә 

мәгънәдәге сүзләргә игътибар бирдек [Хатипов, 2000, Б. 121]. 

Муса Җәлил иҗатында еш очрый торган күренешләрнең беренчесе – юмор. Ул түбәндәге 

шигырьләрдә аеруча ачык чагылыш таба: “Минзәлә истәлеге”, “Ишек төбендә”, “Хәдичә”, “Томаулы 

гыйшык” һ.б. Юморны үтемле итеп бирү өчен, М. Җәлил төрле алымнар куллана:  

Әдәби тел нормасында булмаган лексик катламнар: гади сөйләм, диалекталь, искергән сүзләр, 

китап сүзләре, шаярту сүзләрен куллану, сүз уйнату, сүзләрнең эчтәлеге белән форма арасындагы 

бәйләнешен бозып бирү:  

Әй, Хәдичә, Хәдичә!  

Кичегеп кайтып кичә,  

Нинди эшкә чуалдың – 

Яңа мода чыгардың [Муса Җәлил, 1973, Б. 110]. 

Шагыйрь еш кына бик уңышлы итеп бер сүзнең мөмкин булган берничә мәгънәсен янәшә куллана, 

әлеге алым да юмористик хасият барлыкка китерә. Сүз уйнату ярдәмендә гомумкулланылыштагы 

гадәти сүзләргә дә шагыйрь көтелмәгән үткен, шаян мәгънә сала:  

Капкада тимер йозак,  

Хәдичә көткән озак.  

Тышта кунып булмый бит,  

Булса да гәрчә йөз ак [Муса Җәлил, 1973, Б. 72]. 

Юмор тонын көчәйтү максатында, шагыйрь синоним сүзләрдән дә файдалана:  

Күрше белән борыннан  

Булмады һич татулык.  

Көн саен бер усаллык,  

Көн саен бер катылык [Муса Җәлил, 1984, Б. 96]. 

Әлеге синоним сүзләрне градация рәвешендә  куллану да юмористик максатка хезмәт итә. 

Муса Җәлил үз әсәрләренә уңай мәгънәле сүзләрне берәр тискәре сүзгә каршы кую, ягъни 

антонимнарда юмор рухы бирә: 

Кыз торды да кинәт, әйтте миңа,  

Еламады үзе, көлмәде:  

«Сөям, диеп кызга үрелгәнче,  

Сөрт борныңны, егет, элгәре!» [Муса Җәлил, 1973, Б. 24]. 

М. Җәлилнең юмористик әсәрләрендә фразеологик әйтелмәләр аерым урын алып торалар. Аның 

унөч шигырендә генә дә шундый иллеләп әйтелмә бар: 

Иркәм минем бигрәк иркә,  

Үрле-кырлы сикертә [Муса Җәлил, 1986, Б. 108]. 



399 

Аның әсәрләрендә, юмористик тасвирлау чаралары буларак, чагыштырулар да зур роль уйный. 

Алар көтелмәгәнлеге һәм эш-хәлне, процессны көлкеле итеп сурәтләве белән үзенчәлекле:  

Ә борын нәкъ төпсез кое кебек,  

Сәгать саен литр кимендә [Муса Җәлил, 1984, Б. 71]. 

Муса Җәлил эпитет алымыннан да уңышлы файдалана:  

Үзем күрдем, үз күзләрем белән,  

Үкереп акты ничек елгалар [Муса Җәлил, 1973, Б. 39]. 

Чыгып киттек шуннан без болынга, 

Гизеп йөрдек чәчәк диңгезен [Муса Җәлил, 1986, Б. 48]. 

Шигырьләрдә төрле образлар да көлке чарасы булып хезмәт итә. Мәсәлән, сыер, томаулы гыйшык, 

күрше кәҗәсе, гашыйк егет образларын шагыйрь төрле кызыклы ситуацияләргә куя. 

Алда санап үтелгән чараларның барсын да М. Җәлил юморны бирү алымнары буларак куллана. 

“Кичер, илем!” шигырендә шагыйрь риторик эндәш куллана. Ватаны алдында үз гаебе булмавын 

раслау, аклану – тоткынга эләккән Җәлилнең күп кенә шигырьләре өчен хас тема. “Мин түгелме 

шигырь утым белән ант итүче канлы сугышта?” – дип риторик сорау бирә шагыйрь.  

Муса Җәлил җанландыру алымын да куллана:  

Кая гына башым куйсам да,  

Кайгы талый йөрәк итемне [Муса Җәлил, 1973, Б. 56]. 

Эчтәлекне образлы итеп ачу өчен мәхәббәт, кайгы, таң нурлары, ромашкалар кешеләргә хас 

үзенчәлекләр белән җанландырып сурәтләнгәннәр. Бу төшенчәләрне җанландырып бирү сөйләмнең 

аһәңен арттыра, нәфислек өсти.  

Шулай итеп, “Моабит дәфтәрләре” циклында шагыйрь төрле тел-сурәтләү чараларыннан мул 

куллана. Муса Җәлилнең әлеге циклының тел һәм стиль бизәлеше таң калдырырлык. Шагыйрь 

синоним, антоним, җанландыру, чагыштыру, риторик эндәш кебек сурәтләү чараларын яратып 

куллана. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ ТИПАЖ АНГЛИЙСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ: 

ЛИНГВОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Сафина Н.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Поспелова Н.В. 

Введение. Изучение лингвокультурных типажей не является принципиально новым в языкознании. 

Однако, стоит подчеркнуть, что далеко не все существующие в лингвистике типажи были рассмотре-

ны. Актуальность данной статьи состоит в том, что представители типажей той или иной культуры 

являются интересными для простых обывателей. Статья позволяет проследить специфику англо-

язычной культуры, её характерные черты, свойственные носителям языка. Так, например, если рас-

сматривать уже изученные типажи альфонс, бизнесмен, страж Тауэра или денди, то о них уже есть 

некое представление или же давно сложившиеся стереотипы. Сам по себе типаж несёт определённую 

специфику культуры нации и даёт некоторую информацию о ней. Данная статья даёт возможность 

разрушить либо подтвердить имеющиеся у людей стереотипы о полицейских. 

Тематика типажей не является принципиально новой и уже была затронута в работах Караси-

ка В.И., Ярмаховой Е.О., Дмитриевой О.А., Лутовинова О.В., Н.В. Володина и С.Г. Воркачева [Воло-

дина, 2010; Воркачев, 2007; Карасик, Дмитриева, 2005; Ярмахова, Карасик, 2006]. Однако типаж 

именно английского полицейского ещё не рассматривался.  

Цель данной статьи изучить лингвокультуроведческие аспекты типажа «английский полицей-

ский», выявить его лингвокультуроведческую составляющую.  

Методами данного исследования являются дефиниционный анализ, компонентный анализ, поня-

тийное моделирование, семантизация, лингвокультуроведческая интерпретация. 
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Основная часть. В первую очередь необходимо определить, что же представляет собой понятие 

«лингвокультурный типаж». Наиболее чёткое определение дают Карасик В.И. и Дмитриева О.А. Линг-

вокультурный типаж является узнаваемым образом представителей определенной культуры, совокуп-

ность которых и составляет культуру того или иного общества [Карасик, Дмитриева, 2005, С. 8].  

По мнению Дмитриевой О.А., лингвокультурный типаж является такой характеристикой предста-

вителя культуры, которая образована социальными, психологическими и физиологическими особен-

ностями личности, которая типична, универсальна и динамична для любого представителя культуры 

или области культуры. При формировании лингвокультурного типажа учитываются не только психо-

логические и социальные особенности личности, но также речевая культура и коммуникативные осо-

бенности, то есть её речевой портрет. Иначе говоря, лингвокультурный типаж – это собирательный 

образ представителей определенной культуры, строящийся на их поведении, ценностных ориентаци-

ях и мировоззрении, отраженных в языке, и собравший в себя всё этническое и социальное своеобра-

зие данного общества. Лингвокультурный типаж может быть также определен, как определенное 

знание о типичном носителе языка [Дмитриева, 2007, С. 6]. 

В современном английском языке слово policeman (policewoman) является часто употребляемым, 

так как носители англоязычной культуры сталкиваются с людьми данной профессии практически 

каждый день. Что касается представителей других культур, то они сталкиваются с этим явлением ре-

же и по большей части только в качестве литературных героев.  

Слово policeman (policewoman) ассоциируется в английской культуре с представителем власти, 

одетым в форму, с оружием, но неизменно дружелюбным. Для представителей же другой культуры 

английский полицейский педантичен, аккуратен и дружелюбен.  

Проведём дефиниционный и компонентный анализ понятия policeman (policewoman). Рассмотрим 

некоторые толкования в авторитетных лексикографических справочниках, таких как Cambridge, 

Longman, Macmillan, Merriam Webster, Penguin English и Oxford. 

1. 1) a male/female police officer; 2) a policeman’s lot is not a happy one quote a slightly changed phrase 

from an opera by Gilbert and Sullivan, often used when saying how difficult the job of the police is [Cam-

bridge dictionary on-line]. 

2. A male/female member of a police force: ‘The threat of litigation against a police force would not

make a policeman more efficient’[Longman Dictionary]. 

3. A male/female police officer [Macmillan Dictionary].

4. Policeman: 1) a member of a police force; b: one held to resemble a member of a police force in acting

to enforce rules or preserve order <the priest as a moral ~ in rural life – Paul Blanshard > <traditional ~ over 

bi business – T.R.Ybarra>; 2) an instrument (as a flat piece of rubber on the end of a glass rod) for removing 

solids from a beaker or other vessel.  

Policewoman: a woman who is a member of the police: a woman doing police duty [Webster Third New In-

ternational Dictionary of the English Language, 1986, Р.1754]. 

5. A man/woman who is a member of the police [Oxford Dictionaries].

6. A man/woman who is a member of the police [The new Penguin English dictionary, 2000, Р. 1078].

На основе данных понятий можно выделить общие родовые и видовые компоненты. Общим ком-

понентом, родовой семой, является толкование принадлежности к полиции (a member of the police 

(force)). Видовыми семами в данном случае являются толкования a policeman (policewoman)  и a 

police officer.  

Стоит отметить, что словари Webster Third New International Dictionary of the English Language 

и Macmillan Dictionary являются американскими, тогда как остальные британскими изданиями. Тол-

кование британских и американских словарей схоже. Если взять конкретно Webster Third New Inter-

national Dictionary of the English Language, то его толкования отображаются частично в каждом из 

британских словарей. Кроме того, имеется дополнительное значение an instrument (as a flat piece of 

rubber on the end of a glass rod) for removing solids from a beaker or other vessel, что можно интерпрети-

ровать как «инструмент для удаления твёрдых тел из мензурки или других сосудов». Данное толко-

вание никоим образом не связано с полицией и является примером полисемантичности слова. 

Следующим этапом исследования является контекстуальный анализ на основе некоторых литера-

турных образов английских полицейских. Таких как, например, полицейские из рассказов Артура 

Конан-Дойля о Шерлоке Холмсе мистер Лестрейд (Mr. Lestrade) или Тобиас Грегсон (Tobias Gregson) 

[Conan Doyle, 1892, Р. 385]. Стоит привести изречение доктора Ватсона о мистере Грегсоне: «Our of-

ficial detectives may blunder in the matter of intelligence, but never in that of courage. Gregson climbed the 

stair to arrest this desperate murderer with the same absolutely quiet and businesslike bearing with which he 

would have ascended the official staircase of Scotland Yard» [Conan Doyle, 1892, Р. 125]. Интерпретируя 



401 

данный пример можно понять, что Ватсон считает, что детективы никогда не замешкаются, если дело 

касается мужества. Грэгсон заберётся на лестницу, чтобы поймать преступника, с таким же спокой-

ствием, как если бы он поднялся по лестнице в Скотланд-Ярде. В данном случае автор подчёркивает 

мужество и отвагу не только своих персонажей, но и полицейских в целом. 

Рассмотрим некоторые статьи из таких американских и британских газет, как New York Daily 

News, The Guardian, The Independent и других [Home English]. 

«Police warn group of beggars are taking advantage of people's kindness in Gloucester and Stroud» 

[The Telegraph] (Полиция предупреждает, что группа попрошаек пользуется добротой людей в Гло-

стере и Страуде) – данное предложение, взятое из газетной статьи The Telegraphs, указывает на чёт-

кую работу полиции, её своевременное предупреждение о той или иной опасности и беспокойство 

о своих гражданах. 

«Three serving police officers have been arrested after detectives were called in to investigate allegations 

of a £1 million fraud at the organisation which represents rank-and-file police» [The Telegraph] (трое поли-

цейских были арестованы после того, как детективов вызвали для расследования дела о мошенниче-

стве в размере 1 миллиона фунтов стерлингов в организации, которую составляют неприметные по-

лицейские) – в данной цитате показано, что не все представители полиции являются добропорядоч-

ными и среди них тоже имеются люди «портящие честь мундира». 

Следующий пример был представлен в газете Daily News: «EXCLUSIVE: Bronx man sought for 

questioning about missing wife called NYPD from Bangladesh to proclaim innocence» [Daily News]. Ста-

тья рассказывает о случае, когда кажется, что полиция намного больше заинтересована в нахождении 

без вести пропавшего человека, нежели его родственники. Мужчина, разыскиваемый для допроса по 

делу об исчезновении его жены, совершил звонок в полицию Нью-Йорка, чтобы заявить, что он не-

виновен. В статье говорится, что мужчина никоим образом не интересовался делом о пропаже его 

жены и не являлся по вызову в участок. Однако спустя долгое время, без какого-либо допроса или 

разговора с полицией, заявил о своей невиновности. На примере данного газетного материала можно 

сделать вывод, что представители полиции выполняют свою работу, прикладывая всевозможные 

усилия, и ни перед чем не отступают.  

С опорой на вышеуказанные статьи в криминальной хронике можно утверждать, что полиция по-

является всегда вовремя, с честью несёт службу, человечна, принципиальна в раскрытии даже незна-

чительных правонарушений и преступлений. Однако и в ней присутствуют некоторые изъяны. 

Работа полицейского всегда была, есть и будет связана с определённым набором трудностей 

и даже опасностей, что является вполне естественным. Так общеизвестно, что полицейские часто 

сталкиваются с вооружёнными, невменяемыми, психически неуравновешенными и просто потенци-

ально опасными преступниками. Стоит добавить, что полицейским нередко приходится работать в 

условиях задымлённости не только угарными газами, но и всевозможными химическими парами. 

Далее обратимся к примеру, связанному с историей полиции Великобритании. История свидетель-

ствует об особенном отношении жителей Туманного Альбиона к своим свободам и правам. Веками 

здесь не было постоянной полицейской службы. В Лондоне охраной имущества и поддержанием 

правопорядка занимались сами горожане. Со временем появилось большое число частных охранни-

ков, «ловцов воров», сыщиков, которыми мог стать любой желающий. Однако серьёзной силы, спо-

собной вести борьбу с правонарушениями, не было. Главари банд, шантажисты и вымогатели имели 

огромную силу. В 1815 г. преступники на три дня установили контроль над лондонским районом 

Вест-Энд. Они грабили и сжигали дома, особенно жилища богатых дворян и даже министров. Против 

таких открытых выступлений власти использовали армию, которая действовала жёстко и очень эф-

фективно. В XIX веке правительство стало всерьёз опасаться гражданских беспорядков и даже рево-

люций. В результате разгона политического митинга силами королевской кавалерии в 1819 г. один-

надцать человек были убиты, сотни серьёзно ранены. Это событие вынудило власти учредить поли-

цию несмотря на протесты со стороны населения [Петровка 38]. 

На сегодняшний день служба полиции Великобритании – это слаженный, чёткий механизм, вклю-

чающий в себя несколько отделов. Девиз современной лондонской полиции: «Работать сообща, что-

бы сделать Лондон самой безопасной столицей в мире» [Петровка 38]. 

Заключение. Проведённый лингвокультуроведческий анализ типажа «английский полицейский» 

позволяет создать чёткий для обывателя его образ. Семантический анализ даёт обобщённое опреде-

ление понятия policeman (policewoman). Лингвокультуроведческая составляющая полицейского для 

английской культуры заключается в тех ассоциациях, возникающих у представителей как англий-

ской, так и других культур, при упоминании данного типажа. То, как полицейский описан в литера-
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туре, также позволяет создать некий собирательный образ добропорядочного, бдительного, неотсту-

пающего и мужественного представителя полиции. 

На основе вышеизложенного можно составить схему качеств типажа английского полицейского. 

Рисунок 1. Схема качеств типажа «английский полицейский» 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА АМЕРИКАНСКИХ ТОПОНИМОВ 

ШТАТА НЬЮ-ДЖЕРСИ 

Сиразова Л.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Поспелова Н.В. 

Современное общество требует от человека разностороннего образования, обширные познания в 

различных дисциплинах. Особую ценность для человека представляют предметы, которые объединя-

ли бы в себе несколько наук. Так, топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая 

находится на стыке трёх областей знаний: географии, истории и лингвистики. Топонимика – наука, 

изучающая географические названия, их происхождение, развитие, современное состояние, написа-

ние и произношение [Голанова, 1989, C. 10]. 

Актуальность данного исследования обусловлена повышенным интересом к лингвострановедческо-

му изучению американской топонимики отдельных регионов  в особенности штата Нью-Джерси, кото-

рая несет ценнейшую лингвистическую, географическую, этнографическую, историческую информа-

цию. Во-первых, топонимический материал дает возможность проследить процессы взаимовлияния 

и обогащения языков, определить характер контактов между народами во время их миграций в про-

шлом. Во-вторых, в географических названиях запечатлены исторические события той или иной эпохи, 

имена выдающихся личностей, героев, культурные и духовные ценности народа. Кроме того, в амери-

канских топонимах зафиксировано все богатство народных географических терминов, и при этом мож-

но наблюдать разнообразие моделей образования и специфику структуры топонимических единиц. 

Целью данной статьи является определение национально-культурной характеристики топонимов 

штата Нью-Джерси на основе изучения топонимического материала.  

В ходе работы с лингвистическим материалом были применены такие методы исследования, как: 

этимологический анализ, метод семантизации, статистический метод, лингвокультуроведческая ин-

терпретация, классификационный метод. 

Американская топонимика богата, сложна и разнообразна. Изучением топонимики Америки зани-

мались многие известные лингвисты, педагоги и лингвометодисты. Среди многочисленных исследо-

ваний, посвященных топонимической лексике, стоит отметить названия таких работ, как William 

Bright «Native American Placenames of the United States» (University of Oklahoma, 2004), George Stewart 

«American Given Names» (1979), James Trumbull «The Composition of Indian Geographical Names» 

(1870), О.А. Леонович «Введение в англоязычную ономастику», «Топонимы США», Г.Д. Томахин 

«Америка через американизмы» [Никонов, 1965, C. 14]. 

Среди современных топонимов О.А. Леонович выделяет следующие виды: астионимы (названия 

городов), урбанонимы (названия внутригородских объектов), агоронимы (названия площадей), гид-

ронимы (географические названия водных объектов), пелагонимы (названия морей), лимнонимы 

(названия озёр), потамонимы (названия рек), гелонимы (названия болот, заболоченных мест), хоро-

нимы (собственное имя любой территории, области, района), ойконимы (названия населенных пунк-

тов), геонимы (названия дорог, проездов) [Леонович, 2002, C. 5]. Наше исследование направлено на 

изучение ойконимов, астионимов, потамонимов, хоронимов штата Нью-Джерси.  

Первым этапом нашего исследования является классификация топонимических единиц по семан-

тическому признаку, что поможет нам систематизировать исследуемый материал. 

Рассмотрим классификацию лексики по семантическим группам: 

1. Ойконимы (Rio Grande, Greenville, Stockholm, Snufftown, Communipaw, Malaga, Lambertville,

Villas, Berlin, Sayreville, Evesham, Gloucester, Old Bridge, Irvington, Marlboro, Monroe, Manalapan, 

North Brunswick, Teaneck, Hillsborough, Mount Laurel, Winslow, Lawrence, Nutley, Paramus, Roxbury, 

Montville, Holmdel, San Deno, Belleville, Glassboro, Swedesboro). 

2. Астионимы (Absecon, Atlantic City, Ventnor City, Brigantine, Trenton, Newark, Paterson, Elizabeth,

Edison, Woodbridge, Lakewood, Toms River, Hamilton, Clifton, Camden, Passaic, Union City, East Orange, 

Bayonne, Plainfield, Bloomfield, Hackensack, Long Branch, Hoboken, Kearny, Summit, Asbury Park, Phil-

lipsburg, Harrison, Dover, Morristown, Bridgeton, Englewood, Rio Grande City). 

3. Потамонимы (The Passaic River, the Navesink River, the Shrewsbury River, the Shark River, the

Manasquan River, the Metedeconk River, the Toms River, the Wading River, the Mullica River, the Raritan 

River, the Millstone River, the Great Egg Harbor River, the Tuckahoe River, the Neshanic River). 

4. Хоронимы (Amwell, Bolsover, Boythorpe, Streetley, Uxbridge) [Википедия].

Топонимы можно рассматривать как  носители информации. У каждого из них есть своя история 

создания: одни географические названия призваны отразить особенности местности, другие – собы-
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тия, произошедшие в этих местах, третьи реалии того времени, когда был создан данный топоним, 

и так далее. Все эти сведения содержатся в смысловой части географического названия – топооснове.  

Вторым этапом нашего исследования является проведение этимологического анализа на основе 

лексических единиц, относящихся к штату Нью-Джерси, в ходе которого рассматривается топоосно-

ва географического названия, сохранившая в себе информацию в неизменном виде в течение многих 

лет, в то время как язык, культура и опыт определенной группы людей постоянно меняются. Само 

название штата Нью-Джерси (New Jersey) произошло от древнескандинавского посредством фран-

цузского. От острова Джерси (самого крупного из Нормандских островов) – места рождения сэра 

Джорджа Картерета, одного из основателей колонии. Штат был основан под названием Новый Це-

зарь (New Caeserea), или Нью-Джерси, так как считалось, что латинское название острова — Цезарея. 

Слово «Джерси», скорее всего, происходит от древнескандинавского Geirrsey, что значит «остров 

Гейрра» [Штаты США]. Так, в корпус данного исследования топонимической лексики входят 

85 единиц. Среди них существуют топонимы: 

а) Индейского происхождения: Чаще всего основой таких топонимов является название племени, 

некогда населявшего данную территорию. В XVII веке на землях современного штата Нью-Джерси 

до прибытия в Северную Америку европейских колонистов жили индейцы народа ленни-ленапе (де-

лавары). Их основными занятиями были охота, рыбная ловля и собирательство; они занимались так-

же земледелием, выращивая кукурузу и фасоль. Это индейское племя оставило большой след в исто-

рии топонимики штата Нью-Джерси за все время проживания на данной территории. Absecon – это 

небольшой город, расположенный в графстве Атлантик в штате Нью-Джерси. «The name Absecon 

came from the word «Absegami» or little water, named by the Native Americans living along Absecon 

Creek» [Behind the Name]. Passaic (Пассеик) – город в одноименном графстве, штат Нью-Джерси. 

Расположен на реке Пассеик, между городами Гобокэном и Патерсоном. Город был основан в 1678 г. 

голландским торговцем как часть города Acquackanonk. Название города с языка ленапе переводится 

как «долина» или «место, где земля раскалывается». «Passaic» came from «pahsaayeek», «pasayak» or 

«pahsayèk» meaning valley or water that flows through the valley» [Merriam-Webster: Dictionary]. 

Snufftown – это город в округе Сассекс в штате Нью-Джерси, «по легенде, из-за большой любви жи-

телей к нюхательному табаку и к привязанности к спиртным напиткам, город получил свое название 

Snufftown» [Штаты США]. 

б) Испанского происхождения: характерной чертой американской топонимической системы явля-

ется большое количество заимствований из испанского языка. Они являются живыми свидетелями 

того, что до прибытия англоговорящих американских пионеров эти земли принадлежали испанской 

империи, а затем отделившейся от нее Мексике. В этих названиях передаются и некоторые специфи-

ческие черты прежних хозяев. В частности, топонимы, имеющие в своем составе слова Santo, Santa, 

San (разные формы одного и того же слова – «святой») связаны с традицией испанских завоевателей 

давать новому поселению имя того святого, чей праздник пришелся на день основания города, дерев-

ни и т.д. San Deno «is an unincorporated community in New Jersey» [Online Etymology]. Испанские по-

селенцы также привнесли с собой топонимы, взятые в родной Испании, а затем и из завоеванных 

территорий Южной Америки: Malaga – населенный пункт в Нью-Джерси названный в честь испан-

ского города Малага [Online Etymology]. Лексема Río в своем прямом значении входит в названия рек 

США Rio Hondo, Rio Bravo, Rio Grande. Так как названия многих населенных пунктов традиционно 

были образованы от названий рек, Rio встречается в названиях городов и почтовых отделений Нью-

Джерси: Rio Grande City, Rio Grande. Лексема «Rio» испанского происхождения и означает «a river» 

[Томахин, 1966, С. 94]. Совершенно новыми для североамериканского континента стали испанские 

названия домов, площадей и пр. Villa – «дом на одну семью; отдельный дом, небольшой особняк; 

вилла». Употребление в названиях термина villa создает романтический образ уединенной обособ-

ленной постройки. Кроме того, лексема villa содержит ярко выраженный элемент престижности. 

The Villas is an unincorporated community (unincorporated community – это поселение, которое может 

выглядеть как город или поселок, но не быть им формально и в силу этого не иметь местного само-

управления), in Cape May County, New Jersey. From Spanish – villa «country house, villa, farm», -вилья 

(исп. villa) – городок, посёлок [Артемова, 2012, C. 79]. 

в) Английского происхождения: для наименования географического объекта использовались 

названия мест, расположенных в других районах США или же за их пределами. Нередко возникнове-

ние этих названий связано непосредственно с переселенцами из Великобритании. Названия-

заимствования характерные для всей американской топонимии, чаще всего переносимые в страну 

при «компактном переселении». Столицей Нью-Джерси является город Trenton «…from the name of a 

New Jersey city established in the 17th century by William Trent». It means «Trent's town» [Longman Dic-
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tionary, 1998, C. 1320]. Newark – крупнейший город штата Нью-Джерси, был построен в 1666 году. 

История города напрямую переплетается с историей перехода Нью-Джерси в руки англичан в 

XVII столетии. «Some of the colonists saw it as «New-Work», the settlers thought «new work with God» 

[Longman Dictionary, 1966, C. 913]. Среди 200 названий поместий английских колонистов, возникших 

в конце XVII века в западной части Нью-Джерси, встречаются прямые переносы из английской топо-

нимики: Amwell, Bolsover, Boythorpe, Streetley, Uxbridge [Артемова, 2012, C. 77]. 

г) Французского происхождения: массовое проникновение суффикса -ville «town» относится к пе-

риоду после войны за независимость 1775-1783 гг. Популярность суффикса растет, что можно объяс-

нить модой на все французское, охватившей страну в этот период. В исключительно короткий срок 

суффикс -ville, по словам Дж. Стюарта, так хорошо американизировался, что мало кто мог подумать о 

его иной языковой принадлежности. Несмотря на противодействие пуристов, игнорировавших язы-

ковые факты и тенденции живого языкового общения, -ville окончательно закрепился в американской 

топонимике и представляет собой один из наиболее характерных элементов системы географических 

названий США. Как считал Дж. Стюарт, отказаться от -ville значит отвергнуть нечто, глубоко укоре-

нившееся в американском прошлом Staffordville, Greenville, Belleville (из французского  «Belle ville» 

означает "Beautiful city / town"), Pleasantville [Артемова, 2012, C. 73]. 

д) Немецкого происхождения: топонимы немецкого происхождения возникли во времена массо-

вого переселения в Америку разных народов. Stockholm «is an unincorporated community, располо-

женный в округа Сассекс в Нью-Джерси; первый элемент в названии топонима «stock» переводится 

как «stake, pole», вторая лексема «holm» означает "small island in a river; river meadow" [Merriam-

Webster: Dictionary]. Swedesboro – это населенный пункт в округе Глосте в Нью-Джерси. Компонент 

«swede» в составе слова Swedesboro пришел из немецкого языка и означает «native of Sweden". Лек-

сема «boro» переводится с немецкого языка как «fortress, castle» [Online Etymology]. Berlin – это со-

временное название населенного пункта в округе Камден в Нью-Джерси. В прежние времена он был 

известен «Longacoming». Этимологический словарь Merriam-Webster дает следующее данные об ис-

тории переименования «Longacoming» в Берлин. «It became a stopping point for stagecoaches located at 

the halfway point between Philadelphia and Atlantic City. The name «Longacoming» was too difficult for 

foreigners. The name «Berlin» may have been chosen as a reference to the city of Berlin in Germany [Be-

hind the Name]. 

В ходе нашего исследования было выявлено, что многообразие топонимов штата Нью-Джерси свя-

зано с тем, что исторически страну населяли различные этнические (национальные) группы. Англи-

чане, испанцы, ирландцы, немцы, шведы, французы и индейские племена, которых называют коренны-

ми американцами, внесли свой вклад в развитие американской культуры и языка. Выделенные нами 

классификации охватывают круг американских ойконимов, астионимов, хоронимов и потамонимов, так 

как их можно разделить на группы как по типу обозначаемых ими объектов, так и по языковым источ-

никам, из которых произошли их элементы. В ходе исследования мы обнаружили, что современные 

американские топонимы штата Нью-Джерси образовались из пяти других языковых источников. На ос-

нове исследования национально-культурной специфики американских топонимов штата Нью-Джерси 

было выявлено, что из 85 выбранных нами топонимических единиц имеют:  

1) английское происхождение 39 топонимов; 

2) индейское происхождение 20 топонимов; 

3) испанское происхождение 10 топонимов; 

4) немецкое происхождение 9 топонимов; 

5) французское происхождение 7 топонимов. 

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Население штата Нью-Джерси одно из самых разнообразных в стране в плане этнической

и религиозной принадлежности. 

2. С древних времен территория штата Нью-Джерси была заселена индейцами племени Ленапе.

Европейская колонизация этой территории началась с экспедиции Генри Гудзона в 1609 г. Часть 

штата была заселена голландцами, часть – шведами, в результате образовались Новые Нидерланды 

и Новая Швеция. Колонисты занимались, преимущественно, торговлей мехами. В первые годы, они 

вполне мирно общались с индейцами, так как нуждались в них для успеха своего бизнеса. Индейцы 

ловили животных, приносили на обмен их мех и кожу. Можно сказать, что племя Ленапе было пер-

вым торговым партнером колонии. Пребывание коренных американцев, а именно индейских племен 

Ленапе (Делавары), на территории современного штата сохранилось на карте США, это является од-

ной из национально-культурных особенностей топонимики Нью-Джерси: Paramus, Manalapan, 

Passaic, Bayonne, Abecon. 
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3. Анализируя размещение отдельных этнических групп по территории штата, следует отметить,

что переселенцев из Англии было намного больше, чем других национальных групп. Английские ко-

лонисты поселились на данной территории в XVII веке, и в 1776 г. территория Нью-Джерси стала од-

ной из 13 британских колоний, этим объясняется преобладание топонимов английского происхожде-

ния. Начиная с 1758 г. в Нью-Джерси создавались первые индейские резервации для племен Ленни-

ленапе, потерявшими власть над землями, которые ранее населяли. Сами индейцы были признаны 

как «отечественные зависимые народы», не обладающие суверенитетом над своими территориями 

[Штаты США].  

4. В ходе данного исследования, была выявлена специфика образования ойконимов, хоронимов,

астионимов, потамонимов при помощи следующих лексем: «rio» – «river», «santa», «san», «santo» – «a 

saint; a holy relic», «villa» – «country house, farm», «ville» – «town», «swede» – «native of Sweden», 

«boro» – «fortress, castle», «holm» – «small island in a river; river meadow». 
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SEMI-COMPLEX SENTENCES OF SUBJECT-SHARING TYPE AND THE WAYS OF THEIR 

TRANSLATION INTO RUSSIAN 

Sultanova L.D. 

Research advisor – candidate of philological science, associate professor Arslanov V. Sh. 

The semi-complex sentences have a number of subtypes. Their basic division depends on the character of a 

predicative fusion: this may be effected either by the process of position-sharing (word-sharing), or by the pro-

cess of direct linear expansion. The sentences based on position-sharing fall into those of subject-sharing and 

those of object-sharing. The sentences based on semi-predicative linear expansion fall into those of attributive 

complication, adverbial complication, and nominal-phrase complication. Each subtype is related to a definite 

complex sentence (pleni-complex sentence) as its explicit structural prototype [Blokh, 2006, P. 370]. 

In this article, we will concentrate our attention on semi-complex sentences of subject-sharing, to be ex-

act, on the ways of their translation into the Russian language. Such sentences are built up of two base sen-

tences overlapping round the common subject. E.g.: The man stood + The man was silent → The man stood 

silent The moon rose + The moon was red → The moon rose red [Blokh, 2006, P. 370]. 

There are three types of translation: isomorphic, allomorphic and inadequate ones. V.D. Arakin writes in 

his works that isomorphism is a parallelism of the structures of language units of different levels of language, 

of micro- or macro-structures of its constituents. E.A. Makayev defines isomorphism as “a uniformity of the 

structures of constitutive language units of different levels, which results in the uniformity of relations be-

tween these units in different levels”. 

Such an interpretation of isomorphism reflects the peculiarities of a language structure and connected with 

its different levels. It will contribute to the detection of the similar character of the structures of the units of dif-

ferent levels, such as a limited number of invariants and an unlimited number of variants, the presence of para-
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digms formed by the units of all the levels; it will give an opportunity to reconstruct different levels of language 

which is related to the construction of a typological grammar [Arakin, 1979, P. 25]. 

Allomorphism is the evidence of the dissimilarity of the structures of language units which build up a 

given level [Arakin, 1979, Р. 26]. 

There are different transformations, which can be widely used for the allomorphic way of translation: 

syntactical, lexical, morphological and grammatical ones. U. V. Pivuyeva and E. V. Dvoinina distinguish 

four types of methods of grammatical translation: transpositions, replacements, additions, omissions 

[Yu. V. Pivuyeva, Ye. V. Dvoinina, 2004, P. 192]. 

According to the opinion of T.A. Kazakova there are such methods of translation as compression and de-

compression. The method of decompression means dividing one complex sentence into several simple sen-

tences. The method of compression  means uniting several simple sentences into one complex sentence [Ka-

zakova, 2001, P. 21]. 

V.Sh. Arslanov writes in one of his articles that the terms of allomorphism and isomorphism can be used 

successfully in analyzing translations and in translations from one language into another one. He believes 

that semi-complex sentences of subject sharing type are usually translated into Russian with the help of im-

personal sentences with object subordinate clauses. E.g., “They would, of course, be selected by the infantry 

but we were supposed to work it out” (Hemingway, 41). V.Sh. Arslanov writes that the complication in the 

given example is expressed by the infinitive phrase. The second part of the compound sentence is expressed 

by a semi-complex sentence where two predicative lines share the same subject “we”. “Определить для них 

места должна была, конечно же, пехота, но считалось, что план разрабатываем мы”. We see 

from the translation that the second part of the semi-complex sentence is expressed by the impersonal sen-

tence with an object subordinate clause. We see that the translation here is allomorphic. This was the exam-

ple of the semi-complex sentence where the main verb of the predicate is in the passive voice and denotes a 

mental process [Arslanov, 2014, P. 25–31].  

Let us look at a similar example: “The Gadfly seemed to have left some terrible shadow of himself, some 

ghostly trail of his personality, to haunt the room…” (Voynich, 223). Here the complication of the sentence 

is also expressed by the infinitive phrase. Two predicative lines in this semi-complex sentence share the 

same subject “the Gadfly”. The main verb of the predicate is in the passive form and denotes sense percep-

tion. “Казалось, что Овод оставил ужасную тень, призрачный след своей личности, чтобы посе-

литься в комнате”. We see in this translation that the semi-complex sentence is translated into an imper-

sonal complex sentence with an object subordinate clause. The translation is allomorphic. 

Here is another similar example: “Philip Bossiney was known to be a young man without fortune” 

(Galsworthy, 17). In this sentence the complication is expressed by the infinitive phrase. Two predicative 

lines in this semi-complex sentence share the same subject “Philip Bossiney”. The main verb of the predicate 

denotes mental activity. “Знали, что Филипп Боссини был молодым неудачником” The main clause of 

the semi-complex sentence here is transformed into an impersonal sentence; and the whole sentence is trans-

formed into a complex sentence with an object subordinate clause. The translation is allomorphic. 

Now we would like to illustrate the ways of translation of semi-complex sentences with the compound 

nominal double predicates. A noun, an adjective or a participle can express the second part of the compound 

nominal predicate. E.g., “For a moment I stood aghast, peering after her shadowy figure, and wondering 

what had taken her” (Kaushanskaya, 167). The second part of the compound nominal double predicate in the 

semi-complex sentence is expressed by the adjective aghast. “На мгновение я замер ошеломленный, 

вглядываясь в ее призрачную фигуру и удивляясь, что привело ее”. In the translation the second part of 

the compound nominal double predicate is expressed by a participle II, but the translation is isomorphic from 

the viewpoint of its syntactic structure.  

Here is an example where the second part of the compound nominal double predicate in the semi-

complex sentence is expressed by a participle I: “I sat writing letters on a piece of paper with a pencil” 

(Kaushanskaya, 167). But we have to use an allomorphic translation, using a semi-compound sentence: 

“Я сидел и писал письма ручкой на листке бумаги.”  

Below is the example of a semi-complex sentence with the compound nominal double predicate, where 

the participle II expresses the second part of the predicate: “I stood transfixed with awe and joy” (Kaushan-

skaya, 165). “Я стоял, пронизанный трепетом и радостью.” In this translation we see that the second 

part of the compound nominal double predicate is expressed by participle II, and the construction of the 

semi-complex sentence hasn’t changed. The translation is isomorphic. 

If we take a semi-complex sentence with the compound nominal double predicate, where a noun express-

es the second part of the predicate, we can use the isomorphic way of translation. E.g., “You’ve come home 

such a beautiful lady” (Kaushanskaya, 165). “Ты приехала домой такой красивой леди.” 
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Different grammatical structures of the English and Russian languages give interpreters a choice: to keep 

to the original structure i.e. to translate isomorphically, or to use a partial transformation, i.e. to translate al-

lomorphically. Allomorphic translation presupposes the use of the following transformations: reduction, en-

largement, functional replacement, transposition.  
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ГАДИ ҖӨМЛӘ СИНТАКСИСЫН ӨЙРӘНҮДӘ НӘТИҖӘЛЕ АЛЫМНАР 

Фатыхова Г.Н. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд. Камаева Р.Б. 

Синтаксис – сөйләм төзелеше белән бер үк вакытта тел төзелешен дә өйрәнә. Татар синтаксисына 

ул ХХ йөзнең 60 нчы елларында кабул ителгән [Сафиуллина, 2007, Б. 13]. 

Җөмлә – хәбәрлеккә (ия һәм хәбәр мөнәсәбәтенә, хәбәр итү интонациясенә) нигезләнгән синтаксик 

берәмлек [Сафиуллина, 2007, Б. 28]. 

Бер хәбәрлеге булган җөмлә гади җөмлә дип атала. Ак томан эченнән кояшның беренче нурлары 

бәреп чыга. Безгә тизрәк кузгалырга кирәк. (Г.Ә.) Ике яки икедән артык хәбәрлеге булган җөмлә 

кушма җөмлә дип атала. Менә Идел өстендә, сары табак булып, кояш күтәрелде; бөтен тирә – як 

кош – корт сайравына күмелде.(Г.Ә.) [Сафиуллина, 2007, Б. 38]. 

Без үзебезнең тикшерү эшебездә гади җөмлә синтаксисын  мәктәптә өйрәнүне карап үтәрбез. 

Гади җөмлә синтаксисына кереш дәрестә укучыларның тел курсы буенча нинди мәгълүматларга 

ия булуларын искә төшерү максатын күздә тотып, әңгәмә үткәрелә. Әңгәмә барышында укучыларның 

телдәге авазлар системасын (фонетиканы), авазларның язудагы шартлы билгеләрен (графиканы), 

татар әдәби теленең сүзлек составын, аның үсешен (лексиканы), сүз төзелешен һәм сүз төркемнәрен 

(морфологияне), җөмлә һәм аның кисәкләрен, тиңдәш кисәкләрне, эндәш сүзләрне, туры сөйләмне 

(синтаксисны) ни дәрәҗәдә белүләре ачыклана, кыска гына йомгак ясала. Шуннан соң 

грамматиканың зур ике өлештән – морфология белән синтаксистан торуы, VII сыйныфта 

синтаксисның бер өлеше – “Гади җөмлә синтаксисы” өйрәнелүе җиткерелә. 

Укучыларның белемендә эзлекле бер система булдыру өчен, беренче дәрестә үк сүз, сүзтезмә, 

сүзләр тезмәсе, җөмлә кебек терминнарның һәм аларның билгеләмәсен искә төшерергә кирәк. Бер үк 

вакытта аларны дәфтәрләргә дә яздырып та куярга мөмкин. Аннан соң җөмлә билгеләмәсе китерелә 

һәм сүз-сүзтезмә, сүзтезмә-сүз, сүзтезмә-тезмә сүз, сүзтезмә-сүзләр тезмәсе, сүз-җөмлә, сүзтезмә-

җөмлә, сүзләр тезмәсе-җөмлә арасындагы мөнәсәбәтне ачыклау өстендә әңгәмә оештырыла. 

 Синтаксисның төп берәмлекләре нәрсәләр? 

 Сүзтезмә һәм җөмлә. 

 Сүзтезмә нәрсә ул? 

 Сүзтезмә бер төшенчәне белдерә, җөмлә төзү өчен бер берәмлек була. 

 Түбәндә язылган сүзләр нәрсәләр? Зәңгәр күлмәк, стена сәгате, сыек томан. 

 Сүзтезмәләр. 
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Шушы рәвешчә укучыларның белемнәре тикшерелгәннән соң, дәреслектәге күнегүләр эшләнә. Иң 

кирәклесе шунда: укучылар җөмлә, сүзтезмә, аерым сүз атамаларын һәм аларның билгеләмәләрен, 

сүзтезмә төрләрен таный белергә тиешләр. Мисаллар: 

1. Иң элек тезмә сүзләрне, аннары сүзтезмәләрне сайлап языгыз.

2. Түбәндәге сүзтезмәләрне, исем һәм фигыль сүзтезмәләргә аерп, ике багана итеп языгыз.

3. Ияртүче сүзләргә иярүче сүзләр өстәп языгыз.

4. Сүзтезмәләрдәге бәйләүче чараларны күрсәтегез.

5. Җөмләләрдә сүзтезмәләрне табып, синтаксик анализ ясагыз.

Җөмлә һәм аның төрләрен өйрәнү. Бу тема укучылар өчен яңа материал түгел, шуңа күрә дәресне 

әңгәмә методы белән башларга кирәк. Әңгәмә барышында укучылар җөмлә билгеләмәсен һәм аның 

хикәя, сорау, боерык җөмлә дигән төрләре булуын аңлатып бирә алалар.  

 Әйтү максаты ягыннан җөмләләнең нинди төрләре бар? 

 Хикәя җөмлә, сорау җөмлә,боеру җөмлә,тойгылы җөмлә. 

 Җөмләләр ничә төрле була? 

 Әйтү максаты буенча хикәя, сорау, тойгылы, боерык; раслау, инкяр; җыйнак, җәенке; бер 

составлы, ике составлы; тулы, ким; гади, кушма. 

Шулай ук дәресне гади җөмләләрнең төрләре бирелгән таблицадагы текстны анализлаудан башлап 

җибәрергә мөмкин. Бу теманы өйрәнгәндә, төрле җөмләләрне дөрес интонация белән уку өчен махсус 

күнегүләр эшләтергә кирәк. Дөрес итеп уку үрнәген я укытучы үзе бирә, я магнитофон язмасыннан 

файдалана ала. Мисаллар: 

1. Өзектән хикәя җөмләләрне генә сайлап языгыз.

2. Күп нокталар урынына тиешле хәбәрләрне куеп, җөмләләрне күчереп языгыз.

3. “Сабантуй” газетасыннан биш боерык җөмлә язып алыгыз. Алардагы хәбәр беренче урында

килсен. 

4. Текстын укыгыз.Гади һәм кушма җөмләләрне аерып әйтегез.

5. Составы ягыннан җөмлә төрләрен әйтегез.

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Бу тема – гади җөмлә синтаксисында иң әһәмиятле материалларның 

берсе. Шуңа күрә сүзләрнең тезү һәм ияртү юлы белән бәйләнүен һәм аларны белдерүче грамматик 

чараларны бик җентекләп өйрәнү сорала. “Тезүле бәйләнеш” темасы буенча дәресне проблемалы 

итеп оештыру максатка ярашлы. Танып белү бурычы түбәндәгечә куела: 

1. Җөмләнең кайсы кисәкләре тезү юлы белән бәйләнә?

2. Тезүле бәйләнештәге сүзләр үзара нинди грамматик чаралар ярдәмендә бәйләнә? һ.б. шундый

сораулар куела. 

Мисалларны җөмлә кисәге ягыннан тикшерү белән укучылар төрле фикерләр әйтәләр, ә укытучы 

дөрес җавапны сайлап алып нәтиҗә чыгарырга ярдәм итә. Теманы ныгыту йөзеннән төрле күнегүләр 

эшләү оештырыла.  

1. Бу сүзләр арасында нинди мөнәсәбәт урнашкан?

2. Өзекне укыгыз. Тезүле бәйләнештәге сүзләрне үзләре ияргән сүз белән бергә язып алыгыз.

3. Өзекләрдән аныклаулы мөнәсәбәтне табып, аныклана торган һәм аны аныклап килгән сүзләрне

дәфтәрегезгә языгыз. 

4. Мәкальләрне укыгыз. Мәкаль нинди сүзләрдән тора? Сезнеңчә, сүзләрнең үзара бәйләнешендә

нәрсә әһәмиятле? Сүз турында сез тагын нинди мәкальләр беләсез? 

5. Сүзләрне үзара бәйләп һәм дөрес тәртиптә урнаштырып, җөмләләр төзегез.

Тезүле бәйләнешкә караганда ияртүле бәйләнеш – катлаулырак грамматик күренеш, шуңа күрә ул 

аерым дәрес булып өйрәнелә. Бу дәрес башында укучыларның игътибарын таблица-плакатка 

юнәлтеп, танып белү бурычы куела: ияртүче һәм иярүче сүзләрне һәм аларның җөмләдә нинди кисәк 

булып килүен билгеләргә, иярүче сүзләргә сораулар куярга, аларның нәрсә ярдәмендә ияртүче сүзгә 

бәйләнүен ачыкларга. Эвристик әңгәмә алымы белән җөмләгә анализ ясагач, укучылар таблица 

буенча кабат күзәтәләр һәм йомгак ясыйлар. Аннары параграфны укытып, дәреслектәге күнегүләр 

һәм башка төрле мөстәкыйль һәм иҗади эшләр үткәреп, укучыларга төрле бәйләнеш төрләреннән 

урынлы файдалана белү күнекмәләре бирелә. 

Эндәш сүзләр. Эндәш сүзләр башлангыч сыйныфта өйрәнелми, шуңа күрә алар өр-яңа синтаксик 

күренеш буларак тәкъдим ителә. Материалны өлешчә эзләнү методына нигезләнеп өйрәнергә була. 

Дәрес кыскача кереш һәм аңа нигезләп формалаштырылган танып белү бурычы кую белән 

башланырга мөмкин. Түбәндәге сорауларны куярга мөмкин:  

1. Нинди сүзләр эндәш сүз була?

2. Эндәш сүзләрнең  нинди үзенчәлекләрен әйтә аласыз?
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Бу өлешне укытучы материалны проблемалы итеп аңлату методы белән чишә ала. Моның өчен 

дәреслектәге мисалларны файдалану максатка ярашлы. Алдан класс тактасына язып куелган яки 

экран өчен әзерләнгән башка мисаллар беләнэш итәргә мөмкин. Эндәш сүзләрнең телдәге әһәмиятен 

практик рәвештә таныштырырга мөмкин. Моның өчен бирелгән мисалны эндәш сүздән башка язарга 

һәм аны төп вариант белән чагыштырып карарга кирәк һәм шуңа карап нәтиҗә ясарга мөмкин. Кара 

әле, иптәш командир, синең хакта газеталар бик еш яза бит! – Кара әле, синең хакта газеталар бик еш 

яза бит. Чагыштырып караганнансоң, укучылар эндәш сүзнең әһәмиятен төгәләйтеп бирә алырлар. 

Мисаллар карап үтик: 

1. Эндәш сүзләрне табыгыз, алар янында тыныш билгеләренең куелышын аңлатыгыз.

2. Эндәш сүзләр янында кирәкле тыныш билгеләрен куеп языгыз.

3. “Сабантуй” газетыннан эндәш сүзләр кергән биш җөмлә күчереп языгыз.

Кереш сүзләр һәм кереш җөмләләр. Кереш сүзләр һәм кереш җөмләләр – шактый катлаулы 

синтаксик күренешләр. Бу материаллар буенча төшенчә укытучының үзе тарафыннан бирелсә, 

яхшырак булыр. Әмма кереш сүзләрнең нинди мөнәсәбәтләрне белдерүләрен, җөмләдә урнашуларын  

проблемалы ситуацияне мөстәкыйль чишү формасында үткәрергә мөмкин.  

1. Кереш сүзләрне табыгыз, алар янында тыныш билгеләренең куелышын аңлатыгыз.

2. Кереш сүзләр янында кирәкле тыныш билгеләрен куеп языгыз.

3. Түбәндәге кереш сүзләрне кулланып, җөмләләр языгыз. Бу кереш сүзләр кергән җөмләләрне

китаплардан күчереп алыгыз. 

4. Өзекне укыгыз. Кереш сүз кергән җөмләләрне дәфтәрегезгә язып алыгыз.

5. Көндәлек матбугаттан кергән кереш сүзләр кергән биш җөмлә язып алыгыз.

Классның әзерлек дәрәҗәсеннән чыгып, кереш җөмләләргә төшенчә бирү кереш сүзләрне өйрәнү 

белән бер үк дәрестә булырга мөмкин. Кирәк дип табылганда, кереш җөмләләр турында төшенчә 

аерым дәрестә бирелә һәм аны ныгыту оештырыла. Бу катлаулы темага программада вакыт аз 

бирелгән, шуңа күрә башка җиңелрәк темаларны өйрәтүгә бирелгән сәгатьләрне кыскарту хисабына 

өстәмә вакыт биреп, теманы яхшы итеп үзләштерүгә ирешергә мөмкин. Гади җөмлә синтаксисын 

үтеп бетергәч, зачет һәм семинар дәресләрен дә үткәрү максатка ярашлы. 
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА А. КРИСТИ  

«ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В СТАЙЛЗЕ») 

Хабирова Р.И. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Гарипова А.А. 

Термины и терминология как лексический пласт были предметом анализа многих работ лингви-

стического содержания как теоретической, так и практической направленности. С течением времени 

интерес к различным проблемам терминологии неизменно возрастает. Это вызвано необычайным ро-

стом значимости терминологии не только в общелитературном языке, но и в языке художественной 

литературы, что является прямым отражением особой роли науки в современном обществе. 

Сфера функционирования английской юридической терминологии не ограничивается рамками 

сферы профессионального общения. Это объясняется тем, что на сегодняшний день юриспруденция 

наряду с религией, наукой, искусством и философией является неотъемлемой частью культуры наро-

дов. Английские юридические термины активно используются повсеместно, поэтому мы можем 

найти огромное их количество в современной и классической художественной литературе. 
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Данная статья посвящена рассмотрению английских юридических терминов, в жанре художе-

ственной литературы и изучению способов их перевода на материале романа английской писатель-

ницы детективного жанра Агаты Кристи «The Mysterious Affair at Styles», а также его перевода на рус-

ский язык «Загадочное происшествие в Стайлзе», выполненного А. Ващенко. 

Агата Кристи (1891-1976 гг.) – одна из ярчайших представителей классического английского де-

тектива. Для ее романов характерны: простая формула сюжета, замкнутость действия, ограниченный 

круг подозреваемых лиц. Тематика творчества Агаты Кристи четко вписывается в каноны классиче-

ского детектива. Ее произведения – изящная загадка, игра, позволяющая воображению открывать 

любые горизонты. Таинственность, неизвестность – непременные атрибуты любого детектива – увле-

кают читателя с завидной легкостью. 

В книге, вышедшей в 1920 г., читатель в первый раз встречается с самым знаменитым сыщиком 

XX столетия – бельгийцем Эркюлем Пуаро, а также с его другом и помощником Гастингсом. Именно 

здесь Пуаро впервые была предоставлена возможность продемонстрировать свои дедуктивные спо-

собности и раскрыть загадочное преступление. 

Согласно определению, представленному в Лингвистическом энциклопедическом словаре, «тер-

мин – это слово или словосочетание, обозначающее понятие в специальной области знания или дея-

тельности» [Ярцева, 2002, С. 508]. Термину присущи такие черты, как стилистическая нейтральность, 

отсутствие экспрессивности, системность, международность и т.д. 

В процессе перевода терминов мы зачастую сталкиваемся с различными трудностями, которые 

могут быть связаны с принадлежностью термина к терминологиям разных наук, с совмещением в од-

ном термине нескольких специальных значений или значений специальных и общеобиходных и т.д. 

Отдельную проблему представляет ситуация, когда у термина отсутствует регулярное соответствие в 

языке перевода [Безуглова, 2013, С. 27]. 

Перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. Хотя обычно говорят о 

переводе «с одного языка на другой», но, в действительности, в процессе перевода происходит не 

просто замена одного языка другим. В переводе сталкиваются различные культуры, разные личности, 

склады мышления, литературы, эпохи, уровни развития, традиции и установки. Переводом интере-

суются культурологи, этнографы, психологи, историки, литературоведы, и разные стороны перевод-

ческой деятельности могут быть объектом изучения в рамках соответствующих наук. Перевод худо-

жественной литературы решает художественные творческие задачи, требует литературного мастер-

ства и относится к области искусства. 

Как показало исследование в романе А. Кристи использовано большое количество юридической 

терминологии, например: lawyer – адвокат, witness – свидетель, warrant for his arrest – ордер на его 

арест, wilful murder – преднамеренное убийство и т.д. 

«Mr. Wells was a pleasant man of middle-age, with keen eyes, and the typical lawyer's mouth». – «Ми-

стер Уэллс оказался приятным человеком средних лет, с проницательными глазами и типичным для 

адвоката поджатым ртом». 

«Perhaps, though, you have a warrant for his arrest in your pocket now?». – «Возможно, у вас в 

кармане уже лежит ордер на его арест?». 

«And supposing the Coroner's jury returns a verdict of Wilful Murder against Alfred Inglethorp». – 

«А если, предположим, вердикт присяжных будет «преднамеренное убийство», в котором обвинят 

Алфреда Инглторпа?». 

Лексическая единица witness в словаре имеет следующие варианты переводов: 1) свидетель (особ. 

в суде); 2) очевидец; 3) понятой; 4) доказательство, свидетельство. Именно первый из них 

и приводится в переводном тексте: 

«Shall we have to appear as witnesses?» – «Мы должны выступить в качестве свидетелей?». 

Известно, что цель перевода – достижение адекватности. Но в процессе перевода часто оказывает-

ся невозможным использовать соответствие слов и выражений, которые нам дает словарь. В подоб-

ных случаях мы прибегаем к трансформационному переводу, который заключается в преобразовании 

внутренней формы слова, словосочетания или же ее полной замене для адекватной передачи содер-

жания высказывания. 

Согласно Т. Казаковой, «точный перевод, по определению, невозможен уже в силу того, что раз-

ные языки отличаются как по грамматическому строю, так и по простому количеству слов, не говоря 

уже о различии культур» [Казакова, 2006, С. 3]. 

Слова evidence в словаре В.К. Мюллера имеет несколько значений: 1) очевидность; 2) основание; 

данные, признаки; 3) юр. улика; свидетельское показание. Как показывает проведенный анализ, дан-

ная лексическая единица со временем начала употребляться в форме юридического термина. 
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«But the evidence is so conclusive». – «Но улики так убедительны». 

В сочетании с глаголом to give образуется юридическое терминологическое сочетание to give evi-

dence – свидетельствовать, например: 

«Poirot and I sat together, not being required to give evidence». – «Мы с Пуаро сидели рядом. Свиде-

тельских показаний от нас не требовалось». 

Специфика юридической терминологии определенного языка детерминирована историческими 

и культурными особенностями страны его использования, результатом чего является наличие широ-

кого спектра юридических терминологических реалий в любом языке. Наиболее часто юридические 

термины-реалии транслитерируются, однако транслитерация может использоваться либо самостоя-

тельно, либо с переводческим комментарием. Например, переводчик транслитерировал английский 

термин solicitor, не предоставив потенциальному читателю никакой справочной информации о том, 

что этот термин обозначает: 

«No, Cynthia is a protegee of my mother's, the daughter of an old schoolfellow of hers, who married a 

rascally solicitor». – «Нет. Цинтия – протеже моей матери, дочь ее старой школьной соученицы, 

которая вышла замуж за подлого». 

Данный перевод будет понятен только читателям, в некоторой степени знакомым с английской 

юридической системой и знающим, что в Англии есть два типа юристов – солиситор и барристер 

(solicitor и barrister). Барристеры – это юридические консультанты, которые ведут судебные дела, 

выступают перед судьей, готовят документы для суда. Только они могут выступать в высших судах в 

качестве адвокатов [Oxford Dictionary of Law, С. 56]. Солиситоры, в свою очередь, являются предста-

вителями независимой юридической профессии, роль которых заключается в предоставлении широ-

кого спектра юридических услуг, включая ведение дел клиентов в суде, юридическое обслуживание 

населения, представителей бизнеса и других профессий, иностранных клиентов [Oxford Dictionary of 

Law, С. 516]. По мнению О.А. Безугловой, такой способ перевода препятствует легкому восприятию 

информации в романе, так как незнакомый термин без пояснения отвлекает внимание читателя, вы-

нуждая его искать определение данного понятия или догадываться о его значении, что может ввести 

читателя в заблуждение [Безуглова, 2013, С. 29]. 

Как показало исследование, процесс перевода – довольно сложный и многоаспектный, требующий 

от переводчика не только лингвистических, но и экстралингвистических, культурологических знаний.  
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ В РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА 

«ИСТОРИЯ МИРА В 10 ½ ГЛАВАХ» 

Шабакаева Г.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, ассистент Файзуллина О.Р. 

Введение. Каждый человек формирует свою картину мира, по-своему интерпретируя события 

и факты жизни. Мы живем в исторической действительности, восприятие которой социологически 

обусловлено. Интерпретируя факты прошлого, мы под влиянием происходящего пытаемся сделать 

субъективное предсказание будущего. Поэтому фиксированной интерпретации любого события не 

существует, история будет переписываться столько раз, сколько читателей она найдет. Следователь-

но, целью данной статьи является выявление особенностей субъективной интерпретации историче-

ского в романе Д. Барнса «История мира в 10 ½ главах». Актуальность исследования определяется 

интересом к проблеме интерпретации исторического в постмодернистской литературе американских 
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авторов. Основной задачей данной работы является исследование специфики интерпретации истори-

ческого в романе «История мира в 10 ½ главах». 

В ходе художественного анализа текста были применены такие методы исследования в работе с 

текстом, как: структурный анализ, контекстуальный анализ, комплексный анализ и герменевтический 

метод работы с текстом. Теоретической базой в исследовании субъективизма в творчестве Д.Барнса 

послужили работы Д. Канемана и Д. Майерса [Майерс, 2016, С. 473–489].  

Основная часть. По мнению В.И. Слободчикова субъективность – это психологическая категория, 

выражающая сущность внутреннего мира, связанная с деятельностной способностью интерпретиро-

вать собственную жизнедеятельность, зависимостью мнений и субъективных представлений [Сло-

бодчиков, 1995, С. 74]. 
Анализ текста позволил выявить феномен субъективизма исторических фактов или искаженную 

действительность, используемую в романе «История мира в 10 ½ главах». В данном произведении 

автор выступает в качестве историка, исследующего библейскую мифологию и суть человеческого 

бытия. Он утверждает, что какую бы форму не принимало содержание текста, оно не сможет подлин-

но отразить многогранную истинность действующих событий: ”oбъективная истина недостижима, 

всякое событие порождает множество субъективных истин, а мы затем оцениваем их и сочиняем ис-

торию, которая якобы повествует о том, что произошло в действительности”. 

Наличие иронически-саркастического подтекста наблюдается уже в названии книги. Используе-

мый в заглавии артикль «A history…» указывает на эфемерность истории человечества 

и невозможность объективно рассматривать хронологическую летопись мира, даже ссылаясь на фун-

даментальные работы авторов учебных изданий. Д.Барнс вкладывает в название значение того, что 

данный роман является всего лишь одной из уже существующих историй человечества, увиденных 

и интерпретированных им самим. Повторение мифов о происхождении мира является переходом от 

хронологического времени к бесконечному повторяющемуся. Возвращение к истокам, движение по 

кругу – канонические мифологические сюжеты, на которых построен роман Дж. Барнса.  

Книга состоит из 10 глав и одной «полуглавы», где, в каждой из них, в коротких событиях из жиз-

ни людей или животных отражается вся целостная и многогранная структура история человечества. 

В последней «полуглаве», им была рассмотрена философская концепция любви. Дж. Барнс впослед-

ствии писал, что разговор о любви требует вдвое меньше слов, чем всё остальное: “я не утверждал, 

будто любовь сделает вас счастливыми – уж что-что, а это вряд ли… Но можно стоять на том, что 

любовь – наша единственная надежда”. 

М.А. Бахтина отмечает, что в структуре произведения отображается идейный замысел картины: 

фрагментарность, как разрушение композиционной целостности, отражает мир в его противоречиво-

сти и заведомой непознаваемости, противостоя научному историческому дискурсу. Авторская интер-

претация событий складывается в совокупности изложения множественных истолкований мифологи-

ческой реальности [Бахтина, 2013, С. 3]. Здесь сюжетные будничные проявления любви могут оцени-

ваться как единственно значимые представления, а нерушимые столпы научных дискурсов (напри-

мер, истории) – всего лишь даты, имена и события, интерпретация которых не приблизит читателя к 

достоверности: “любовь антимеханистична, антиматериалистична. Она может сделать нас несчаст-

ными, но она кричит, что нельзя ставить материю и механику во главу угла”. 

Сюжетная линия романа начинается с религиозной темы о Всемирном потопе. По-новому выстро-

енная история рассказа личинки-древоточца, которая пробралась безбилетником на борт Ноева ков-

чега, переворачивает все наши представления о данном библейском событии. Личинка повествует о 

раннее неизвестных нам деталях путешествия: ковчег был больше чем одним кораблем, он был целой 

флотилией, состоящей из 8 судов; дождь шел не 40 дней, а полтора года; вода стояла 4 года; у Ноя 

было трое сыновей; Ной предстает как “чудовище – самодовольный патриарх, который полдня рабо-

лепствовал перед своим Богом, а остальные полдня отыгрывался” на животных. В поведении Ноя, по 

словам личинки, отражается образ человечества, которое спустя века не изменилось.  

Проблема несправедливой эксплуатации животных также затрагивается в сюжете романа. Живот-

ные – это своеобразный лейтмотив книги, помогающий наиболее ярко представить обобщённый об-

раз человека, доминирующего и решающего, гордящегося своим разумом: “очевидно, уничтожалось 

больше животных, чем было необходимо для пропитания. Мы начали подозревать, что кое-кто про-

сто-напросто не нравится Ною и его семье”. 

Однако в конце главы, личинка жука-древоточца уточняет время повествования: спустя несколько 

тысячелетий после Великого потопа. Таким образом, перед нами оказался лишь продукт коллектив-

ной, а не индивидуальной памяти. С одной стороны, это делает речь личинки незначительной, как 

возможный исторический источник, с другой, автор с иронией намекает на то, что подобным субъек-
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тивным видением мира окрашен любой рассказ о прошлом, и, как любое другое оценочное суждение, 

он не может считаться объективным. 

История есть чистый конструктор, лишь совокупность фактов. Слово «факт», это пассивное при-

частие, от латинского factum, означающее сделанное, то есть результаты деяния. Но если человек 

сделал факт, он что-то думал в тот момент, поэтому любое деяние всегда опосредовано нашим мыш-

лением. Что же в таком случае делать людям, читающим историю? Мы лишь способны интерпрети-

ровать события, посланные нам, вследствие этого становится совершенно очевидным, что историче-

ская правда, и тем боле объективность, существовать не может.  

М.А. Бахтина отмечает, что в произведении иронически иллюстрируются последствия слепой ве-

ры в подлинность знаний, предоставляемых наукой и религией, наглядно показывается, как это дове-

рие искажает не только восприятие мира, но и сам мир [Бахтина, 2013, С. 12]. Согласно Д. Барнсу, 

несколько субъективных мнений обычных людей дают не менее полную картину мира, чем предлага-

ет тот или иной историк. Подобие человеческих историй, будучи «зеркалами действительности», от-

ражают реальность с разных углов.  

В главе «Кораблекрушение», известный художник Теодор Жерико интерпретирует события ката-

строфы художественным методом. Он создает и запечатлевает картину не с целью передать истин-

ность тех событий, но лишь создать шокирующую картину, формирующую мнение ее зрителей. По 

замечаниям самого автора книги, подобный художественный отчет претендует на такую же досто-

верность, как и исторические труды: “картина, ставшая шедевром, обретает свою собственную исто-

рию. Религия гибнет, икона остается; происшествие забыто, но его воплощение в красках по-

прежнему завораживает”. 

Д. Барнс пишет: “история – это ведь не то, что случилось. История – это всего лишь то, что рас-

сказывают нам историки”. История существует в созданных нами ценностях, потому что мы описы-

ваем действия, имеющие для нас важность, а ложные ценности потребительского общества, по 

Д. Барнсу, создают смещение приоритетов от вечного к временному. Массовая культура транслирует 

искусственный мир симуляции, подменяющий реальность.  

Во многих культурах считалось, что знание о происхождении – это власть над предметом или яв-

лением. Специалист по международным отношениям Н. Ануф утверждает, что мы творим мир. В хо-

де данного процесса, мы творим не только мир, который есть и будет завтра, но и тот, который был в 

прошлом. История есть живая открытая дисциплина, в которой все можно изменить. Он, как 

и Д. Барнс, говорит о том, что в прошлом можно изменить все, что прошлое понимается как концепт 

или конвенция. Другое истолкование одного исторического факта изменит этот факт, так как для че-

ловека принципиально важен смысл, и, если, мы интерпретируем этот факт по-другому, то тот факт, 

который был до этого, исчезает потому, что мы переосмысливаем его [Ануф, 1989, С. 5]. 

Израильский психолог Д. Канеман утверждает, что человек оценивает свое настоящее, связывая 

его с прошлым опытом, а предмет собственного значения оценивается в сравнении с другими соци-

ально значимыми людьми. Здесь вспоминается выражение Д. Оруэлла о том, что тот, кто контроли-

рует настоящее, тот контролирует прошлое, а тот, кто контролирует прошлое, контролирует будущее. 

Потому что это просто основной закон истории [Канеман, 2005, С. 39]. 

Заключение. Проведенный литературный анализ текста способствует более глубокому понима-

нию композиционного построения художественного текста. Используя субъективную интерпретацию 

автора, свободный от интерпретаций мир изображается нам невозможным. В романе Джулиана Барн-

са «История мира в 10 ½ главах» каждый эпизод из жизни героев оценивается как более важный, чем 

исторические или религиозные события. Таким образом, объективная истина недостижима, а всякое 

событие порождает множество субъективных истин. Официальная история мира и вера в прогресс 

понимаются писателем, как агрессивные, уничтожающие силы, тогда как ориентация на вечные цен-

ности, такие как любовь, вера, надежда и осознание цикличности жизни мира в целом, способствуют 

осознанию своей уникальности и сопротивлению хаосу. 
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МӘКТӘПТӘ Ф. ХӨСНИНЕҢ “ЙӨЗЕК КАШЫ” ӘСӘРЕН ӨЙРӘНҮ 

Шакирова Г.Р. 

Фәнни җитәкче – фил. фән. канд., доцент Камаева Р.Б. 

Мәктәптә әдәбият дәресе барышында укучылар язучылар, аларның әсәрләре белән танышалар, 

анализларга өйрәнәләр. Билгеле бер әдипне һәм аның әсәрен өйрәнү барышында укучы берничә этап 

үтә. Беренче этапта укучылар әсәрнең авторы, аның дөньяга карашы белән танышалар һәм 

өйрәнеләчәк әсәрне кабул итәргә әзерләнәләр. Икенче этап – әсәр укуга багышлана. Эчтәлекне аңлар 

өчен, уку барышында мөһим урыннарга тукталып үтәләр. Өченче этап – әсәрне анализлау этабы. Бу 

этапта укучылар әсәргә хас үзенчәлекләрен табалар, образлар өстендә эшлиләр һәм авторның әлеге 

әсәре аша нәрсә әйтергә теләвен ачыклыйлар. Соңгы этап булып, йомгаклау этабы килә. Бу этапта 

укучылар белән алган белемнәр гомумиләштерелә. Ул әсәргә карата билгеле бер караш тудырырга 

ярдәм итә. 

Фатих Хөснинең “Йөзек кашы” повесте 7 нче сыйныфта өйрәнелә [Хатипов, 2006]. Программа 

буенча, әсәрне өйрәнү өчен 4 сәгать бирелә [Татар, 2005]. 

Беренче дәрес 

Дәреснең темасы:Фатих Хөснинең иҗаты.“Йөзек кашы” повесте. 

Әсәрдә лирик якты хисләрнең тасвирлануы, мәхәббәтнең үкенечле соңы. Әлеге дәрес кереш дәрес 

булып санала, укытучы укучылрны дәреснең темасы белән таныштыра, укучылар алдында уку 

максатлары куя. Дәресне алып барганда түбәндәге метод, алымнарны кулланырга була: укытучы 

сүзе, әңгәмә, иллюстрацияләр карау һәм истәлекләр уку. Дәрестә: дәреслекләр, портрет, авторның 

китапларыннан күргәзмә оештырыла. Бирелгән дәрес кысаларында укытучы Фатих Хөснинең 

биографиясе, аның иҗат юлы турында белешмә бирә, укучыларда өйрәнеләчәк әсәргә карата 

кызыксыну уята. Моның өчен дәреслектән тыш укытучы өстәмә мәгълүмат чыганакларын 

кулланырга мөмкин, мәсәлән: Галимуллин Ф. “Иҗат биеклеге” [Галимуллин, 1988, Б. 124–125], 

Миңлебаев К. “Гүзәл мирас калдырган әдип” [Миңлебаев, 1998, Б. 173–176], “Фатих Хөсни” [Фатих, 

1989, Б. 118–123]. Интернет ресурслар: “Фатих Хөсни” [Фатих, 2009, Б. 611–613], Сверигин Р. 

“Фатих Хөсни феномены” [Сверигин, 2008, Б. 128–134]. Әлеке чыганаклардан укытучы Ф. Хөснинең 

тормыш юлы, иҗаты турында һәм “Йөзек кашы” повесте турында материаллар, истәлекләр таба ала. 

Шулай ук бу дәрестә әсәр язылган чорга храктеристика бирелә, чөнки ул укучыларны әсәрне кабул 

итәргә әзерләү чарасы булып тора. Дәрес ахырында фикер алышу өчен әңгәмә үткәрергә мөмкин. 

Шулай ук дәрес барышында алган белемнәрнең үзләштерелү дәрәҗәсен белү өчен язучының тормыш 

һәм иҗат юлына караган тест эшләргәмөмкин. 

Икенче дәрес 

Дәреснең темасы:Фатих Хөснинең“Йөзек кашы” повестен анализлау. 

Айдар холкының үзенчәлекләрен ачыклау. Бу дәрестә, уку, сөйләү, эзләнү, әңгәмә методларын 

кулланырга була. Дәресэпик әсәрне анализларга өйрәтү, укучыларның бәйләнешле сөйләм телен 

үстерү, сүзлек запасын арттыру, мөстәкыйль эшләү күнекмәләрен булдыру максатыннан үткәрелә.. 

Шулай ук укучыларда уңай сыйфатлар тәрбияләүмаксат итеп куела. 

Бу дәрестә укучылар әсәрне укыйлар. Аңлашылмаган сүзләрне сүзлекләр ярдәмендә ачыклыйлар. 

Мәсәлән, ачык авыз, йөгән, камзул, кушамат, кәләпүш, көяз, садака, чәлдерү сүзләрен алырга 

мөмкин. Бу сүзләрне аңлату өчен: “Татар теленең аңлатмалы сүзлеген” [Татар, 2005] яки “Татар 

теленең фразеологик сүзлеге” [Исәнбәт, 1989] кулланырга була. Әсәрне укып чыккач, берничә укучы 

аның кыскача эчтәлеген сөйли ала, аннары әсәрне анализлау эше башлана. Укучылар әсәрнең жанрын 

билгелиләр, төп һәм ярдәмче образларны табалар, актив һәм пассив образларны ачыклыйлар. 

Әсәрдән геройларның холкын, тышкы кыяфәтен сурәтләгән урыннарны табып укыйлар. Образларга 

характеристиканы туплап, аны таблицага урнаштыралар. Таблица дүрт баганадан торырга мөмкин. 

Беренче баганага геройларның исеме языла. Икенче баганага геройларның портретын сурәтләгән 

цитаталар языла. Өченче баганага геройларның характерын сурәтләгән цитатлар языла. Дүртенче 

баганага геройларның холкына хас сыйфатлар языла. 

Шулай ук, әсәрдәге табигать күренешләре, интерьер сурәтләнгән урыннарны табып, аларның 



416 

образларны бирүдә әһәмиятен ачыклау мөһим 

Өченче дәрес 

Дәреснең темасы: Фатих Хөснинең“Йөзек кашы” повестен анализлау. 

Повестьның истәлеккә корылган булуы. Шулай ук, әңгәмә, эзләнү, әсәрне өлешләргә бүлү, сөйләү 

методлары куела. Дәреснең максаты: әсәрне вакыйгаларга бүлү, конфликтын табу, анализлау. Бу 

дәрес барышында укучылар әсәрне сюжет элементларына булеп карыйлар. Сюжет элементларына: 

экспозиция, төенләнеш, вакыйгалар үстерелеше, кульминация һәм чишелеш керәләр. Әсәрдә сюжет 

элементларын табу, беренче чиратта геройларның холкы турындагы мәгълүматларны тулырак 

күзалларга ярдәм итә, чөнки эш-гамәлләр барышында гына кешенең холкы чын мәгънәсендә ачылып 

бетә ала. Икенче чиратта, сюжетны, вакыйгаларны ачыклау, әсәрнең темасын, проблемасын 

билгеләргә булыша. Шул рәвешле,укучылар әсәрне укып чыгып, вакыйгалар барышын күзәтеп, 

геройларга характеристика биргәннән соң әсәрнең темасын, проблемасын, идеясен ачыклыйлар. 

Фатих Хөснинең “Йөзек кашы” әсәре тел-сурәтләү чараларына бай. Шуңа күрә дәрес барышында 

укучылар әсәрдән фразеологизмнар, синонимнар, антонимнар, чагыштырулар, метафоралар, 

эпитетлар табарга тиеш була. Мисал өчен, фразеологизмнар: язгы яшен төсле елтырый, егетлекне 

күрсәтү, егылда үл инде; чагыштырулар: умарта корты төсле, сөлек төсле сузылган һәм башкалар. 

Дүртенче дәрес 

Дүртенче дәрес – йомгаклау дәресе булып тора. Алдагы дәресләрдәге алган белемнәрне 

гомумиләштерәләр. Тагын бер кабат язучының биографиясенә, аның иҗат юлына, әсәренә күзәтү 

ясыйлар. Авторның әсәргә карата булган карашын ачыклыйлар. Аның Айдар холкы турында әйткән 

сүзләреннән чыгып укучылар белән әңгәмә үткәрелә. Карточкалар ярдәмендә укучыларга кеше 

холкына караган мәкальләрне дәвам итәргә кушыла. Бу үз чиратында укучыларга әсәрнең тәрбияви 

ролен аңларга ярдәм итә. Укучылар уңай һәм тискәре характерлар турында белешмә бирә. Шулай ук, 

тәрбия максатларыннан чыгып, “Сабыр төбе – сары алтын” дигән темага әңгәмә үткәрергә була. 

Әңгәмә барышында, укучыларда, әсәр геройлары үрнәгендә, кеше холкының яхшы һәм начар 

сыйфатлар турында фикер алышу бара. Аларда, үзләрендә бары тик уңай сыйфатлар 

формалаштыруга юнәлтелә. 
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LEXICAL TRAPS: TRANSLATOR'S FALSE FRIENDS 

Shakurova L.R. 

Research advisor – senior lecturer Dulalaeva I.Y. 

In the process of development, English and Russian languages, interacting with each other, borrowed cer-

tain words, and sometimes adopted words from another common source: as a rule, Greek, Latin, French (par-

liament, diplomat, method, theory, organization). As a result, there appeared a considerable number of words 

that have similar spelling or sounding. Such words in certain cases can both help and cause a lot of trouble in 

the process of translation. In 1928, in order to refer to the phenomenon, French scientists Maxime Kœssler 

and Jules Derocquigny introduced the term "interpreter’s false friends". 
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Many scientists, linguists, such as V.V. Akulenko, K.G. Gotliv, V.L. Ants, and O.V. Shnipova investigat-

ed this phenomenon, comparing different pairs of languages, which resulted in a sufficient number of defini-

tions and classifications of "interpreter’s false friends". 

O.V. Shnipova argues that "interpreter’s false friends", or interlanguage homonyms (interlanguage paro-

nyms) are words in different languages similar in spelling and / or pronunciation, most often of a common 

origin, but having different meanings [Shnipova]. 

A more complete and detailed definition taking into consideration all aspects of this phenomenon seems 

to be given by K.G. Gottlieb [Gottlieb, 1972, P. 15] who states that "translator’s false friends" are the words 

of two languages, which, due to similarity of their form and content are capable of arousing false associa-

tions and lead to an erroneous perception of information in a foreign language, and in translation – to a more 

or less significant distortions of the content or inaccuracies in the transmission of stylistic coloring, errors in 

lexical combinability, as well as in word usage. 

T.A. Zrazhevskaya and L.M. Belyaeva [Zrazhevskaya, 1972, PP. 113114] comparing Russian and Eng-

lish put forward the following classification of “translator's false friends": 

1. English words that are similar in appearance, namely in sounding and spelling to the words of the Rus-

sian language, but the meaning of which is not always the same. For example the word dramatic, apart from 

such meanings as драматический, драматичный, has other meanings. K.V. Krasnov [Krasnov] in his Eng-

lish-Russian dictionary of “translator's false friends", that was published in 2004 and contains 1048 words of-

fers the following meanings of the word: волнующий, впечатляющий, театральный, внезапный, рази-

тельный, резкий, существенный. 

The following example is an illustration: 

"The surprise announcement comes after a dramatic decline in the popularity of King Juan Carlos, 76, 

who has ruled since 1975" (An extract from the article "The daily Beast") [Shock As King Juan Carlos of 

Spain Abdicates].  

"Неожиданное заявление появилось после резкого снижения популярности 76-ти летнего короля 

Испании Хуан Карлоса Ι, который правил с 1975." 

In this case, the word dramatic is not translated as драматичный, but as резкий, значительный, суще-

ственный. 

Seeing the word nation, an inexperienced translator will immediately translate it as нация or народ, as a 

result he can get into trouble. This word can be as well translated as a страна or государство, which is 

seen in the following example: 

"America is a nation of inventors − the leaders in this mechanical age" (Radio Boys Loyalty, Wayne 

Whipple) [Whipple]. 

"Америка это страна изобретателей, которые в век технического прогресса являются лидерами". 

2. A group of words that in the plural number take on a new meaning, such as: difference разница, раз-

личие – differences: 1) различия; 2) разногласия; development развитие – developments события, etc., as 

in the examples that follow: 

"The main item on the agenda, and one over which most differences exist, was the proposed nuclear non-

proliferation treaty" [Zrazhevskaya, 1972, P. 115]. 

"Важным вопросом повестки дня, из-за чего произошли самые большие разногласия, являлся 

представленный договор о нераспространении ядерного оружия." 

"Generally speaking", says the Survey, "developments last year were distinctly less encouraging than was 

expected" [Zrazhevskaya, 1972, P. 115]. 

"По большому счету", сказал обозреватель, "События прошлого года были определенно менее об-

надеживающие нежели ожидаемые". 

3. Words, the use of which in the singular and the plural number do not coincide in Russian and English,

for example, industry – промышленность, industries – промышленность, отрасли промышленности; 

atomic weapons (plural) – атомное оружие (singular). 

Cf. the examples: 

“Disarmament will release for civilian employment millions of people now serving in the armed forces 

and war industries” [Zrazhevskaya, 1972, P. 115]. 

“Разоружение будет применено для миллиона штатских, трудоспособных людей, которые в насто-

ящее время служат в вооруженных силах и в военных отраслях промышленности”. 

In our opinion, it would be reasonable to add one more group of words to the given classification, these 

are words similar in sound-form and / or spelling, but formed as a result of coincidence, and having different 

meanings. Examples of such words are guerilla and gorilla have graphical and phonetic similarity, but pos-

sess completely different meanings. K.V. Krasnov [Shnipova] defines the word guerrilla as "граждан-
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ская/партизанская война (особ. в Латинской Америке), повстанец, партизан", which was borrowed 

from the Spanish language, where it means "локальная война" and concerns the civil war in Spain. A care-

less translator can take it for the word горилла, which is translated into English as gorilla, which has a diver-

gent graphic content, but a nearly identical phonetic structure with the word guerilla. 

Example: “I have heard that you are an excellent guerilla leader, that you are loyal to the republic and 

prove your loyalty through your acts, and that you are a man both serious and valiant. I bring you greetings 

from the General Staff” ("For Whom the Bell Tolls" by Ernest Hemingway) [Hemingway]. 

"Я слышал, что ты отличный партизанский командир, что ты верен Республике и доказываешь это 

на деле и что ты человек серьезный и отважный. Генеральный штаб поручил мне передать тебе 

привет". 

It is possible to conclude that every translator should pay special attention to the so-called "translator’s 

false friends" and avoid literal translation, as not all the words that are similar in spelling and sound, have the 

same meaning in a particular context. It is also necessary to create new and replenish the old classification of 

“translator's false friends", lest the translators should make fewer errors that prevent successful intercultural 

communication. Such glossaries of “translator’s false friends” sufficiently contribute to fostering a foreign 

language acquisition and usage. 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РОМАНЕ У. КОЛЛИНЗА «ЖЕНЩИНА В БЕЛОМ» 

Шалаумова А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Пучинина О.П. 

Данное исследование посвящается изучению женских образов и их влияния на девушек времени 

написания романа известным английским писателем Уилки Коллинзом (1824-1889), охватывающего 

семидесятые-восьмидесятые годы XIX в. Будучи автором уже прославленных, всемирно известных 

романов «Женщина в белом» и «Лунный камень», писатель создаст в этот период еще много произ-

ведений, которые получили мировое признание и будут высоко оценены критиками всех уголков 

земли. Но сейчас давайте акцентируем наше внимание на одном из этих романов, а именно на произ-

ведении «Женщина в белом» и подробно проанализируем его и персонажей, в нем фигурирующих. 

Сначала, скажем пару слов о самом авторе. Уильям Уилки Коллинз появился на свет в Лондоне, 

Великобритания, 8 января 1824 г. и умер 23 сентября 1889 г. Его отцом был известный художник Уи-

льям Коллинз. Его любовь к писательству пробудилась достаточно рано, а известнейшие работы по-

дарили Уилки Коллинзу славу первого и лучшего писателя мистической прозы в Англии [Анисимов, 

1955, С. 374−433]. 

Ненадолго посвятив себя торговле и юриспруденции, он занялся писательством и познакомился с 

Чарльзом Диккенсом, который немало поспособствовал писательской карьере У. Коллинза и более 

того, стал добрым другом писателя. В возрасте тридцати лет Коллинз даже писал короткие рассказы 
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для журналов, издаваемых Ч. Диккенсом. Считается, что У. Коллинз так же повлиял на творчество

Ч. Диккенса, как и Ч. Диккенс повлиял на работы Коллинза [Пирсон, 1963, С. 292−317]. Уилки Кол-

линз не был женат официально, но поддерживал загадочную и весьма долговременную связь с двумя 

женщинами, Кэролайн Грейвз и Мартой Радд. Последняя даже родила ему дочь. Незадолго до смерти 

У. Коллинз попал в зависимость от опиума. Одной из причин была смерть Чарльза Диккенса, дру-

гой – продолжительное лечение от ревматической подагры – болезни, которая мучила писателя дол-

гие годы, в течение которых ему приходилось употреблять опиумную настойку. С годами пагубное 

пристрастие только росло. Скончался писатель в возрасте 65 лет, проиграв борьбу со своим недугом 

[Анисимов, 1955, С. 374−433].  

Каким образом У. Коллинз пришел к написанию этого романа, никому не известно. Это тайна, по-

крытая мраком. Однако роман «Женщина в белом» по праву занимает одно из первых мест в ряду 

лучших образцов английской литературы позапрошлого века. Рассказывая о нравах общества того 

времени, Уилки Коллинз открыто и прямо обращается к общественной тематике, сосредоточенной на 

женском вопросе. Английский писатель считается основоположником так называемого сенсационно-

го романа, впоследствии разделившегося на приключенческий и детективный жанры. У. Коллинз – 

мастер интриги и увлекательного сюжета. Умелое сочетание в одном произведении таинственного, 

детективного, нравоописательного и романтического – залог небывалого читательского успеха его 

романов и рассказов. Он умело управлял слогом и очень витиевато формировал свои мысли, вслед-

ствии чего стиль и манеру его письма даже начали выделять как некую отдельную единицу среди 

всех остальных. Особенно хорошо ему удавались различные словесные портреты: человеческие, 

портреты состояния, описание дизайна интерьера и прочее, но мы остановимся на его женских пер-

сонажах. Роман «Женщина в белом» был написан на рубеже второго и третьего периодов творчества 

У. Коллинза. Произведения того периода характерны тем, что писатель открыто и прямо обращается 

к общественной тематике, сосредоточенной на женском вопросе, а именно изображении женской 

психологии [Антонова, 2003, С. 5−9]. Но в первую очередь возникает вопрос – что вообще должна 

представлять собой девушка 50-60 годов XIX века?  

Идеалом красоты тогда считались «осиные талии», бледные лица, изнеженность и утонченность. 

Смех и слезы светской красавицы должны были быть красивы и изящны. Смех не громкий, но рас-

сыпчатый. При плаче можно было уронить не более трех-четырех слезинок и наблюдать, чтобы не 

испортить цвет лица. В моде преобладала болезненная женственность, загар и темный оттенок кожи 

считались дурным тоном и подходили только крестьянкам, дабы подчеркнуть их «грубый 

и невежественный вид». Легкие платья и широкополые шляпы дополняли образ идеальной девушки 

тех времен.  

Думается, многим, кто знаком с романом, услышав эти слова, моментально приходит в голову Ло-

ра, Лора Фэрли – девушка, входящая в состав первостепенных героев данного произведения. Но для 

тех, кто еще не знаком с ней, процитируем воспоминания главного героя повести, Уолтера Хартрай-

та, – человека, который обучал девушку живописи и максимально подробно передал ее портрет. 

Итак, цитируем: «Как описать ее? Как передать то первое впечатление независимо от собственных 

переживаний и от всего того, что произошло в дальнейшем? Могу ли я снова увидеть ее такой, какой 

увидел ее впервые, для того чтобы те, кто читает эти страницы, увидели ее вместе со мной? Портрет 

Лоры Фэрли в той же позе и в той же комнате, написанный мною акварелью некоторое время спустя 

после нашей первой встречи, лежит сейчас на моем письменном столе. Я пишу и смотрю на него. Пе-

редо мной на коричнево-зеленом фоне летнего домика отчетливо возникает светлый юный образ. Она 

в простом белом кисейном платье в голубую полоску. Бледно-голубой шарф из той же материи лас-

ково и воздушно обвивает ее плечи. Маленькая соломенная шляпка, скромно отделанная лентой в 

цвет платья, бросает прозрачную легкую тень на ее лоб. Ее волосы очень светлого каштанового от-

тенка – не льняные, но воздушные; не золотые, но блестящие, – и, кажется, будто они тают в воздухе, 

сливаясь с тенью от ее шляпы. Они разделены на прямой пробор и мягкими прядями обрамляют ее 

лицо. Брови чуть темнее волос, а глаза того кристально-прозрачного бирюзового цвета, который так 

часто воспевают поэты и который так редко встречается в жизни. Прекрасен цвет, прекрасен разрез 

этих глаз – больших, задумчивых и нежных, но прекраснее всего глубокая правдивость, сияющая в 

них неподдельно и неизменно, как отражение Лучшего Мира. Пленительное очарование, которое они 

так мягко и так непреодолимо излучают, преображает ее лицо, скрывая все его недостатки; поэтому 

трудно говорить о достоинствах его отдельных черт. Не замечаешь, что подбородок несколько слабо 

развит; что нос (отнюдь не орлиный – таковой неизбежно придает женскому лицу злой и хищный 

вид, как бы красив он ни был) маловат и не отличается идеальной правильностью; что нежные, мяг-

кие губы с приподнятыми уголками иногда нервно подергиваются, когда она улыбается. Все эти не-
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достатки, возможно, были бы заметны на другом женском лице, но тут их не видишь, все сливается в 

одно целое – живое, прелестное, выразительное, присущее только ей одной. Так велика непреодоли-

мая сила очарования ее глаз» [Коллинз, 1991, С. 20].  

Как мы видим, Лора Фэрли в этом рассказе играет роль идеала, который впоследствии не раз вос-

певается учителем рисования. Девушку описывают не иначе, как прекрасное, робкое, грациозное 

и воздушное существо, способное очаровать и влюбить в себя мужчину с первой же секунды. Но что 

же ее сестра Мэриан? Вновь обращаемся к воспоминаниям молодого художника: «У дальнего окна, 

спиной ко мне, стояла женщина. Я был поражен красотой ее фигуры и непринужденной грацией ее 

позы. Высокая, но не слишком; в меру полная, с гордой головкой на стройных плечах; талия ее, гиб-

кая и тонкая, была совершенством в глазах мужчины, ибо находилась в надлежащем месте и не была 

изуродована корсетом. Она не слышала, как я вошел, и я несколько минут любовался ею, прежде чем 

придвинул к себе стул – невинное средство, чтобы привлечь ее внимание. Она быстро обернулась. 

Врожденное изящество ее движений заставляло меня тем сильнее желать увидеть ее лицо. Она ото-

шла от окна, и я сказал себе: "Она брюнетка". Она прошла несколько шагов, и я сказал себе: "Она мо-

лода". Она приблизилась – и, к моему удивлению, я должен был сказать себе: "Да ведь она некраси-

ва!" Старая, всеми признанная истина, что природа не совершает ошибок, никогда еще не была так 

решительно опровергнута. Ее лицо обманывало все те ожидания, которые возникали при виде ее вос-

хитительной фигуры. Она была очень смугла, с темным пушком над верхней губой; у нее был боль-

шой, энергичный, почти мужской рот; большие проницательные карие глаза и густые черные, как 

смоль, волосы, нависшие над низким лбом. Когда она молчала, умное, оживленное, открытое лицо ее 

было совершенно лишено той женственной мягкости, без которой красота даже самой прекрасной 

женщины в мире несовершенна. Видеть такое лицо на прелестных плечах, достойных резца скуль-

птора; быть очарованным грацией ее движений и одновременно чувствовать почти неприязнь к му-

жеподобным чертам этой головы, венчавшей безукоризненно прекрасное тело, было похоже на то 

странное чувство, которое испытываешь во сне, полном противоречий, разобраться в которых невоз-

можно» [Коллинз, 1991, С. 13]. 

Как мы видим, она является прямой противоположностью своей сестре. Прекрасная фигурой, но 

непривлекательная на лицо Мэриан против несколько нескладной, но очаровательной Лоры. Кажется, 

что автор нарочно создал этих героинь совершенно разными. Единственное, что их объединяет – это 

любовь друг к другу. Но в остальном мы не сможем найти ни единого сходства. Карие глаза против 

бирюзовых. Густые и тяжелые черные волосы против легких светлых кудрей. Мужеподобные черты 

лица и нарочитая серьезность одной против нежной, женственной натуры другой.  

Подобные разительные отличия проявляются не только во внешности. Взять, например, характеры 

девушек, а конкретно, именно характер Лоры. Покладистая, безотказная, нежная Лора больше похо-

жа на ребенка. Она не может принимать своих собственных решений, не может твердо настаивать на 

своем. Зачастую всю работу выполняет за нее ее старшая сестра. Серьезные дела – это явно не её 

призвание. Вспомнить даже описанный в произведении случай с письмом от Анны Катерик, сводной 

сестры Лоры по отцу, которая и являлась в этом рассказе женщиной в белом. Когда конверт попал в 

руки Лоры, она, ознакомившись с содержанием таинственного послания, впала в глубокое отчаяние 

и не выходила из своей комнаты сутками, страшно переживала, но! не предпринимала никаких дей-

ствий. Когда в то же время Мэриан было не остановить. Она немедленно перехватила Уолтера 

и отправилась с ним в село, расследовать это дело. Она обошла всю деревню и добилась своего – Ан-

на была найдена на кладбище, допрошена и ее авторство подтвердилось – именно она была тем чело-

веком, кто написал письмо с предупреждениями для Лоры. Как видите, Мэриан с первых же секунд, 

не колеблясь, взяла себя в руки и принялась искать решение возникшей проблемы. В отличие от сво-

ей не в меру впечатлительной сестры, она намного более трезво оценила ситуацию 

и незамедлительно отыскала решение. По своей натуре, Мэриан рассудительнее, серьезнее, активнее 

и более коммуникабельная, нежели ее сестра. И гораздо смелее, следует отметить! Кроме того, необ-

ходимо оглянуться на случай, описанный в романе, когда она полезла на крышу ради того, чтобы 

узнать правду о муже Лоры, узнать, не затевается ли против нее заговор. Леди, полезла на крышу! 

И это в XIX веке! Насколько же отчаянный и храбрый персонаж! И насколько же она отличается от 

своей сестры.  

Однако мы думаем, что Мэриан, несмотря на все ее заслуги, отчаянные поступки и неординарные 

действия по отношению к мужчинам (взять, например, знакомство с Уолтером – леди, изначально по-

зиционирующая себя как друг и товарищ молодому джентльмену – невообразимая, ошеломляющая 

несуразица для тех времен) рассматривается автором книги как анти-идеал девушки. Посудите сами. 

Как было упомянуто ранее, идеалом считались девушки бледные, болезненные, нежные и хрупкие, 
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похожие на ангелов, а также рисующие, поющие, играющие на пианино, хорошо воспитанные 

и смиренные – подобная девушка могла покорить сердце любого мужчины хотя бы потому, что она 

была удобна и прекрасно подходила на роль жены, покорно живущей подле своего супруга, к чему, 

собственно, и сводилась вся идеология тех времен. Начиная уже с 20-х годов XIX века, мода на чте-

ние среди девушек стала распространяться с невероятной скоростью, так что к 60-м годам литература 

уже имела определенный багаж произведений, рассчитанный как раз на девушек тех времен. Есте-

ственно, девушки-ученые тогда еще не приветствовались и не признавались обществом, из чего сле-

дует, что девушки читали не учебники, но романы, прозу и легкие стихотворения, которые, как нам 

кажется, идеализировали именно тот образ женщины, который мужчины хотели бы видеть около се-

бя, так как писательством в то время занимались, что не удивительно, по большей части именно 

мужчины. Ведь именно Лора Фэрли, даже пройдя сквозь все тернии и испытания судьбы, становится 

счастливой, заводит семью и получает в наследство целое состояние. А Мэриан, все это время нахо-

дившаяся вместе с Лорой и пережившая вместе с ней все тяготы, не получает практически ничего, 

кроме неизменного места возле сестры в ее доме. Даже несмотря на бесконечные восхищения Уолте-

ра храбростью, остротой ума, смелостью рассуждений мисс Голкомб, в итоге он все равно выбирает 

Лору в качестве спутницы жизни, что вполне очевидно, учитывая идеалы того времени. 
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АЯЗ ГЫЙЛӘҖЕВНЕҢ “ДҮРТӘҮ” ПОВЕСТЕНДӘ СОМАТИК ФРАЗЕОЛОГИЗМНАР 

Шарифуллина А.Ф. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. докторы, профессор Галләмов Ф.Г. 

Аяз Мирсәет улы Гыйләҗев – тормыш-яшәешкә карата анык фикере булган, әдәбиятта үз 

сукмагын тапкан гаҗәеп язмышлы әдип, беркемне дә кабатламаган рухи азатлык җырчысы, 

әдәбиятыбыз фондын үлемсез әсәрләр белән баеткан танылган татар язучысы. Аның рухи мирасы 

үзенең колачы, фәлсәфи һәм психологик тирәнлеге белән таң калдыра. Әдип каләме астыннан чыккан 

хикәяләр һәм повестьлар үзләренең оригинальлекләре, мәгънәви тирәнлекләре, тасвирый 

осталыклары белән халык күңелен яулый, аның уй-гамь дөньясын уята. Шуңа күрә А. Гыйләҗев 

әсәрләре әдәбият галимнәре өчен генә түгел, тел белгечләре өчен дә гаять бай, уңдырышлы җирлек 

хасил итә. Мәгълүм булганча, кеше, эгоцентрик табигате сәбәпле, тирәлек һәм андагы күренешләрне 

үз “мин”е аша, үз әгъзалары аша үткәрә, шуңа күрә теләсә кайсы халык телендә соматик лексика – иң 

борынгылардан санала. Хәзерге тел гыйлемендә антропоцентрик якын килү тенденциясе киң 

таралыш алу сәбәпле, лексик фондыбызның бай өлешен тәшкил иткән соматик фразеологияне өйрәнү 

актуаль яңгыраш ала.  

Татар әдәбияты һәм теле материалын анализлау барышында ачыкланганча, А. Гыйләҗев 

әсәрләрендәге соматик фразеологизмнарны, гомумән, соматик лексиканы өйрәнгән фәнни хезмәтләр 

әлегәчә язылмаган. Шулай да А. Гыйләҗевнең үзе һәм әсәрләре хакында Т. Галиуллин, Ф. Латыйфи, 

Р. Мостафин, М. Хабутдинова һәм башка бик күп галимнәр, тәнкыйтьчеләр язып чыгалар. Югарыда 

аталган һәм кайбер башка галимнәрнең әдип иҗаты һәм эшчәнлеге хакындагы хезмәтләрен өйрәнү 

әдип әсәрләрендә кулланылган соматик фразеологизмнарның чыганакларын, куллану 

үзенчәлекләрен, тексттагы вазыйфаларын ныграк аңларга ярдәм итә. Шулай ук төрле телләр 

материалында соматик фразеологизмнарны өйрәнгән галимнәрнең хезмәтләре дә эшне язу дәвамында 

кыйммәтле материал тәшкил итте. Эшне башкару вакытында инглиз, үзбәк, төрекмән, удмурт, рус 

телләрендәге соматик фразеологизмнарны чагыштырма аспектта өйрәнү буенча язылган күпсанлы 

хезмәтләр өйрәнелде. Әлеге теоретик материалны анализлау да телебездәге соматик фразеологияне 

А. Гыйләҗев әсәре нигездә өйрәнгәндә таяныч ноктасы булды. 
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А. Гыйләҗевнең “Дүртәү” повестендә сугыш чоры үсмерләре тормышыннан алып язылган 

вакыйга сурәтләнә. Бер төркем малайларны, колхозның арык атларын биреп, ерак юлга – фронт өчен 

дип җыелган дүрт йөк бодайны илтергә юлга чыгаралар. Әлеге адымны ясарга бригадирдан заман 

таләп итә: ирләр – фронтта, фронт илдән икмәк таләп итә, авыл халкы көн-төн эштә. Үсмерлек 

чорына кереп барган малайларның күбесе заманның никадәр аянычлы икәнлеген аңлаган хәлдә, 

бригадирның сүзен кире какмыйлар, юлда очраган качкыннар тарафыннан талану мөмкинлеге, 

атларның ябык булуына карамастан, әлеге эшне ил каршындагы, фронттагы абый-әтиләре 

каршындагы бурычлары буларак кабул итәләр. Телнең егәрен тоеп эш иткән әдип буларак, күләме 

ягыннан артык зур булмаган повестьта әдип Бөек Ватан сугышы авылы, шул чор кешесенең эчке 

дөньясын, авыр вакытта да ярдәмчеллек, бердәмлек, тырышлык, намус кебек әхлак сыйфатларын 

саклап калуның әһәмиятен җиткерә ала. Соматик атамалар катнашында ясалган фразеологик 

берәмлекләр дә автор фикерен үтемле һәм тәэсирле итеп җиткерүдә билгеле роль уйный. 

Соматик атамалар – һәрбер телдә дә иң борынга катламны тәшкил итүче лексик берәмлекләр. 

Кеше, дөньяга яралганнан бирле, тирәлекне үз белеме аша кабул иткән. Шунлыктан кеше һәм 

табигать, кеше һәм космос һәм башка шундый параллельләр бөтен телләрдә киң таралган. Әйтик, 

татарларда кашларны – ай, күзләрне – йолдыз, кызлар билен – каен белән чагыштыру борынгыдан 

килә. Шулай ук фразеологизмнарны төзүдә дә соматизмнар актив катнашалар. Еш куллану, төрле 

мәгънәләрне белдерүләре аларның парадигматик мөмкинлекләре дә шактый киң булуга алшарт 

булып килә: соматик фразеолгизмнар еш кына синонимик, антонимик, сирәгрәк омонимик 

мөнәсәбәтләргә керәләр, шулай ук күпмәгънәле фразеологизмнар да телебездә күп. 

А. Гыйләҗевнең “Дүртәү” повестендә материалына нигезләнеп, компоненты соматик атама булган 

54 фразеологик берәмлек (52 өзек теркәлде) кулланылганлыгы ачыкланды. Алар арасында 

компонентлары тән әгъзалары атамаларын белдергән чырай, йөрәк, баш, ирен, җилкә, авыз, теш, 

корсак (эч) соматизмнар булган, шулай ук компонентлары тою органнары атамаларын белдергән күз 

(керфек соматизмы кергән фразеологизм да аның белән берлектә каралды), колак, тел соматизмнары 

кергән фразеологизмнар өйрәнелде [2, 187 б]. 

Соматизмнарның куллану ешлыгы әсәрнең темасы белән дә бәйләнгән дияргә нигез бар. 

К Күрсәткәнчә, аеруча еш авыз, тел, теш, җилкә, күз, колак соматизмнары белән ясалган берәмлекләр 

кулланылган.  

 үсмер егетләр авыр сугыш елларында даими ашыйсы килү теләген кичерәләр. Аларның бу 

табигый ихтыяҗы җитәрлек дәрәҗәдә канәгатьләндерелми. Шунлыктан әсәр тукымасына корсак, 

авыз компонентлы гыйбарәләр, гәрчә алар һәрвакытта да туклану белән бәйле булмасалар да 

(корсакны кытыклап тору, корсакны алдау, авыз белән кош тоту, авыз ачу һ.б.) еш килеп керәләр; 

 әсәр дәвамында үсмерләр арасында берничә конфликтлы вакыйга булып ала: берсе, кыр күркәсе 

тотам, дип, чакматашны югалта, икенчесе, төнлә сакта торганда йоклап китә һәм чак кына атның 

үлеменә сәбәпче булмый кала. Шунлыктан агрессив төсмерле теш соматизмы кергән фразеологик 

берәмлекләр дә (тешне кысу, теш ыржайту, тешне уч төбенә төяп җибәрү) шактый еш очрый; 

 әсәр геройлары озын юлга чыкканлыктан, аларның күп вакыты сөйләшеп һәм тыңлап үтә. 

Шунлыктан тел, колак соматизмнары да (колак салу, тәмле телле, телне йоту) әсәр тукымасына еш 

үрелеп бирелә; 

 күз cоматизмы төрле мәгънәдәге (күрү, елау, хис-тойгылар чагылышын күрсәтү, мәхәббәтеңне 

белдерү, йоклау) фразеологизмнар хасил итүдә катнашканлыктан, әлеге әсәрдә дә очрый. Әдип әлеге 

төр фразеологизмнарны күбрәк күзнең күрү, карау вазыйфасы белән бәйләнештәге берәмлекләрдә 

куллана (күзне ала алмау, күз салу); 

 җилкә соматизмы кергән фразеологик берәмлекләр сугыш чоры үсмерләренең катлаулы һәм 

гыйбрәтле язмышы турында хәбәр итүдә катнаша (җилкәгә салынды, җилкәгә төшү). 

Телебездә баш, кул, аяк соматик атамалары катнашкан фразеологизмнар күп һәм төрле, кулланылу 

активлыклары да зур булуга карамастан, алар әсәрдә бик аз күләмдә киләләр яисә бөтенләй 

очрамыйлар. Без моны түбәндәгечә аңлата алабыз: әсәрдәге вакыйгалар сурәтләнү моментында төп 

геройлар юлда баралар, ягъни аларда кул, аяк ярдәмендә хәрәкәтләнү ихтыяҗы бермә-бер кими. 

Шулай ук баш соматизмы катнашында ясалган күпчелек фразеологизмнарның аның уйлау, уку, 

белем алуда катнашу вазыйфасы белән бәйләнгәнлектән, алар да әсәрдә кулланылмаган. 

Соматик атамалар катнашында ясалган фразеологизмнарга лексик-грамматик тасвирлама бирелде, 

классификациясе китерелде. Иң элек без аларны коммуникатив һәм номинатив дигән ике төркемгә 

бүлеп карадык. Коммуникатив берәмлекләрнең шактый актив кулланылганы ачыкланды. Номинатив, 

ягъни сүзтезмә калыбындагы фразеологизмнар үзләре берничә төркемчәгә аерып каралды. Телдә 

яшәп килгән күпчелек фразеологизмнарның фигыль фразеологизмнар булганлыктан, әсәрдә дә 
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аларның күпчелеге шушы төркемчәгә каравы ачыкланды. Адвербаль, адъектив, исем 

фразеологизмнарның берничә берәмлек белән генә бирелүе күрсәтелде. Шулай ук берничә 

фразеологизмның модаль функция башкарып килүен ассызыкладык. 

Соматик фразеологизмнарны өйрәнү – кызыклы һәм перспективалы эш, дип уйлыйбыз. 

Перспективада без тупланган фразеологизмнарны җөмләдә башкарган вазифалары буенча 

төркемләүне, куллану ешлыкларын статистик анализлау кызыклы фәнни нәтиҗәләргә китерәчәк, дип 

фараз кылабыз. 
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ТИПЫ СЛОЖНЫХ СЛОВ В РАССКАЗЕ Э. ЛАНГГЕССЕР «НАЧАЛО СЕЗОНА» 

Щербакова Л.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 

Следует считать, что словосложение является очень продуктивным способом образования новых 

слов в немецком языке. Любое сложное слово обладает составной лексической основой, то есть 

сложное немецкое существительное может состоять из двух, трёх и более слов (der Fußgänger, der 

Spätfrühlingstag u.a.). 

Разнообразие типов сложных существительных, их различные структурные, грамматические, се-

мантические и стилистические особенности, различное происхождение словообразовательных моде-

лей затрудняют их классификацию. В немецкой филологической литературе применяются различные 

типы классификаций. По нашему убеждению, наиболее целесообразно классифицировать сложные 

существительные по двум принципам: 

а) по структурно-генетическому типу; 

б) по типу синтаксико-семантической связи между компонентами сложного слова. 

В данной работе мы придерживаемся классификации по структурно-генетическому типу. Она 

учитывает морфологическую структуру как самих соединений, так и их компонентов, и в то же время 

является генетической, так как она основана на принципе происхождения словообразовательных мо-

делей. Данная классификация включает в себя: 

а) полносложные соединения (eigentliche Zusammensetzungen); 

б) неполносложные соединения (uneigentliche Zusammensetzungen); 

в) сдвиги ( Zusammenrückungen) [Степанова, 2007, С. 111]. 

Простейшим способом образования новых слов следует считать основосложение. 

Якоб Гримм был одним из первых немецких филологов, который обратил особое внимание на 

изучение словообразования в немецком языке. Он ввёл в отношении немецких сложных существи-

тельных такие термины, как: "полносложные" (eigentliche oder echte Zusammensetzungen)  "неполно-

сложные" (uneigentliche oder unechte Zusammensetzungen). Я. Гримм основывался на наличии или от-

сутствии соединительного элемента между компонентами сложного слова. 

На основе анализа текста рассказа Э. Ланггессер «Начало сезона» при помощи метода сплошной 

выборки было найдено 43 сложных слова, относящихся к классификации по структурно-генети-

ческому типу, а именно 32 полносложных соединения и 11 неполносложных соединения. 

Например, полносложные соединения (die eigentlichen Zusammensetzungen): Schulkinder, Mehrzahl. 

Schulkinder machten sich gegenseitig die Ehre streitig, dabei zu helfen, den Hammer, die Nägel hinzu-

reichen und passende Steine zu suchen. Die Mehrzahl blieb davon unberührt und gab weder Beifall noch Ab-

lehnung kund, sondern war gleichgültig, wie sich die Sache auch immer entwickeln würde. 

Неполносложные соединения (die uneigentlichen Zusammensetzungen): Wegekreuz, Handwerkszeug. 

Nun sollte also das Schild mit der Inschrift zu dem Wegekreuz senkrecht stehen. 

Als die Männer den Kreuzigungsort verließen und ihr Handwerkszeug wieder zusammenpackten, blickten 

alle drei noch einmal befriedigt zu dem Schild mit der Inschrift auf. 
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Полносложными соединениями являются существительные, первый компонент которых имеет 

форму основы слова, то есть основосложение без соединительного элемента (ohne Fuge). В качестве 

примеров полносложных соединений можно привести ряд слов из рассказа «Saisonbeginn» 

Э. Ланггессер: Passkehre, Trollblumen, Gasthofe, Fensterladen, Atemzug. 

Неполносложными соединениями следует считать такие сложные существительные, первый ком-

понент которых соединяется со вторым при помощи особого соединительного элемента 

(Bindeelement): -(e)s-, -(e)n-, -e-, -(e)er-. В рассказе «Saisonbeginn» также встречаются и неполно-

сложные соединения, такие как: Spätfrühlingstag, Wegekreuz, Ortsschild, Blumenvase. Неполносложные 

соединения, первый компонент которых оканчивается на -es или -en, восходят к модели генетивных 

соединений, то есть к соединениям, в которых существительное в родительном падеже без сопровож-

дающего его артикля стоит между определяемым существительным и относящимся к последнему ар-

тиклем [Степанова, 2007, С. 112]. Например, das Ortsschild (табличка с названием населённого пунк-

та): der Ort – населённый пункт, das Schild – табличка; das Wegekreuz (перекрёсток): der Weg – дорога, 

das Kreuz – крест. 

Соединительный элемент -er- появляется первоначально в качестве оформителя родительного па-

дежа во множественном числе. В современном немецком языке соединительные элементы -(e)s-, -

(e)n фактически не выполняют своей прежней семантической функции, то есть функции показателя 

генетива. 

Примерно с XVI века появляется элемент -s- (unorganisches S), который проникает в соединения с 

первым компонентом – существительным женского рода. Например, der Kreuzigungsort. Таким обра-

зом, следует утверждать, что генетивная флексия превратилась в соединительный элемент, не несу-

щий никакой семантической нагрузки [Степанова, 2007, С. 114]. 

Сдвиги отличаются от полносложных и неполносложных существительных тем, что их компо-

ненты оформлены также, как и компоненты словосочетания. Однако в отличие от словосочетаний 

они объединены одним общим централизующим ударением и имеют единую словообразующую ос-

нову: например, Blindekuh (игра) – ср.: eine blinde Kuh; Erlaß-Lothringen (геогр. назв.) – ср.: Erlaß und 

Lothringen; das Rührmichnichtan (растение) – ср.: rühr mich nicht an! [Степанова, 2007, С. 117]. В ана-

лизируемом тексте, однако, такого типа сложных слов, как сдвиги не обнаружено. 

Выполненный анализ позволил сделать следующие выводы: в современном немецком языке 

встречается большое количество сложных существительных, образованных различными способами. 

Отсюда возникает потребность понимать такие существительные и уметь ими оперировать. В тексте, 

послужившем материалом для исследования, найдено 43 сложных слова, а именно 32 полносложных 

соединения и 11 неполносложных соединения. 
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ЛИРО-ЭПИК ЖАНР БУЛАРАК ШИГЪРИ РОМАН ҺӘМ АНЫҢ ТАТАР 

ӘДӘБИЯТЫНДАГЫ ЧЫГАНАКЛАРЫ 

Юсупов С.И. 

Фәнни җитәкче – фил. фән. канд., доцент Мөхәммәтҗанова А.Х. 

Борынгы грек теленнән тәрҗемә иткәндә, эпос – сүз, сөйләм дигән мәгънәне белдерә. Әдәби 

төрнең үзенчәлекләрен атаганда, Хализеев шуңа игътибар итүне мөһим саный: сөйләм гадәттә үткән 

заман формасында бәян ителә; сөйләүче (хикәяләүче) өчен элек булган вакыйгаларны искә алу 

позициясендә тору характерлы; эпик форманың иң үзенчәлекле ягы булып сурәтләнгән 

вакыйгаларның барышы вакыты белән алар турында бәян итү вакыты арасындагы аерма, дистанция 

санала [Габидуллина, 2007]. Роман, эпик төрнең иң эре формасы буларак, киң планлы, дәвамлы 

хәрәкәтне, күп төрле иҗтимагый-шәхси бәйләнешләрне, масштаблы характерларны чәчмә рәвештә 

хикәяли, катлаулы төзелешкә ия булып тора, шәхси тормыш аша яшәешнең төп, нигез мәгънәләрен 

ачарга омтыла. Романның максаты – кешене башка кешеләр һәм вакыйгалар чолганышында сурәтләү. 

Ул табигатьтә, тирәлектә, җәмгыятьтә геройларның көнкүрешен, яшәешен тасвирлый. Романнарны 

ике аспекттан чыгып классификациялиләр. Беренчедән, тематик яктан алар автобиографик, хәрби, 

детектив, документаль, мәхәббәт, интеллектуаль, сентименталь, маҗаралы, фантастик, тарихи, сәяси, 

фәлсәфи, иҗтимагый, сатирик романнар була алалар; икенчедән, структур яктан шигъри роман, 
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эпистоляр роман, кысалы роман, роман-памфлет, роман-кыйсса, роман-сага, роман-агым, роман-

фельетон кебек төрләргә аерылалар. Аңлашылганча, романнарның төрләре бик күп. Тел белемендә дә 

әлеге жанр турында “гаҗәеп күп төр үзгәрешләре мөмкинлекләренә ия булган, әдәби форма ягыннан 

иң ирекле жанрларның берсе” дигән караш яши [Галиуллин, 2002]. 

Шигъри шәкелдә язылган шигъри роман жанры үз эчендә ике төр үзенчәлекләрен берләштерә: 

эпик һәм лирик. Ике башлангычны үзендә берләштергән мондый әсәрләр хакында лиро-эпик төр дип  

әйтәләр. Мондый төргә баллада, поэма, мәсәл шикелле жанрлар карыйлар. Шигъри роман – лиро-

эпик төргә караган жанрларның иң эресе. Ул яшәешне дәвамлы хәрәкәттә, катлаулы мөнәсәбәтләр 

бәйләнешендә күрсәтә, эмоциональ шигъри формада хикәяли. Белгечләр искәртүенчә, “элек андый 

әсәрләрне эпик поэма дигәннәр. Ул Борынгы Грециядә барлыкка килгән. Мисалга Гомерның 

“Илиада”, “Одиссея” әсәрләрен (б.э.к. VIII г.) әйтергә мөмкин”. Шәрыкта эпик поэмаларның иң 

күренеклесе булып Фирдәүсинең “Шаһнамә”се санала. Аның үзәгенә Рөстәм батырның сугышлары 

куелган. Батырлык темасы әсәрдә әхлаклылык һәм тар күңеллелек, мәхәббәт һәм нәфрәт, тугрылык 

һәм мәкерлелек белән үрелеп бара. Мәгълүм булганча, татар әдәбияты үсеше озак гасырлар 

дәвамында тезмә шәкелдә бара. Шушындый тезмә әсәрләр арасында шигъри роман үзенчәлекләрен 

берләштергән әсәрләр дә очрый. Татар әдәбиятында хәзерге көнгәчә сакланып калган шигъри 

романның беренче үрнәге итеп мәшһүр “Кыйссаи Йосыф”ны (Кол Гали) атыйлар. Мәсәлән, татар 

әдәбияты белеме фәне үсешенә зур өлеш керткән галим Ф. Мусин фикеренчә, “Этник коллективтан 

аерыла башлаган яки инде аерылган һәм мөстәкыйльлек алган геройның шәхси язмышына, эчке 

кичерешләренә, гомумән, хосусый тормышына” йөз тоту юлы белән формалашкан урта гасыр 

романы жанрының беренче карлыгачы булып Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” поэмасы тора. Алтын 

Урда чорының атаклы әсәре, фарсы шагыйре Низами Ганҗәви әсәренең ирекле тәрҗемәсен тәшкил 

иткән “Хөсрәү вә Ширин” (Котб) – шулай ук шигъри роман жанрының күркәм үрнәге булып тора. 

Мәгълүм, язма поэзиянең төп чишмә башы – халык авыз иҗаты. Бу яктан татар әдәбияты бик 

бәхетле язмышка ия – фольклорыбыз бай, кабатланмас, үзенчәлекле. Татар халкының авыз иҗаты 

роман жанры үсешенә этәргеч биргән әсәрләргә дә бай. “Роман жанры тууда төрки халыкларда киң 

таралган һәм бай традицияләре булган эпик форманың – дастанның актив катнашуына игътибар 

ителә. Монда дастаннарның еш кына чәчмә хикәяләүгә корылган булуы искә алына”, – дип яза 

Ф.И. Габидуллина татар романына багышланган хезмәтендә [Миңнуллин, 1984]. XIX йөздә китап 

басу эше җанлана башлау татар укучысының романнарга ихтыяҗын артыра төшә. Халыкның әдәби 

ихтыяҗын канәгатьләндерү өчен, татар мәгърифәтчеләре шушы жанрга мөрәҗәгать итә башлыйлар.  

Атаклы рус әдәбияты фәне галиме Н. Лейдерманның түбәндәге сүзләре бар: “Яңа заман 

романының тарихын тикшерүчеләр аның барлыкка килүе лирик жанрдагы зур уңышлар белән 

әзерләнгән булуын һәм формалашуының башлангыч чорында роман структурасында лирик 

субъективлык белән эпик объективлык арасында каты көрәш барганын исбат итәләр” [Мусин, 1989, 

Б. 135]. Бу җәһәттән, XIX йөздә рус әдәбияты үрнәгендәге хикәя, повесть, романнар (“Салих 

бабайның өйләнүе”, “Морза кызы Фатыйма”, “Зур гөнаһлар” һ.б.) тарала башлауны искә алганда, 

татар романының, башка проза жанрларының чыганаклары, чишмә баш кебек үк, рус әдәбиятын 

атауның зур хата булуын искә алырга кирәк. Чынлыкта, яңа заман татар романы, рус әдәбиятындагы 

үсеш-үзгәрешләр йогынтысын тойса да, аның башлангычы – урта гасыр төрки-татар әдәбиятында киң 

таралган шигъри романнар, шигъри эпос тәшкил итә. ХХ йөзнең илленче-алтмышынчы  елларында 

шигъри роман жанрында яңадан җанлану башлана. Әлеге күренешне без поэма жанрының шушы 

чорда үсеш кичереше белән дә аңлатырга мөмкин дип уйлыйбыз. Шушы чор поэмалары турында 

Т. Галиуллин түбәндәгечә яза: “поэма жанры күләм җәһәтеннән кыскарып, шәхес һәм олы дөнья 

мәшәкатьләрен гомумирәк рухта сүрәтләү юлына чыкты, сүрәтлелек хасиятен, романтик дәртен, эчке 

җегәрен саклаган хәлдә, үз ярларына кайтып төште, тынычланды, фикер белән хис бердәмлегенә 

омтылды”. Шул ук вакытта 60-80 еллар әдәбиятында чәчмә шәкелдәге роман жанры үсеше шома, 

җиңел дип бәяләнми. Тәнкыйтьче Ф. Миңнуллин язуынча, “1964 елдан бирле проза өлкәсендә хәлләр 

шактый үзгәрде. Ләкин үзгәрешләр роман файдасына булып чыкмады. Татар әдәбиятында роман 

сугыштан соңгы чорда, аннары 50 нче еллар ахырында һәм 60 нчы еллар башында нык активлашып 

алды да тыныбрак калды. Сан ягы зарланырлык түгел. 70 нче елларда чыккан романнарның саны да 

25ләп, 60 нчы еллардагы кебек үк. Борчыган проблема – аларның сыйфаты. Һәр яктан килгән, 

һәркемгә охшарлык романнар соңгы вакытта сирәк языла. Татар романы акрын гына, сиздерми генә 

тарая, сыегая, ваклана бара”. Әлбәттә, тәнкыйтьченең 80 нче елларда әйткән фикере белән 

килешмәскә дә мөмкин, чөнки нәкъ менә шушы елларда Г. Ахунов, А. Гыйләҗев, Р. Төхфәтуллин 

кебек эре эпик жанр осталары әдәбият мәйданында лаеклы урын билиләр. Шул ук вакытта эпиклык, 

публицистик яңгырашның поэзиягә дә килеп керүе, нәтиҗәдә лиро-эпик төрнең җанлануы, бу төрдә 
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эре әсәрләр иҗат ителүне дә инкяр итеп булмый. С. Батталның “Чирмешән якларында”, 

Ә. Давыдовның “Йокысыз төннән соң” шигъри романнары хәзерге вакытта галимнәрнең игътибар 

үзәгендә дип әйтеп булмый, әмма аларда чор сулышы яңгыравы, хезмәт романтикасы, “дошман 

эзләү” мотивының зур урын алуы сәбәпле, әлеге әсәрләрне социалистик реализм методы 

кысаларында иҗат ителгән уртакул поэма, хикәяләр белән беррәттән оныту – 60-80 нче еллар 

әдәбиятына объектив бәя бирүгә хилафлык китерү белән бер булыр иде. 
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ КАК ФРАГМЕНТ ИСТОРИИ ЭТНИЧЕСКИХ НЕМЦЕВ: 

ПРИЧИНЫ УТРАТЫ И ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СВОИХ ЛИНГВОЭТНОКУЛЬТУРНЫХ КОРНЕЙ 

Ягудина Л.И., Саушкина А.И. 

Научный руководитель  д-р филол. наук, профессор Салимова Д.А. 

Вопрос о лингвоэтнокультурной самопрезентации и самоидентификации российских немцев ста-

новится актуальным и ведущим для исследований, изучающих языки с точки зрения антропоцентри-

ческого подхода, как системы национального миропонимания. «Язык этнических немцев навсегда 

вписался в языковое полотно России и остается прекрасным фрагментом орнамента общероссийского 

многоязычного пространства» [Салимова, 2015, С. 138], так как традиционная культура и историко-

культурное наследие российских немцев огромно и составляет отдельный пласт в изучении истории 

этнических немцев. Принимая во внимание точку зрения В.Г. Дица и его одновременно и русскую, 

и немецкую концепцию «промежуточного» этноса и говоря о российских немцах как о народе, кото-

рый внес значительный вклад в историю России, мы не можем не отметить, что численность россий-

ских немцев на территории России уменьшается с невероятной быстротой: «По переписи 1989 г., в 

СССР проживало 2 млн 38 тыс. немцев, из них в РСФСР – 842 тыс. Через 13 лет, по переписи 2002 г., 

в России оставалось уже около 600 тыс. немцев. Перепись 2010 г. зарегистрировала на территории 

России 394 138 немцев, т.е. всего за 8 лет немцев убыло на треть, стало на 203 074 человека (34%) 

меньше, чем в 2002 г» [Салимова, 2015, С. 134]. Несмотря на то, что за последние несколько десяти-

летий наблюдаются такие серьезные изменения в численном составе российских немцев, их язык 

и культура, тем не менее, функционируют и развиваются, пусть пока и у небольшого числа потомков 

этнических немцев.  

В связи с этим, выявление причин и мотивов либо утраты, либо сохранения российскими немцами 

своих лингвоэтнокультурных корней становится ведущей проблемой в научных исканиях, особенно 

для тех, кто занимается проблемами социолингвистики, этноязыковой политики и ситуации, этнопси-

хологии. Именно поэтому в своей работе мы рассматриваем истории четырех семей как фрагменты ис-

тории российских немцев и как доказательство того, что у части населения речевые навыки 

и этнические корни этой нации сохранились на протяжении многих лет и ассимилировались с русскими 

традициями и языком, но у части – полностью утратились современными потомками российских 

немцев. В статье мы дадим краткий обзор данных по четырем семьям, потомкам российских немцев. 
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Елена Аркадьевна Мосман, например, представляет собой случай возрождения своих лингвоэтно-

культурных корней. Ее прадед Иосиф Петрович Моосманн был российским немцем, родившимся в 

1888 г. в селе Деготт Каменского кантона (ранее немецкая колония Сосновской волости Камышин-

ского уезда Саратовской губернии, входившая в состав АССР Немцев Поволжья, и ныне не суще-

ствующая колония) в семье бедного крестьянина. Иосиф Петрович окончил школу в родном селе и в 

1900 г., как пишет он в автобиографии (рис. 1), «лишился возможности продолжать учебу из-за смер-

ти отца и отсутствия средств». Получать образование И.П. Моосманн не мог, поэтому был вынужден 

заниматься «в летнее время полевыми работами, а в зимнее время по ткачеству сарпинки». Заметим, 

что сарпиноткацкое производство (изготовление ткани сарпинки) было одним из первых произ-

водств, зародившихся в колонии Сарепта (г. Волгоград) в 1770-1780 гг. Его навыки были привезены 

из Германии. Спрос на сарпинку в то время резко возрос, поэтому создавались предпосылки для рас-

ширения производства. С 1790-х гг. Сарептская община отдавала изготовление пряжи в колонии, где 

была дешевая рабочая сила, свободная от земледельческого труда в зимнее время. Из автобиографии 

И.П. Моосманн мы узнаем, что с 1908 по 1909 гг. он работал в селе Деготт в качестве наемного рабо-

чего «по ткачеству сарпинки». В 1909 г. И.Моосманн уходит на военную службу, а в 1914 г. возвра-

щается в родное село и работает там сельским писарем до Октябрьской революции 1917 г. За период 

с 1917 по 1937 гг. он занимал должности секретаря сельского совета, затем счетовода, бухгалтера 

и инспектора-ревизора. В 1929 г. у И.Моосманна и его жены Розы рождается сын Аркадий. Они, 

и муж, и жена, прекрасно владели немецким языком, читали журналы и газеты на немецком языке, 

русский язык признавали вторым родным языком. 

Рисунок 1. Автобиография Моосманна И.П. 

Далее начинается Великая Отечественная Война, в которой И.П. Моосманн принимает участие в 

качестве военного врача. Он попадает в плен и остается в Германии в городе Ботроп в районе Эссена. 

Его сын, А.И. Моосманн (1929-1991), остается в АССР Немцев Поволжья. И у второго поколения 

Моосманнов совсем другая история. 
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Рисунок 2. Свидетельство о рождении Моосманна А.И. 

Аркадий в детстве говорил только на немецком языке, а впоследствии общаться на нем ему прихо-

дилось только с матерью. Результатом этого стало то, что он практически разучился говорить по-

немецки. Обратим внимание на то, что свидетельство о его рождении (рис. 2) написано на немецком 

языке; у отца же по-немецки оформлены и паспорт, и трудовая книжка (эти материалы у нас имеются). 

По свидетельству его внучки, Е.А. Мосман, главной причиной утраты языка была низкая концен-

трация немцев в одном районе и их разобщенность. Многие немцы уехали в другие районы, поэтому 

возникли проблемы как с изучением немецкого языка, так и с пониманием речи (например, разные 

диалекты у рядом поселенных семей).  

Сама Е.А. Мосман на данный момент интересуется своей родословной и активно занимается ее 

восстановлением. И, в отличие от своего деда, утратившего навыки речевого общения на немецком 

языке, она знает язык своих предков и может свободно использовать его в коммуникации.  

Таким образом, на примере одной семьи (в частности, на примере трех ее поколений) мы наблю-

даем владение немецким языком на уровне языка-мышления (Иосиф Петрович), полная утрата язы-

ковых навыков (Аркадий Иосифович) и стремление сохранить и возродить этнокультурные коды 

российских немцев (Елена Аркадьевна).  

Следующая рассмотренная нами семья – семья респондента Кристины Игоревны Фрезе (1994). На 

данный момент ее семья: отец – Игорь Эрикович Фрезе, мать – Ольга Тимофеевна Фрезе (дев. фами-

лия Борисова), брат – Эрик Игоревич Фрезе активно занимаются восстановлением родословной своей 

семьи. Для семьи Фрезе очень важно знать, какая жизнь была у их предков, какой культуры они при-

держивались, поэтому Кристина может многое рассказать о своей прапрабабушке Матильде, которая 

родилась в конце XIX века в России и очень плохо знала русский язык. «Баба Мотя (как ее все назы-

вали) общалась только на родном немецком языке, как и читала, а также отмечала только немецкие 

праздники, как и вся ее семья», – пишет К. Фрезе. Прабабушка Матильда (данные по фамилии 

и отчеству не сохранились) вместе с её родителями переехала в Российскую империю в XIX веке в 

Екатеринославский уезд Екатеринославской губернии Российской империи (в настоящее время тер-

ритория входит в состав Запорожского района Запорожской области Украины). Образование Ма-

тильда получила начальное и всю жизнь была домохозяйкой. В 1915 г. она родила дочь Марию, кото-

рая уже частично владела немецким языком. Далее наблюдается полная утрата немецкого языка в се-

мье: сын Марии Эрик Вольдемарович Фрейзе (1936) плохо знал родной язык своей бабушки, а у Иго-

ря – сына Эрика полностью исчезли языковые традиции его предков.  

К.И. Фрезе же считает себя российской немкой и восстанавливает языковое и культурное наследие 

своих предков: она является активным участником Немецкого Молодежного Объединения 

(г. Москва), председателем Немецкого Молодежного Клуба "Югендблитц" (г. Санкт-Петербург), ин-

тересуется немецким языком и всем, что с ним связано. Кристина признает родным языком как рус-

ский, так и немецкий языки, поэтому коммуникацию может осуществлять на обоих языках. 

О данном респонденте (К.Фрейзе) мы можем говорить как о случае, где «сработали так называе-

мые «генная память» и «зов крови», пробуждение «приглушенных генетических кодов» [Салимова, 

2015, С. 137].  
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На примере следующей семьи респондента Виктории Дмитриевны Мунц (1990) мы наблюдаем пол-

ное сохранение родного немецкого языка во всех поколениях. Дедушка Виктории Геннадий Иосифович 

Мунц родился 19 марта в 1938 г. Эмиграция в Россию произошла в феврале 1940 г. (тогда ему был все-

го лишь один год). На данный момент он проживает в городе Самаре. Своим родным языком Геннадий 

признает немецкий язык, на котором он общался в семье с детства, уже проживая в России. Геннадий 

Иосифович, с малых лет живя в России, в совершенстве овладел русским языком, поэтому он читает 

художественную литературу и публицистику, а также смотрит новости и фильмы преимущественно на 

русском языке. Но со своей женой, сыном и с внучкой Викторией иногда говорит по-немецки. 

Г.И. Мунц, занимаясь воспитанием своих детей, пытается сформировать у них немецкую культуру, по-

этому их семья во многом сохранила чисто немецкие праздники и традиции: они празднуют День Уро-

жая, немецкую Пасху, и основной традицией в их семье считается готовка немецких блюд абсолютно 

на любой праздник. Сейчас Г.И. Мунц активно восстанавливает свою родословную, в связи с тем, что 

его интересуют люди, которые каким-либо образом соприкасаются с его корнями. 

Мунц Виктория, внучка Геннадия Иосифовича, – опытный репетитор по немецкому языку со ста-

жем 8 лет. Один из самых важных интересов в ее жизни – это немецкий язык, немецкая культура, 

Германия. Виктория считает своим родным языком русский, но и языком своих предков владеет в со-

вершенстве, чтит свои немецкие корни. В семье с отцом и дедом Виктория Мунц общается только на 

их родном немецком языке. Она признается, что и ее муж – российский немец по маме с фамилией 

Штейнбах, тоже неплохо владеет языком своих предков. 

Следующая семья – семья нашего респондента Егора Вячеславовича Лоренц. Его мать Ирина Вла-

димировна Лоренц родилась в 1959 г. Имеет немецкие корни по линии матери Лоренц Фриды Хри-

стофоровны, у которой отец Христофор и мать Фрида были немцами, проживавшими в России не од-

но столетие. Родным языком Ирины Владимировны является русский, хотя для ее матери, Фриды 

Христофоровны, родным языком был немецкий, «но время было такое, что об этом не стоило ни го-

ворить, ни общаться на данном языке дома». По свидетельству И. Лоренц, в школе ее с сестрой обзы-

вали «немчурами», поэтому они прекратили какое-либо общение на немецком языке. Семье Лоренц 

была запрещена даже любая переписка на немецком языке, так как их считали предателями.  

Е.В. Лоренц на данный момент совершенно не знает немецкого языка и не придерживается каких-

либо культурных традиций своих предков. На примере данной семьи мы видим, что все её языковые 

и культурные корни со своими этническими предками были утрачены, не наблюдается также в них 

интереса к восстановлению традиций и истоков исторической родины.  

Следующий респондент – Виттих Анна Андреевна 1994 года рождения. Живет в городе Ижевске 

и учится на филологическом факультете УДГУ. Сама Анна совершенно не знает немецкий язык 

и общается только на русском и английском, считая своим родным языком именно русский. Родо-

словная их семьи восстановлена до 3 колена: Виттих Андрей Вельгельмович (дедушка), Виттих Ва-

лентина Ильинична (бабушка), отец Анны – Виттих Андрей Андреевич, у которого есть братья 

и сестры: Виттих Игорь Андреевич, Виттих Ирина Андреевна, Виттих Наталья Андреевна. Все род-

ственники Анны признают родным языком русский. На примере данной семьи мы видим, что все её 

языковые навыки и культурные корни со своими этническими предками были утрачены.  

Таким образом, российские немцы и их личные данные составляют ценную, пусть и небольшую, 

лингвокультурологическую базу для изучения немцев в России, и в частности, образуют огромный 

фонд для исследования этнических немцев в рамках проекта «Язык и культура русских немцев в ми-

грации: проблемы самопрезентации и самоидентификации». По результатам работы мы пришли к 

убеждению в том, что исследованные нами российские немцы: а) сохраняли на протяжении всей сво-

ей жизни свои этнические корни и речевые навыки, но это отнюдь не означало полное отчуждение 

респондентов от русских традиций и языка. На их примерах наблюдается четкая интеграция 

и взаимодействие языков, культур, что очень характерно для современности (семья Мунц); б) ча-

стично утратили свои лингвоэтнокультурные корни (в ряде поколений) и возобновили их на совре-

менном этапе (молодое поколение: К. Фрейзе, Е. Мосман); в) полностью лишились связи с немецким 

языком и полностью обрусели как в языковом, так и в культурологическом плане. Немецкие корни 

этих респондентов остаются далеко в прошлом, напоминая о себе только немецкими фамилиями, ко-

торые носят некоторые «бывшие» российские немцы (Егор Лоренц, Анна Виттих). 

В своем исследовании нам удалось показать, что жизнь современных российских немцев в боль-

шинстве своем идет параллельно с немецкой культурой и немецким языком, то есть они не утрачи-

вают своих этнокультурных и этноязыковых корней. У многих из них наблюдается серьезная работа 

по восстановлению своих родословных, по совершенствованию своего немецкого языка. Современ-

ные российские немцы находятся в тесных контактах друг с другом, общаясь и обмениваясь своим 
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опытом на немецком языке. Такой тесный межнациональный русско-немецкий симбиоз является не 

только объектом нашего анализа, но и субъектом высказывания человека о себе, о своих корнях. Пер-

спективный ресурс нашего исследования мы видим в изучении еще большего числа российских 

немцев в разных регионах нашей страны и в выявлении закономерностей языковых предпочтений в 

результате дисперсного и компактного проживания немцев на отдельных территориях. 
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Раздел ПРАВО 

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

Закирова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Гатауллин З.Ш. 

Терроризм в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму» определяется как идеология насилия [Федеральный закон, 2006]. Террористическая дея-

тельность лиц осуществляющих террористические преступления направлена, путем совершения 

взрыва, поджога и иных действий на оказание воздействия на принятие решения властными структу-

рами в своих интересах. Например, захват школы в г. Беслан, в которой находилось большое количе-

ство школьников и учителей, террористами во главе с Ш. Басаевым, осуществлен с целью оказания 

воздействия на федеральные структуры власти с требованием вывести федеральные войска с терри-

тории Чечни. С такой же целью, выдвинув подобное требование, террористы осуществили в Москве 

крупную террористическую акцию с захватом заложников в театре на Дубровке в октябре 2002 г.  

Под экстремизмом [Федеральный закон, 2002] следует понимать деяние лиц приверженных край-

ним взглядам с целью захвата, удержания власти, насильственного изменения конституционного 

строя государства, создания вооруженных формирований. 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствует о том, что участие в совершении тер-

рористических преступлений и проявления экстремизма в молодежной среде в настоящее время ста-

ли носить более опасный для общества характер, чем за все предыдущие годы. Так, если в 2013 г. бы-

ло зарегистрировано 661 преступление террористического характера и 896 преступлений экстремист-

ской направленности [Официальный сайт]; то в 2014 г. наблюдается их рост, зарегистрировано 

1127 преступлений террористического характера и 1024 преступления экстремистской направленно-

сти. В 2015 г. было зарегистрировано 1531 преступление террористического характера и 1308 пре-

ступлений экстремистской направленности, что свидетельствует о том, что их рост продолжается. 

Статистические данные свидетельствует об увеличении количества совершенных, как террористи-

ческих преступлений с 661 преступления в 2013 г. до 1531 преступления в 2015 г. (увеличение более 

чем в два раза), так и значительном росте преступлений экстремистской направленности, с 896 пре-

ступлений в 2013 г. до 1308 преступлений в 2015 г. В данные статистические показатели входят, в 

том числе преступления, которые совершены с участием молодежи, поскольку по этой категории от-

крытые источники информацию не содержат. 



431 

Что же собой представляют терроризм и экстремизм, как они соотносятся. Терроризм является 

одним из подлых способов борьбы, террористы в целях достижения результатов политических, эко-

номических и идеологических выгод совершают взрывы, поджоги, стремятся вызвать страх среди 

населения, предпринимая, таким образом, попытку оказать воздействие, на органы власти, принуж-

дая их принять выгодные для себя решения. Это позволяет констатировать то, что терроризм нужно 

рассматривать как крайнюю форму проявления экстремизма. 

Каковы же превентивные меры противодействия терроризму и экстремизму, направленные на ми-

нимизацию совершения как террористических, так и экстремистских преступлений. Считается, что 

осуществление эффективного противодействия, без выявления причин и условий способствующих 

совершению рассматриваемых преступлений, контрпродуктивно. Поэтому одной из превентивных 

мер является выявление реальных причин, побуждающих лиц к совершению, подлых, направленных 

на лишение жизни большого количества ни в чем не повинных людей преступлений. 

Специалисты, занимающиеся исследованиями проблем эффективного противодействия террориз-

му и экстремизму, выделяют достаточно большое количество разных причин, начиная с религиозных 

причин, заканчивая социально-политическими. На наш взгляд, кроме указанных причин, следует об-

ращать особое внимание на социально-экономические причины. 

В юридической литературе отмечается, что глубинными причинами экстремистских настроений 

подталкивающих определенную часть населения, прежде всего, молодежь к совершению террори-

стических и экстремистских преступлений являются кризисные явления в экономики страны, расту-

щая безработица, рост коррупционных преступлений в различных эшелонах власти. К ним также от-

носятся социальное неравенство, порою и социальная незащищенность, чиновничье бездушие, отсут-

ствие перспектив для некоторых граждан, прежде всего – молодёжи  Безысходность, отсутствие воз-

можности обеспечить свои семьи, самым необходимым, прежде всего в регионах Северного Кавказа, 

приводит к тому, что часть молодежи попадает в сети террористов. Иногда до конца не осознавая, ка-

ковы будут последствия, тем не менее, молодые люди становятся восприимчивыми к проповедям 

экстремистов и даже за небольшие деньги соглашаются участвовать в террористических 

и экстремистских акциях [Гатауллин, 2013, С. 228]. В связи с этим, некоторые исследователи данной 

проблемы указывают на необходимость принятия комплексных и целевых превентивных программ, в 

т.ч. «проведение мероприятий, предусматривающих социальную адаптацию ранее судимых, заня-

тость подростков, профилактику поведения других криминогенных категорий населения, воспита-

тельную работу среди молодёжи [Гатауллин, 2015, С. 42]. 

Одной из превентивных мер, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, является 

формирование толерантности у молодежи. Именно данная категория населения в возрасте до 30 лет 

чаще всего подвержена совершению преступлений террористического и экстремистского характера. 

Статистические данные, полученные из официальных источников (МВД России) свидетельствуют о 

том, что порядка 80% сформированных экстремистских группировок состоят из лиц в возрасте 

до 30 лет. 

В юридической литературе отмечается, наиболее уязвимыми для проникновения идей терроризма 

и экстремизма являются учащиеся школ. Данное обстоятельство объясняется тем, что сознание 

школьников до конца не сформировано. По этой причине они легко подвергаются негативному влия-

нию различных элементов крайних взглядов сначала в школе, затем после поступления в вузы и иные 

образовательные учреждения.  

Россия является многонациональным и многоконфессиональным государством, в связи с этим, 

важным составляющим предотвращения развития питательной среды терроризма и экстремизма яв-

ляется поддержка национально-культурных традиций. 

Таким образом, противодействие терроризму и экстремизму путем принятия превентивных мер не 

представляется возможным без выявления причин, способствующих появлению терроризма 

и экстремизма. Без выявления и устранения социально-экономических причин, приводящих к проявле-

ниям терроризма и экстремизма, несмотря на напряженные усилия государственных и общественных 

структур вряд ли можно рассчитывать на успех. Назрела необходимость выработки эффективных мер в 

противодействии терроризму и экстремизму, а для этого нужен комплексный, научно обоснованный 

государственный подход, в том числе с привлечением широкой общественности. 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ МОЛОДЕЖИ 

Исакова А.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Султанов А.А. 

В настоящее время в российском обществе остро встает вопрос о правонарушениях, совершаемых 

несовершеннолетними детьми. С каждым годом число правонарушений увеличивается, поэтому 

крайне важно развивать институт профилактики правонарушений в молодежной среде. Преступность 

среди молодого поколения искоренить полностью не представляется возможным, поскольку она су-

ществовала на протяжении всего исторического развития общества и государства. По степени тяже-

сти преступления несовершеннолетних мало чем отличаются от преступлений, совершаемых более 

взрослыми и опытными преступниками. 

Государство ставит своей целью уменьшение количества правонарушений, совершаемых подрост-

ками, повышение правовой культуры подрастающего поколения и искоренение правового нигилизма, 

так как наше будущее напрямую зависит от молодежи. 

К преступлениям несовершеннолетних относятся: хулиганство, грабеж, вымогательство, убийство, 

а также причинение вреда здоровью различной тяжести. В последнее время отмечается рост преступ-

лений против половой свободы и неприкосновенности личности. Как правило, такие преступления 

совершаются лицами из неблагополучных семей, беспризорниками и детьми из детских домов. 

По данным министерства внутренних дел Российской Федерации за январь-февраль 2016 г. в Рос-

сии зарегистрировано 370,3 тыс. преступлений, что на 7,3% больше, чем за аналогичный период 

прошлого года. Причем каждое двадцать пятое преступление совершено лицами, не достигшими 

18 лет, либо при их соучастии [Состояние преступности, 2015]. Данная тенденция является негатив-

ной и связана с рядом следующих причин: 

1) ненадлежащее воспитание, а также низкий уровень родительского контроля над подростками;

2) недостаточная профилактика правонарушений органами государственной власти, правоохрани-

тельных органов и органов местного самоуправления; 

3) влияние неблагополучной обстановки в семье на поведение несовершеннолетнего;

4) недостаточно строгое наказание за правонарушения лиц, не достигших 18 лет.

Одной из названных причин является недостаточная профилактика правонарушений среди моло-

дежи. Решением данной проблемы должна быть систематическая деятельность не только правоохра-

нительных органов, но и органов опеки и попечительства, социальной работы, комиссий по делам 

несовершеннолетних и других органов. 

Профилактическая работа – это сложный и довольно продолжительный по времени процесс. Про-

филактика правонарушений подростков включает в себя ранние предупредительные меры, направ-

ленные на формирование личности ребенка и предотвращение его преступной деятельности. 

Для проведения профилактических мер привлекаются общественно-государственные, образова-

тельные и культурно-спортивные учреждения. Ранняя профилактика помогает выявить 

и предупредить девиантное поведение подростка, что повышает вероятность предотвращения пре-

ступлений. 
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К сожалению, количество подростков «группы риска» увеличивается с каждым годом, что отра-

жается на количестве совершаемых ими преступлений. На наш взгляд, наиболее эффективной явля-

ется ранняя профилактика несовершеннолетних, проводимая в рамках школьного обучения. Основой 

ранней профилактики является создание условий, обеспечивающих возможность нормального разви-

тия детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у учащихся опре-

деленного возраста. 

В Российской Федерации большое внимание уделяется профилактике преступлений среди несо-

вершеннолетних, которая регулируется на законодательном уровне. Согласно Конституции РФ 

и нормам международного права, а также ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних» устанавливаются основы правового регулирования от-

ношений, возникающих в связи с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних [Фз «Об основах, 2014].  
Ведется профессиональная подготовка специалистов для работы с подрастающим поколением. 

В ВУЗах установлена система образования по специальности «социальные педагог», также на базе 

педагогических и юридических институтов проходят переподготовку профессионалы, которые спе-

циализируются на работе с «трудными» подростками. 
Также существует множество социальных программ и мер, помогающих бороться с подростковой 

преступностью. В школах и других образовательных учреждения проводятся профилактические бе-

седы с детьми, работают телефоны доверия и горячие линии, также проводятся работы с лицами, уже 

совершившими правонарушение, им оказывается психосоциальная помощь. 

За рубежом существует обширная система профилактических форм и мер, направленных на 

предотвращение преступности среди подростков. Так, например, в США полицейский департамент 

реализует несколько социальных программ: Учащиеся начальной школы знакомятся с основными за-

дачами правоохранительных органов, правилами и обязанностями граждан, а также мерами обеспе-

чения индивидуальной и коллективной безопасности в рамках учебного курса, который рассчитан на 

6 уроков. Курсы проводятся специально подготовленными сотрудниками правопорядка. В ходе про-

граммы, предназначенной для 7-8 классов, дети знакомятся с основами уголовного права 

и обязанностями гражданина, а также формированием представлений о том, что ждет нарушителя 

правопорядка. 

Достаточно высокий уровень организованной работы с подростками-правонарушителями достиг-

нут в Западном Берлине. В составе управлении полиции создан специальный орган – комиссариат, 

который принимает меры по всем донесениям и протоколам о правонарушениях, совершенными 

несовершеннолетними. Сотрудники данного органа не только расследуют эти дела, но и проводят 

профилактическую работу [Гусейнов, 2010, С. 186]. 

Перечисленные зарубежные методы являются крайне эффективными в предотвращении детской 

преступности и могут быть заимствованы Россией. 

Как показывает практика, проводимых государством мер недостаточно для снижения 

и предотвращения детской преступности, поэтому, на наш взгляд, необходимо: 

1. Усилить контроль государственными органами за неблагополучными семьями и детьми, нахо-

дящимися в «группе риска». 

2. В школах и других учебных заведениях проводить занятия, развивающие нравственные

и патриотические качества, а также на профилактику предупреждения правонарушений. 

3. Заимствовать опыт в профилактике правонарушений несовершеннолетних зарубежных стран.

Вышеперечисленные меры по предотвращению детской преступности будут способствовать зна-

чительному снижению уровня противоправных деяний в Российской Федерации. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Кисилева Р.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Султанов А.А. 

Одной из проблем современной России является преступность несовершеннолетних лиц. Несо-

вершеннолетние представляют собой группу населения в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет, которая наиболее подвержена негативному воздействию со стороны и склонна к девиантному 

поведению, включая преступное, в силу их возрастных особенностей. На преступность среди несо-

вершеннолетних влияет множество факторов, одним из которых является семья. Именно семья вос-

питывает личность, наделяя ее определенными нравственными и моральными качествами. Только 

семейное воспитание касается наиболее интимных сторон жизни детей, в отличие от воспитания об-

щественного, которое они получают в общеобразовательных учреждениях и в процессе общения со 

сверстниками. Родители, как правило, являются для детей образцом для подражания, с детства фор-

мируют у них отношение к нормам и ценностям общества. Фундаментальные свойства личности, 

формируемые в семье, тяжело поддаются изменениям впоследствии. Именно поэтому вопрос о со-

здании благоприятной атмосферы в семье является важным.  

Неблагоприятная обстановка в семье может способствовать криминализации несовершеннолетних. 

Значительная часть несовершеннолетних преступников испытывает негативное влияние со стороны 

членов своей семьи, которые злоупотребляют алкогольными, наркотическими веществами, имеют кри-

минальный опыт. Аморальный образ жизни, жестокое обращение, отсутствие заботы и взаимопомощи, 

присущие подобным семьям, воспринимаются детьми как нечто привычное и правильное и копируется 

ими. Исследования показывают, что у детей, у которых отец или мать злоупотребляют спиртными 

напитками, большая вероятность встать на преступный путь [Шаталов, 2015, С. 3]. 

Во многих случаях дети из неполных семей становятся на преступный путь. Это связано не только 

с материальными трудностями, с которыми значительно чаще встречаются неполные и многодетные 

семьи, но и с неблагоприятной психологической обстановкой. Расторжение брака или гибель одного 

из родителей наносит серьезную психологическую травму ребенку, что сказывается на его душевном 

состоянии. Ребенок может испытывать чувство одиночества, незащищенности, страха. Внутренние 

психологические конфликты приводят к внешней агрессивности, недоверию к людям, асоциаольному 

поведению [Лелеков, 2013, С. 105].  

Недостаток внимания к себе зачастую испытывают не только дети из неполных семей. Согласно 

исследованиям социолога И. Кона, около 65% отцов не заинтересованы в воспитании своих детей: не 

помогают им в учебе, не обсуждают проблемы, не организуют совместный досуг, что также сказыва-

ется на психике ребенка. Аналогичная ситуация может присутствовать и в отношениях между детьми 

и матерями. Недостаток внимания, отсутствие доверительных отношений с родителями зачастую 

приводит к тому, что дети, стремясь обратить на себя внимание окружающих, встают на преступный 

путь [Данилов, 2015, С. 34]. 

Отсутствие необходимого контроля над детьми со стороны родителей является одной из причин 

криминального поведения подростка. В семьях, где родители в силу определенных объективных при-

чин, например, по состоянию здоровья не могут следить за своими детьми, несовершеннолетние в 

конечном итоге бывают предоставлены сами себе, имеют больше возможностей вступления в связи с 

криминогенными группами, обладающими делинквентным поведением. 

Неблагоприятное материальное положение также подталкивает многих несовершеннолетних на 

совершение преступлений. Причем значительное количество несовершеннолетних преступников, со-

вершивших преступления по этой причине именно девочки. Это связано с психологическими свой-

ствами, присущими женскому полу: стремлением самоутвердиться с помощью внешней привлека-

тельности, которая достигается за счет дорогих вещей, модной одежды. Это желание толкает их не 

только на совершение грабежей, краж, но и совершение разбойных нападений на тех сверстниц, ко-

торые обладают дорогостоящими вещами [Таланов, 2009, С. 84]. 

Преступное поведение несовершеннолетних может быть присуще не только детям из неблагопо-

лучных семей, но и слишком избалованных, отстраненных от домашних дел и всех забот детям из 

обеспеченных семей. Их родители выполняют любые пожелания своих детей, формируя у них эгои-

стическое, потребительское отношение к жизни, которое нередко становится причиной совершения 

преступлений [Демидова, 2014, С. 39]. Важным умением является умение сохранять равновесие меж-

ду использованием чрезмерно сложных и слишком мягких мер воспитания.  
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Рост преступности среди несовершеннолетних лиц является серьезной проблемой, присущей со-

временному обществу. На это влияет множество факторов, важнейшим из которых, безусловно, явля-

ется семья. Именно в семье закладываются основы личности ребенка. От того, в какой обстановке 

воспитывается человек, зависит дальнейший выбор его жизненного пути. Важно оказывать государ-

ственную поддержку семьям: осуществлять бесплатную психолого-педагогическую консультацию, 

помогая в разрешении конфликтных ситуаций, оказывать материальную поддержку нуждающимся 

семьям, а также неполным семьям, усилить социальный контроль за неблагополучными семьями, 

проводить в школах профилактические беседы с детьми и их родителями, затрагивающие наиболее 

проблемные вопросы семейного воспитания. 
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ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И НАРКОПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Кузнецова К.А., Стрункина А.В. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Жадан В.Н. 

На этапе современного развития российское общество столкнулось с проблемой, которая, несмотря 

на некоторые улучшения и повышенное внимания внимание к ее искоренению, продолжает существо-

вать и вызывать беспокойство большей части граждан нашей страны. Таковой проблемой является 

наркомания, ставшая серьезной угрозой физическому и моральному здоровью населения, отечествен-

ной экономике, политике и правопорядку, а также демографической ситуации. О масштабах их распро-

странения в стране говорят обобщенные данные министерства внутренних дел (далее – МВД) 

и министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – Россия, РФ): число лиц, допускаю-

щих немедицинское потребление наркотиков, составляет 4 млн. человек, из них около 1 млн. заражены 

СПИДом и более 1 млн. являются носителями гепатита С [Возможности вневедомственного, 2016]. 

Особое внимание, по нашему мнению должно быть уделено сохранению социальной стабильности 

и счастливому будущему детей, подростков и молодежи. Ведь наркомания и наркопреступность – ос-

новные факторы, оказывающие негативное влияние на категорию несовершеннолетних граждан 

страны. Исследователи из года в год повторяют, что наркотическая зависимость возникает в боль-

шинстве случаев в подростковом возрасте, когда молодой человек наиболее уязвим и склонен к со-

вершению необдуманных поступков. Известно, что подростковый возраст является сложным этапом 

психического развития человека. С качественными изменениями организму ребенка приходится 

сталкиваться именно в возрасте 9-16 лет.  

Согласно статистике, средний возраст приобщения к психоактивным веществам сегодня составля-

ет 11-13 лет и каждый четвертый подросток пробовал какое-либо наркотическое вещество. Эпизоди-

чески употребляют наркотические средства 17% мальчиков и 10% девочек [Богданов, 2016]. В ре-

зультате мы имеет неутешительную показатели совершения преступлений лицами, не достигшими 

16 летнего возраста. 

Данные, представленные судебным департаментом при Верховном Суде РФ, свидетельствуют о 

том. что в нашей стране растет число несовершеннолетних, осужденных за наркотики. В 2013 г. за 

наркопреступления были приговорены 2,5 тыс. несовершеннолетних, в 2014 г. – на 300 больше. 
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Из приговоренных в 2014 г. подростков 430 были осуждены за участие в приготовлении или сбыте 

наркотиков [Дябина, 2015, С. 116]. 

Общепризнано, что преступность несовершеннолетних характеризуется определенными причинами 

и условиями, которые обусловливают наркопреступность несовершеннолетних. Исследовать причины 

и условия, способствующие совершению преступлений несовершеннолетними и молодежью необхо-

димо условно разделив их на общесоциальные и личностно-микросредовые [Жадан, 2014, С. 35]. 

Существующая отечественная система профилактических мер борьбы с ювенальной наркопреступ-

ностью не оправдывает себя. Под ювенальной наркопреступностью подразумевается совокупность пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и лицами в возрасте моложе 18 

лет, их совершивших, достигших возраста уголовной ответственности, с качественно-количественными 

характеристиками, на определенной территории и за конкретный период [Лелеков, 2014, С. 162]. Си-

стема профилактики наркомании и наркопреступности, о которой идет речь в работе, – это совокуп-

ность взаимосвязанных правовых, социальных, педагогических, медицинских и иных мер, направлен-

ных на выявление, предупреждение и устранение причин и условий, способствующих распростране-

нию наркомании и наркопреступности, осуществляемых тактически самостоятельными субъектами си-

стемы профилактики при координации их деятельности федеральным органом исполнительной власти 

по контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Психологами и педагогами принято выделять группы внутренних и внешних факторов, служащих 

первопричинами исследуемой проблемы. К первой из них относятся субъективные или психологиче-

ские факторы, т.е личностные факторы, ко второй – объективные (социальные) факторы. Исходя из 

данного подхода, можно выделить следующие векторы профилактической работы в сфере наркоти-

ческой зависимости и наркопреступности: работа в сфере окружения подростка (факторы риска) 

и работа непосредственно с личностью подростка, его воспитание и развитие. 

Необходимо выделить ряд наиболее важных задач по предупреждению наркомании 

и наркопреступности, а также осветить проблемы их претворения в жизнь. Комплекс первостепенных 

и, вероятно, наиважнейших практических задач по профилактике наркомании и наркопреступности 

лежит на плечах законодателей и правоприменителей. Одной из основных мер данного комплекса, на 

наш взгляд является совершенствование законодательной базы в области уголовного праворегулиро-

вания. Эффективной мерой здесь будет являться ужесточение мер за содержание наркопритонов, 

сбыт наркотических средств и вовлечение подростков в употребление наркотиков, а также установ-

ление уголовной ответственности за указанные правонарушения с четырнадцатилетнего возраста. 

Помимо этого необходимо качественное улучшение оперативно-розыскной деятельности правоохра-

нительных органов по выявлению наркопритонов и перекрытию наркотрафиков, а также совершен-

нолетних лиц, вовлекающих в употребление наркотиков подростков. Правоохранительным органам, 

также следует систематически организовывать беседы, семинары и лекции среди несовершеннолет-

них о вреде наркотических средств. Такую же работу надлежит выполнять и учреждениям культуры, 

образования и здравоохранения. 

Немало задач стоит и перед уже упомянутыми органами здравоохранения. Во-первых, им подле-

жит установить особый контроль за реализацией в аптеках и больницах препаратов, содержащих 

наркотические вещества и иные сильнодействующие лекарства. Во-вторых, для лечения больных 

наркоманией жизненно необходимы новые более совершенные и эффективные препараты. Решение 

данной задачи также должно быть возложено на органы здравоохранения.  

На формирование взглядов и представлений молодежи о наркотических средствах в большой мере 

влияют средства массовой информации. Порой через средства массовой информации (далее – СМИ) 

невольно навязывается пропаганда употребления наркотиков, как части молодежной культуры. По-

этому следующий ряд задач связан именно с контролем в сфере деятельности СМИ.  

Следует также отметить и то, что несовершеннолетние из разных слоев населения в настоящее 

время находятся в неравных условиях и имеют неравный доступ к различным кружкам и секциям, 

что, несомненно, служит почвой для конфликтов и девиантного поведения несовершеннолетних. Та-

ким образом, здесь кроется еще одна задача – задача недопущения коммерции в воспитательной ра-

боте с несовершеннолетними. 

Вполне естественно, что решение приведенных нами задач предполагает расширение круга субъ-

ектов профилактической деятельности. Однако в стране сложилась практика, при которой профилак-

тика наркомании и наркопреступности среди несовершеннолетних рассматривается либо как задача 

правоохранительных органов, либо как лечебная деятельность. В частности, в ходе опроса специали-

стов выяснилось, что профилактикой наркомании и наркопреступности должны заниматься: семья 

и родственники – 67,8%, МВД России и Федеральная служба Российской Федерации по контролю за 
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оборотом наркотиков – 75,2%, учреждения здравоохранения – 60,5%, органы государственной вла-

сти – 59,7%. Лишь 19,8% респондентов считают социальные службы и центры социального обслужи-

вания субъектами профилактической деятельности в этом направлении. В этом, на наш взгляд, 

и кроются существенные проблемы исследуемой области, ведь приведенное мнение явно не соответ-

ствует сложившейся наркоситуации в стране.  

Серьезной проблемой для профилактики наркомании и преступности несовершеннолетних явля-

ется и существующая сегодня ведомственная разобщенность органов, организаций и учреждений, за-

нимающихся данной проблемой.  

Таким образом, наркомания и наркопреступность являются, к сожалению, в настоящее время, се-

рьезной и опасной реалией российского общества. Увеличивается количество несовершеннолетних, 

поставленных на наркологический учет, а проблемы профилактики наркомании в России как никогда 

приобретают свою актуальность. В связи с этим решение профилактических проблем и нахождение 

более эффективных методов являются первостепенной задачей субъектов профилактики наркомании 

и наркопреступности среди несовершеннолетних. Субъекты профилактики, в свою очередь, должны 

разработать модель межведомственного взаимодействия и объединить усилия всех субъектов на по-

стоянной основе для более эффективной работы. 
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОСОЗНАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

Муллабаева Р.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Султанов А.А. 

Успешность государственной политики зависит от правового сознания молодежи. Такая данность 

ставит перед юридическими науками вопрос теоретико-правового обоснования его формирования. 

Известный философ XX в. И.А. Ильин считал необходимость «постепенного воспитания правосозна-

ния», ибо «совершенствовать право – значит, не придумывать новые законы, а глубже и адекватнее 

воспитывать правосознание» [Ильин, 1994, С. 107].  

В условиях смены правовых структур правосознание общественности может «деформироваться», 

возникают противоречия в обществе или конкретно в сознании личности (внутренний конфликт), что 

приводит к нестабильности правового поведения. С 90-х гг. XX в. Россия взяла курс на становление 

гражданского общества, формируемое в условиях общественно-политической трансформации госу-

дарства и его правовой системы. Однако его становление и функционирование связано с активностью 

самих граждан. В свою очередь, такая активность подразумевает высокий уровень социализации 

личности, знание ею правовых норм и законодательства государства, усвоения ценностных ориенти-

ров общества и готовность выразить свою гражданскую позицию – одним словом, обладание право-

вой культурой и правовым сознанием. 

Традиционно носителем правосознания и передовых идей является молодежь. Для этой группы 

характерны возраст, определенный объем свойственых для молодежи общесоциальных и правовых 

знаний и опыта, психофизиологические и социально-психологические особенности молодых людей. 

С целью предупреждения преступности среди несовершеннолетних и повышения их правовой куль-
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туры встает вопрос изучения правового сознания учащейся молодежи, на которую возможно оказать 

правовое влияние в период их обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Правовое регулирование образовательной деятельности молодежи как возрастной группы обу-

словлено ст. 43 Конституции РФ. Несмотря на усложнение образовательных отношений в условиях 

правовой реформы и модернизации образования, несформированность правосознания учащейся мо-

лодежи привело к затруднению реализации воспитательной функции государства. Снижение уровня 

правосознания молодежи явилось следствием недооценки предупредительного элемента правовой 

воспитательной деятельности государства, что в свою очередь, привело к прогрессированию в обще-

стве правового нигилизма и инфантилизма [Ахметова, 2012, С. 137]. 

Деятельность средств массовой информации по сопоставлению правовой культуры и правового 

сознания молодежи в условиях российской действительности (увеличение социальной дифференциа-

ции, нравственная деградация, рост безработицы, низкий уровень жизни и т.д.) с зарубежными 

«стандартами» только обостряет противоречия в обществе в отношении планирования работы по 

правовому воспитанию. 

Динамика формирования правосознания и развитие у молодежи правового мышления, адекватно-

го общественным изменениям, связаны с овладением молодыми людьми соответствующих знаний о 

социальной и духовной ценности права как явления глобализации общества, осознанием неразрыв-

ной связи гражданских прав и обязанностей. 

Взаимодействие социальных норм и принципов права в условиях развития демократического, 

правового и социального государства усиливают значение воспитания правосознания и правовой 

культуры как особого мотивационного фактора в перспективе укрепления законности и правопорядка 

в гражданском обществе. 

Правосознание молодежи – выражение общественного сознания в виде совокупности взглядов, 

убеждений, жизненных принципов, представлений о праве молодежи, грамотной с точки зрения пра-

ва и ограниченной возрастными пределами.  

Фактором формирования правосознания учащейся молодежи является социально-правовая актив-

ность школьников, признание ими права и соблюдение закона как характеристики правомерного по-

ведения и деятельности в сфере правовых отношений. 

Процесс формирования правового сознания молодежи осуществляется как в ходе непосредствен-

ного воздействия на него, так и путем изменения внешних условий. Непосредственное влияние на 

формирование правосознания целенаправленно оказывают, такие субъекты воспитательной деятель-

ности, как государственные органы в лице комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

структуры, предоставляющие образовательные услуги, т.е. образовательные учреждения 

и организации различных типов и видов и т.д. Их деятельность ориентирована на содействие пони-

манию молодежью понимания сущности и содержания правовых норм и ценностей, регламентирую-

щих правовой статус этой возрастной группы, усвоение умений и навыков правового поведения, по-

средством которых складывается их правовая компетентность. 

Детерминированный процесс формирования правового сознания учащейся молодежи включает в 

себя и внутренние источники саморазвития правосознания, и внешние источники воздействия на не-

го. Интегрирование в сознание несовершеннолетних правовых ценностей и норм представляет право-

вое воспитание как часть механизма правового действия путем активной общественно-практической 

активности несовершеннолетних, что, в свою очередь, содействует складыванию правильной модели 

правомерного поведения  и превращению правовых знаниях в убеждения. 

Информированность как результат воздействия правовой информации на учащуюся молодежь 

и важный показатель развития ее правосознания является основой формирования и функционирова-

ния правосознания несовершеннолетних. Высокий уровень информированности несовершеннолетних 

в правовой сфере способствует качественному преобразованию правовой информации в его правосо-

знание.  

Следовательно, можно выделить следующие пути решения проблем формирования правосознания 

школьной молодежи: совершенствование законодательной базы, введение эффективной системы мер 

по реализации и обеспечению новых законов, создание системы мониторинга процесса правового 

воспитания, привлечение к этому широкой общественности. Специфической особенностью правово-

го статуса учащейся молодежи является обусловленность молодежной группы возрастными рамками, 

вследствие чего необходима гарантированность на законодательном уровне установленных для 

школьников прав и свобод [Певцова, 2003, С. 125]. 

Формирование правосознания молодежи происходит в условиях нравственно-правовой социали-

зации, одним из компонентом которой, наряду с социальной адаптацией и правовым образованием, 
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является и правовое воспитание. К факторам, оказывающим особое воздействие на правовое созна-

ние школьников в современных условиях, относятся правовая информация, образовательное право, 

юридическая деятельность государственных органов, уровень социально-правовой активности несо-

вершеннолетних. 

Правительство РФ в качестве одной из своих внутриполитических задач социального характера 

выдвигает как приоритетную разработку и реализацию на базе преемственности и накопленного опы-

та единой общей государственной программы повышение уровня правосознания и культуры учащей-

ся молодежи. Следует отметить, правовоспитательная функция государства будет эффективна имен-

но в образовательной сфере, а также в сферах культурной и научной областях. Таким образом, с це-

лью разработки стратегии молодежной политики государства в отношении правового регулирования 

и подготовки молодого поколения с высоким уровнем правового сознания необходимо акцентировать 

внимание на функции государства в области правового воспитания и определить ее сущность в усло-

виях перехода к гражданскому обществу. 

На основе изучения имеющейся практики и теории права необходимо определить пути совершен-

ствования правосознания молодежи, правовые средства и формы разрешения проблем его формиро-

вания, предложить для внедрения модель формирования правосознания молодежи, соответствующую 

современному этапу развития государства.  
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НА АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ 

Кашфразыев А.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Седов С.А. 

Организация и обеспечение безопасности дорожного движения является одной из важных задач 

любого государства, в том числе и Российской Федерации. С каждым годом количество автомобиль-

ного транспорта возрастает, и улично-дорожная сеть не справляется с возрастающей интенсивностью 

движения. Для нормализации сложившейся ситуации необходимо проведение работ по реконструк-

ции улично-дорожной сети или в качестве альтернативы могут проводиться мероприятия по распре-

делению транспортного потока во времени. 

Проблема разработки и проведения мероприятий по распределению транспортных потоков явля-

ется актуальной на сегодняшний день. Данная проблема обозначена правительством Российской Фе-

дерации: внедрение программ повышения безопасности на дорогах России Президент Российской 

Федерации В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации на 2013 г. 

назвал одной из актуальных задач развития страны. На заседании 64-й сессии Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединенных Наций период с 2011 по 2020 гг. объявлен «Десятилетием действий 

по обеспечению безопасности дорожного движения». 

Основной вопрос, на который мы должны ответить при рассмотрении данной проблемы: какие 

мероприятия осуществляются для улучшения ситуации на дорогах на сегодняшний день? 
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Использование дорожной разметки является уже традиционным способом организации дорожного 

движения. Дорожная разметка информирует водителей о приближающихся поворотах, съездах рас-

ширениях или сужениях, что позволяет водителю своевременно принять ряд необходимых решений 

(выбор скоростного режима и траектории движения, подача звуковых и световых сигналов) для без-

опасного проезда опасного участка. Кроме того, разметка позволяет рационально использовать всю 

ширину проезжей части, что имеет немалое значение в условиях перенасыщения улично-дорожной 

сети автомобильным транспортом.  

Виды разметок описаны в правилах дорожного движения и изучаются водителями при обучении 

на водительские права. Основные правила применения дорожных разметок в российской Федерации 

указаны в ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». 

Вторым традиционным способом организации дорожного движения является установка дорожных 

знаков. Дорожные знаки представляют собой специальные таблички, на которых с помощью надпи-

сей или специальных символов указана информация, необходимая для принятия водителем адекват-

ных решений.  

Технические требования по изготовлению дорожных знаков, используемых на территории Рос-

сийской Федерации указаны в ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». А правила их применения регламенти-

руются ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила при-

менения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». 

Третьим традиционным способом организации дорожного движения является применение средств 

светофорного регулирования. Светофоры позволяют распределить дорожные потоки, проходящие 

через перекресток, во времени. Виды светофоров также изучаются водителями при изучении ПДД, а 

нормативные требования по изготовлению и установке светофоров, применяемых на территории Рос-

сийской Федерации, описаны в ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства организации дорожного 

движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры» и ГОСТ Р 52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, свето-

форов, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

Перечисленные способы организации дорожного движения в совокупности дают положительные 

результаты. Однако в настоящее время этого недостаточно.  

В последние годы для обеспечения гибкости систем управления начали применяться специальные 

автоматизированные системы управления дорожным движением, такие как SCOOT, UTOPIA, 

ITACA, ROSE, BALANCE Петров. Все системы автоматизированного управления дорожным дви-

жением условно можно разделить на три ступени: 

1) первая ступень включает в себя системы управления с жесткой алгоритмизацией (все свето-

форные объекты с постоянной программой); 

2) вторая ступень  это системы адаптивного управления;

3) третья ступень  это системы ситуационного управления.

Переход на каждую следующую ступень повышает эффективность организации дорожного дви-

жения на 12-15%. Однако две последние ступени требуют постоянного анализа дорожной ситуации 

на дороге.  

Данные системы организации дорожного движения основаны на сборе информации о транспорт-

ном потоке. На основании полученной информации с помощью специального программного обеспе-

чения рассчитывается интенсивность движения по всем направлениям, и в зависимости от интенсив-

ности увеличивается продолжительность фазы зеленого света светофора по направлениям Михеев, 

2003. Если рассмотреть данную систему, то можно заметить, что в большей степени АСУДД воздей-

ствует на транспортный поток, а не на водителя, да и информация доходит до водителя лишь на 

подъезде к перекрестку. 

Для более тесного взаимодействия АСУДД и водителей наиболее оптимальным можно считать 

применение спутниковых навигационных систем (GPS, ГЛОНАСС). Имеется большое количество 

патентных разработок, направленных на взаимодействие автоматизированных систем управления до-

рожным движением и водителя (патент РФ № 2391712 «Устройство регулирования транспортного 

потока», патент US № 7.761.225 «Routing method and system», патент CN 102044147 «Road traffic flow 

management control system» и др.). Однако в своем большинстве они направлены на получение до-

полнительной информации о передвижении автотранспортных средств. Реализация данных систем в 
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нашей стране на данный момент невозможна, поскольку большее количество водителей на россий-

ских дорогах предпочитают не предоставлять данных о своих перемещениях и местонахождении 

Войтенков.  

Еще одним способом повышения безопасности дорожного движения является улучшение инфор-

мирования водителей о дорожной обстановке.  

Для повышения качества принимаемых решений водителем предлагается в средства спутниковых 

навигационных систем добавить возможность получения данных о режимах регулирования на свето-

форных объектах с тем, чтобы предоставить водителям возможность заблаговременно оценить необ-

ходимую скорость своего автотранспортного средства для безостановочного проезда перекрестка. 
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Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Нигамаев А.З. 

Елабуга это один из старейших городов Татарстана. Он богатое историческое прошлое. На юго-

западе от центра города на правобережье устья р. Тоймы, правого притока р. Камы находится Елабуж-

ское Чертово городище. Городище представляет собой остатки укрепленного поселения на высоком 

мысе правого берега реки Тойма у места впадению ее в Каму, в черте современного города Елабуга. 

Первоначально городище было родовым убежищем одного из местных финно-угорских племён, 

обитавших в этом районе во II половине I тыс. н.э. В восточной части городища находятся остатки не-

большой каменной крепости, возведённой в XI-XII веке булгарским феодалом, захватившим убежище. 

Просуществовав менее двух сотен лет, укрепление волжских булгар под Елабугой было покинуто. 

После завоевания Казанского ханства Иваном Грозным, в середине XVI века, пустующий городок 

заняли русские. С этого времени начинает отсчет четырехсотлетняя современная история городища. 

В русских летописях того времени урочище упоминается как «бесовское городище». В документах 

первой половины XVII века Елабужское городище носит название «Каменного городища, что на Ела-

буге». В 1614 г. на фундаментах былой крепости костромской монах Иона Зеленый основал мужской 

Троицкий монастырь, который просуществовал до 1764 г. В тоже время у склонов холма образовался 

посад, именовавшийся Подмонастыркой. 

Подмонастырка проиграла историческую конкуренцию соседнему селу Трехсвятское, которое в 

1780 г. по указу Екатерины II получило статус уездного города Вятской губернии и стало называться 

Елабугой. Современная Елабуга разрослась до крупного 70-ти тысячного города и поглотила Подмо-

настырку. В 1769 г. Чертово городище посетил путешественник, адъюнкт Императорской Академии 
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наук, Николай Петрович Рычков. Вот как он описал увиденное: «Близ пригородка Елабуги на верьху 

крутой горы находятся остатки древняго города. С южнозападной стороны подле самой подошвы 

горы сея течет река Кама, а с восточной стороны протекает река Тойма, впадающая в Каму. Хотя 

не видно тут никаких других зданий кроме каменной стены, сделанной из белаго дикаго камня; но 

сие самое тем большаго заслуживает внимания: ибо оная стена так порядочно построена, что ни 

самая древность не могла еще изтребить удивительнаго искусства древних сего места обитателей. 

Она построена вдоль крутой и почти неприступной горы, и соответствует течению реки Тоймы. 

Длина еще и до ныне безвредно стоящей стены составляет тринадцать, а вышина оныя более двух 

сажен, и в разсуждении так малаго пространства находятся три круглыя и довольно пространныя 

башни, которыя выдались из стены на подобие полукружия. Из них на двух верхи не имеют никакого 

прикрытия, и видно что изломаны, или разрушились от продолжительной древности так, что они 

уже равны со стоящею стеною: но одна из них гораздо возвышенна и покрыта досками на подобие 

обыкновенной башни. В округе ея находится шесть небольших окошек; а в нутри палата величиною 

и окружностию с ней равна. Из чего, кажется, можно заключить, что в сем месте были градския 

врата, которых довольной вышины отверстие и до днесь видно, хота оно и закладено внутрь сей 

стены недавно жившими монахами, и деревянное прикрытие сей возвышенной башни без сумнения 

сделано руками сих новых обитателей». 

Последующая хронология существования городища свидетельствовала о планомерном его разру-

шении. В 1834 г. профессор Казанского университета Ф.И. Эрдман на Чертовом городище застал 

только одну башню, остальные части сооружения были разобраны местными жителями до фундамен-

тов. В 1844 г. последняя крепостная башня рухнула, остался стоять только ее северный участок с 

арочным дверным проемом и окном над ним. В 1855 г. молодой елабужский художник Иван Ивано-

вич Шишкин, ставший впоследствии знаменитым пейзажистом, сделал зарисовки руин и нарисовал 

план городища. 

Площадка городища с незначительным уклоном на север имеет ширину 120-80 м, длину 370 м 

и укреплена с юго-западной, напольной стороны 3 линиями земляных валов и рвов. Ширина основа-

ния валов 10-13 м, сохранившаяся высота около 1,5-1,7 м, ширина рвов 4-5 м при глубине около 

1,5 м. Общая площадь городища, включая укрепления, достигает 34 000 кв. м. В XIX в. значительная 

часть площадки городища распахивалась. В 30-е гг. XX века с целью открытия карьера на юго-

западной части памятника велись земляные работы. В 1958-1962 гг. нефтяники добывали здесь буто-

вый камень. В связи с этим первая и вторая линии валов, а также центральная часть площадки горо-

дища сильно разрушены и сохранились фрагментарно. Наружные склоны внешнего ряда валов 

и почти вся площадка городища изрыты поздними перекопами и ямами; некоторые из них представ-

ляют собой остатки небольших раскопов и шурфов, производившихся в течение последних двух сто-

летий. Прилегающая с юга территория плотно застроена дачными домиками. Белокаменное сооруже-

ние с частично уцелевшей и отреставрированной в XIX в. башней – единственным наземным архи-

тектурным сооружением домонгольской Болгарии – располагается у восточного склона средней ча-

сти площадки городища. 

Посад средневековой Алабуги открыт в 1997 г. и до настоящего времени исследуется Елабужской 

археологической экспедицией. Он расположен в 1700 м к северо-востоку от городища на правом бе-

регу р. Тоймы. Занимает центральную часть территории, прилегающей к надлуговой террасе, ограни-

ченной с запада и востока небольшими речушками и овражками. Будучи центром Трехсвятской кре-

пости, а потом и Елабуги, данная территория в XVI-XVIII вв. активно застраивалась, что привело к 

сильному разрушению хронологически более ранних отложений культурного слоя. К настоящему 

времени следы посада болгарского времени прослеживаются на территории около 20 000 кв. м. 

Елабужский II некрополь, обнаруженный Елабужской археологической экспедицией в 1994 г., 

располагался вдоль восточного склона мыса в 100-200 м южнее внешнего вала городища. Он почти 

полностью уничтожен во время строительных работ в 1983-1984 гг. Приблизительная площадь 

некрополя не более 2000 кв. м. 

Елабужский III некрополь открыт в 1997 г. Занимал южную окраину средневекового посада, при-

легающую к черте надлуговой террасы. Площадка некрополя имеет незначительный уклон на юг. 

Ориентировочные размеры: с запада на восток 80-85 м, с юга на север 40-45 м. 

Елабужский IV некрополь расположен в 500 м восточнее посада и 2200 м северо-восточнее горо-

дища (район пересечения улиц Тукая и Октябрьской), в более 100 м от края надлуговой террасы 

р. Тоймы. Существовали отрывочные сведения о разрушенных на данной территории погребениях. 

Впервые исследован Елабужской археологической экспедицией в 2001 г. Приблизительная площадь 

памятника около 9000 кв. м. 
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Линии укрепления: 

а) – крепость была квадратная, в 10 сажен с севера на юг и 9 с востока на запад, с четырьмя по уг-

лам круглыми башнями, и с четырьмя же между ними полубашнями, в средине каждой стены выда-

ющимися полуциркулем. На северо-восток между угловою башнею и следующею полубашнею, рав-

но и на северо-западе у полуциркуля представляются груды камней и цемента – конечно от бывших 

здесь, в первом пункте; – стены, во втором – полубашни; 

б) – места двух бывших монастырских церквей показаны вне этой крепости в нескольких от нея 

саженях на запад; 

г), д) – почти в параллель с северо-восточной и северо-занадной башням, в одинаковом от них раз-

стоянии, представляются фундаменты каких-то зданий, против первой – квадратной формы, против 

второй – круглой; 

е) – еще один квадратный фундамент; 

з), и), i) – валы со рвами, ограждающие крепость с юго-западной стороны, из коих первые два идут 

по прямой линии параллельно один другому, а третий вал и ров в середине имеют острый угол. 

к), л) – два фундамента, такого же материала, как и прочие здесь фундаменты: вероятно, здесь бы-

ла караульная башня или что-то еще; 

ж) – всё почти пространство, ограждаемое первым валом и рвом, усеяно камнями и ничем не засе-

вается, восточная часть его за крепостью изрыта: по признакам и преданию здесь был монастырский 

сад и огороды. 

Пространство за первым валом, равно за вторым и третьим и далее на запад версты на три состоит 

в полях, засеянных рожью и огороженных пряслом. Затем версты на четыре до села Танайка – сосно-

вый лес. 
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Средневековье – это период в истории, который интересен не только историкам и археологам, но 

и фольклористам. В этот период происходили процессы, которые повлияли на формирование многих 

народов Волго-Уральского региона, которые существуют и сейчас. В потоке исторической литерату-
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ры исследований по средневековой истории башкир чрезвычайно мало. Эта история на разных этапах 

может быть глубоко изучена только во взаимосвязи с историческими процессами того этнополитиче-

ского мира, частью которой она являлась. Этнокультурные взаимодействия и взаимовлияния башкир 

и волжских болгар на протяжении длительного времени были постоянными и глубокими. Нередко 

волжских болгар считают одними из предков башкир.  

Тесные контакты болгар с башкирами можно объяснить их территориальной близостью. 

К 911-912 гг. относится сочинение Ибн-Русте, где он сообщает о том, что одна группа башкир была 

расположена близ Волжской Болгарии. Подтверждение этому можно найти и в других источниках. 

Ал-Балхи, который жил в IX-X вв., писал о том, что одно из двух башкирских племён жило «близ 

болгар» по соседству с «гузами-куманами» [Хузин, 2006, С. 241]. Ибн Фадлан «страну народа из тю-

рок, называемого башгард», помещает у левых притоков Волги [Путешествие Ахмеда, 1989, С. 26]. 

Нельзя забывать и об этнической близости болгар и башкир. Данное явление описывает арабский 

географ Aл-Идриси [Закиев, 2008, С. 438]. 

Башкиры представляли собой весьма многородовой и воинственный народ, но, несмотря на это, 

они находились в политической зависимости от Волжской Болгарии [Хузин, 2006, С. 241]. Подтвер-

ждение этому можно найти и в сообщении Ибн-Русте, где он писал о том, что башкиры находились в 

подчинении у болгарских царей [Закиев, 2008, С. 438]. XI–XII вв. явились периодом развития эконо-

мической и политической жизни Волжской Болгарии и башкирских племён. Но дальнейшее упроче-

ние и развитие народов Волго-Камья, их культуры и экономики было прервано монгольским наше-

ствием. В XIII вв. волжским болгарам и башкирам, как и другим народам Средней Азии, Сибири, Во-

сточной и Центральной Европы, Казахстана пришлось пережить испытание, связанное с завоевания-

ми монголо-татар [Мажитов, 2010, С. 329]. 

Первые сведения о монголах и их грабительских походах болгары, очевидно, получили 

в 1216-1220 гг., когда шло завоевание стран и городов Алтая и Средней Азии [Халиков, 1978, С. 84]. 

Нашествие на Волжскую Болгарию проходило в три этапа. Заключительный этап проходил в 1236 г. 

Но взятие и разрушение Волжской Болгарии не означало, что болгарский народ исчезнет как этнос. 

Болгарами вплоть до 1277-1278 гг. были предприняты попытки вернуть независимость, но они не 

увенчались успехом [Монголы, татары, 1994, С. 56].  

Судьба Волжской Болгарии имела печальный конец. Но как сложилась судьба башкир, которые 

жили недалеко от Волжской Болгарии? Это весьма сложный вопрос, потому, что среди историков до 

сих пор нет единой точки зрения по данной проблеме. Рассматривая этот вопрос, необходимо иметь 

помнить о том, что башкиры, разделенные на несколько частей, были покорены монголами в разные 

периоды XIII в. А.-З. Валиди относит завоевание башкир к 1207 г. [Тоган, 2010, С. 36]. По предполо-

жению учёных, часть башкир добровольно вошла в состав государства монголо-татар в 1219-1220 гг. 

[Закиев, 2008, С. 439]. Среди историков бытует мнение о том, что уральские башкиры были подчине-

ны монголам в самом начале похода Чингисхана. Между уральскими башкирами и монголами не бы-

ло вооруженной войны [Тоган, 2010, С. 36]. Сведения Юлиана подтверждают данное предположение. 

Он пишет о том, что башкиры подчинились монголам уже в 1214-1220 гг., не оказывая сопротивле-

ния [Бикбулатов, 2002, С. 17]. Западные башкиры долгое время воевали с захватчиками на стороне 

болгар. Они участвовали в сражениях 1229 и 1232 гг. [Закиев, 2008, С. 439]. 

Кроме того, известно, что до лета 1232 г. монголы были заняты завоеванием башкир, кочевавших 

в степях Южного Приуралья [Монголы, татары, 1994, С. 30]. Перед заключительным походом на 

Волжскую Болгарию башкиры уже были покорены монголами [Татарский народ, 1989, С. 120]. 

Установление договорных отношений с монголами спасло башкир от физического истребления. 

А в западных территориях башкиры подверглись массовому истреблению. 

Период с середины XIII до середины XV вв. характеризуется существованием крупнейшего 

государственного образования – Золотой Орды. Как уже отмечалось, в состав Улуса Джучи вошли 

многие народы Поволжья и Приуралья среди, которых были болгары и башкиры, завоеванные мон-

голами в первой половине XIII вв. Рассматривая эти народы в составе Золотой Орды необходимо 

учитывать наступление нового этапа развития болгарской и башкирской народностей. Волжская Бол-

гария и населявшие её народы испытывали все трудности, связанные с монгольским нашествием 

и господством Орды. Вместе с тем, они участвовали не только в экономических, но и этнических 

процессах, протекавших в Орде. Монголы довольно быстро денационализировались и растворились в 

преобладающей массе болгаро-кыпчакского населения. Подтверждение данному явлению можно 

встретить в записях ал-Омари. По заключению Р.Г. Кузеева XIII-XIV вв. сыграли важную роль в эт-

нической консолидации башкир, так как в эти века в среду башкир проникают новые кочевые племе-

на, прежде всего кыпчакского происхождения [Южный Урал, 1977, С. 184]. 
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Следует отметить и то, что болгары и башкиры, вошедшие в состав Орды, переживали не только 

отрицательные моменты влияния захватчиков, но и сумели в условиях подчинения монголам разви-

вать товарно-денежные отношения с другими государствами.  

Таким образом, В процессе изучения болгаро-башкирских отношений в золотоордынский период 

необходимо поэтапное рассмотрение изменений в Поволжье и Приуралье в XIII-XV вв. Необходимо 

отметить роль монгольских завоеваний в процессе распада Волжской Болгарии и потери автономии 

башкирами. Башкирское единство оказалось сильнее, так оно сохранило свое  название, а вот болга-

ры были вынуждены принять этноним «татары».  

Изучая болгаро-башкирские отношения в X – начале XIII вв. необходимо рассмотрение не только 

этнической, территориальной близости болгар и башкир, но и такую важную часть культуры каждого 

народа, как религия. Религия, как основная идеология общества проникала во все сферы 

деятеятельности народов. Основной религией в X-XIII вв. на территории Приуралья является ислам. 

Но каким образом ислам – религия развитого феодализма – распространилась среди болгар и башкир, 

которые находились на уровне родо-племенного строя?  

До сих пор среди учёных нет единого мнения о датировке исламизации башкирского народа. Од-

ни историки считают, что среди тюркоязычных народов башкиры одними из последних приняли ис-

лам. Часть башкир могла принять ислам еще в 40-х гг. VIII в. вместе с хазарами, а в начале X в. – 

вместе с волжскими болгарами. Решающим каналом распространения ислама были активные торго-

во-экономические и культурные контакты с народами Средней Азии. В период с X – до середины 

XIII в. болгары сыграли большую роль в жизни башкирского народа. А именно, со стороны волжских 

болгар шло влияние, как на политическую, так и на духовную жизнь башкир. 

Анализ отношений между болгарами и башкирами не может считаться полным, если не рассмат-

ривать решающую роль болгар в исламизации башкир. Ни мусульмане Хазарских городов, ни сред-

неазиатские проповедники не смогли сделать и части того, что сделали болгарские миссионеры в 

башкирских городах.  

Таким образом, болгаро-башкирские отношения в средневековый период носят сложный 

и противоречивый характер. Формирование башкирской и болгарской народностей представляло собой 

длительный процесс, на протяжении которого народы, жившие по соседству, влияли друг на друга.  
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АЛТЫН УРДА ЧОРЫ ӘДИБЕ МӘХМҮД БИНЕ ГАЛИ ӘЛ-БОЛГАРИНЫҢ ИЖАТЫНДА АТА-

АНАГА ХӨРМӘТЛЕ БУЛУ ИДЕЯСЕНЕҢ КҮТӘРЕЛЕШЕ 

Ахметшина А.Д. 

Фәнни җитәкче – фил. фән. канд., доцент Мөхәммәтҗанова А.Х. 

Бу мәкаләдә дөньяның үзе кебек үк “карт” һәм һәр заман өчен актуаль проблемаларның берсе – 

аталар һәм балалар проблемасы яктыртыла. Бу проблема татар әдәбиятында, рус әдәбиятыннан 
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аермалы буларак, өйрәнелмәгән һәм фәнни яктан яктыртылмаган. Нинди әдәби чор булуга 

карамастан, әлеге проблема яктыртыла һәм ул гадәти бетмәс-төкәнмәс искелек белән яңалык 

арасындагы көрәшнең бер чагылышы булып тора. Без Алтын Урда чоры вәкиле булган Мәхмүд бине 

Гали әл-Болгариның “Нәһҗел-фәрадис” әсәренә, “Могавия һәм Йәзид” хикәятенә нигезләнеп әлеге 

проблеманың ачылыш һәм аның күтәрелеш үзенчәлекләрен өйрәндек.  

Ярдәмче сүзләр: Мәхмүд бине Гали әл-Болгари иҗаты, Нәһҗел-фәрадис әсәре, аталар һәм балалар 

проблемасы, ислам дине рухы, кешеләргә булган мөнәсәбәт. 

Татар әдәбиятында аталар һәм балалар мәсьәләсен ачуда Мәхмүд бине Гали әл-Болгариның 

«Нәһҗел-фәрадис» әсәре аеруча әһәмиятле урын алып тора. Ата-бала арасындагы мөнәсәбәтләрне 

яктыртуга әдип тулы бер баб багышлый. 

Билгеле булганча, «Нәһҗел фәрадис» – ислам дине рухы белән сугарылган әсәр. Әмма анда 

кешеләргә бәя, нинди диннән булуларына карап түгел, кылган гамәлләренә мөнәсәбәттә бирелә. 

Әсәрдәге хикәятләрдә тормышка, ижтимагый мөнәсәбәтләргә хас булган аерым мөһим 

күренешләр гәүдәләнеш таба. «Ата һәм бала» мәхәббәте бу яктан шактый гыйбрәтле. 

Бер вакыт бер ата үзенең кечкенә углы белән сәхрәгә йөрергә чыга. Бер кош болар алдыннан очып 

китә. Бала әтисеннән бу кошның нинди икәнлеген сорый. Әтисе: – И, углым! Бу кош аты фәлән, – дип 

җавап бирә. Бераз йөргәч, янә ул кош очрый. Бу хәл җиде мәртәбә кабатлана. Әтисе углының һәр со-

равына, һич авырсынмыйча, әдәп белән  җавап бирә. 

Еллар уза, ата картая, улы егет була. Шулай бер очрак туры килә: ата белән угыл кошның исемен 

сораган теге җирдән узалар. Әтисе, тәҗрибә өчен, углыннан, очып киткән кошның исемен сорый. Уг-

лы җавап бирә. Икенче мәртәбә ул кош күренгәч, карт ата углына янә сорау белән мөрәҗәгать итә. 

Шунда ул мондый җавап ишетә: “– И ата! Картайдың, акылың зәгыйфләнде, юләр булдың. Әле яңа 

гына ул кошның исемен әйттем, ә син шунда ук оныттың”.  

Шунда ата, күзеннән яшьләр түгеп, үзенең хәтере калуын әйтә. «Мин, – ди ул, – теге вакытта синең 

җиде соравыңа да әйбәтләп җавап бирдем. Ә син икенче соравымда үк мине рәнҗеттең. «Мәгълүм бул-

ды кем, угыл-кыз мәхәббәте ата-ана мәхәббәтенә йитмәс ирмеш» [Әдәбият, 1998, Б. 100]. 

Мәхмүд Болгари, гомумән, үз иҗатында ата-ана һәм бала мөнәсәбәтләрен  яктыртуга зур урын 

бирә. Әсәрдә, бер яктан, бала ата-анасын хөрмәт итәргә бурычлы, дигән фикер уздырыла. Икенче як-

тан, бала тәрбияләү – ата-ананың төп вазыйфасы, дип карала. 

«Алтынчы фасыл ата-анага хезмәт кылмак фәзыйләтенең (өстенлегенең) бәяны эчендә торыр. 

Имам Газали рәхмәтуллаһи галәйһи «әхьяэл-голүм» атлык китабында бу хадисне кәлтермеш. Хәдис 

бу торыр»,  дип, хәдис сүзләрен яза, аннан аның тәржемәсен бирә, ахырда шул әйткәннәрне иллю-

страцияләү өчен хикәяләр китерә. «Ата-анага хөрмәт күрсәтү, аларны олылау савабы намаз уку, ураза 

тоту, хаҗга бару гыйбадәтләренең савабына караганда да өстенрәк», – ди ул [Әдәбият, 1998, Б. 101]. 

Автор әсәрендә кабат-кабат ата-ананың бала каршында җаваплылыгы турында аерым кисәтә. 

«Могавия һәм Йәзид» хикәятендә бу караш бик ачык. 

Бер көнне Язид атасы Могавиянең хәтерен калдыра. Күңеле җәберсеңгән ата Ахнәф бине Кайес 

исемле галимне чакырта һәм: «Угыл-кызлар турында ни әйтерсең?» – дип сорый. Галим: «…угыл-

кызларыбыз безенең күңел җимешләре, аракларыбызның куәте торырлар. Без аларга йомшак җир ке-

бек, күләгә биреп торучы болыт кебек торырбыз… әгәр дөньяви нәрсә теләсәләр, аларга бирергә 

кирәк; әгәр безгә үпкәләсәләр, аларның күңелләрен күрергә кирәк. Әгәр без шулай шәфкатьле булсак, 

аларның мәхәббәте бездән суынмас, бездән хезмәт һәм мәшәкатьләрен кызганмаслар; әгәр аларга ка-

рата саран булсак шәфкать кылмасак, алар безгә якын килергә теләмәсләр, безнең терек булуыбызны 

түгел, үлүебезне теләрләр», – дип җавап бирә. 

Кешелек җәмгыяте аңлы рәвештә яши башлаган заманнардан алып, ата-ана бала өчен бурычлы, 

җаваплы булып кала килгән, бу вазыйфаны аңа алдынгы кешелек вөждангы йөкләнгән. 

Бу проблеманы, гомумән, әдәбиятта беренче булып кем күтәргәнен әйтүе авыр, әмма шунысы 

мәгълүм, ул шул кадәр тормышчан ки, әдәби әсәр битләрендә  һәрвакыт яшәп килгән кебек.  

Алтын Урда чоры авторы өчен ата-ананың нинди әхлакый сыйфатларга ия булуы аеруча мөһим, 

чөнки бала өчен алар беренчел өлге, үрнәк булып торалар, ягъни әдипләр хәзерге һәм киләчәк 

җәмгыять кешеләрен үткән буын инсаннары тудыруын аңлап иҗат итәләр. 

Без шундый нәтиҗәләргә килдек: 

 Алтын Урда чоры әдибе үз әсәрләрендә ата-аналарның эчке әхлакый сыйфатларына, кылган 

эш-гамәлләренә зур игътибар бирә. 

 Язучы өчен иң әһәмиятлесе балаларда ата-анага карата ихтирам, җылы мөнәсәбәт тәрбияләү. 

 Язучы фикеренчә, ата-ана, беренчел чиратта, баланың нинди шәхес булып формалашуында, 

башка кешеләргә нинди мөнәсабәттә торуы өчен җаваплы.  



447 

 Автор ата белән бала арасында бары мәхәббәт яшәгәндә генә бала ата-анасына хөрмәт белән 

карый, аңа җавап кайтара ала дигән идеяне алга сөрә.  
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МОЖЕТ ЛИ СЧАСТЬЕ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ В БОГАТСТВЕ 

В ФИЛОСОФИИ ФОМЫ АКВИНСКОГО 

Барабашкин А.В. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Многие слышали выражение «не в деньгах счастье». Однако в современном обществе далеко не 

все придерживаются данной мысли. Многим людям еще с детства навязывается ряд стереотипов, со-

гласно которым лишь материальный достаток может сделать человека по-настоящему счастливым. И 

чем больше материальное богатство человека, тем более счастлив он, по мнению общества. Но так ли 

это? Ведь в Библии говорится: «К чему сокровища в руках глупца? Для приобретения мудрости у не-

го нет разума» [Библия, 1994, С. 648]. Фома Аквинский во второй части своего большого труда 

«Сумма теологии» задается похожим вопросом: «заключается ли счастье в богатстве?» [Сумма тео-

логии, 2008, С. 1935]. Но может Фома Аквинский, великий итальянский философ и теолог,  учитель 

церкви и наиболее авторитетный религиозный философ понимал под словом «богатство» что-то еще? 

Например, в библейской традиции часто отмечается богатство духа – совокупность многих доброде-

телей и положительных моральных качеств.  

Вот что пишет о средневековом понимании богатства сам Фома Аквинский: «Естественные богат-

ства – те, которые используются людьми для восполнения естественных недостатков [человеческой 

природы], т.е. пища, питье, одежда, средства передвижения, жилье и прочее. А искусственные богат-

ства – те, которые не восполняются [недостатки] природы, например, деньги: такие богатства изобре-

тены человеческим искусством ради легкости обмена». То есть в понимании Фомы Аквинского, бо-

гатство делится на то, которое нужно для удовлетворения потребностей (что мы, скорее всего не 

назвали бы богатством) и на собственно деньги – «недостаток человеческой природы». Я хотел рас-

смотреть в рамках данной статьи проблему взаимосвязи богатства и счастья с точки зрения филосо-

фии Фомы Аквинского. 

Актуальность выбранной нами темы очевидна. Многие философы задавались вопросом счастья 

человека, традиционно рассматривая источниками счастья довольно сложные понятия [Философия, 

1999, С. 550-557]. Но для множества простых людей, источник счастья – это материальный достаток, 

деньги, ведь желание человека обладать большими богатствами, сокровищами неизменно возникает в 

сознании многих поколений. Люди стремятся к обогащению, совершая зачастую неправильные 

и вредные для общества поступки. В современном мире намечается регресс многих духовных ценно-

стей, особенно это заметно в среде молодежи. Следует отметить, что наши рассуждения лежат на 

стыке религии и философии, что естественно, когда речь идёт о философах средневековья, чьи рабо-

ты по философии были тесно связаны с теологическими изысканиями.  

Попробуем убедить читателей в том, что накопление богатства не ведет к увеличению человеческо-

го счастья, а является бессмысленным с точки зрения философии Фомы Аквинского, чью позицию мы 

будем отстаивать.  Может показаться, что философия Фомы Аквинского имеет лишь историческую 

ценность, однако, будет неправильным отмечать лишь величие устаревшей схоластической мысли, так 

как «Сумма теологии» поднимает ряд проблем чрезвычайно актуальных для человеческого общества на 

большинстве этапов истории. И традиционная проблема соотношения богатства и счастья человека ин-

тересна как в современных реалиях, так и во взглядах философа Средневековья, кем, безусловно, явля-

ется Фома Аквинский, и чьи рассуждения использованы при написании данной работы.  

Начнем с того, как относится Фома Аквинский к накоплению богатств. В Сумме теологии мы ви-

дим цитату из Библии «Скупой не насытиться деньгами» [Библия, 1994, С. 669]. Почему он поместил 

эту цитату в свою работу? Ф. Аквинский связывает эту мысль с бесконечностью счастья и с тем, что 

стремление к деньгам так же бесконечно, как и само счастье. С другой стороны святой Фома говорит 
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нам, что люди не стремятся терять свое счастье. С этим сложно не согласиться. Но если бы люди не 

тратили денег, они бы не обладали тем материальным достатком, которым заменяют понятие «сча-

стье»! Но ведь есть люди, которые счастливы тогда, когда у них просто много денег. Им не нужна 

«роскошная» жизнь, они одержимы идеей накопить больше «искусственных благ». Это происходит 

из-за того, что желание «естественных богатств» не бесконечно, потому что определенной их меры 

достаточно для удовлетворения человеческих потребностей. Другая ситуация с богатствами «искус-

ственными». Стремление к ним у определенного количества людей действительно бесконечно. Фома 

Аквинский объясняет это так: «Оно связано с неупорядоченным вожделением, которое не умеряется» 

[Сумма теологии, 2008, С. 21]. Значит, для определенного количества людей стремление к бесконеч-

ному богатству составляет предельную цель? Не значит ли это, что счастье для таких людей в богат-

стве? Но святой Фома приводит слова Боэция, что скупой человек ненавидим. Отсюда легко сделать 

вывод, что счастье не может содержаться в богатстве.   

Однако этому противоречит то, что есть люди, которые ненавидимы за свое стремление к матери-

альным благам, но которые по прежнему стремятся к богатству. Ф.Аквинский, как и принято в католи-

ческой этике, называет стремление к накоплению богатств алчностью – одним из семи традиционных 

смертных грехов. Стоит отметить, что Фома Аквинский в «Сумме теологии» называет алчность поро-

ком, определяя его не как грех, а как определенный склад характера человека, который является источ-

ником греха, потому что человек имеет сильную желанную цель, то есть богатство, и стремится к ней, 

совершая множество поступков, определяемых как греховные [O'Neil, 1912, V. 14]. Исходя из слов свя-

того Фомы мы предполагаем, что счастье является предельной целью. Для людей, которых мы назовем 

«скупцами» предельная цель – накопление богатства. То есть для определенного числа людей счастье 

будет заключаться в богатстве? Нет, желание богатства и желание высшего блага  по-разному беско-

нечны, потому что стремление к накоплению денег связано с «неупорядоченным вожделением», счита-

ет Фома Аквинский, при этом называя людей, верящих, что деньги подчиняют все «глупцами», потому 

что они знают лишь о материальных благах, не думая о духовном развитии. Здесь мы четко видим тему 

человеческой нравственности, которую можно проследить во многих частях «Суммы теологии». Фома 

Аквинский ставит духовное выше материального. Попробуем  рассмотреть это.  

Например, специалист в области истории философии Стефан Свежавски в своей работе «Святой 

Фома, прочитанный заново» рассматривает мораль и совесть человека. Это особенно важно, в контек-

сте данной статьи, потому что он формирует доказательную базу против материальных благ, при этом, 

не отступая от точки зрения Фомы Аквинского. Он отмечает большую важность совести, как регулято-

ра как человеческих отношений, так и благ, которыми люди способны обладать. С. Свежавски выгодно 

подчеркивает мысль святого Фомы о том, может ли повлиять богатство на божественные законы или 

же справедливость в целом. В работе С. Свежавски отмечается, что Бог относится ко всем одинаково, 

и к богатым и к бедным, и к тем, кто лишен защиты со стороны других людей. Он рассматривает про-

блемы связанные с богатством, указывая на утверждение святого Фомы о преобладании духовных цен-

ностей над материальными. В контексте работы С. Свежавски можно задаться вопросом о противосто-

янии алчности, как пороку «человеческой природы». Что можно сделать, если человек посчитал своим 

счастьем накопление богатства, и в своем стремлении к нему его не остановить человеческому сообще-

ству, чью роль особенно подмечал автор. Здесь на первый план выходит мысль о противостоянии в че-

ловеке порока и добродетели. Автор считает, что усовершенствовать  человеческую жизнь, в том числе 

искоренить ее пороки может главная интеллектуальная добродетель – совесть. Именно совесть может 

помочь человеку отыскать свое счастье, которое не может найти выражение в алчности, как пороке 

«человеческой природы» [Свежавски, 1995, С. 168174]. 

Фома Аквинский объясняет стремление к богатству, и замену им счастья «недостатком» человека, 

который накопив много денег, рано или поздно начнет презирать их, поняв, что материальный доста-

ток ниже нравственных качеств. Фома Аквинский, таким образом, подчеркивает несовершенство бо-

гатства, как источника человеческого счастья. Попробуем подтвердить это на основе статьи «Фома 

Аквинский о человеческом счастье» преподавателя богословии Андрея Скибицкого, который рас-

сматривает в своей работе, отношение Фомы Аквинского к вопросу о познании Бога, а также условия 

и возможности исполнения человеком собственного предназначения, включая в них то, что называет 

«естественными способами». По Фоме Аквинскому это распространенные и понятные нам богатство, 

почести, слава, власть, телесное или душевное удовольствие. Именно этими естественными способа-

ми человек стремится достигнуть счастья. А. Скибицкий считает, что человек изначально наделен 

определенной волей и разумом, которые могут помочь ему достичь своего счастья. Однако простой 

обыватель, по его мнению, по своей природе устремлен к достижению определенной цели, достигая 

которой он тратит запас определенных возможностей. Эта мысль сходна с рассуждениями о челове-
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ческом предназначении и счастьи, как предельной цели в философии Фомы Аквинского. 

А. Скибицкий, ссылаясь на Фому Аквинского, развивает мысль о том, что человеческий разум огра-

ничен, и не способен понять, что счастье заключается в познании Бога. Однако он уверен, что чело-

веку нужно разъяснять это «посредством вещей, более нам известных». Говоря другими словами, 

простому обывателю нужно  помочь увидеть естественный ход вещей в перспективе сверхъесте-

ственного предназначения. Однако из этих рассуждений может показаться, что человек ограничен, в 

своем стремлении к счастью. Но как пишет А. Скибицкий, осознание этой ограниченности не должно 

заставлять человека огорчаться, а наоборот, поможет знанию о причине сущего, и укажет путь к 

сущности Бога и предназначению всего [Скибицкий, 2005, С. 178]. 

Не лишним будет упомянуть следующую цитату из Библии «Не поможет богатство в день гнева, 

правда [праведность] же спасет от смерти» [Библия, 1994, С. 648]. Это еще раз подчеркивает идею 

Фомы Аквинского о том, что нравственность преобладает над богатством в вопросе достижения че-

ловеческого счастья. Однако всегда остаются люди, достигнувшие большого богатства, но не пре-

зревшие его. Фома Аквинский объясняет это следующими словами из Писания: «Всякий пьющий во-

ду сию (через «воду сию» обозначены временные блага), возжаждет опять» [Библия, 1994, С. 232]. 

Иными словами человек будет стремиться к искусственным богатствам ради удовлетворения соб-

ственных потребностей, и в этом несовершенство богатства как источника счастья. Чтобы преодолеть 

это несовершенство, человеку дана свободная воля.  

Подробнее это мы можем рассмотреть в статье «Свобода и моральный закон у Фомы Аквинского» 

Вольцеха Гертыха, профессора нравственного богословия в университете св. Фомы Аквинского 

(«Англеликуме») в Риме. В. Гертых рассматривает свободу воли у человека, и то, как видел это Фома 

Аквинский. Бог наградил человека свободной волей, чтобы он имел возможность самому выбирать 

между теми или иными благами. Конечно, тут возникает множество проблем. В частности, как гово-

рит автор, у подобного свободного выбора намечается существенная слабость перед лицом привлека-

тельности чувственных потребностей, материальных благ. Это с точки зрения теологии, следствие 

первородного греха. То есть можно говорить, что влечение к богатству ограничивает свободу воли 

человека, и для ее развития необходимо то, что В. Гертых называет благодатью. Благодать это есте-

ственное вмешательство в свободу выбора человека, выступает в роли соединителя души человека 

с Богом. По утверждению автора, это связанно с тем, что только Бог, в силу того, что является созда-

телем человеческой воли, может действовать так, что акт божественной воли становится 

и человеческой. Поэтому чтобы покинуть греховное влечение к материальным благам, и вести ду-

ховную жизнь, человек, по мнению В. Гертыха, должен совершать выбор на основе благодати. 

Мысль Фомы Аквинского, о том, что духовные ценности более важны, чем материальные четко про-

слеживается в статье В.Гертыха, так как, по его мнению, жизнь наполненная любовью и стремлением 

к Богу, намного лучше, чем проникнутая слабостями и грехами. Но для того, чтобы сделать выбор 

между богатством и духовными ценностями, человеку необходима благодать, которая находит выра-

жение в вере [Гертых, 1994, С. 87101]. 

Таким образом, мы можем убедиться в величии философской мысли Фомы Аквинского, чьи рас-

суждения подтверждают неоспоримость того факта, что накопление богатств – это не путь к счастью, 

а лишь не обладающая смысловым содержанием цель жизни некоторых людей. Для всех остальных 

убеждение в том, что в материальных благах заключено счастье, это стереотип, который навязан со-

временным обществом, зачастую отрицающий многие традиционные духовные ценности. Человек, 

который достиг понимания высшего блага, в своем стремлении к счастью, понимает, что богатство в 

полной мере несовершенно, и поэтому быть источником счастья не может.  
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НЕ/ИДЕАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖЬ СССР: ОТ КОМСОМОЛА ДО СТИЛЯГ 

Бикмухаметова З.М. 

Научный руководитель  канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

В современном мире, в том числе и в российском обществе, существуют различные конструкты 

молодежи. Молодежь у каждого взрослого поколения вызывает двойственные чувства. С одной сто-

роны, это – зависть и восхищение, с другой – страх и паника. Эти представления существуют не сами 

по себе, а питаются распространенными в обществе дискурсами. М.В. Йоргенсен раскрывает сущ-

ность понятия «дискурс» следующим образом: «Дискурс – это совокупность текстов (устных 

и письменных), которые производят люди в разнообразных ежедневных практиках» [Йоргенсен, 

2008, С. 12]. Согласно теории дискурса Эрнесто Лакло и Шапталя Муфф, представляющих пост-

структуралистскую теорию, различные дискурсы, представляющие определенный способ общения 

и понимания социального мира, вовлечены в постоянную борьбу за превосходство. При этом они 

всегда формируются под патронажем господствующей в государстве идеологии и поддерживаются 

соответствующей политикой. В данной статье мы попытались осветить советскую политику по от-

ношению к молодежи, и показать, как за все время существования Советского Союза менялись пред-

ставления о молодежи и ее культуре. 

Так, в Советском Союзе молодёжь должна была участвовать в политическом процессе, ибо за нею, 

то самое долгожданное «светлое» будущее. Расшифруем данный дискурс. В обществе молодежь вы-

деляли в особую популяцию людей, за которыми была закреплена  «своя» миссия: улучшить обще-

ство, предотвратить тленное влияние Запада, сохранить обороноспособность страны, природу, тра-

диции прошлого. Если взять 30-е гг. XX века, то политический дискурс сводился к тому, что «моло-

дежь – защитница социалистического Отечества» [Черкунова, 2012, С. 10851088]. В СССР каждый 

мог стать героем, но для этого нужно было сверх сил трудиться и дать в случае опасности отпор вра-

гу. Часто, существующие в обществе концепции, мысли, видения по созданию определенного кон-

структа молодежи, поддерживались дискурсом средств массовой информации. Советские фильмы, 

музыка, литература того времени – все, что окружало молодого советского человека было пропитано 

духом героизма. Например, девизом целого поколения советской молодежи стали слова из романа 

«Как закалялась сталь» Н. Островского: «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно 

больно за бесцельно прожитые годы» [Островский, 1954, С. 132]. Определенным фундаментом в 

формировании образа героя среди молодежи стала запутанная и полная загадок история Павлика Мо-

розова [Дружников, 2003, С. 94]. Согласно советским журналам, ведущими дискурсами также были  

«комсомольцы обязаны охранять поля» [Юдицкий, 1931, С. 8], «все талантливое рождается в совет-

ском народе» [Песни русского, 1953, С. 36]. Более того, на страницах любого журнала можно было 

наткнуться на заметки, рассказывающие о достижениях молодежи, начиная от литературной сферы, 

где стихи молодых публиковались наряду с произведениями известных поэтов, заканчивая строи-

тельством Транссибирской магистрали. Но самой главной исторической миссией советской молоде-

жи являлось построение коммунистического общества. В связи с этим большевистские лидеры были 

особенно требовательными к рабочей и студенческой молодежи. На практике это выражалось в то-

тальном контроле над всеми молодежными организациями. Например, перед Союзом коммунистиче-

ской молодежи ставилась конкретная задача формировать у всех с молодых лет сознательное отно-

шение к труду и дисциплинированность.  

Уже в 1920-е гг. издается достаточно много работ, посвященных изучению рабочего подростка, 

молодых рабочих в аспекте психологии, педагогики и социологии. Среди работ этого жанра 

и сегодня интерес представляют книги И.А. Арямова «Рабочий подросток» [Арямов, 1928, С. 188], 

В.А. Зайцева «Труд и быт рабочих подростков» [Зайцева, 1926, С. 420] и др. Значительный вклад в 

развитие молодежных исследований сделал В.И. Ленин, который, опираясь на марксистскую теорию 

пролетарской революции, исследовал, прежде всего, пути и методы повышения роли подрастающего 

поколения в общественно-политическом перевороте (революции), поэтому в дооктябрьский период 

им была проделана в этом направлении большая теоретико-практическая исследовательская работа. 

В первые годы Советской власти В.И. Ленин разработал концепцию становления и развития молодё-

жи в условиях переходного общества от капитализма к социализму, а также развил дальше марксист-

скую теорию, касающуюся основ жизнедеятельности молодежи [Лисовский, 1996, С. 2627]. В тру-
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дах В.И. Ленина, а соответственно и в общественно-политической литературе, появляются термины 

«сознательный молодой рабочий», «сознательный молодой крестьянин», «сознательный молодой 

солдат», но в большей мере в указанный период распространяется понятие «рабоче-крестьянская мо-

лодёжь», которое в дальнейшем становится основой более общего понятия «советская молодёжь».  

Согласно главному теоретику идеи конструктивного дискурса М. Фуко, один дискурс начинает 

преобладать над другим в конкретный исторический момент и, в основном, это зависит от той соци-

альной и политической власти, в рамках которой эти дискурсы существуют [Омельченко, 2000, 

С. 95]. Так, в разгар «хрущевской оттепели», с проявлением девиантных тенденций, в первую оче-

редь, в молодежной культуре, ведущим дискурсом становится «молодежь как проблема». Одним из 

последствий Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1967 г. стало рождение первой совет-

ской субкультуры – стиляг, поведение которых партийной идеологией, официальной культурой не 

одобрялось. Конечно, общество не могло смириться ни с вызывающей внешностью стиляг, ни с их 

вольной манерой поведения. Они однозначно считались «моральными уродами». Главное в чем их 

обвиняли – безыдейность и преклонение перед Западом. В общественном сознании современная мо-

лодежь начала представать, как потерявшая всякое уважение к власти, представляющей разруши-

тельную силу. Эта тревога приобрела особенные размеры с того самого момента, когда впервые 

«взрослые» увидели молодых людей, слоняющимися без дела по улицам  разросшихся городов.  

Подход к молодежи как социальной проблеме стимулировало многих ученых к исследованию 

факторов и причин, под влиянием которых данный дискурс сформировался. С 60-х гг. прошлого сто-

летия научные коллективы и отдельные ученые начали активно изучать проблемы труда и трудового 

воспитания молодежи, идейно-политического воспитания, общественной активности, ценностных 

ориентаций молодежи, жизненного старта и т.д. В этих исследованиях сложился научный авторитет 

таких ныне известных российских социологов, как Н.М. Блинов, Б.А. Грушин, С.Н. Иконникова, 

И.М. Ильинский, А.И. Ковалева, И.С. Кон, В.Ф. Левичева, В.Т. Лисовский, М.Н. Руткевич, 

М.Х. Титма, В.Н. Шубкин и др. [Социальные, 2007]. Постепенно исследовательские границы моло-

дёжной проблематики расширяются. На волне перестройки усиливается внимание к изучению моло-

дёжных субкультур: В.Ф. Левичева [Левичева, 1989] изучала неформальные молодежные объедине-

ния; работа И.Ю. Сундиева «Самодеятельные объединения молодежи» посвящена преступным моло-

дежным группировкам [Сундиев, 1989]. Белорусские социологи И.Н. Андреева и Л.Г. Новикова изу-

чали молодежные субкультуры крупных городов [Андреева, 1988].  

Таким образом, молодежь, являясь объектом анализа, воспитания и контроля, в той или иной сте-

пени волнует всех взрослых агентов общества. Она может восприниматься как источник всех обще-

ственных конфликтов и в тоже время с ней могут связывать самые лучшие идеи будущего социаль-

ного устройства мира. Так, в Советском Союзе молодые юноши и девушки рассматривались с пози-

ции необходимости строительства нового коммунистического общества и соответствующего ему но-

вого внутреннего мира. Молодежь, которая в различных видах и формах проявляла «неправильное» 

поведение относилась к девиантной перспективе. На протяжении всего времени существования Со-

ветского Союза, молодежь идентифицировала себя с господствующими в обществе основными нор-

мами, и в то же время по тем или иным причинам и отчуждалась от них. Это в свою очередь вело к 

назреванию конфликтов между «молодым» и «взрослым» поколением, молодежью и властью. 
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НЕМЕЦКИЕ КОЛОНИИ В ПОВОЛЖЬЕ: ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СИСТЕМЫ 

Власова Т.В. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Крапоткина И.Е. 

Политика Екатерины II, направленная на колонизацию Поволжья иностранным населением в 

60-х гг. XVIII века, с целью экономического втягивания Поволжского региона в общероссийский 

торговый оборот, послужила началом становления такой этнической группы, как «российские 

немцы», и одного из самых многочисленных народов «российских немцев» – немцы Поволжья. В 

настоящее время день на территории Российской Федерации продолжают существовать немецкие 

диаспоры, представители которых активно занимаются сохранением своей культуры. Например, в се-

ти Интернет существует научно-популярный исторический сайт – «История немцев Поволжья» – 

«Geschichte Der Wolgadeutschen». Сайт посвящен вопросам истории и культуры поволжских немцев. 

Для сохранения своей культурной идентичности ими была создана международная организация – 

Международный союз немецкой культуры, а также Образовательно-информационный центр в Рос-

сийско-Немецком Доме в Москве по изучению и сохранению немецкой культуры и возрождению 

немецких национальных традиций.  

История российских немцев Поволжья начинается с 1760-х гг., когда Екатерина II издала Мани-

фест от 22 июля 1763 г. о дозволении всем иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в различ-

ных губерниях по их выбору, их правах и льготах. Конечно, первоначально свободы выбора не бы-

ло – поступавшие партии немцев отправлялись либо на юг России (в Северное Причерноморье – Ека-

теринославская, позднее Новороссийская и Таврическая губернии), либо в Поволжье (в Саратовскую, 

позднее Самарскую губернии).  

Причины, по которым Екатерина II начала активную колонизаторскую политику в Поволжье, бы-

ли следующими: 1) наличие необжитых земель, которые нужно было осваивать, и закрепить за Рос-

сийской империей право на эти земли (набеги киргиз-кайсаков, калмыков, разбойничьи шайки); 

2) недостаток свободных рук, способных в массовом порядке перебраться на окраины государства.

Это объяснялось тем, что правительство и помещики не готовы были отпустить своих крестьян, яв-

лявшихся единственным источником их дохода [Зиннер, 1925, С. 1]. Выбор императрицы пал на 

немцев, как на самых передовых на тот период времени, способных вести сельское хозяйство 

и промышленное производство. Немецким крестьянам также было выгодно иммигрировать в Рос-

сию – политическая раздробленность немецких земель, Семилетняя война (1756-1763 гг.), преследо-

вания религиозных сект, не признавших официальную церковь, крепостная зависимость, 

малоземелье – не способствовало их экономическому процветанию. За 1764-1766 гг. было завербова-

но 26 676 человек, которых отправили на поселение в район Саратова, в дороге умерли 3293 колони-

ста [Герман, 2002, С. 12]. Всего было образовано 105 колоний. Это были немцы из всех областей 

Германии: из Голштинии, Вестфалии, Гессена, Пфальца, Бадена, Вюртемберга, Тироля, Баварии, 

Саксонии, Силезии и Восточной Пруссии, далее из Голландии, Швейцарии и бывших германских зе-

мель Эльзаса и Лотарингии [Дзирне, 1862, С. 1]. 

Появление немцев на Волге в 60-х гг. XVIII века стало началом в становлении такой социокуль-

турной системы, как российские немцы. Термин «социокультурная система» означает многоуровне-

вая взаимосвязь ее индивидов в определенном пространственно-временном контексте, обеспечиваю-

щая удовлетворение материальных и духовных потребностей, возникающих в процессе их бытия. На 

развитие социокультурной системы влияют внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам 

относятся технологический, духовно-религиозный и социально-экономический, а к внешним – гео-
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графический, влияние миграций, мировые социокультурные и цивилизационные процессы [Зберов-

ская, 2012, С. 219]. Рассмотрим, что включал в себя каждый из факторов, повлиявших на появление 

и развитие социокультурной системы русских немцев Поволжья. 

Географический фактор – климат Поволжья – характеризовался долгой холодной зимой и жарким 

коротким летом. Переезд на новую территорию, в другое государство, с чуждыми условиями способ-

ствовал сплачиванию немецкой нации. 

Мировые социокультурные и цивилизационные процессы – влияние русскоязычной культуры на 

немецких колонистов было незначительным, так как немцы враждебно относились к местному населе-

нию, считая их дикими и невежественными. Незначительным был и процент знания немецкими коло-

нистами русского языка – «…громадное большинство приволжских поселян-немцев отличаются пол-

ным незнанием русского языка; целые селения поголовно, за исключением 2-3 торгашей и некоторых 

сельских должностных лиц (писарей), ни слова не говорят и не понимают по-русски. По мнению цер-

ковных учителей, допустить изучение государственного языка в церковно-приходские немецкие шко-

лы, значит в близком будущем отказаться от лютеранства или католичества, сделав только этот первый 

бесповоротный шаг к обрусению, а там и к православию» [Саратовский листок, 1887, С. 1]. 

Отдельно к внешним факторам мы отнесли местную и высшую администрацию. Правительство 

Российской империи всячески способствовало организации сельского хозяйства и промышленности 

поволжскими колонистами, регламентировало их внутреннюю жизнь, снижало налоги. В общем, яв-

лялось твердой рукой в деле экономического процветания Поволжских колоний. 

Технологический фактор – использование среднего, или бранденбургского, плуга, от применения 

которого урожайность зерновых культур составляла от сам-12 до сам-15 три года подряд [Топогра-

фическое описание, 2011, С. 126]. При строительстве домов использовался камень, сырцовый кирпич, 

глина и цемент [Топографическое описание, 2011, С. 121]. 

В социально-экономическом плане поволжские немцы имели свои преимущества по сравнению с 

остальным населением Поволжья. Немцы в основном были заняты сельским хозяйством. При посад-

ке зерновых культур колонисты учитывали качество почвы. Например, там, где почва имеет примеси 

белой глины – хорошо растет озимая рожь. С приходом немцев на территорию Поволжья – в этом 

резко переменчивом климате – появились такие сельхозкультуры как крап, вайда, земляной миндаль, 

зелень (салат, сельдерей, укроп, петрушка, пастернак и шпинат), кунжут, тутовое дерево, виноград-

ная лоза, табак, горчица и картофель. Следует отметить, что посадка картофеля среди русского насе-

ления началась спустя только 50 лет, после принесения этой культуры немцами [Зиннер, 1925, 

С. 89]. На высоком уровне была промышленность. С начала заселения немецкие колонисты основа-

ли в Саратовском Поволжье заводы и фабрики, чему всячески способствовала высшая власть. Про-

дукция табаководства и ткачества (новый вид ткани – сарпинка) пользовалась огромным спросом не 

только в колониях, но и за их пределами.  

Основным фактором сохранения целостности и закрытости социокультурной системы российских 

немцев является духовно-религиозный. Этот фактор включает в себя такие ценности как язык, религия, 

традиции и праздники, одежда, тип жилища, образ жизни – все это является для немецких колонистов 

важным критерием в сохранении своей индивидуальности. Народная немецкая школа, которая также 

была перенесена на территорию Поволжья, способствовала тому, что в ней подрастающее поколение 

учили любить и уважать свою нацию, сохранять и передавать своим потомкам немецкую культуру.  

Таким образом, сочетание внутренних факторов (немецкой культуры) и внешних (российское про-

странство и законодательство) привели к тому, что к концу XIX веке на территории Российской импе-

рии появилась такая этническая группа, как российские немцы, и одно из самых многочисленных ее от-

ветвлений – немцы Поволжья. Как писал Я.Е. Дитц: «колонист не немец (в западноевропейском смыс-

ле), однако и не русский» [Дитц, 2000, С. 377]. Это своя самодовлеющая этническая организация. Это 

собственный мир, в котором старинные традиции исторической родины (Германии) вступили во взаи-

модействие с природно-климатическими условиями новой родины (Поволжье). Это сочетание факто-

ров и привело к тому, что западноевропейский немец стал называться российским немцем. 
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КАВАЛЕРИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

Галлямова А.И. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, доцент Галлямова З.В. 

История как самостоятельная наука формировалась изначально как военная история. Еще сам ее 

отец – Геродот главным образом делал записи относительно боевых действий, происходивших в 

древнем мире. С течением времени военная история становится одним из направлений исторической 

науки в целом. Но, несмотря на это, военно-исторические сюжеты были и продолжают оставаться 

весьма значимыми для изучения их историками. Особо важное значение данный процесс приобретает 

в настоящее время, когда события прошлого получают разную интерпретацию, зачастую искажается 

их истинный исторический ход. В последние годы ставятся под сомнение величайшие победы рус-

ской армии. Именно поэтому становится актуальным изучение событий прошлого, а именно – исто-

рии войн и связанных с ними факторов.  

На протяжении столетий вооруженные силы всех стран претерпевали определенные изменения. 

Это выражалось, прежде всего, в наименованиях военных подразделений, в вооружении и в обмун-

дировании солдат и матросов армии и флота. 

Рассматриваемая нами тема нашла отражение во многих научных работах современных авторов. 

Например, в работе «Кавалерия Наполеона. 1804-1815 гг.» М. Руперта собраны работы художника 

П. Конрада, описывающие униформу французской кавалерии [Руперт, 2005, С. 100]. Автор приводит 

подробное описание различных видов кавалерии, участие полков в кампаниях и сражениях, команди-

ров. Вниманию читателей представлены также основные отличия кавалерийских частей в униформе 

и вооружении. 

В своей книге «Кавалерия российской армии. Драгуны» Г. Введенский дает описание драгунской 

конницы, которая с 1700 г. стала основой русской кавалерии [Введенский, 2004, С. 31]. Он описывает 

боевой путь, историю развития данного подразделения, внешний вид драгун, вооружение, предна-

значение, тактику ведения боя. 

Нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить особенности кавалерии Наполеона.

2. Рассмотреть кавалерийские подразделения русской армии.

3. Сравнить полученные результаты.

Основными методами, использованными нами при проведении исследования, являются: 

 анализ: для изучения состояния кавалерии в период Отечественной войны 1812 г. был проведен 

анализ информации о состоянии обмундирования и вооружения французских и русских конных войск; 

 синхронный метод: при проведении исследования по данной теме нами были рассмотрены ка-

валерии Франции и России на определенном этапе своего развития. 

Французская армия к началу XIX столетия была одной из сильнейших в Европе. Наполеон прида-

вал большое значение кавалерии, так как она являлась наиболее мобильным родом войск 

и представляла собой главную ударную силу. К началу XIX века французская кавалерия подразделя-

лась на тяжелую (кирасиры и карабинеры), линейную (драгуны и уланы) и легкую (гусары и конные 

егеря). Тяжелая кавалерия была резервом главного командования и использовалась при прямых ата-

ках и прорыве линии войск противника в решающих боях. Линейная кавалерия была защитой для 

действий пехотных подразделений, легкая конница же чаще всего использовалась в целях соверше-

ния разведки и рейдов по тылам противника и нападения на него. 

Наиболее привилегированным подразделениям из числа конных войск была тяжелая кавалерия. 

Отличительной чертой кирасир являлось то, что они носили кирасы, защищавшие кавалериста от 
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пуль и порезов. Набор в данный вид войск был весьма строгим: в него входили самые крепкие 

и сильные мужчины ростом 1,76 м и выше, которым выдавали самых рослых коней. В 1804 г. фран-

цузская тяжелая кавалерия включала в себя 4, а в 1809 – 14 кирасирских полков. Все полки имели 

одинаковую форму синего цвета с белой отделкой, отличались друг от друга лишь цветом воротника 

и обшлагов на рукавах. Все воины данных подразделений были вооружены палашами, пистолетами 

и мушкетами [Новый солдат, 2002, С. 7]. 

Что касается карабинеров, то их количество к 1812 г. составляло 2 полка, которых участвовали в 

походе на Россию, после чего в живых осталось менее 300 человек. Солдаты данного подразделения 

мало чем отличались от кирасир, носили белые мундиры с голубыми воротниками и обшлагами.  

Значительную часть французской кавалерии составляли драгуны – Наполеон ценил их способ-

ность сражаться как конными, так и пешими, за что их часто называли «ездящей пехотой». Поэтому 

они были снабжены не только палашами и пистолетами, но еще и штыками. Однако вследствие того, 

что они сражались и на коне, и без него, у них была слабая боевая подготовка, из-за чего Наполеон 

относился к ним с недоверием. В кавалерии наполеоновской Франции к 1811 г. имелись 30 драгун-

ских полков, 21 из которых вёл свою историю ещё с XVII века [Печенейкин, 2012, С. 75]. Француз-

ские драгуны носили форму зеленого цвета, полки же различались цветом воротников, лацканов 

и обшлагов. Головным убором для данного подразделения служили медные каски с конскими хво-

стами, у элитных рот – медвежьи шапки [Оружие французской]. 

Уланы появились во Франции довольно поздно – лишь летом 1811 г., чему способствовало проти-

воборство с казаками, где пики оказались непреодолимой преградой для французов. Так появились 

уланские полки – специалисты по обращению с пиками. Все полки (их было 6) носили единую фор-

му: зеленые мундиры и такие же кавалерийские штаны, головным убором были медные каски с ме-

ховым валиком – «гусеницей» [1812 г.]. 

В эпоху наполеоновских войн основу кавалерии Франции составляли гусары. К 1811 г. их насчи-

тывалось 12 полков. Гусары считались самой блестящей кавалерией, что исходило из их предназна-

чения: разведка, нападение, рейды по тылам противника. И как следствие, у них была очень короткая 

жизнь, и даже среди них самих бытовала поговорка: «Тот, кто дожил до 30 лет и не погиб, не насто-

ящий гусар». Обмундирование гусар отличалось большим разнообразием: часть полков имела защит-

ные штаны поверх парадных бриджей, в мундир могли входить доломан, камзол, сюртук. Основным 

оружием служила сабля [Новый солдат, 2000, С. 6]. 

В 1812 г. Франция имела 31 конно-егерский полк. Основной задачей данного рода войск была 

разведка местности, наблюдение за противником, захват врасплох его аванпостов и конвоев, с чем 

данные полки успешно справлялись. Обмундирование было зеленого цвета, оружием, как и у гусар, 

была сабля. 

Таким образом, французская кавалерия времен Отечественной войны отличалась хорошей выуч-

кой и обеспеченностью. Однако в то же время существовал ряд проблем: во-первых, неэффектив-

ность продовольственного снабжения, во-вторых, недостаточное обеспечение лошадьми, а их в свою 

очередь – кормом.  

А теперь рассмотрим кавалерию армии Александра I. Она делилась на легкую (гусары и уланы) 

и тяжелую (кирасиры и драгуны). Легкая кавалерия предназначалась для разведки, боевой охраны, рей-

дов и партизанских действий. Они были вооружены саблями, пистолетами и карабинами, а уланы к то-

му же и пиками. Кирасиры в решающий момент боя наносили массированный удар по противнику. 

Оружием для них служили карабин, палаш и пистолеты [Смирнов, Русская]. Уланские подразделения 

российской армии создавались по польскому образцу. Они носили польскую одежду, как и уланы всех 

остальных стран. Но в отличие от французской армии, в которой уланы входили в состав линейной ка-

валерии, в России они относились к легкой кавалерии и выполняли те же задачи, что и гусары. Воору-

жались уланы пиками, саблями и пистолетом [1812 г.]. Кирасиры, как и во Франции, были главной 

ударной силой кавалерии. В данные полки отбирали самых рослых и крепких мужчин, которых сажали 

на самых высоких и сильных лошадей. Все кирасиры носили каски и стальные латы, прикрывавшие 

спину и грудь. В итоге масса конного бойца была настолько велика, что он был способен опрокинуть 

любого воина. Именно поэтому они шли в бой в решающий момент, чтобы решить исход битвы. Всего 

к началу войны в России было сформировано 8 кирасирских полков [1812 г.]. Драгуны же, как и во 

Франции, действовали в конном и пешем строю, что обуславливало их вооруженность саблями, пала-

шами, пистолетами и мушкетами. Обучение и обмундирование драгун было схожим с пехотой, однако 

имелись и некоторые отличия, главное из которых – кавалерийские сапоги и высокая каска из толстой 

кожи. Каски были разными по цвету, но все с гребнем из конского волоса. Длина оружия драгун со-

ставляла 1,42 м, приклад был сделан из орехового дерева [Введенский, 2004, С. 26]. 
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Таким образом, русская армия отличалась высокими боевыми качествами. Однако у нее, как у 

французской армии, были определенные трудности, основной из которых был недостаток в кадрах 

(например, во время войн с Наполеоном вместо 10 положенных лекарей работало 3-4).  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что русская и французская кавалерия 

времен Отечественной войны 1812 г. имели ряд схожих черт. Это выражалось в названиях подразде-

лений кавалерии (практически они были одинаковы), во внешнем виде солдат, в их вооружении. 

Вместе с тем, у каждой страны, несмотря на хорошую боевую подготовку и выучку, имелись свои 

проблемы. И все таки, несмотря на это, русским подразделениям в союзе с пехотинцами под предво-

дительством талантливых полководцев благодаря таким качествам, как самоотверженность, героизм, 

патриотический подъем и сплоченность, удалось одержать победу в Отечественной войне 1812 г.  
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РАЗВИТИЕ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДАХ В ЭПОХУ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА (КОНЕЦ XVIII – НАЧАЛО XX ВВ.) 

Зотова А.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Виноградов А.В. 

Промышленный переворот представляет собой переход от ручного труда к машинному, от мануфак-

туры к фабрике, наблюдавшийся в ведущих западных странах в XVIII-XIX веков. Его основой являлась 

индустриализация – переход от преимущественно аграрной экономики к индустриальному производ-

ству. Развитие экономики в данный период неизбежно сопровождалось урбанизационными процесса-

ми. Это ставило перед государством важную задачу по созданию систем обеспечения горожан необхо-

димыми ресурсами, в том числе и самым важным из них – питьевой водой [Орлова, 2008, С. 101]. 

Снабжение населения чистой, доброкачественной водой имеет большое гигиеническое значение, 

так как предохраняет людей от различных эпидемических заболеваний, передаваемых через воду, та-

ких, как холера. Подача достаточного количества воды имела большое значение и для производства, 

поскольку вода входила в состав практически любой готовой продукции, обеспечивала ее качество, 

активно использовалась для охлаждения и поддержания температуры в технологическом процессе. 

От количества и качества используемой воды и организации водоснабжения промышленного пред-

приятия в значительной мере зависели качество и себестоимость выпускаемой продукции. 

В некоторых отраслях промышленности существовали и специальные требования к воде, напри-

мер, в текстильной. Так, в Великобритании основной центр переработки шерсти сформировался в тех 

местах, где русло рек песчаное, а вода чистая и мягкая. В других районах Великобритании известко-

вые и мутные воды непригодны для процессов очистки шерсти и крашения текстильных изделий 

[Пикард, 2011, С. 56]. Таким образом, очевидно, что водные ресурсы имели непосредственное влия-

ние на развитие и размещение промышленного производства в европейских странах. 

C процессом промышленного переворота неразрывно связана урбанизация. Урбанизация – это ис-

торический процесс повышения роли городов в развитии общества, увеличение городского населе-
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ния. Демографическая динамика «долгого девятнадцатого века» неразрывно связана с увеличением 

ресурсов, наличием новых территорий, изменением эпидемиологической картины. Благодаря улуч-

шению здравоохранения, контролю над рождаемостью, повышению мобильности численность наро-

донаселения увеличивается. По данным переписи населения в период с 1840-1870 гг., когда промыш-

ленный переворот коснулся практически всех европейских стран, доля населения, занятого в сель-

ском хозяйстве, по сравнению с началом XIX века значительно снижается, соответственно растет до-

ля городского населения. Если в конце XVIII века в Англии процент городского населения составлял 

от 20 до 40%, то к 1840 г. доля городского населения увеличилась до 74%. Во Франции к концу XVIII 

века доля городского населения составляла 15-20%, к 1840 г. число городских жителей увеличивается 

до 56%. Наличие в городе чистой воды являлось одним из важнейших факторов для благоприятного 

развития города, с каждым новым горожанином увеличивалась и потребность в чистой воде и, соот-

ветственно, уменьшалось ее количество в городе. Для XIX века это была серьезная проблема, вокруг 

которой развернулась широкая дискуссия, для решения которой подключались чиновники и ученые 

[Ливи Баччи, 2010, С. 185]. 

Для систематизации знаний, в нашем исследовании мы выделили 3 этапа в развитии водоснабжения 

Европейских городов в эпоху промышленного переворота. На первом этапе наблюдается актуализация 

проблемы недостатка воды, вследствие ее загрязнения бытовыми и промышленными отходами. Одним 

из примеров подтверждающих этот факт является заметка известного английского ученого XIX века 

Майкла Фарадея, которая была опубликована в газете «Таймс» 7 июля 1855 г.: «Я разорвал несколько 

белых карточек на кусочки, намочил, чтобы они легко тонули, и в каждом месте, где пароход причали-

вал, опускал их в воду. Она была так мутна, что при погружении карточек на толщину пальца при яр-

ком, солнечном дне они были совершенно неразличимы. Запах от реки был такой, что казалось, будто 

мы плывем по открытой канализации» [Абрамов, 2011, С. 152]. Резкое ухудшение воды в Темзе нача-

лось с промышленной революцией по причине роста производственных сил, что влекло за собой уве-

личение количества фабрик и заводов, сбрасывающих отходы в заливы Темзы. В результате большая 

часть заливов в сторону Лондона была лишена водной живности. Летом 1858 г. качество воды было 

настолько плохим, что окна парламента были задрапированы занавесками пропитанными хлоридом из-

вести, чтобы до депутатов не доходил зловонный запах. Этот год вошел в историю как «Великое злово-

ние». Положение усугубилось тем, что в этот год практически не было дождей, лето было жарким. Во-

да Темзы и её притоков была переполнена сточными водами, а из-за тёплой погоды она ещё и зацвела, 

что привело к образованию такого ужасного запаха. После сильных дождей закончилась жара и это ре-

шило проблему. Но, тем не менее, был создан Столичный совет рабочих, которые должны были выра-

ботать план по предотвращению таких проблем в будущем [Пикард, 2011, С. 58]. 

Загрязнение воды так же приводило к различным инфекционным болезням и именно на этом этапе 

наблюдается их ускоренное распространение. Так, например, в Лондоне эпидемия холеры вспыхнула 

в 1849 и 1854 гг., в ходе которой погибло 14 134 человека [Attrill, 1998, P. 29]. В 1832 г. в Париже 

произошла вспышка холеры, причиной которой была непригодная для употребления людьми вода. 

Болезнь привела к смерти 18 402 человек [David, 1995, P. 9]. Исходя из приведенных фактов, мы сде-

лали вывод о том, что низкий уровень развития водоснабжения приводил к высокой смертности 

населения. Таким образом, проблема загрязнения водоемов была общей для большинства европей-

ских городов, и с ростом производства и усилением загрязнения источников воды, становилась все 

более актуальной.  

На втором этапе в европейских городах отмечается поиск альтернативных источников водоснаб-

жения, и проведение мероприятий для предотвращения эпидемических заболеваний. В Париже эпи-

демии холеры стали поводом для установления коллекторов предназначавшихся, для сбора дождевой 

воды и очистки уличных фонтанов. Кроме этого, в городе процветала профессия водоносов, в это 

время их насчитывалось 1300 человек, чьи услуги были очень дорогими (вода стоила в 30 раз дороже, 

чем в наше время) и недоступными для большинства населения [David, 1995, P. 157]. На этом этапе в 

городе отмечалось строительство водостоков, об этом свидетельствуют источники. Например, пере-

писка между великой княгинией Марией Федоровной и русским поэтом В.К. Кюхельбекером. Мария 

Федоровна находясь в это время столице Франции, отмечает строительство возле их дома водостока. 

При этом она пишет, что источника водоснабжения поблизости не было и пришлось проводить водо-

сток от Старошалейного пруда, который находился за несколько километров от места их проживания 

[Благосклонный к вам, 2003, С 174]. В Лондоне после эпидемии холеры был перекрыт водозаборный 

насос качавший воду из Темзы. В качестве альтернативного источника воды в городе использовались 

колодцы, которых становилось все больше, в том числе увеличивалось число частных колодцев. 
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Строительство колодцев в Лондоне решало проблему водоснабжения лишь на короткий срок, так как 

они быстро загрязнялись.  

В некоторых европейских городах по причине загрязнения воды, промышленными отходами со-

здавались водохранилища, наполнявшиеся талой и грунтовой водой, и водоохранные зоны, например, 

в Берлине и Праге. Появились большие установки для стерилизации воды хлором и её фильтрации.  

На третьем этапе развития водоснабжения происходит реализация крупных проектов по строи-

тельству водопроводных сетей. Так, например, в столице Австрии Вене первоначально источником 

водоснабжения служили колодцы, но по причине их загрязнения и истощения водоносного слоя 

назрела проблема недостатка воды. Водопровод был построен в 1873 г. по проекту австрийского гео-

лога Эдуарда Зюсса. Э. Зюсс подошёл к решению нелёгкой проблемы именно как практический гео-

лог. Весной 1862 г. он опубликовал первую свою книгу  «Происхождение и состав почвы Вены и её 

отношение к жизни горожан». В ней он убедительно показал, что качество венской питьевой воды 

весьма низкое, и четко обосновал необходимость постройки нового водопровода. Хотя существовало 

более 56 проектов переустройства водоснабжения, ни один из них, по мнению Э. Зюсса, не мог счи-

таться приемлемым. Учёный предложил неожиданный, но в то же время реальный и чуть ли не един-

ственный выход: использовать чистейшие воды альпийских источников. Правда, они были удалены 

от города примерно на 100 км. Бургомистр Вены резонно заметил, что «альпийский» водопровод бу-

дет слишком дорогим, на что Э.Зюсс кратко ответил: «Здоровье всего дороже!». Но только в 1868 г. 

начались строительные работы. Первые струи альпийской воды забили из фонтана на венской пло-

щади Шварценберг. Благодарные горожане потом поставят около фонтана памятник Э. Зюссу [Обру-

чев, Зотина, 1937, С. 15]. 

В столице Финляндии Хельсинки в XIX веке проживало всего лишь 25 тысяч человек, однако го-

родские власти приняли решение построить водопровод. Как проект, так и его практическое осу-

ществление были выполнены немецкой фирмой «Нептун» под руководством инженера Роберта Ху-

бера в период с 1872 по 1876 гг. Вода забиралась из ближайших водоёмов и очищалась с помощью 

хлорирования [Воробьева, 2011, С. 213].  

В Париже об устройстве единой системы водоснабжения задумались к 1860 г., причиной этому 

послужил быстрый рост городского населения, необходимость благоустройства города, актуальность 

проблемы антисанитарных жилищных условий, спрос на комфорт в среде буржуазии. Все эти факто-

ры стали поводом для развития водоснабжения Парижа. Барон Осман, занимавший в это время долж-

ность мэра Парижа, поручил инженеру Бельграну перестроить систему городского водоснабжения. 

Под руководством Бельграна в городе была построена разветвленная сеть водоводов, которая была 

способна обеспечить водой всех жителей города. К тому значительным плюсом этих построек было 

то, что вода, проходящая через них, подвергалась фильтрации. Таким образом, в дома горожан по-

ступала чистая вода, отвечающая санитарным нормам. Благодаря Бельграну городское водоснабже-

ние было налажено [Barles, 2007, С. 1758].  

Не всегда наличие в городе разветвленной сети водоотведения, решало проблему водоснабжения. 

Так, например, в Лондоне существовало 8 компаний (как частных, так и государственных), которые 

снабжали горожан водой и еще три, которые занимались очищением воды путем фильтрации, но их 

услуги были высокими по стоимости, к тому же часто возникали проблемы с перебоями воды, таким 

образом, услуги этих компаний были доступны лишь зажиточным горожанам, которые нередко выра-

жали свое недовольство качеством услуг представляемых данными компаниями. Так, например, из-

вестный английский писатель Чарльз Диккенс, был одним из клиентов компании Нью-Ревер. Он писал 

из своего дома на Тависток-сквер: «Воды, которую я получаю, нередко бывает до смешного мало, и… 

хотя я плачу дополнительную плату за ванну, в понедельник утром я остаюсь таким сухим, как если бы 

Компании Нью-Ривер не существовало вовсе  о чём я иногда страстно мечтаю» [Хобсбаум, 1999, 

С. 48]. Лишь когда администрация города выкупила все водопроводные компании, и взяла их функции 

на себя, создав единую городскую водопроводную сеть, водоснабжение было налажено. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в европейских городах признавали значение 

и важность водоснабжения, развитие которого положительно влияло на благоустройство города, здо-

ровье населения и развитие производства. То есть мы видим, что города смогли найти решение 

назревшей проблемы недостатка воды. Историческое значение водоснабжения заключалось в станов-

лении цивилизации современного мира и снабжении городов важнейшим, для жизни людей, природ-

ным ресурсом – питьевой водой. 



459 

Список литературы 

1) Attrill M.J. The environment and ecology of the Thames Estuary / M.J. Attrill // Springer Sci-

ence+Business. – 1998. – P. 2734. 

2) Barles S. Urban metabolism and river systems: an historical perspective – Paris and the Seine, 1790-1970

// Hydrology and Earth System Sciences. – 2007. – С. 17571759 // URL: http://www.hydrol-earth-syst-

sci.net/11/1757/2007/hess-11-1757-2007.pdf [дата обращения: 23.02.2016]. 

3) David P.J. Transforming Paris: The Life and Labors of Baron Haussmann. Free Press. – Chicago: Univer-

sity Of Chicago Press, 1995. – 455 p. 

4) «Благосклонный к Вам Павел...»: Переписка графа и графини Северных с К.И. Кюхельбекером.

1781-1782 // Наше наследие: Иллюстрированный историко-культурный журнал. – 2003. – № 66. – 

С. 174205. 

5) Воробьева Л.В. Гигиена, проблема воды в Европе / Л.В. Воробьева. – СПб., 2011. – 255 с.

6) Воспоминания о городе // Абрамов Я.В. Майкл Фарадей. Его жизнь и научная деятельность. – М.:

2011. – С. 89. 

7) Ливи Баччи М. Демографическая история Европы / М. Баччи Ливии / Серия «Становление Евро-

пы»/ Пер. с итал. А. Миролюбовой. – СПб.: «Александрия», 2010. – 304 с. 

8) Обручев В.А., Зотина М. Эдуард Зюсс / В.А. Обручев, М. Зотина. – М.: 1937. – 232 с. // URL:

http://www.litmir.co/br/?b=170165 [дата обращения: 25.01.2016]. 

9) Орлова Н.Е. Социально-экономическое развитие стран Западной Европы и США в XIX – в начале

XX вв. / Н.Е. Орлова. – Мн.: 2008. – 111 с. 

10) Пикард Л. Викторианский Лондон / Л. Пикард. – М.: 2011. – 528 с.

11) Хобсбаум Э. Век революции: Европа 1789-1848 гг. / Э. Хобсбаум. – Ростов н/д., 1999. – С. 48.

АРХИТЕКТУРА СТРАН ЕВРОПЫ В ЭПОХУ ТОТАЛИТАРИЗМА (1920-1950 ГГ. XX В.) 

Кельматова М.М. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Виноградов А.В. 

На всех этапах истории человечества власть стремилась к насаждению в обществе определенных 

взглядов и установок, однако наиболее агрессивных и масштабных форм государственное регулиро-

вание искусства достигло в ХХ столетии в странах, где установились тоталитарные политические 

режимы – в Италии, Германии и СССР. Наиболее агрессивно государственная политика насаждалась 

в такой области искусства, как архитектура: в отличие от литературы или живописи, создание архи-

тектурных шедевров невозможно без поддержки со стороны государства. В то же время, тоталитар-

ные лидеры высоко ценили способность архитектурного облика городов влиять на сознание обще-

ства. Так, по мнению Адольфа Гитлера, архитектура имела наибольшее воздействие на немцев: не все 

граждане Германии ходили в кинотеатры, читали книги, посещали музеи, однако все они ходили по 

улицам и смотрели на здания.  

Рассмотрим немецкую архитектуру в период правления А. Гитлера. Уже с момента его прихода к 

власти в 1933 г. архитектура Германии стала претерпевать значительные изменения. Под запрет по-

пали такие стили, как модерн и классицизм, многие деятели искусства, в том числе и архитекторы, 

лишились работы. Как отмечает Д.С. Хмельницкий, «была создана “Имперская камера изобразитель-

ных искусств”, организация, от членства в которой во многом зависела возможность работы» 

[Хмельницкий, 2006, С. 2527].  

Главным архитектором Германии был Альберт Шпеер. Под его руководством проектировались 

партийные и государственные здания, символизирующие мощь и величие Третьего Рейха. Лучший 

пример – проект реконструкции Берлина Альберта Шпеера, «Германия», который не был реализован 

– помешала Вторая мировая война, и замысел остался лишь на бумаге. А.Шпеер был автором за-

стройки территории Съездов НСДАП в Нюрнберге. Здания строились высокими и занимали огром-

ные территории, были похожи на сооружения Древнего Рима. Параллельно с А.Шпеером работали 

такие архитекторы, как Фридрих Кецель, Вернер Марх и др. Некоторые проекты остались нереализо-

ванными, не все были восстановлены после Второй мировой войны, но все же, в Германии сохрани-

лись примеры тоталитарной архитектуры – это Рейхсминистерство авиации, Олимпийский стадион 

и многие другие исторически важные объекты. 

Обратимся к архитектуре СССР в эпоху культа личности И.В. Сталина. Архитектура 30-50 гг. 

XX века, как и в Германии, отражала сложившийся в стране тоталитарный режим и культ личности 
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«вождя». «Вождь» всецело распоряжался архитектурой СССР. Он запрещал новые стили и вводил 

свои законы в архитектурные направления. Так, к 1932 г., после проведения конкурса на проект 

Дворца Советов, была окончательно запрещена современная для того исторического периода архи-

тектура. Конкурс проходил скрыто и не объявлялись члены жюри, в связи с чем, историки предпола-

гают, что выбор проектов Сталин осуществлял сам. В итоге был выбран проект Б.М. Иофана. Однако 

строительство Дворца Советов не было осуществлено, после начала Великой Отечественной войны 

оно было прекращено. Примечательно, что в связи со строительством Дворца был снесен Храм Хри-

ста Спасителя. Стоит отметить, что свою деятельность в области архитектуры Сталин начал раньше, 

еще до начала становления тоталитарного направления. Так, за год, был сооружен главный символ 

той эпохи мавзолей, который сочетал в себе два функциональных качества – это гробница для Вла-

димира Ильича Ленина и трибуна для будущих вождей, с которой выступали, приветствовали народ 

и принимали парады. Строительство началось в июле 1929 г., велось в лихорадочном темпе и было 

закончено осенью 1930 г. Автором проекта был А.В. Щусев. Сам склеп был выполнен в стилизации 

зиккурата. Журнал «Строительство Москвы» писал: «Красная площадь – сердце Москвы – приобрела 

новый облик. Закончено сооружение величайшего в мире памятника Ленину – нового мавзолея» 

[Строительство Москвы, 1930, С. 12.]. Как и в Германии, проявление тоталитаризма в Советском 

Союзе было связано с запретом всех независимых творческих союзов, а архитекторов, как и прочих 

творцов, объединяют в едином Союзе архитекторов. Руководство «вождя» прослеживалось при про-

ектировании всех исторически важных объектов. Примером служит письмо руководителей Конгресса 

новой архитектуры (СИАМ). Возмущенные, они пишут письмо не Совету строительства Дворца, а 

лично И.В. Сталину. Письмо датировано 20 апреля 1932 г., подписано президентом СИАМ Корнели-

усом ван Еестерном и генеральным секретарем Зигфридом Гидеоном. В нем говорится: «Не было 

назначено никакого жюри, но нам казалось само собой разумеющимся, что решение будет следовать 

генеральной линии, определяемой пятилетним планом, и выразится в проекте, представляющем со-

временное мышление» [Сталин и архитектура].  

В послевоенное время И.В. Сталин взял направление на строительство небоскребов. Это направ-

ление Н.С. Хрущев объясняет в своих мемуарах: «Помню, как у Сталина возникла идея построить 

высотные здания. Мы закончили войну Победой, нас признали победителями, к нам, говорил он, ста-

нут ездить иностранцы, ходить по Москве, а в ней нет высотных зданий. Они будут сравнивать 

Москву с капиталистическими столицами. Мы потерпим моральный ущерб» [Хрущев]. Восемь про-

ектных групп под управлением главных архитекторов нового поколения (возрастом от 37 до 62 лет), 

подготовили многочисленные проекты. В итоге, не было никакого открытого конкурса или оценоч-

ной комиссии, что является показателем личного руководства И.В. Сталина. Одним из самых ярких 

примеров сталинских высоток является здание Московского государственного университета. 

Следует отметить, что И.В. Сталин не занимался вопросами архитектурной теории, он занимался 

отбором проектов. Перед архитекторами ставилась одна задача – удовлетворение требований «во-

ждя». Некоторые виды проектов не были реализованы, им помешала война и иные причины, но мно-

гие виды зодчества данной эпохи сохранились по сей день. Сталинская тоталитарная архитектура – 

это совершенно уникальное явление. Оно не сравнится ни с чем. У всех зданий изучаемой эпохи был 

свой автор, но И.В. Сталин является автором всех авторов. 

Обратимся к архитектуре Италии. В первой половине XX века в Италии первостепенными задача-

ми в искусстве, в том числе и архитектуре, как отмечается в статье М.М. Глыбиной, «выступил поиск 

национального характера итальянской архитектуры второй половины 20-х – 30-х годов ХХ века. 

Представители различных течений были заняты поиском национального характера архитектуры Ита-

лии. Таким образом, началось преобразование архитектуры и искусства в целом на фашистский лад» 

[Глыбина]. Проникновение фашизма в сферу архитектуры и градостроительства началось в Италии 

раньше, чем в Германии и СССР. Появление фашизма связывают с приходом к власти Бенито Муссо-

лини. Вплоть до конца 20-х гг. в итальянской архитектуре преобладали два творческих течения: мо-

дерн и функционализм, который сами итальянцы называли рационализмом. К 1926 г. закончилась 

фашизация государственного аппарата Италии. Началось идеологическое наступление фашизма на 

широком фронте литературы, науки и искусства. Изучая происхождение и этапы развития итальян-

ской фашистской архитектуры, нельзя обойти молчанием ту роль, какую сыграл в ее судьбах сам 

Б. Муссолини, державший в своих руках все рычаги управления страной. Он хотел войти в историю 

как величайший зодчий Рима, а также как «величайший разрушитель»: так был создан новый «Про-

спект Империи», соединяющий Колизей и Капитолий. Б. Муссолини с гордостью заявлял, что были 

разрушены одиннадцать улиц, чтобы проложить этот триумфальный путь, предназначенный для ве-

личественных военных парадов, о которых он давно мечтал. В разных частях старого Рима исчезли с 



461 

лица земли пятнадцать древних церквей, равно как и многие неудобно расположенные дворцы. В ре-

зультате десятки тысяч людей вынуждены были переселиться в другие места. В Италии в тот период 

было много прекрасных архитекторов, некоторые новые здания, возведенные ими, действительно вы-

зывают восхищение. Самый известный итальянский архитектор этого поколения – это, пожалуй, 

Пьер Луиджи Нерви (1891-1979 гг.), зодчий, инженер и теоретик искусства, один из лидеров аван-

гардной архитектуры середины XX века, виртуоз железобетонных конструкций. Одной из первых его 

крупных работ явился стадион имени Дж. Берта во Флоренции (1930-1932 гг.), где архитектор пока-

зал себя как строгий функционалист, а с другой стороны — как настоящий поэт масштабных, рацио-

нально организованных пространств. С 1935 г. П.Л. Нерви исполнял заказы военно-морского мини-

стерства, проектируя ангары для разных районов Италии. К концу войны все они были разрушены, 

однако именно в этом русле окончательно определился главный творческий дар П.Л. Нерви  умение 

перекрывать огромные пролеты сводами из сборных бетонных элементов (никогда еще не приме-

нявшихся с таким размахом), придавая итоговой композиции безупречное монументальное изяще-

ство. Он изобрел для этого особо прочный армоцемент, с раствором, укрепленным стальными сетками. 

Предложил даже использовать его для сооружения плавучих авиабаз; в итоге (уже после войны) были 

построены два уникальных гражданских судна, моторное и парусное, с армоцементными корпусами. 

Еще одним видным представителем архитекторов в годы правления Б. Муссолини (1922-1943 гг.) 

стал известный архитектор Марчелло Пьячентини (1881-1960 гг.). В архитектуре Италии того време-

ни сложился неоклассицизм, ярким представителем которого он и был. В своем творчестве он схема-

тизировал внешние формы классической архитектуры, упрощал традиционный архитектурный декор 

(Университетский городок в Риме 1930-1935 гг.; застройка Пьяцца делла Виттория в Брешии). 

Б. Муссолини хотел превратить Рим в мировую столицу с античной архитектурой, где сочетаются 

Древний Рим и Новое время. Подражая эпохе прошедших лет, дуче решил создать памятник фашиз-

му – это Квадратный Колизей. Автором проекта выступал Марчелло Пьячентини. Он символизиро-

вал возрождение новой Римской империи. В Колизее планировалось провести Всемирную выставку, 

которая должна была обозначить начало фашистской эры, однако этого не произошло из-за начала 

Второй мировой войны. В 1945 г. после свержения режима Б. Муссолини, такое направление, как то-

талитарная архитектура, перестает распространяться в Италии. Дуче Мусслонини планировал создать 

тот образ, которого, по его мнению, был достоин архитектурный образ тоталитарного государства 

Италия. Несомненно, дуче хотел вернуться к истокам величия древнего Рима, его архитектурным по-

стройкам. Он хотел провести параллель между зданиями прошедшего и рассматриваемого периода-

ми, при этом, былое величие, не должно было превзойти нынешнее.  

Итак, необходимо отметить, что авторитарные режимы стран Европы значительным образом по-

влияли на их архитектурный облик. Нами были изучены политическое и культурное развитие Герма-

нии, Италии и России в первой половине XX века, влияние режимов Адольфа Гитлера, Иосифа Ста-

лина и Бенито Муссолини на архитектурный облик Германии, СССР и Италии. Тоталитарный режим 

враждебно относился ко всем проявлениям, угрожающим его целостности, поэтому и был замкнут. 

Из-за этого, тоталитарная архитектура СССР и Германии носила враждебный характер по отноше-

нию друг к другу. Особое место в государствах авторитарного типа занимают сферы управления 

и контроля, в том числе и в архитектурной сфере. Архитектурный облик тоталитарных стран нахо-

дился под тотальным контролем государства, под контролем их первых лиц. Архитектура 

и градостроительство, культура в целом, рассматривались как пропаганда тоталитарных режимов. 

Они олицетворяли величие и власть таких государств. Не случайно и то, что А. Гитлер планировал 

перестройку Берлина как столицы Тысячелетней Империи с грандиозным Народным Домом в центре 

города; Б. Муссолини мечтал о создании в центре Рима зданий и сооружений, достойных величия 

фашистской эпохи; И.В. Сталин предполагал преобразовать Москву в «образцовый коммунистиче-

ский город» с Дворцом Советов в центре, на месте снесенного храма Христа Спасителя. Тоталитар-

ный режим, так же, как и тоталитарная архитектура перестали существовать, однако, они оставили 

свое наследие, которое мы можем наблюдать, взглянув на сталинские высотки в Москве, на Олим-

пийский стадион в Берлине и на Квадратный Колизей в Риме. Все упомянутые постройки являются 

олицетворением тоталитарных режимов Европы, передающие дух эпохи.  
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОКОВ ФАШИСТСКИХ ИДЕЙ 

Колчин М.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Современная реальность представляет сложный синтез идей и представлений о том, каким должно 

быть идеальное общество людей. Идеи, которые взбудоражили мир в ХХ веке, до сих пор являются ис-

точником дискуссий и обсуждений. Одной из таких идеологий, всколыхнувший человечество, стал фа-

шизм. Несмотря на то, что фашизм официально был уничтожен с крушением гитлеровского режима в 

Европе, актуальность социально-философского осмысления его истоков не подвергается сомнению. 

В статье будет представлен анализ ключевых причин возникновения фашизма в философском 

контексте и акцент будет сделан на взаимосвязи рождения фашизма со стремлениями людей исклю-

чить ответственность из своей повседневной жизни. 

Прежде чем перейти к анализу фашистских идей нужно дать разъяснение их терминам: фашизм, 

нацизм и национал-социализм. Ведь большинство споров на тему сути фашизма возникает вслед-

ствие банального незнания терминов. Итак, фашизм – это одна из форм тоталитаризма террористиче-

ского толка, использующая прямое насилие как в отношении внутренней оппозиции (социал-

демократы, коммунисты, либералы), так и в отношении народов, признанных «неполноценными» 

(евреи, славяне); нацизм – мировоззрение, ставящее во главу мира определённую нацию (расу 

и народ) и ратующее за использование репрессивных мер по отношению к остальной части человече-

ства; национал-социализм – официальная политическая идеология в Третьем рейхе, сочетавшая в се-

бе различные элементы фашизма, расизма, антисемитизма. 

В данной статье под фашистскими идеями понимается диктатура группы людей, которые испове-

дуют принцип неравенства людей, не только расового, но и социального и даже личного превосход-

ства одного человека над другим. Такая ситуация возникает при активной политической деятельно-

сти одной части населения, зачастую очень маленькой и отстранением большинства от любой обще-

ственной активности. 

Анализ теорий, причин возникновения фашистских и около-фашистских течений, политических 

режимов и их последствий выполняли в своих работах не только историки, но и другие социальные 

исследователи. Это объясняется тем, что причины, которые фактически создали фашизм, носят мно-

жественный характер, психологический, экономический, политический. 

Анализируя фашизм, психологи в делали акцент на «жажду власти» у людей, которая граничит 

между сознанием и подсознанием человека. Так, например, согласно мнению Н. Бехтеревой, ин-

стинктом власти наделены все с рождения, но в разной степени, точно также как и всеми другими 

способностями. Она считает, что «у одних детей с пелёнок преобладает злое начало, у других доброе. 

Так, природа разместила в их генной основе добро и зло» [Самойлов, 1993, С. 4]. З. Фрейд же отме-

чал, что в становлении фашизма происходила борьба между агрессивными влечениями и культурой, 

то есть «сделать ближнего своего средством удовлетворения агрессивности, воспользоваться его ра-

бочей силой без вознаграждения, использовать его как сексуальный объект, не спрашивая согласия, 

лишить имущества, унизить причинить боль, а при определённых обстоятельствах спадёт кров, скры-

вающий в человеке дикого зверя» [Самойлов, 1993, С. 41]. 

Экономисты придерживаются теории, согласно которой фашизм есть прямое порождение кризиса 

1929 г. и последовавшими за ним прекращением иностранных займов и огромным уровнем безрабо-

тицы, достигшим отметки чуть более 6 млн человек. 

Несмотря на множество публикаций по данной теме, многих учёных, прежде всего, интересует ис-

торико-идеологический компонент причин фашизма. В отличие от такого подхода в представленной 

статье предпринята попытка проанализировать истоки фашизма исходя из иного дискурса, а именно 

индивидуально-личностного. То есть, основой исследования будет дискурс-анализ, т.к. наши знания 

о том времени являются отражением не полной картины событий, а результатом категоризации исто-

рической науки. В данной статье истоки фашизма рассматриваются исходя из следующей парадиг-
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мы – распространение фашистских идей напрямую связано с осознанием или не осознанием ответ-

ственности людьми, страхом перед ней, выбором общества занимать роль «ведомого» 

и попустительским отношением к распространению массовых идей. В XX в. эти идеи несли ради-

кальный характер, но народ на них непросто согласился, а принял их с энтузиазмом. И самое главное 

то, что можно провести параллель с современным миром, то есть это будет актуальным и по сей день. 

Г. Маркузе, в частности, находил связь между фашистской Германией и современным потребитель-

ским обществом. Это проявляется в ликвидации общественного мнения вместе с его создателями 

и распространении традиционализма в обществе. «Самая действенная форма борьбы против осво-

бождения заключается в формировании таких материальных и духовных потребностей людей, кото-

рые увековечивают устаревшие формы борьбы за существование» [Маркузе, 1964]. 

Например, одной из ключевых причин становления такого рода идеологий является избегание по-

литической ответственности обществом. Боязнь идти против большинства может открыть путь этим 

течениям. Если обратиться к истории Германии 30-х гг. ХХ вв. можно проследить то, что во время 

становления Гитлера у власти начался период однопартийности и в сознании рядовых немцев он 

и его правительство невольно начали ассоциироваться со всей Германией, а идти против целой стра-

ны они не могли. Причин становления фашизма несколько и все они составляют единый комплекс, 

который и послужил фундаментом для этого режима. И каждая из них в большей или меньшей сте-

пени связана с ответственностью, а именно страхом перед ней и последующим бегством от неё. 

Предположим, если обратиться к трудам Эриха Фромма, то в одной из своих работ он пишет сле-

дующее: «Нам пришлось признать, что в Германии миллионы людей отказались от своей свободы 

с таким же пылом, с каким их отцы боролись за неё; что они не стремились к свободе, а искали спо-

соб от неё избавиться; что другие миллионы были при этом безразличны и не считали, что за свободу 

стоит бороться и умирать» [Фромм, 2009, С. 7]. 

А другой исследователь фашизма Бертран Рассел отмечал, что индустриальное общество 

и мировая война подчеркнули противоположность воли к мысли и чувству, прославление силы; вера 

в интуитивное «постулирование» предположений к наблюдениям и индукции [Бертран, 1935]. 

В продвижении фашистских идей большую роль играют настроения, царящие в верхах общества. 

Гаэтано Моска говорил, что у правящего класса изменчивая структура и она имеет преимуществен-

ное значение в определении политического типа государства, а также уровня цивилизации различных 

народов [Моска, 1994]. 

Шарль Моррас главной причиной фашизма называл кризис капитализма и демократии, бессмыс-

ленность парламентаризма и науки, с которой постоянно соперничала религия. В самом фашизме он 

делал упор на расовую теорию: «Национализм – это идеология, в которой нация занимает высшую 

точку иерархии политических идей» [Моррас, 1939]. 

Теодор Адорно пытался объяснить психологические корни фашизма. По его мнению, они в боль-

шей степени связаны с манипулированием людьми, хотя несомненно существует потенциальность 

восприимчивость масс к фашизму [Адорно, 1951]. 

Герберт Маркузе трактует фашизм не столько как отклонение от нормы сколько рассматривает его 

как отклонение от пути модерна. Этот признак поддерживал Умберто Эко. В своей работе «14 призна-

ков фашизма» он выделял его как один из первых, но не как главный. Причина – это конформизм 

и диструктивность поведения. У. Эко говорил, что если в любом из обществ появятся хотя бы 6-8 при-

знаков, то оно находится на пути развития фашизма, если уже им не стало [Маркузе, 1964], [Эко, 2011]. 

В творчестве В.Райха можно заметить, что фашизм независимо от времени и места его проявле-

ния, является движением народных масс, он обладает всеми особенностями и противоречиями, при-

сущими массовому индивиду и представляет собой сплав мятежных эмоций и реакционных социаль-

ных идей [Райх, 2004, С. 14]. 

Один из известнейших психологов Карл Густав Юнг считает фашизм – коллективным психозом 

на основе иррационально-мифологических идей. Это подтверждают большое количество идей осно-

вой, которых является мистика и оккультизм (поиски «великой расы», подразделение Гиммлера 

«Аненербе»).  

Другой причиной рождения фашистских идей является боязнь внешних влияний, что способствует 

объединению народа вокруг внутренних сил, которые могут оказаться радикальными и эти силы мо-

гут сыграть на чувствах патриотизма народа, ради сплочения нации вокруг преступных идей. И дей-

ствительно, тут проходит тонкая линия между национализмом и патриотизмом, который удовлетво-

рит потребности своего народа не обращая внимания на другие. И люди соглашаются на зло, твори-

мое ими, так как любое зло совершаемое в коллективном действии будет оправдано. Например, уни-
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чтожение других «неправильных» народов. В середине XX в. это был страх перед внешней угрозой 

и люди объединялись в общества фашистской направленности. 

По мнению Э.Фромма, «они, чувствуя свою беспомощность и неспособность активно влиять на 

вещи и людей, понимают, что вещи и люди могут влиять на них» [Фромм, 2009, С. 143]. 

Одной из основных причин стремительного развития фашизма является боязнь потери престижного 

положения в обществе. Она выражается в том, что у средних классов должно быть более лучшее поло-

жение в обществе чем у рабочего или низшего класса. На примере той же Германии можно показать, 

что после революции 1918-го г., после неё средний класс сравнялся с рабочим и они фактически поте-

ряли свой престиж. То есть для «массового человека» или «одномерного человека», к коим можно от-

нести средний класс, созданная система дает возможность, приобщившись к коллективному политиче-

скому действию и поддержав господствующую идеологию, почувствовать себя значимым, а значит об-

ладающим социальным престижем в обществе. Фашистская ментальность – это ментальность «малень-

кого человека» порабощённого, стремящегося к власти и в тоже время протестующего…. Все фашист-

ские диктаторы происходят из реакционной среды «маленьких людей» [Райх, 2004, С. 15]. 

Широкие философские исследования «маленького человека» в истории [Маркузе, 1964; Райх, 

1933] свидетельствуют о глубокой связи этого типа современного человека с фашистской идеологи-

ей. Согласно этим теориям жизненный мир маленького человека не терпит никакого нововведения 

и инакомыслия. Эти классы больше не являются носителями исторических преобразований [Маркузе, 

1964], а значит отстаивают имеющиеся идеи и отрицают модернизм. 

В книге Гюстава Лебона «Психология масс и толпы» про толпу говорится, что «она впадает в 

крайности, при которых любое подозрение может превратиться в неоспоримую очевидность. То есть 

в ней нет сомнений [Лебон, 1995, С. 70]. А отсутствие сомнений в толпе может привести общество к 

радикальным идеям, что и произошло в XX в. в Германии.  

Рассмотрим идейные основы популяризации фашизма в современном мире. Многочисленные ис-

следования истоков фашизма и около-фашистских теорий убеждают нас в актуальности подобного ро-

да исследований. Возможно, может показаться, что эпоха тоталитарных режимов с фашистским укло-

ном канула в лету, но реальность убеждает нас в обратном. Политические события современности сви-

детельствуют о том, что идеи фашизма по-прежнему привлекают массы людей. Так, в Америке в 

1967 г. учитель истории Рон Джонс провел эксперимент, основу которого составляли определенные 

«уроки», целью которых было создание небольшой группы с авторитарными признаками. Итогом стало 

не только выполненная задача, но и сформированные у школьников убеждения, что они являются 

национальной программой новой радикальной партии, а также отсутствие сопротивления или возму-

щения со стороны родителей и руководства школы. Что же может возродить фашизм сегодня?  

Во-первых, это осознание человеком, того, что ответственность принесёт ему проблемы, а соперни-

чество будет ставить перед ним всё новые и новые цели и задачи, достижение которых будет требовать 

от человека большой самоотдачи, чего он делать не хочет и всячески пытается этого не допустить.  

Во-вторых, «потребительский рай», сложившийся в современном обществе, то есть другими сло-

вами человек настолько привык к изобилию и стабильности, что люди ради этого могут пожертво-

вать основами гражданского общества. 

В-третьих, феномен, присущий большому количеству людей – конформизм. Характеристика 

сплочённости большинства, феномен согласия, который может двигать большие массы людей на ра-

дикальные действия.  

В-четвёртых, манипуляция народом образом внешнего врага. Как известно, у любого общества 

и государства есть такой, а в тоталитарных странах этот враг – причина к активным действиям, 

у СССР – это западные страны, а в гитлеровской Германии – евреи и коммунисты, у Италии в 

30-40-е гг. – это Великобритания.  

В-пятых, это – сегрегация. Одно дело иметь в обществе теорию неравенства людей по какому-

либо признаку, а уже совсем другое, когда её применяют на практике и получается физическое отде-

ление «правильных» от «неправильных» народов.  

В-шестых, теория навешивания ярлыков. Она заключается в реакции людей, в основном элиты, на 

общественные действия, но она является субъективной и может облагородить фашистские идеи 

и действия.  

В-седьмых, аномия, это состояние ценностно-нормативного вакуума характерного для переходных 

и кризисных периодов развития общества, когда старые нормы и ценности перестают действовать, 

а новые ещё не установились. И именно в этот период общество становится уязвимым по отношению 

к фашизму. Аномия наступает в период революций, бунтов и состояния беззакония [Дюркгейм, 

1994, С. 131].  
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В-восьмых, социальная солидарность, её суть заключается в сплочении индивидов [Дюркгейм, 

1893, С. 14], что косвенно, может привести этот коллектив к идеям фашизма.  

В-девятых, депривация. Под ней следует понимать любое состояние, которое порождает у челове-

ка или группы людей ощущение собственной обездоленности в сравнении с другими индивидами. 

Чем больше людей находится в состоянии депривации, тем больше возможностей манипулировать 

коллективным сознанием извне и тем самым создаются благоприятные условия для распространения 

фашизма. 

Таким образом, становится очевидным, что фашизм представляет собой не просто идеологию 

и государственный режим. Он является течением, к которому люди приходят из-за страха ответ-

ственности за свои решения и действия. Причин, которые способствовали становлению фашизма в 

Европе XX в. много. Это страх политической активности, культ силы в обществе, врождённая жажду 

власти, нужда в объекте агрессии, высокий уровень безработицы, ликвидация общественного мнения, 

настроения, царящие в правящих верхах, восприимчивость масс к фашизму, отклонение от пути мо-

дерна, коллективный психозом на основе мифологических идей, страх перед внешним врагом, эко-

номической деятельностью и потерей престижа в обществе, отсутствие сомнений в толпе и др.. Из 

всего этого можно сделать вывод, что фашизм может возникнуть всегда и везде. В современном мире 

тоже существует большое количество тенденций, которые напрямую или косвенно могут привести 

общество к фашистским течениям. И опять, одной из главных причин появления фашизма сейчас 

может служить исключение ответственности из любой сферы человеческой жизни. Механизмов тако-

го бегства сейчас очень много: отказ от соперничества, «потребительский рай», приручивший нас к 

изобилию, конформизм, конструирование образа враждебного государства, сегрегация, теория наве-

шивания ярлыков, депривация в обществе. Всё это в той или иной мере приводит к мыслям и идеям 

фашистского толка. В появлении фашистских течений очень сложно различить разницу между двумя 

действиями. Во-первых, для этого общества характерна фраза «радостно жертвует», но в тоже время 

за этим скрывается отказ от ответственности и про это общество, можно сказать, что оно «молчаливо 

отрекается». И это дает право говорить, что риск появления фашизма есть всегда, а значит нужно 

приложить все усилия и ресурсы для предотвращения повторения истории. 

Список литературы 

1) Самойлов Э.В. Общая теория фашизма / Э.В. Самойлов. – Калуга: СЭЛС, 1993. – 262 с.

2) Фромм Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: АСТ, 2009. – 288 с.

3) Интернет-ресурс: Бертран Рассел «Происхождение фашизма». – URL: http://www.litmir.net/

br/?b=36708&p=1 (дата обращения: 27.04.2016). 

4) Моска Г. «Правящий класс» / Пер. с англ. и примеч. Т.Н. Самсоновой // Социологические иссле-

дования. – 1994  № 12. – С. 97117. 

5) Интернет-ресурс: Теодор Адорно «Паттерн фашистской пропаганды». – URL:

https://www.proza.ru/2015/06/19/1539 (дата обращения: 27.04.2016). 

6) Интернет-ресурс: Умберто Эко: 14 признаков фашизма. – URL: http://ttolk.ru/?p=20577 (дата обра-

щения: 27.04.2016). 

7) Райх В. Психология масс и фашизма / В. Райх. – М.: АСТ, 2004. – 539 с.

8) Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / Пер. с фр. с сокр.; Под ред. В.А. Базарова. –

М.: Мысль, 1994.  399 с. 

9) Маркузе Г. Одномерный человек / Г. Маркузе. – М. REFL – book, 1994. – 368 с.

10) Лебон Г. Психология народов и масс / Г. Лебон. – СПб. Макет, 1995. – 124 с.

11) Дюркгейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюркгейм. – Канон, 1996. – 432 с.

МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ ВОЛЖСКИХ БОЛГАР 

Купаев К.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Нигамаев А.З. 

Военное дело волжских болгар исследовано недостаточно. Между тем Волжская Болгария была од-

ним из крупных феодальных государств Восточной Европы. Она занимала обширную территорию 

Среднего Поволжья и Нижнего Прикамья и имела довольно высокий уровень экономического, обще-

ственно-политического и культурного развития. На процесс формирования исторического своеобра-

зия региона наложили отпечаток его особое географическое положение – на стыке Европы и Азии – 
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и тесные международные контакты с различными странами Евразии. Все это способствовало выработке 

болгарами характерного комплекса вооружения и развитой системы военного дела, что в конечном ито-

ге позволило им играть важную роль в международных делах того времени и оказать упорное сопро-

тивление монгольскому нашествию. 

Самой важной и вариабельной частью стрелы являлся наконечник, который обычно состоял из пе-

ра – боевой ударной и проникающей части и насада – несущей части. По способу крепления к древку 

и форме насада наконечники стрел делятся на две группы: втульчатые и черешковые. Первые надевались 

на древко, а вторые вставлялись в торец древка. 

В средние века нашей истории наконечники стрел были почти исключительно железными. При 

раскопках изредка встречаются наконечники из кости, но со второй половины I тысячелетия н.э. их 

быстро вытеснили железные. Дольше, чем в других районах Восточной Европы, наконечники из ко-

сти применялись на северо-востоке, в бассейне р. Камы. На юге России железные наконечники стрел 

выделывались уже в I тысячелетии до н.э. В Центральной России костяные наконечники употребля-

лись в Х-ХIV вв. в виде редких исключений. По отделке и форме они явно подражают железным, быто-

вавшим в это время на Руси.  

В течение VIII-XIII вв. населением Болгарии использовалось несколько десятков различных типов 

наконечников стрел. Среди них были типы, которые употреблялись несколько веков, другие использова-

лись относительно короткий отрезок времени и вышли из употребления, когда им на смену пришли 

более функциональные и эффективные средства поражения. На протяжении этого периода времени все 

типы наконечников претерпевали те или иные изменения в размерах, весе, форме боевых граней, плечи-

ков и острия. 

Все наконечники стрел по форме насада делятся на два отдела: А  втульчатые, Б  черешковые. 

Первый из них, как и на Руси, употреблялся в Волжской Болгарии чрезвычайно редко, а второй имел 

широкое распространение по всей Восточной Европе. По форме сечения пера наконечники стрел 

подразделяются на три основные группы: I – трехлопастные, II – плоские, III – граненые (бронебой-

ные). Кроме того, каждая из указанных групп подразделяется на типы по форме пера, соответствую-

щие, как правило, определенному функциональному назначению. По более мелким деталям, имею-

щим иногда хронологическое значение, внутри этих типов могут быть выделены варианты или раз-

новидности. Втульчатые наконечники стрел представлены пока единственным экземпляром. Это 

ромбовидный плоский наконечник стрелы с линзовидным сечением пера, прямыми сторонами 

и слегка выгнутыми плечиками, с наибольшим расширением в нижней трети пера. Он найден в куль-

турном слое XXIII раскопа (кв. А/57, глубина 50 см). Его размеры: длина – 115 мм, длина пера – 

65 мм, ширина пера – 25 мм; диаметр втулки – 8 мм. В Биляр он попал, очевидно, от финно-угорских 

соседей болгар, где этот тип наконечников стрел употреблялся широко, начиная с VII-VIII вв. 

и вплоть до XI в. Встречаются они в некоторых ранне-болгарских памятниках. 

Копье – колющее древковое оружие ближнего боя, состоявшее из железного наконечника 

и деревянного древка. Иногда на обратный конец древка надевался металлический вток. Копья были 

хорошо известны и широко распространены у населения Волжской Болгарии, судя по находкам из 

могильников VIII – начала X в., которые очень близки типам наконечников копий, найденных в сал-

тово-маяцких могильниках Подонья и Нижнего Поволжья. 

Развитие вооружения в X-XIII вв. привело к расширению набора болгарских наконечников копий. 

Причем, возрастает не только количество находок копий и их типов, но и их роль в комплексе 

вооружения. 

Копье представляет собой оружие для поражения противника на средней дистанции. Основной его 

функцией еще с эпохи древности была колющая. Особой группой копий, судя по размерам наконеч-

ников и древка (около 1,5 м), были дротики для поражения противника на близком расстоянии. Кон-

кретная ударно-колющая функция копья с необходимостью диктовала форму и размеры этого оружия. 

Судя по историческим и оружиеведческим параллелям, несмотря на все разнообразие типов наконеч-

ников копий, они оставались достаточно монофункциональными, а различия их по форме касались в 

значительной мере большей или меньшей специализированности ударно-колющего действия (гране-

ные пики, узколезвийные копья) и унифицированности колющего-режущего (широколезвийные ко-

пья, рогатины). Видимо, искания мастеров-оружейников на пути совершенствования и модификации 

форм и размеров копий в древности и средневековье были направлены как раз на углубление 

и развитие этих двух тенденций. 

Определенную роль в разграничении типов копий по их назначению могли бы сыграть данные о 

длине и толщине древка. К сожалению, в отношении булгарских копий наши знания об этом предме-

те весьма косвенны. 
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Судя по диаметру втулки, толщина древка постепенно увеличивалась (в XII-XIII вв. обычно 

от 3-3,5 иногда до 5 см). Длина кавалерийского копья, как было определено оружиеведами, составля-

ла при этом около 360 см, длина пехотного копья, видимо, была чуть меньше (1,5-2,5 м), а толщина – 

больше (3,5-4,5 см). 

Более поздние наконечники копий имеют узкую пирамидальную форму (наибольшая ширина пе-

ра 1,4-1,8 см, сечение подквадратное) и широкую воронковидную втулку (диаметром до 4 см). Шейка у 

наконечников небольшая, иногда совсем отсутствует, а плечики резко опушены к втулке. Конец неко-

торых втулок снабжен валиком с колечком, возможно, для крепления к копью бунчука или знамени. 

Датировка подобных пик облегчается тем, что один такой наконечник был найден в Биляре 

(XXII раскоп) в слоях конца XII – первой трети XIII в. Эту дату подтверждают и многочисленные ти-

пологически близкие находки из городов Древней Руси (Серенск, Новофудок, Волковыск, Изяславль, 

Райки и др.), которые происходят из комплексов конца XII – середины XIII в. Подобные пики были 

известны также в Поросье у Черных Клобуков в XII – начале XIII в. 

К ним примыкает наконечник копья, который имеет недлинное шиловидное перо и короткую 

тулью диаметром 2,5 см. Подобные уменьшенные формы пик встречаются довольно редко. Появля-

ются они, судя по находкам в Новгороде, примерно в начале XI в., а распространяются в среде знати 

в конце ХII-ХIII в. 

Как указывают средневековые исторические источники, пики служили специализированным кава-

лерийским боевым оружием, рассчитанным на пробивание стальных доспехов. Начавшиеся еще в 

VIII-IХ вв., направленные изменения этого вида древкового оружия у волжских болгар продолжались 

все домонгольское время. Ведущей тенденцией развития была выработка наконечников с большей про-

никающей возможностью, способных выдержать мощный удар о броню. В середине Х-ХI в. в кон-

струкции копий подтипа IА заметны более ранние традиции. Естественно поэтому предположить, что 

подромбические в сечении клиновидные наконечники Х-ХI вв. имели боевые свойства, вполне удо-

влетворительные для действий против защитного вооружения того времени. 

История булгарского вооружения еще раз убедительно доказывает, что наиболее динамично разви-

ваются виды оружия, характерные для привилегированного передового рода войск – тяжеловооружен-

ной кавалерии. По ее снаряжению можно определить уровень военной техники того времени 

и выяснить тенденции ее развития. Универсальные виды и формы «орудий войны» позволяют судить о 

военно-техническом оснащении основной массы простых воинов. Как и на Руси, в Болгарии ведущи-

ми формами рыцарского вооружения были граненые пики и узколезвийные копья и др. Для остально-

го войска были более характерны широкие удлиненно-треугольные и листовидные копья, топоры уни-

версальных форм, лук и стрелы, железные и бронзовые кистени, кожаные доспехи и щиты.  

Таким образом, наконечники стрел и копий в домонгольский период перетерпели заметную эволю-

цию и стали своеобразным набором вооружения волжских болгар. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ГРЕЧЕСКОГО ФЛОТА И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВА 

Латыпова Л.Д. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Насырова Л.Г. 

Любое государство стремится быть сильным, а таковым его делает армия, а именно дисциплини-

рованная армия. Но государство с сильной армией считается сильным только на половину, потому 

что ему не хватает военно-морского флота, особенно если оно имеет выход к морю. 

Особое значение военного флота люди признавали еще в древний период своей истории. С его 

помощью осуществлялась доставка сухопутного войска к театру военных действий, устанавливалась 

морская блокада побережья противника. И в качестве примера хотелось бы обратиться к истории од-

ной из цивилизаций античности. 

На Юго-Востоке Европы, на Балканском полуострове, сформировалась греческая цивилизация. 

Омывалась она морями с 3-х сторон: с юго-западной – Ионическим; с юга – Критским; с восточной 
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же стороны – Эгейским морями. Именно море сыграло большую роль в истории и жизни древних 

греков, а точнее, в военной истории Греции. 

Еще в архаический период в Греции были условия для создания мощного крупнейшего флота. Об 

этом свидетельствуют источники, такие как «Одиссея» и «Илиада» Гомера. Древнегреческий поэт, 

повествуя о странствиях героев, описывает и их корабли. В его поэмах представлено два их типа. 

Первый  легкие и быстроходные суда: 

«Быстрый корабль Одиссея слепящею молнией скоро 

Вдребезги я разобью посреди винно-чермного моря» [Гомер, 1953, С. 59]. 

Второй тип – э то мощные военные корабли: 

«Скалы те миновал один лишь корабль мореходный, Славный повсюду Арго, от царя, возвращаясь 

Эета» [Гомер, 1953, С. 59]. 

Преимущественно кораблестроение начало развиваться с формированием полисного строя в 

Древней Греции (IX-VIII вв. до н.э.). В этот период появились 3 типа судов. Первый – пентеконтор, 

который был одноярусным гребным судном. Оно приводилось в движение пятью десятками весел – 

по 25 с каждой стороны. Общая длина пентеконтора – 28-33 м. Ширина пентеконтора приблизитель-

но 4 м, максимальная скорость – около 9,5 узлов (17,5 км/ч). Пентеконторы были в основном беспа-

лубными, открытыми судами. Однако иногда строились и палубные пентеконторы. Наличие палубы 

защищало гребцов от солнца и от метательных снарядов противника и, кроме того, увеличивало гру-

зопассажирскую вместимость корабля. На палубе можно было перевозить припасы, коней и боевые 

колесницы. Пентеконтор не был специально предназначенным для уничтожения других кораблей, а 

являлся быстроходным войсковым транспортом [Зорич, 1999, С. 2]. 

Рисунок 1. Пентеконтор 

Второй тип – это триеры, которые были лёгкими и также быстроходными, но уже со 180 гребцами. 

Согласно Фукидиду, первая триера была построена ок. 650 г. до н.э. Он пишет: «Эллины начали 

строить корабли и обратились к мореходству. По преданию, коринфяне первыми приступили к стро-

ительству кораблей способом, уже весьма похожим на современный, и в Коринфе были построены 

первые в Элладе триеры» [Фукидид, 2012, С. 3]. Триера является многоярусным гребным кораблём, 

имеет три яруса весел и длину до 42 м. Относительно скорости триеры сложились два мнения. Скеп-

тики считают, что максимум – 7-8 узлов, т.е. 12-14 км/ч, а оптимисты же утверждают, если триера 

построена правильно и гребцы были обучены, то триера могла держать скорость 9 узлов, т.е. 

16,6 км/ч. Почти все триеры были оборудованы одной-двумя съемными мачтами. При попутном вет-

ре они быстро монтировались матросами. Центральная мачта устанавливалась вертикально 

и растягивалась для устойчивости тросами. Носовая мачта, предназначенная для небольшого паруса, 

устанавливалась наклонно, с опорой на декоративную кормовую оконечность корабля. Гребцами 

и матросами управлял келейст, триерой в целом командовал триерарх. Гребцы, которые находились 

на самом нижнем ярусе триеры, то есть ближе всего к воде, именовались таламитами. Обычно их бы-

ло по 27 на каждой стороне. Гребцы второго яруса назывались зигитами (32 с каждой стороны). 

И, наконец, третьего яруса – транитами [Луцкевич, 1980, С. 7]. 
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Рисунок 2. Триера 

Третий тип судов появился к концу VIII в. до н.э. – это биремы. Они строились как в палубном, 

так и в беспалубном видах. Биремы включали в себя 20 воинов, 12 моряков и сотни гребцов. Гребцы 

биремы не были профессиональными воинами (как гоплиты), но являлись вполне квалифицирован-

ными моряками. Бирема во многом превосходила, например, пентеконтор. Во-первых, более высокий 

борт биремы не давал возможности захватить корабль, а таранный удар биремы был в два раза эф-

фективнее пентеконтора. Во-вторых, на таком корабле, как бирема, 20 гоплитов могут атаковать про-

тивника метательными снарядами [Данкир, 2002]. Бирему можно назвать первым кораблем, специ-

ально предназначенным для уничтожения морских целей противника. 

Рисунок 3. Бирема 

Развитие флота Греции благоприятствовало появлению новой категории населения – моряков. Они 

не были богатыми людьми и вне морской службы не обладали источником постоянного дохода. В мир-

ное время, когда падал спрос на моряков, они занимались небольшой торговлей или же нанимались ба-

траками к богатым землевладельцам. Все гребцы были вольнонаемными и, кстати, зарабатывали во 

время войны столько же, сколько профессиональные солдаты – гоплиты [Зорич, 1999, С. 3]. 

Уже начиная с V в. до н.э. (со времени греко-персидских войн) корабли стали самостоятельными 

частями войска, которые способны решать военные вопросы через уничтожение или захват кораблей 

противостоящего им флота враждебных государств, как в ходе локальных операций, так и в ходе 

морских сражений [Петере, 1981, С. 6267]. 

Именно биремы и триеры стали основными и единственными универсальными кораблями класси-

ческого периода (IV-V вв. до н.э.). Они могли вести разведку, перехватывать неприятельские торго-

вые и транспортные суда, доставлять особо важные посольства и разорять вражеское побережье. А в 

крупных сражениях главных сил флота, например, Саламинское сражение 480 г. до н.э. в ходе греко-

персидских войн, триеры и биремы выступали как линейные корабли, то есть использовались в ли-

нейных построениях (2-4 линии по 15-100 кораблей) [Эсхил, 1971, С. 1113]. 

Благодаря военно-морскому флоту Греция уже могла не только обороняться, но и вести завоева-

тельную политику. Так, с конца 40-х годов V в. до н.э. греки приступают к реализации программы по 

установлению своего господства в Причерноморье. В 437-435 гг. до н.э. хорошо оснащенная эскадра 

и отборные отряды гоплитов во главе с Периклом были направлены в Понт. «Прибыв в Понт с боль-

шой эскадрой, блестяще снаряженной,  передает Плутарх,  он (Перикл) сделал для эллинских го-

родов все, что им было нужно, и отнесся к ним дружелюбно, а окрестным варварским народам, их 

царям и князьям он оказал великую помощь, показав неустрашимость, смелость афинян, которые 

плывут куда хотят и все море держат в своей власти» [Плутарх, 2012, С. 439]. 

Таким образом, военно-морской флот играет огромную роль в развитии государства. Ведь флот, 

прежде всего, – это основа экономики, а именно, внешней, а главное, это средство обеспечения защи-

ты государства. В военное время флот является опорой боевых действий, охраной морской деятель-
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ности страны. В мирное время флот поддерживает благоприятную обстановку, являясь надежной 

опорой национальной безопасности. И прав был Великий российский император Петр 1, который 

сказал: «Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну руку имеет, а которое и флот 

имеет, - обе руки имеет». 

Список литературы 

1) Гомер. Одиссея. Песнь двенадцатая / Гомер // Перевод В. Вересаева. Ред. И.И. Толстого.– М.,

1953.  59 с. 

2) Интернет-ресурс: А. Зорич. Греческий флот. Конструкция и типы кораблей. 1999.  URL:

http://www.xlegio.ru/navy/ancient-ships/greek-navy/ (дата обращения: 27.03.2016). 

3) Фукидид. История / Фукидид // Перевод Г.А. Стратановского, Г.Ф. Мищенко. – М.: Изд. Академи-

ческий проект, 2012. – 3 с. 

4) Луцкевич В. Триера / В.Луцкевич. – М.: Изд. Молодая гвардия, 1980. – 7 с.

5) Интернет-ресурс: О.Данкир. Греческая бирема. 2002.  URL: https://sites.google.com/site/

parusnoveselnyjflot/home/vidy-sudov/greceskaa-birema-rannaa (дата обращения: 01.04.2016). 

6) Петере Б.Г. О морском деле Древней Греции в переходное и архаическое время // Thracia Pontica.

Vol. 17. Bucuresti, 1981. P. 6267. 

7) Эсхил. Персы / Эсхил // Перевод С.К. Апта. – М.: «Худож. литература», 1971. – С. 1113. 

8) Плутарх. Сравнительные жизнеописания / Плутарх // Перевод С. Дестуниса. – М.: Изд. Эксмо,

2012. – С. 404453. 

СОВЕТСКАЯ МОЛОДОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ СЕМЬИ 

Литвиненко Е.В. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

В настоящее время, элементы социальной культуры достаточно прочно вплетены в современное 

культурное пространство. Актуализация советской повседневности и установки культурных кодов 

позволяют современному человеку проследить элементы советской культуры. Повседневность как 

специфическая область социальной реальности представляется в функционировании общества как 

важное условие человеческой жизнедеятельности, в котором формируются самосознание 

и мировоззрение человека об обыденных вещах внешнего мира. Иногда образ жизни характеризует 

бытие молодости и отношение к ней. Следовательно, основной целью исследования являлось вы-

явить символы советской молодости в представлениях разных поколений (на примере истории се-

мьи). В качестве методологии исследования выступает метод устной истории или истории семьи. Се-

мья рассматривается, с одной стороны, как единое целое, как воображенная социальная «группа», че-

рез историю которой можно проследить важные и значительные события в масштабах всей страны, с 

другой – как последовательность поколений и совокупность индивидуальных биографий.  

Советская эпоха была ключевым моментом в истории XX века и может быть охарактеризована как 

утопия к стремлению построить, индивидуальное общество, где индивидуализм, нацеленность граж-

дан на формирование личного благополучия должно было сменить их стремление к общественному 

и личному благу. Впервые за историю человечества удалось построить не особо прагматичный, но 

отчасти идеализированный мир, в котором всепоглощающая погоня за материальным благополучием 

отступила на второй план, предоставив обществу время задуматься о ценностях, знаках, символах 

жизненного пути. 

В ходе изучения социальной и философской литературы были выделены следующие интерпрета-

ции понятия «символ» в исследованиях разных ученых таких, как: М.К. Мамардашвили, Э. Кассирер, 

Н.В. Кулагина, Ю.А. Левада, Р.А. Лошаков и многие другие. 

С.С. Аверинцев дал развернутое представление о символе, характеризуя его как универсальную ка-

тегорию эстетики, лучше всего поддающуюся раскрытию через сопоставление со смежными категори-

ями образа, с одной стороны, и знака – с другой [Аверенцев, 2001, С. 155]. Следовательно, символ есть 

образ, взятый в аспекте своей знаковости, это есть знак, наделенный всей многозначностью образа. 

С точки зрения философа К.Юнга, символ – это имя или воображение, которые могут быть из-

вестны в повседневной жизни, но обладают специфичным добавочным значением к своему обычно-

му смыслу [Юнг, 1998, С. 16]. Другими словами, символом может, являться все то, что является 
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идейно-образной структурой для человека. Многие предметы повседневной жизни ассоциируются с 

определенным временем, в котором проживает человек [Лосев, 1995, С. 67]. 

Период молодости является одним из самых запоминающихся, самым притягательным 

и таинственным временем. Социолог Е.Л. Омельченко считает, что на протяжении всей последующей 

жизни эта загадочная пора будет ассоциироваться с самыми лучшими воспоминаниями. Как ни пара-

доксально, но эта пора воспринимается самими молодыми людьми как нечто тяжелое и одновременно 

как полное пространство свободы [Омельченко, 2000, С. 7]. Некоторые исследователи считают, что че-

ловек ассоциирует свою молодость через его внутреннее состояние, восприятие жизни или символизи-

рует со значительными предметами, относящиеся к определенному периоду времени.  

Существуют своеобразные, сентиментально окрашенные «символы» советского общества, довольно 

четко отражающие особенности повседневные жизни в разные периоды советской истории. Например, 

если посмотреть ретроспективно на советское время 1930-х, 1960-х, 1970-х, 1980-х гг. возможно про-

следить повседневный контекст и «элементы советской культуры», т.е. символы молодости. 

Необходимо учесть, что существуют определенные факторы, влияющие на выбор того, или иного 

символа молодости советского поколения. К ним относятся: возраст, ассоциирующийся со временем 

молодости; время или эпоха; стиль жизни; мода; стратегии; территориальные границы; события стра-

ны или города. Каждый из факторов действительно является значимым, накладывая многочисленные 

«культурные образцы» т.е. значения и смыслы на тот или иной символ.  

Важно отметить, что в России исследователи выделили четыре исторических типа поколений со-

ветского периода. Первое – дореволюционное поколение, включающее 1900-е годы рождения, вто-

рое советское поколение («деды»), захватывающее 1920-е годы рождения, третье – среднее поколе-

ние («родители»), которое включает 1950-е годы рождения и четвертое – «дети» – 1970-е годы рож-

дения. С учетом выделенных поколений (2-4-го) было взято несколько полуформализованных интер-

вью, в которых участвовало три респондента разного возраста, пережившие советское время.  

По мнению одного из опрошенных, символ молодости отождествляется с переломными револю-

ционными потрясениями в стране происходившими в 1930-х гг., а именно с форсированной инду-

стриализацией, коллективизацией и «окультуриванием» советских граждан. Молодость прошла на 

пике военных действий. «В 1940 году я был направлен в Рязанское военное училище связи. На тот 

момент мне было 19 лет. Через год попал на Центральный фронт, где пришлось воевать в битве над 

Орловско-Курской дугой в качестве связиста, поэтому значимым символом для меня являются: воен-

ная униформа РККА, автомат «Калашникова» и трубка связиста, с которой я пробежал немало кило-

метров. Она была моим талисманом». Таким образом, к символам своей молодости респондент отно-

сит, прежде всего, военное время и военный атрибут, который является не только символом, но 

и талисманом. Иногда вещи имеют свою ценность и достаточно большое значение для человека, осо-

бенно если это связано с определенной эпохой. Но наступивший конец войны не стал для респонден-

та мирной жизнью. «Меня отправили на Украину участвовать в разгроме банд бандеровцев. Вся мо-

лодость вплоть до зрелой жизни пронеслась в сражении за свободу, честь и мир. А это самое глав-

ное», – как отмечает один из респондентов опроса. Следовательно, символами своей молодости ре-

спондент считает духовные и нравственные характеристики, например, отношение к работе 

и ответственность. Материальная сторона жизни не занимала важное место в его понимании молодо-

сти. Более того, анализируя высказывания респондента, можно выделить, что в рамках советского 

дискурса понимание молодости, как надежды на лучшее будущее, связывалось с будущим страны. 

Это подтверждается такими словами респондента, как: «…молодежь, которая по возрасту уже не 

могла представить себе трудности во времена Сталина и Второй мировой войны, стремилась рабо-

тать, биться за будущее страны, чтобы чувствовать свободу и спокойствие» (м., 85 лет, среднее спе-

циальное образование, строитель). 

В интервью один из респондентов выразил особое отношение к периоду «оттепели», так как 

именно в этот период начинается исследование вклада каждого отдельного региона в победу над фа-

шистской Германией. Этот период урабанизационного перехода в СССР требовал массовую рабочую 

силу, отказ от прежней системы мышления, системы оценок человека и окружающего мира. Основ-

ные усилия были направлены на социально-экономическое развитие страны, поэтому увеличивалась 

потребность в специалистах с высшим и средним специальным образованием. Респондент знаковым 

моментом своей молодости считает поступление в высшее учебное заведение (ж., 67 лет, высшее 

специально образование, учитель). 

Опрошенный респондент отмечает, что: «…поступление в университет было значимым событием 

в жизни, так как каждый в то время думал о карьере и хорошей заработной плате, поэтому поступив в 

университет, я обрела возможность получить новые знания, умения и навыки, которые необходимы 
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для высококомпетентного специалиста в своей будущей профессии». Кроме этого, исследователи от-

мечают, что в данный период происходит формирование так называемой неформальной публичной 

сферы. Это означает, что наряду с официальной общественной жизнью с ее собраниями членов пар-

тии и профсоюзов, демонстрациями лояльности в отношении режима, цензурируемой литературой 

и СМИ, возникают сообщества, объединяющие людей со сходными досуговыми интересами, – еди-

номышленников, коллег, друзей, родственников, неформальные коллективы на производстве. В них 

развиваются альтернативные ценности и представления о личной и общественной жизни [Здраво-

мыслова, Темкина, 2006, С. 71]. Возможно, поэтому как основные символы молодости респондент 

также отмечает Всемирные фестивали молодежи и студентов, студенческое самоуправление, геоло-

гические экспедиции и социально-культурное творчество народа. 

Один из респондентов считает, что ее молодость ничем почти не отличается от молодости моло-

дежи XXI века: «…чисто человеческие ценности они всегда в любом веке одинаковы, а вот символы, 

конечно, другие» (ж., 45 года, высшее медицинское образование, кардиолог-невролог). 

Если говорить о восприятии молодости другим респондентом, то оно происходило в постпере-

строечный период конца 1980-х, когда существенным образом менялась роль государства в регули-

ровании социальных отношений.  

Как утверждают Е. Здравомыслова и А. Темкина в это время возникают и становятся допустимы-

ми разнообразные гендерные роли. Гендерный порядок характеризовался плюрализмом ролей, инди-

видуализацией и сексуальными свободами, новыми возможностями для мужчин и женщин [Здраво-

мыслова, Темкина, 2006, С. 59]. В этот период времени в СССР возник интерес молодежи к ретро-

стилю, в частности субкультуре стиляг как формированию новой культуры чувств и свободы отно-

шений. Возможно поэтому респондент, отвечая на вопрос «Что, по Вашему мнению, можно отнести 

к символам молодости?», отмечает: «…символами моей молодости являются песни группы «Ласко-

вый май», «Мираж», «КарМэн», «На-На» и, прежде всего, мода 80-х и 90-х. Яркий макияж 

и химическая завивка и модные яркие платья были очень популярны в то время» (ж., 42 года, высшее 

медицинское образование, кардиолог). 

Следует отметить, что молодость для нее ассоциируется с первой любовью, с ощущением радости 

жизни, полета и эйфории, а также грусти, горечи потери и периодом многих ошибок. «Молодость – 

это расцвет отношений любви и дружбы. Дружба является для меня одним из самых значимых сим-

волов, так как именно в этом возрасте начинаешь ценить дорогих тебе людей» (ж., 42 года, высшее 

медицинское образование, кардиолог). 

Размышляя о символах молодости советского периода и сравнивая их с современными, исходя из 

полученных данных, можно сделать вывод, что со сменой поколения меняются символы молодости 

и взгляды молодежи, а такие ценности, как: свобода, труд, дружба, определенная деятельность 

и успехи в ней, и то, что важно для самореализации человека, остаются. 

Можно отметить, что в каждый период времени символы молодости свои, особенные, что зависит 

скорее от возраста, стиля жизни, моды. С развитием глобализации расширяются возможности, меня-

ется и упрощается наша жизнь и для современного поколения или поколения двухтысячных или по-

следующих лет символы молодости уже будут другими, так например, интернет, мобильный теле-

фон, иномарки, кока-кола, комедии, шоу и т.д. 

К символам молодости можно отнести кроме различных предметов, событий и то, что мы относим 

к духовному состоянию человека, которое и влияет на жизненные стратегии людей, социально-

культурное изменение жизни общества и оставляет значимый след. В советском визуальном каноне 

символом молодости представляется идеализация прошлого, несмотря на жизненные невзгоды, рас-

становка акцентов на духовных ценностях, подчеркивание второстепенности материального в жизни. 

Таким образом, советская эпоха, имеет свои собственные черты и характеристики, которые оказыва-

ли интенсивное влияние на советскую молодежь. 
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ИСТОРИЯ ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ» НА СТРАНИЦАХ ПЕЧАТИ 

Лотфуллина Р.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бурдина Г.М. 

В августе 2016 г. акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» отметит знаменательную дату в 

своей истории: пятьдесят лет со дня получения первой продукции. ОАО «Нижнекамскнефтехим» – 

ведущее отраслевое предприятие в России. Это крупнейший поставщик сырья, полупродуктов, раз-

личных материалов и изделий нефтехимии во многие отрасли промышленности, сельское хозяйство, 

в сферу услуг, торговлю, науку, в оборонный комплекс. Его позиции сильны не только на россий-

ском, но и на европейском, североамериканском и азиатском рынках. 

История развития ОАО «Нижнекамскнефтехима» ярко отражалась на страницах периодической 

печати Нижнекамска. Важнейшую роль в успехах объединения играл социальный фактор – своевре-

менная забота об улучшении труда, быта и отдыха сотрудников.  

Как отмечал А.Р. Метшин, строительство миллионов квадратов жилья для рабочих и служащих, 

детских садов, детских оздоровительных лагерей, поликлиник, профилактория, базы отдыха, кон-

цертного зала, спортивных сооружений – это далеко не полный перечень того, что было сделано 

предприятием помимо решения производственных задач. 

В 2000 г. компания реконструировала профилакторий «Корабельная роща», который был построен 

в далеком 1986 г. Тогда это был действительно грандиозный проект: шестиэтажный спальный, двух-

этажный лечебный корпус, клуб-столовая. Позднее профилакторий «прирос» четвертым корпусом, в 

котором расположились зимний сад, бассейн и две сауны. Курировал строительство данного заведе-

ния главный врач В. Схиртладзе, который впоследствии возглавлял «Корабельную рощу». Шло вре-

мя, но коллектив нефтехимиков сумел сохранить свой профилакторий даже в годы перестройки, ко-

гда большая часть подобных здравниц в России была либо закрыта, либо перепрофилирована в дру-

гие виды учреждений. Генеральный директор акционерного общества О. Нестеров отметил, что ру-

ководство общества и впредь будет делать все возможное для того, чтобы отдых нефтехимиков и их 

семей стал еще более комфортным и интересным. Руководитель СМО «Спасение» Г. Глушков под-

черкнул, что «Нижнекамскнефтехим» одно из немногих на сегодняшний день предприятий, которое 

сумело сохранить санаторий, создавая тем самым прекрасную возможность для качественного оздо-

ровления своих работников [Гарипов, 2014, С. 7]. В 2003 г. под руководством ОАО «Нижнекамск-

нефтехим» было начато строительство Ледового дворца «Нефтехимик» и в 2005 г. состоялось откры-

тие этого спортивного комплекса. Он оснащён различными современными параметрами, такими как 

система разделения микроклимата, освещение, технология «дышащей» кровли, новейшая акустиче-

ская система и система водной очистки [Гимадиев, 2005, С. 13].  

Акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» также занимается благотворительностью. Так, 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» было награждено дипломом победителя республиканского конкурса 

«Благотворитель года – 2013» и является бессменным участником этого конкурса. Награду из рук 

Президента РТ Р. Минниханова получил председатель Совета директоров компании В. Бусыгин. 

ОАО «Нижнекамскнефтехим» с начала своей истории ориентируется в социально-экономической де-

ятельности на поддержание таких ценностей, как милосердие, семья, материнство, детство; оказывает 

поддержку ветеранам, инвалидам и т.д. В 2013 г., в частности, была оказана материальная помощь 

пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке, благотворительным фондам «Ак Барс Созидание» 
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и Помощи больным лейкемией детям им. Анжелы Вавиловой, ряду общественных фондов и органи-

заций, учреждениям науки, культуры и спорта, учебным заведениям [Пресс-служба, 2014, С. 20].  

Стабильная и эффективная работа производств позволила успешно решать социальные вопросы. 

В своём выступлении генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» О. Нестеров подчёркивал, 

что в 2013 г. работникам Общества выделено 570 путевок в санаторий-профилакторий «Корабельная 

роща» за счет средств Общества и 343 путевки – за счет средств фонда социального страхования. На 

базе отдыха «Дубравушка» отдохнули 3 939 человек. Всего на санаторно-курортное лечение 

и оздоровление было затрачено около 17 миллионов рублей. Более 110 миллионов рублей направлено 

на предоставление лечебно-профилактического питания и молока работающим во вредных условиях 

труда. Как и прежде, большое внимание уделялось решению важнейшей социальной проблемы – 

обеспечению работников благоустроенным жильем. За 2014 г. в счет перечисленных в Государствен-

ный жилищный фонд средств очередники получили 193 квартиры. Для погашения первоначального 

взноса при покупке этого жилья работникам компании и дочерних обществ был предоставлен 41 заём 

на общую сумму 15 миллионов рублей. Льгота для 440 работников – в соответствии с внутренним 

Положением по программе реализации жилья составила 10 миллионов рублей. Начиная с 2005 г., 

нуждающимся в жилье реализовано 1223 квартиры, в том числе 402 квартиры – по своей программе, 

821 квартира по системе республиканской социальной ипотеки. Общее финансирование строитель-

ства объектов непроизводственного назначения в 2013 г. составило более 192 миллионов рублей.  

В центре внимания руководства акционерного общества и профсоюзного комитета стоит также 

развитие массового рабочего спорта. Для этого в объединении есть все необходимые условия: совре-

менная материально-техническая база, квалифицированные тренеры, инструкторы по физической 

культуре и спорту. Спортсмены-производственники, участвуя в различных соревнованиях на всех 

уровнях, достигают самых высоких результатов. В течение последних лет рабочая команда «Нефте-

химик» держит пальму первенства в Спартакиаде профсоюза среди работников химических отраслей 

промышленности. В 2014 г. состоялась юбилейная спартакиада химиков. Она была проведена на 

спортивных площадках акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». 

Помимо социальных проблем, акционерное общество также решает одну из главнейших про-

блем – защита экологии. ОАО «Нижнекамскнефтехим» по итогам 2006 г. стал дважды лауреатом 

Национальной премии «ЭкоМир» и абсолютным победителем республиканского конкурса «ЭКОли-

дер». Сам факт победы ОАО «Нижнекамскнефтехим» в столь престижных конкурсах нельзя назвать 

случайным, поскольку к проблемам окружающей среды в акционерном обществе всегда подходят 

принципиально и серьезно. Их приоритетность подтверждается природоохранной службой, в сфере 

деятельности которой задействованы все структурные подразделения. В настоящее время «Нефте-

хим» имеет все необходимые природоохранные установки для защиты окружающей среды [Гарипо-

ва, 2002, С. 14]. 

Таким образом, акционерное общество «Нижнекамскнефтехим» является не просто ведущим от-

раслевым предприятием России, но также является компанией, которая заботится о своих работни-

ках, участвует в благотворительных акциях, выделяет средства на строительство социальных объек-

тов, решает проблемы экологии.  
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ ГОРОДА МЕНЗЕЛИНСКА 

Лукавченко К.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бурдина Г.М. 

Мензелинск маленький город, со своей интересной и увлекательной историей. В этом городе до 

революции находилась кафедра правящего архиерея, это город прославленный подвигом игуменьи 

Маргариты Мензелинской. Православная церковь играла огромную роль в жизни наших предков и до 

сих пор верующие люди надеются и верят в святые места и в существование святых людей, вера все-

ляет надежду в души каждого. В настоящее время духовная культура имеет большое значение в мире, 

одной из главных задач которой, является воспитание у подрастающего поколения патриотических 

чувств, формирование знаний истории своей Родины. 

Освоение новой территории в виде построек города-крепости, нуждалось в храмах и церквях, ведь 

население увеличивалось. В любом благоустроенном городе строились церкви, Мензелинск не ис-

ключение. Много удивительных храмов было построено за годы существования города, это Троиц-

кий храм, построенный по проекту Московского Успенского собора; Никольская церковь с её знаме-

нитыми на всю епархию цветными витражными окнами; Преображенский храм и храм Пророка 

Илии; а так же монастырская фотолаборатория, организованная  настоятельницей Маргаритой. 

К настоящему времени сохранилось только два великих архитектурных памятника – это Казанско-

Богородицкая церковь и Никольский собор. 

На улице Октябрьская находится кладбищенская роща, на её территории находится Казанско-

Богородицкая церковь. Это единственный храм в Закамском регионе, который ни разу не закрывали за 

все его годы существования. Там находятся старинные надгробия настоятелей, священников, прихо-

жан. В алтаре данной церкви проходили службы по православным праздникам. И по сей день, жители 

Мензелинска посещают эту церковь. На территории церкви, построена церковная лавка, точные годы её 

постройки неизвестны, можно только утверждать, что это здание было построено не раньше XIX века.  

Для того, чтобы подробнее рассмотреть жизнь маленького городка, окунуться в жизнь его храмов 

и познакомиться с жизнью священников, мы ознакомились с интервью настоятеля кафедрального 

Никольского собора архимандрита Антония Петрова. По его словам, ещё до второй мировой войны в 

Казанско-Богородицкой церкви служил священник Артемий Тёмин. Жил он со своей семьёй при 

церкви, у них был свой дом и участок, на котором они сажали и собирали урожай, жили скромно, но 

уютно. Его сын был известным советским фронтовым фотокорреспондентом. Он являлся автором 

знаменитого панорамного снимка Знамени Победы над Рейхстагом, фотографий первой экспедиции к 

северному полюсу, полётов Чкалова, Нюрнбергского процесса, кавалер 18 боевых медалей и орденов, 

обладатель невероятной биографии одного из лучших военных журналистов газеты «Правда. В то 

время перед талантливым молодым фотографом встал жёсткий выбор: карьера в газете или отец-

священник. Виктор отрёкся. Чаще всего дети священника оставались служить при храме, такой слу-

чай был редкостью.  

Мензелинск славился не только архитектурными памятниками, но и своей ярмаркой. Рядом с яр-

марочной площадью, а точнее после её разрушения уже с рынком, был построен, в начале XIX века 

трехпрестольный каменный Никольский собор. Приделы были освящены в честь чудотворной Смо-

ленской иконы Божией Матери и во имя Преподобного Феодосия Тотемского. Строительство собора 

началось в 1807 г., а главный престол освятили в 1813 г. Соборы уездных городов обычно строились 

за казенный счет. Но храм в Мензелинске построен, в основном, на средства, предоставленные по 

обету отставным унтер-офицером Матвеем Дмитриевичем Ситниковым, который несколько лет со-

бирал деньги, обходя пешком всю Россию. Большой вклад сделал купец Демидов. Но построенный в 

1813 г. собор, через несколько лет сгорел, но был заново возведён купцами Стахеевыми [Юсупов, 

2006, С. 230]. В 1882 г. открывается церковно-приходское попечительство. В 1889 г. собор обслужи-

вал жителей одной части города и 16 больших и малых деревень. В приходе насчитывалось 

7264 человека. В 1902 г. приход пополнился, по подсчетам он объединял уже 5031 верующих. В при-

ходе числились один протоиерей, два священника, дьякон и два псаломщика. В 1918-1919 гг., после 

роспуска религиозных общин, была запрещена деятельность церквей. Это способствовало запусте-

нию храмов при советской власти [Юсупов, 2006, С. 231]. Отношение властей к собору и к последу-

ющему его состоянию, отражены в материалах Национального архива РТ. Президиум городского со-

вета 29 апреля 1938 г. принял решение передать собор в распоряжение Мензелинского сельхозтехни-

кума. В последующем положение собора не улучшалось, он был отдан под кинотеатр, в 1954 г. дан-
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ное здание использовали в виде мельницы. За все эти годы собор потерял колокольню, и вновь обрёл 

её только к 2006 г. [Юсупов, 2006, С. 232]. 

Вначале 90-х гг. XX века, еще, будучи депутатом городского совета, отец Антоний содействовал 

передаче разрушенного собора Православной Церкви. В это время предпринимались разные попытки 

его восстановления, но они не осуществлялись на деле. Однако в 2005 г. главой администрации Мен-

зелинска стал Георгий Куприянов, он решил отстроить заново Никольский собор. И вот белоснежный 

кафедральный собор святителя Николая Чудотворца вновь был открыт для прихожан. 

Интересен небольшой факт, согласно которому при возведении церковной ограды, вокруг собора 

был обнаружен ров с множеством человеческих останков. Так были найдены погибшие за веру – 

участники восстания против уничтожения большевиками Пророко-Ильинского женского монастыря. 

В храмы жители идут побыть наедине с собой и Богом и наполнить свои души надеждой. Можно 

помолиться за родных и близких, за живых и за усопших, за себя грешных. А можно просто придти 

и посмотреть на великий архитектурный памятник, полюбоваться им и сделать фото на память. Для 

каждого храмы имеют своё значение, главное не стоит забывать своё происхождение и любить 

и уважать свою Родину.  
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ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ И ИГРЫ В РОССИЙСКОЙ ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ 

Морозова А.А. 

Научный руководитель –  канд. ист. наук, доцент Крапоткина И.Е. 

Игрушки являются важнейшей частью воспитания, и в царских семьях заботились о том, чтобы 

дети играли лучшими игрушками. Игрушка не просто предмет игры, но и восприятие окружающего 

мира. Она воспитывает аксиологическую культуру, через которую передается опыт поколений. Иг-

рушка помогает стать личностью, готовит к будущей жизни. 

В данной статье речь пойдет о царской семье Николая II, о роли игр и игрушек в ней. Игрушка 

несет в себе историческую ценность. Из этих фрагментов действительности складывается картинка 

прошлого, в котором царственным родителям было важно воспитать в своих детях любовь к Родине, 

ее народу и друг к другу. 

Николай Романов родился в мае 1868 г. в Царском селе. Он был достаточно эрудированным 

человеком, получил хорошее образование, знал английский, немецкий и французский языки. 

Несмотря на свое высокое происхождение, Николай Романов был простым и открытым к общению 

человеком [Зуев, 2013]. 

В 1894 г. в довольно скромной обстановке произошло венчание Николая Второго с Аликс. Буду-

щая Российская императрица была дочерью Великого Герцога Гессен-Дармштадского Людвига 

и английской принцессы Алисы. Для того чтобы стать женой Николая Александровича, Аликс надо 

было принять христианство. Во время крещения она получила имя Александра Федоровна. Пьер Жи-

льяр – учитель французкого языка царских детей Николая II описывает ее, как женщину очень граци-

озную, хрупкую, прекрасно сложенную, с красивой шеей и плечами. Глаза живые, большие, темно-

серые [Зуев, 2013]. 

3 ноября 1895 г. в семье Романовых родилась первая дочь – Ольга, за ней в 1897 г. родилась Тать-

яна, в 1899 г. – Мария, 1901 г. – Анастасия. Все девочки прекрасно развивались, были дружелюбны 

и жизнерадостны. Александра Федоровна растворилась в семье, в качестве центральной точки кото-

рой она всегда рассматривала своего супруга. В семье очень ждали наследника. И наконец, в 1904 г. 

в Петергофе появился пятый ребёнок  единственный, долгожданный сын  цесаревич Алексей Нико-

лаевич [Зуев, 2013]. 

В семье Романовых воспитанию детей уделялось большое значение и поэтому они никогда не си-

дели без дела. Императрица Александра Федоровна считала игрушки и игры очень важным делом. 
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Николай II полностью разделял мнение своей супруги и сам часто проводил время с детьми. В своем 

дневнике государь писал: «Долго гулял и катался с детьми с горы» или «После обеда поехали с деть-

ми в цирк»; Жильяр – учитель царевича Алексея писал: «Государь был для своих детей и государем, 

и отцом и, товарищем» [Жильяр, 1991]. 

Комната для детских игр была разграничена для царевичей и царевен: игрушки для мальчиков  

полки оловянных солдатиков, военно-исторические игры, барабан и медная труба; игрушки для дево-

чек  куклы, маленькие кухни, овечки и собачки на колесах, фарфоровые сервизы и многое другое. 

Когда дети подросли, игры дополнились рукоделием. Все девочки-цесаревны были приучены мате-

рью шить, вышивать, вязать спицами, мастерить своими руками наряды для кукол и подарки к празд-

никам. Александра Фёдоровна считала, что маленькие девочки должны быть заняты, и занималась с 

ними шитьём кукольных костюмов, уделяя особое внимание национальным костюмам народов Рос-

сийской империи. У детей Николая II было много кукол. Например, куклы в костюме крестьянки 

Тульской губернии, крестьянки Московской губернии, куклы «татарка», «армянка», «осетинка». Дети 

играли куклами немецкого, французского и российского производства. Наиболее эффектными у ве-

ликих княжон были фарфоровые куклы немецкого производства Simon & Halbig с густыми локонами 

из натуральных волос, одетые в шелковые и батистовые платья, в соломенных шляпках, украшенных 

атласными лентами и кружевными оборками, также куклы немецкой фирмы Minerva. Помимо них в 

играх были заняты и мягкие игрушки немецкой фирмы Steiff – слоны, зайцы, медвежата. Это говорит 

о том, что в семье уделялось большое внимание игрушкам, которые могут воспитать личность, зна-

ющую историю своей страны и народов, проживающих в ней [Журнал]. 

У царевича Алексея было множество солдатиков. Он часами расставлял их на большом столе, 

устраивая войны, маневры, парады. Это была его любимая игра. Игры в войну в царских семьях были 

не просто забавой мальчиков, они готовили будущих царей к военной карьере, так же приобщали их 

к прошлому страны. С малых лет он готовился к исполнению долга перед своим народом, учился по-

знавать свой народ, свою историю. Среди игр наследника было историческое лото с портретами рус-

ских царей и рассказами об их деяниях на благо России [Журнал]. 

Отдельную и очень значительную страницу жизни царской семьи составлял театр. Особым распо-

ложением высокопоставленных персон пользовались императорские театры, частные посещались 

крайне редко, причем предпочтение отдавалось опере и балету. Практически всегда сопровождала 

государя Александра Федоровна [Жильяр, 1991]. 

В императорской семье по инициативе воспитателя царских детей Пьера Жильяра были организо-

ваны домашние спектакли. Был бумажный настольный детский театр «Жизнь за царя». Это удиви-

тельная вещь. Четыре действия и пять картин оперы М.И. Глинки легли в основу настольного театра. 

В его составе 34 предмета из картона: сцена, кулисы, фигуры героев. Игра некогда собирала вокруг 

большого стола всех членов царской семьи, разыгрывавших сценки этого домашнего спектакля. 

Большинство пьес шло на иностранных языках. В них принимали участие Татьяна, Мария, Алексей, 

реже на сцену выходили Анастасия и Ольга. Однажды, в спектакле, шедшем на русском языке, 

участвовал сам Николай Александрович [Жильяр, 1991]. 

Из дневника Александры Федоровны: «Просто преступление – подавлять детскую радость 

и заставлять детей быть мрачными и важными. Очень скоро на их плечи лягут жизненные проблемы. 

Очень скоро жизнь принесет им и тревоги, и заботы, и трудности, и тяжесть ответственности. Так 

пусть же, как можно дольше остаются они юными и беззаботными. Их детство нужно, по мере воз-

можности, наполнить радостью, светом, веселыми играми» [Государыня Императрица, 1998]. 

Действительно, счастливой Александра Федоровна чувствовала себя только в кругу своих близ-

ких. Воспитанием детей она занималась сама. Считала, что общение с молодыми дамами высшего 

общества будет портить её детей, поэтому редко брала их на приемы. Она не баловала детей, хотя 

и горячо их любила. Сама заказывала им платья. В одежде царских детей были и парадные мундиры с 

юбками, которые соответствовали цвету и форме полков, которыми руководили Великие Княжны 

[История Российской]. 

Императрица приучала своих дочерей играть только безопасными игрушками, чтобы больной ге-

мофилией наследник Алексей не мог случайно пораниться. Родители заботливо изымали из спальни 

и детской все острые и колющие предметы. Они окружали Алексея вещами, которые не могли пора-

нить его. Тем не менее, уберечь от травм резвого и обладающего живым умом мальчика удавалось не 

всегда: иногда он все-таки получал синяки и ссадины, и потом долго и мучительно болел. Окружен-

ный любовью родителей и сестер цесаревич Алексей рос добрым и ласковым [Династия Романовых]. 

Важной частью досуга царского семейства была музыка. Супруга Николая II Александра Федо-

ровна получила прекрасное музыкальное образование. Она почти профессионально играла на форте-
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пиано. Великие княжны были хорошо развитыми, творческими, они играли  на фортепиано, в шахма-

ты, шили, вязали, мастерили, рисовали [История одного]. 

Как и во многих семьях России по вечерам Романовы любили вместе проводить время за домаш-

ним чтением. Книг в детской был большой выбор, их насчитывалось более 4 тысяч. Это и русские 

сказки с иллюстрациями и детские книги на английском языке. Из записей Александры Федоровны: 

«Николай читал нам, закончил «Бретера» и начал «3 портрета» Тургенева». Можно сделать вывод, 

что в царской семье с уважением относились к книгам и чтению и сам Николай Второй вечерами чи-

тал для своей семьи [Государыня Императрица, 1998]. 

Игрушки во многом определяют будущие увлечения, направления, по которым будет следовать 

человек. Любимой игрушкой самого Николая Второго была железная дорога, в которую он мог по-

долгу играть. Она была в точности как настоящая: с рельсами, станционными будками, и тремя клас-

сами вагонов. Возможно, именно это увлечение повлияло на то, что Николая Второй, в будущем стал 

председателем строительства Сибирской железной дороги. Но расстрел царской семьи не дает воз-

можности узнать, какие увлечения мог бы воплотить в жизнь цесаревич Алексей Романов [История 

Российской]. 

Детство – короткая ступенька в большую жизнь. Но какая важная! Детство царских детей закон-

чилось в 1914 г., когда началась война, а их жизни прервались 17 июля 1918 г. И в испытаниях, вы-

павших на их долю, проявилось все, что было в них заложено в детстве: и любовь, и долг, и верность, 

и вера в Бога, в Россию. Не последнюю роль в становлении царских детей сыграли игрушки. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.В. ЛЕМАЕВА В ПЕЧАТНОЙ ХРОНИКЕ НИЖНЕКАМСКА 

Манахова Р.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бурдина Г.М. 

22 сентября 2016 г. Нижнекамск будет отмечать свой первый большой юбилей. Городу 

исполнится 50 лет. Именно 50 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 731/10 

Нижнекамску был присвоен статус города.  

По историческим меркам это лишь младенческий возраст. Однако за 50 лет Нижнекамск вырос из 

небольшого поселка в крупный экономический, промышленный центр, став столицей нефтехимии 

и нефтепереработки Республики Татарстан. В своём стремительном росте и развитии город вполне 

достиг зрелости. 

В любом городе имеются улицы, скверы, площади, которые носят имена выдающихся деятелей 

России. Нижнекамск – молодой, успешно развивающийся город Татарстана, нефтехимический центр 

Закамья, не является исключением: и в нем построены улицы, которые названы в честь великих 

писателей, поэтов например, улицы им. Г. Тукая, Д.И. Менделеева, Б. Урманче и др. Известных 

людей. Но самым любимым местом всех горожан Нижнекамска является сквер Н.В. Лемаева. 

Отчего же столь замечательный сквер носит имя Н.В. Лемаева? Каким был этот человек, 

превративший предприятие в комплекс современных высокотехнологичных производств, не 

имеющих равных в нехтехимической промышленности страны и даже Европы. Для того, чтобы 

найти ответы на эти вопросы, мы обратились к газетам прошлых лет, читали в них заметки о Николае 
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Васильевиче Лемаеве, интервью с ним, в результате чего сложился портрет этого замечательного 

человека. Поистине, о нем много написано, много сказано – нижнекамцы помнят и чтут память об 

этой незаурядной личности, жизнь и деятельность которой неразрывно связаны с историей нашего 

города. Что же такого выдающегося сделал этот человек в своей жизни? 

Стоявший во главе крупнейшего нефтехимического комплекса страны более 20-ти лет, 

Н.В. Лемаев запомнился современникам хорошим знатоком своего дела, трудолюбивым, добросо-

вестным, честным. Основные страницы становления «Нижнекамскнефтехима» и Нижнекамска связа-

ны с его именем.  

Задумывался ли Н.В. Лемаев, выбирая профессию, что она определит его жизнь и поможет в ста-

новлении города и промышленности. Отец его умер рано, а старший брат погиб на фронте. Николай 

Васильевич был самым младшим в семье, поэтому после трагических событий, он был окружён забо-

той матери и сестёр. Мама для Н.В. Лемаева, как замечали все окружающие, являлась самым близким 

человеком на протяжении всей жизни. «Для меня она – самый святой человек», – говорил он в своём 

последнем интервью [Галиев, 2007, С. 6]. 

После окончания школы в 1946 г., Н.В. Лемаев поступает в Куйбышевский нефтетехнологический 

техникум. По окончании учебного заведения, он получает приглашение на строящийся нефтехимиче-

ский комбинат в Черниковске близ Уфы. Спустя некоторое время, руководство заметило его способ-

ности к управлению и карьера Н.В. Лемаева стремительно пошла вверх. В Черниковске Николай Ва-

сильевич познакомился со своей будущей женой.  

В марте 1963 г. в возрасте 34 лет Н.В. Лемаев прибыл на строительство комбината в качестве ге-

нерального директора. В 1985 г. его назначили первым заместителем министра, а затем и министром 

нефтехимической промышленности СССР.  

Сегодня многое изменилось: на карте нет той страны, в которой жил и работал Николай Василье-

вич, да и город постепенно развивается. Но во многом можно сказать «спасибо» за всё то, что мы 

сейчас имеем именно Н.В. Лемаеву [Галиев, 2007, С. 7]. 

Жизнь и деятельность Н.В. Лемаева ярко освещена в местной периодической печати. О нем нет ни 

одного плохого отзыва. Наоборот, абсолютно в каждом издании Н.В. Лемаева, как нам показалось, 

«обоготворяют».  

Больше всего нас заинтересовала книга Р. Галиева и А. Морозова «Лемаев». В ней собраны вос-

поминания о первостроителе города на Нижней Каме, первом генеральном директоре объединения 

«Нижнекамскнефтехим», министре нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности 

СССР. Это издание рассказывает о жизни Николая Васильевича, авторы постарались взять интервью 

у людей, которые были лично знакомы с ним. Каждый кто рассказал свою историю знакомства с Ни-

колаем Васильевичем постарался раскрыть его с иной стороны, каким он был и на работе, и в нефор-

мальной обстановке, как любил отдыхать, каким боевым он был. 

Как руководитель крупнейшего нефтехимического предприятия СССР, Н.В. Лемаев старался все-

ми возможными способами поддерживать все новое и передовое, развивать связь промышленности 

с наукой. «Он понимал значение технического прогресса», – так характеризует деятельность 

Н.В. Лемаева его близкий друг и соратник Фикрият Табеев, первый секретарь Татарского обкома 

КПСС, первый заместитель председателя Совета министров РСФСР. Н.В. Лемаев придерживался же-

лезного правила: никого не увольнять. Он считал не правильным портить человеку карьеру. Гаяз Са-

хапов, генеральный директор объединения «Нижнекамскнефтихим» вспоминает: «В кадровой поли-

тике у Н.В. Лемаева было рациональное зерно – он опирался на молодежь». 

С именем этого человека неразрывно связана судьба нынешнего акционерного общества и города 

в целом, ведь недаром в самом центре Нижнекамска Н.В. Лемаеву установлен памятник, а остановка 

названа «Сквер Лемаева». 

«Легендарный» – вот, пожалуй, то самое прилагательное, которое приходит на ум тем, кто был 

знаком с первым генеральным директором Нижнекамского нефтехимического комбината [Зайцева, 

2011, С. 9]. 

Руководя огромным предприятием, Н.В. Лемаев в день решал не один десяток вопросов, связан-

ных со строительством промышленных и городских объектов, нехваткой финансовых средств 

и оборудования [Зайцева, 2011, С. 9]. 

Мало кто знает, что с 1963-го по 1965-й гг. несколько раз предпринимались попытки остановить 

строительство химкомбината на Нижней Каме. В ЦК КПСС и Совмине давали простой ответ – отсут-

ствие денег. Однако Николай Васильевич доказывал, что рано или поздно к этому строительству 

придётся вернуться, но уже с большими потерями. Он ездил в Москву, открывал «нужные» двери в 

министерствах. И везде его принимали, а убедительность и настойчивость брали «верх» – строитель-
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ные работы возобновлялись. «Сколько я стоптал ботинок в московских кабинетах, пока Нижнекамск 

строил, сколько стен непонимания пришлось сломать», – вспоминал тогда сам Н.В. Лемаев [Зайцева, 

2011, С. 9]. 

Все приложенные им усилия были не зря, комбинат был построен и стал крупнейшим в Европе 

нефтехимическим комбинатом. А рядом появился молодой и красивый, словно огромная красочная 

мозаика, город Нижнекамск. 

Говорят, что его отличала удивительная работоспособность, даже некий азарт. Николай Василье-

вич любил повторять: «У нас восьмичасовой рабочий день – с 8 утра до 8 вечера». Однако Н.В. Лема-

ев был суровым, неуступчивым. Иначе вряд ли пробыл бы на взрывоопасном посту генерального ди-

ректора предприятия, на котором приходилось работать 24 часа в стуки, 365 дней в году, девятна-

дцать лет своей жизни [Зайцева, 2011, С. 9]. Именно при Н.В. Лемаеве Нижнекамский нефтехимко-

бинат стал ведущим производителем в стране изопренового каучука, бутилкаучука, изопрена, диви-

нила, бутилена, стирола, окиси этилена и других продуктов нефтехимии, доля производства которых 

по всей стране составляла от 25 до 80%. 

В марте 1965 г. Н.В. Лемаев ушёл с должности бессменного руководителя предприятия, чтобы 

взвалить на свои плечи заботы министра нефтехимической промышленности. 

Известен тот факт, что, будучи на министерской должности Николай Васильевич, если нужно, мог 

поспорить и с председателем правительства Н. Рыжковым, отстаивая своё мнение, потому что не бо-

ялся потерять работу. 

С началом перестройки начали проводиться реформы, которые Н.В. Лемаев не воспринимал, счи-

тая, что можно их проводить с меньшими потерями. Поэтому он ушёл из правительства сам, по свое-

му желанию. 

Конечно, на склоне своих лет Н.В. Лемаев мог пожить в свое удовольствие, но остаться без люби-

мого дела, которое он знал, с сознанием долга и чести исполнял, было равносильно добровольно из-

бранной могиле. Поэтому он организовал международную фирму «Нефтех-Техно», занявшуюся раз-

работкой и продвижением в практику новых нефтехимических идей. В должности председателя сове-

та директоров снова возглавил родной комбинат. Это произошло в декабре 1998 г. – тогда В.Бусыгин 

стал генеральным директором, а Н.В. Лемаев возглавил коллегиальный совет директоров [Зарипов, 

2004, С. 46]. 

Смерть Н.В. Лемаева для всех оказалась полной неожиданностью. Он никогда не жаловался на 

здоровье, каждое утро бодрым являлся на службу. Николай Васильевич очень любил баню. В баню 

Н.В. Лемаев, как обычно пошёл за порцией здоровья, но уже не вернулся.  

За что Николая Васильевича все любили? Его любили, в буквальном смысле слова, за всё. Он про-

сто строил комбинат и город. Н.В. Лемаев был простым в общении, прямолинейным, ответственным, 

искренним и открытым. До последних дней жизни он был востребованным. 

Вот таким был легендарный Николай Васильевич Лемаев, который всегда пользовался заслужен-

ным уважением и у высокопоставленного правительства, и у простого народа.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА 

Насертдинова Э.Х. 

Научный руководитель – старший преподаватель Ахметова Л.А. 

История послевоенной Германии – в период с 1945 г. и по настоящее время – это во многом исто-

рия осмысления и преодоления немцами тяжелого наследия своего нацистского прошлого. Она явля-

ется ярким примером того, что только посредством глубокого анализа исторических причин военного 

поражения, а не призывами к реваншу и скорейшему наращиванию военно-политической мощи воз-
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можно извлечение уроков из минувшего. Для нескольких поколений немцев этот многоплановый 

процесс стал знаком общественно-политического развития, частью духовной истории. 

Осознание того, что режим Адольфа Гитлера – действительно страшное явление, способное нало-

жить свою тень на будущее Германии, пришло намного раньше. Оно нашло свое отражение в движе-

нии сопротивления «Красная капелла». Эта организация стала не просто антифашистским движени-

ем, она была самой крупной разведывательной сетью Советского Союза, цель которой – подорвать 

мощь фашистской Германии изнутри. 

Подобной, но уже менее формальной, стала еще одна организация – часть легиона «Идель-Урал», в 

составе которой были пленные солдаты не русской национальности (народы Поволжья: татары, башки-

ры, удмурты, чуваши). Разжигая национальную рознь, гитлеровцы хотели заставить легионеров воевать 

против собственной родины, но истинные патриоты вели тайную войну под маской предателей.  

Объединяет эти организации то, что они вели подпольную борьбу против фашизма, пытаясь подо-

рвать мощь режима А. Гитлера и не поддаваясь его влиянию. Они видели в фашизме угрозу для всего 

мира и считали борьбу против него целью своей жизни.  

Говоря о легионе «Идель-Урал», следует отметить особо важную его часть, вошедшую в историю, 

как «Курмашев и десять других» (Kurmaschew und 10 andere). Такое название получило дело, которое 

рассматривал Имперский суд Германии в феврале 1944 г. В списке дела было прописано одиннадцать 

фамилий: Гайнан Курмашев, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, 

Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев, Салим Бухаров. 

Все они были участниками подпольной организации, созданной в рамках легиона «Идель-Урал» 

и направленной на борьбу с гитлеровцами изнутри. Инициатором создания этого движения был Ах-

мет Симаев – журналист из Москвы, а руководителем стал двадцатитрехлетний учитель из Актюбин-

ской области Гайнан Курмашев. 

Фашистское правительство создало все условия для того, чтобы переманить на свою сторону пле-

ненных солдат Советской армии. Легион «Идель-Урал» имел особое значение, так как немцы серьез-

но подошли к его комплектованию. Согласно исследованиям В.Лысенкова, за время войны из воен-

нопленных – уроженцев междуречья Волги и Урала – было сформировано семь полевых батальонов, 

а также 15 отдельных рот: строительные, железнодорожные, транспортные и прочие вспомогатель-

ные подразделения, обслуживавшие германскую армию, но не предназначенные для непосредствен-

ного участия в боевых действиях. Каждый полевой батальон имел в своём составе три стрелковые, 

пулемётную и штабную роты по 130-200 человек в каждой. 

Каждый батальон насчитывал 800-1000 солдат и офицеров, в том числе 60 человек германского кад-

рового персонала: четыре офицера, один чиновник, 32 унтер-офицера и 23 рядовых [Лысенков, 2015]. 

В легионе был создан комитет «Идель-Урал», направленный на идеологическую обработку сол-

дат. Несмотря на все усилия нацистов, пленные солдаты не сдавались и нашли в себе силы противо-

стоять врагу, даже находясь у него же в тылу. Подпольщики поставили перед собой задачу сорвать 

замыслы фашистов, «взорвать легион изнутри», как говорил Муса Джалиль, повернуть вложенное в 

руки легионеров оружие против самих гитлеровцев. Поэтому легионерам пришлось согласиться на 

сотрудничество с немцами, с целью войти к ним в доверие, тем самым сделав себя фактически преда-

телями своей страны.  

Важность патриотической работы журналиста Ахмета Симаева – создателя подпольной организации 

сопротивления – отмечал в своих работах В. Лысенков. Известно, что уже в конце 1942 г. А. Симаев 

был внедрен в комитет «Идель-Урал» для того, чтобы производить набор солдат в батальоны из числа 

плененных татар и башкир [Лысенков, 2015]. Именно А. Симаев, по свидетельству Салиха Ганиева, в 

1942 г. в лагере для военнопленных нашел раненого политрука Мусу Джалиля и привлек его к под-

польной работе в легионе, которая включала в себя распространение патриотических листовок 

и подготовку побегов из лагеря. Работа велась действительно очень трудная, так как приходилось под-

держивать свой авторитет у немцев, и в то же время поднимать дух патриотизма у остальных воинов 

легиона. Группа достигла большого успеха, так как А. Симаеву удалось позже стать переводчиком в 

радиостудии «Винета», после чего у подпольщиков появилась возможность слушать сводки Советского 

Информбюро. Они записывали их, размножали на ротаторе в виде листовок и отправляли в Единский 

лагерь, где находился М. Джалиль, занимавшийся распространением этих листовок. 

Гайнан Курмашев действовал в качестве руководителя музыкально-хоровой капеллы, принимал 

новых членов организации, координировал действия подпольных групп, готовил их к побегам из ла-

герей и восстаниям против гитлеровцев. Несколько батальонов, сформированных группой 

А. Симаева, восстали. Позже немцы расформировали батальоны на основании политической небла-
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гонадежности, после чего большинство легионеров были возвращены в концлагеря в Германии 

и Польше [Ахтамзян, 2002]. 

Параллельно с этим внутри Германии активную борьбу с фашизмом вела «Красная капелла». Как 

уже отмечалось выше, это была еще и одна из крупнейших сетей советской разведки, действовавшая 

не только в Германии, но и в Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Франции. Члены немецкой капеллы 

объединялись вокруг группировки Шульце-Бойзен, получившей название «Антифашистские шпио-

ны». Во главе этой группы стояли Харро Шульце-Бойзен и Арвид Харнак; кроме них в группировке 

состояли также Либертас Шульце-Бойзен, Адам и Грета Кукхоф, Ильзе Штебе, Милдред Харнак, 

Ганс Коппи, Вальтер Гуземанн. 

Группа Харро Шульце-Бойзена существовала с 1933 г. и формировалась из узких кругов оппози-

ционеров. Она имела контакты в Англии и США и с 1939 г. занималась прямым сопротивлением, 

распространяя информацию о наступлениях немецкой армии, преступлениях нацистов, а позже стала 

заниматься распространением антифашистских листовок и плакатов, поддерживать преследуемых 

противников нацистов и их семьи деньгами, продуктами питания, одеждой. «Красная капелла» имела 

тесные связи с другими оппозиционными организациями, такими как «Белая роза» в Мюнхене.  

В 1936 г. Шульце-Бойзен, служивший тогда в люфтваффе (верховный орган управления ВВС Гер-

мании до и во время Второй Мировой войны), установил связь с Советским Союзом и стал немецким 

агентом русской разведки  под агентурным псевдонимом «Старшина». С конца 1941 г. он контакти-

ровал с советским военным разведчиком А.М. Коротковым [Peter Koblank, 2014]. 

Благодаря стараниям «Красной капеллы», сотни евреев смогли пережить гонения и получили воз-

можность выехать из страны, где им грозила опасность, а информация о жестокости нацистов разле-

талась по стране, позволяя рядам антифашистов пополняться. 

Подобно А. Симаеву и Г. Курмашеву, группа Х. Шульце-Бойзена вела борьбу за освобождение от 

фашистского режима, несмотря на все опасности, которые она могла повлечь за собой. 

Работа подпольщиков легиона «Идель-Урал» продолжалась до 12 августа 1943 г. В результате 

предательства провокатора Махмута Ямалутдинова Курмашев и его последователи были арестованы. 

С 7 по 12 февраля 1944 г. Второй Имперский суд рассматривал дело «Курмашев и 10 других» о пре-

дательской деятельности в рядах легиона «Идель-Урал» с целью подорвать мощь третьего рейха. Все 

одиннадцать арестованных были приговорены к смертной казни, восемь из них – за «содействие вра-

гу», а трое – «за недонесение» и «военную измену». Казнь состоялась 25 августа 1944 г. на гильотине 

в тюрьме Плётцензее (г. Берлин) [Лысенков, 2015]. 

Немецкое движение сопротивления «Красная Капелла» было так же раскрыто летом 1942 г., в ре-

зультате перехвата и расшифровки радиограммы из Москвы с адресами Х.Шульце-Бойзена 

и А. Харнака. 31 августа 1942 г. Х. Шульце-Бойзен был арестован и обвинен в попытке свержения 

правительства. 19 декабря того же года он был осужден, а 22 декабря казнен в тюрьме Плётцензее 

[Peter Koblank, 2014].  

Сегодня весь мир переживает нелегкие времена. Новая политическая и экономическая ситуация не 

могла не сказаться на социальной культуре. Определение путей дальнейшего культурного развития 

человеческого общества стало делом самого общества и предметом разногласий. Отсутствие единой 

социокультурной идеи и отступление общества от идей гуманизма привели к глубокому кризису, в 

котором оказалась культура всего человечества современного мира. История фальсифицируется в 

угоду политике, все больший резонанс приобретает идея исключительности отдельных рас и народов. 

Хотелось бы отметить то, что тогда, 70 лет назад, люди, находившиеся в разных странах, в разных 

положениях, одинаково сражались за то, чтобы фашизм не продвинулся дальше, не достиг своей це-

ли. У подпольщиков легиона «Идель-Урал» и «Красной капеллы», несмотря на различия в социаль-

ных условиях, была одна цель, к которой они шли не жалея ни своих сил, ни жизней. Идеи гуманиз-

ма, справедливости и жертвенности живут и сейчас в душах и сердцах подлинных правозащитников, 

подобных героям легиона «Идель-Урал» и «Красной капеллы». 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН 

Упаев А.О. 

Научный руководитель – ассистент Шибанов В.М. 

Почти вся электроэнергия на планете вырабатывается электрическими машинами. В наше время 

электрические машины могут работать не только в генераторном режиме, но и в двигательном. Они мо-

гут преобразовывать электрическую энергию в механическую. Электрические машины обладают высо-

кими энергетическими показателями. По сравнению с другими видами преобразователей энергии, у 

них самый низкий расход материалов на единицу мощности. В жизни человека они также играют важ-

ную роль. Как пример можно привести экологически чистые электромеханические преобразователи. 

К основным функциям электрических машин можно отнести: 

 преобразование энергии – в качестве генератора или двигателя; 

 преобразование величины напряжения; 

 повышение коэффициента мощности электрических установок; 

 усиление мощности электрических сигналов. 

Можно смело сказать, что электрические машины являются сердцем технологического развития 

общества, так как они выполняют самую важную и сложную работу в мире. Эта работа каждого элек-

тродвигателя на любом производстве, которое питается от трансформаторных подстанций. Они в 

свою очередь берут энергию от мощнейших электрогенераторов. 

Электротехника является частью науки, которая занимается изучением электротехнических 

и магнитных явлений. Она рассматривает их техническое использование в практических целях [Ви-

ноградов, 2007]. Электрический двигатель – основной вид двигателя в промышленности, на транс-

порте, в домашнем хозяйстве и в других отраслях. По роду тока электрические машины можно 

разделить на машины и устройства постоянного и переменного тока. 

Машины постоянного тока обычно используются как генераторы и двигатели. 

Первым создателем электродвигателя постоянного тока был М. Фарадей. В 1821 г. он создал 

прибор-проводник, по которому пропускали постоянный ток.  

В 1834 г. в России академиком С. Якоби был создан двигатель постоянного тока с электромагнит-

ным возбуждением. С. Якоби назвал свою машину магнитной машиной. Далее, в 1834 г. им же был 

создан более мощный электродвигатель, который использовался для привода гребного винта. 

В 1880 г. Д.А. Лачинов опубликовал труд «Электромеханическая работа». Он способствовал разви-

тию теории электрических машин. В своем труде Д.А. Лачинов рассмотрел такие вопросы, как: 

КПД электрических машин, создание вращающего момента и др.  

Дальше продолжилось совершентвование конструкции данных машин. Ученые все больше 

повышали их надежность. Важное роль в развитии машин постоянного тока сыграли такие советские 

ученые, как: Г.А. Люста, М.П. Костенко, К.И. Шенфера и др.  

В наше время в электроэнергетике в большинстве случаев используется переменный ток. 

Но достаточно широко используют и постоянный ток. Это можно объяснить с тем, что у постоянного 

тока есть свои преимущества при решении многих задач. Среди электрических машин особое 

значение имеют машины постоянного тока.  

Часто используют как электромашинные усилители и преобразователи напряжения постоянного 

тока. Двигатели постоянного тока как обычно предназначены для электроприводов, которые требуют 

широкий диапазон регулирования скорости вращения. Двигатели малой мощности используются в 

системах автоматического регулирования. Они применяются в качестве исполнительных двигателей. 

Такие двигатели используется, например, в лифтах, где начало движения должно быть плавным, а 

дальнейшее движение – постоянным при различной нагрузке. Кроме этого, их широко используют для 

привода разных механизмов в черной металлургии. Как пример можно привести: прокатные станы, ро-

ликовые транспортеры. Машины постоянного тока также нашли применение на транспорте (это элек-

тровозы, тепловозы, электропоезда, электромобили), а также в грузоподъемных и землеройных устрой-
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ствах (на морских и речных судах, в металлообрабатывающей, бумажной, текстильной, полиграфиче-

ской промышленности) и др.  

По своей конструкции эти двигатели сложнее, стоимость их изготовления выше чем у 

асинхронных двигателей. Но из-за широкого распространения автоматизированного электропривода, 

который питает электродвигатели постоянным токарегулируемым напряжением от переменного тока, 

данный тип двигателей получил широкое распространение в различных отраслях.  

Главным недостатком данных машин явлется наличие щеточноколлекторного аппарата. Он 

требует постоянного ухода в связи с чем снижается надежность работы данных машин.  

Машины постоянного тока различают по способу включения обмоток главных полюсов или воз-

буждения в сеть: 

 машины постоянного тока с независимым возбуждением: электрическая цепь обмотки возбуж-

дения является независимой от силовой цепи ротора; для генераторов это практический единствен-

ный вариант схемного решения;  

 машины постоянного тока с параллельным возбуждением: обмотка возбуждения включается 

параллельно с цепью якоря;  

 машины постоянного тока с последовательным возбуждением: обмотка статора включается по-

следовательно с обмоткой ротора, что обуславливает зависимость магнитного потока от тока якоря; 

на практике такой способ возбуждения используется редко; 

 машины постоянного тока со смешанным возбуждением [Файловый архив]. 

К машинам переменного тока можно отнести синхронные и асинхронные машины. 

Машины переменного тока – это электронные устройства, которые используются для: 

 получения переменного тока; 

 преобразования электрической энергии переменного тока в механическую; 

 преобразования электрической энергии переменного тока в электрическую энергию другого 

напряжения или частоты [Электрические машины]. 

Обычно синхронные машины применяют как генераторы переменного тока.  

Предшественником создания синхронных генераторов является русский ученый П.Н. Яблочков.  

М.О. Доливо-Добровольский первым разработал трехфазный синхронный генератор. Этот генера-

тор приводился во вращение от гидротурбины. Ее мощность составила 230 кВ*А. С тех времен ос-

новная схема синхронных машин не менялась, усовершенствовалось только их конструкция. Это 

позволило улучшить их массогабаритные и энергетические показатели.  

Важную роль в создании синхронных машин и их совершенствовании сыграли такие советские 

ученые, как: А.Е. Алексеев, Р.А. Лютеру, А.А. Гореву.  

Довольно широкое распространение получили двигатели малых мощностей в системах 

автоматического регулирования, которые требуют постоянной скорости вращения. Синхронные ма-

шины используют главным образом в качестве источников электрической энергии переменного тока; 

их устанавливают на мощных тепловых, гидравлических и атомных электростанциях, а также на пе-

редвижных электростанциях и транспортных установках (тепловозах, автомобилях, самолетах). 

Конструкция синхронного генератора определяется в основном типом привода. В зависимости от 

этого различают турбогенераторы, гидрогенераторы и дизель-генераторы. Турбогенераторы приводятся 

во вращение паровыми или газовыми турбинами, гидрогенераторы – гидротурбинами, дизель-

генераторы – двигателями внутреннего сгорания. Синхронные машины широко используют и в каче-

стве электродвигателей при мощности 100 кВт и выше для привода насосов, компрессоров, вентилято-

ров и других механизмов, работающих при постоянной частоте вращения. Для генерирования или по-

требления реактивной мощности с целью улучшения коэффициента мощности сети и регулирования ее 

напряжения применяют синхронные компенсаторы. 

Синхронные машины имеют ряд преимуществ перед асинхронными: 

 у них высокий коэффициент мощности; 

 высокий кпд; 

 большая прочность; 

 синхронные машины менее чувствительны к изменению величины напряжения сети; 

 их можно использовать на предприятии для увеличения общего коэффициента мощности. 

К недостаткам синхронной машины можно отнести: 

 сложность пусковой аппаратуры; 

 большая стоимость; 
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 эти машины используются для приведения в движение машин и механизмов, которые не нуж-

даются в изменении частоты вращения. 

Самыми распространенными электрическими машинами являются асинхронные машины. Они 

были открыты в 80-х гг. XX века. К их создателям относят итальянского ученого Г. Феррариса, 

югославского ученого Н. Тесла и русского ученого М.О. Доливо-Добровольского. В 1888 г. 

Г. Феррарис и Н. Тесла независимо друг от друга предложили свои варианты асинхронной машины. 

Но эти машины не получили широкого распространения.  

Значимую роль в создании данных двигателей сыграл М.О. Добровольский. В 1889 г. он показал 

свою версию асинхронной машины в которой использовал трехфазный ток.  

Дальше совершенствовались применяемые материалы, конструкция конкретных узлов и деталей. 

Однако, предложенная М.О. Доливо-Добровольским основная конструкция осталась неизменной. 

Впоследствии появилось большое количество разновидностей асинхронных машин.  

Большой вклад в развитие теории асинхронных машин внесли советские ученые: Г.Н. Петров, 

К.И. Шенфер и др. Асинхронные машины делятся на два основных типа: 

 с короткозамкнутым ротором; 

 фазным ротором [Радин, 1988]. 

Асинхронные машины обычно используют как двигатели. У них есть много преимуществ. Во-

первых асинхронные машины просты в изготовлении. Во-вторых, они относительно дешевы. В 

третьих, в эксплуатации они очень надежны. Из-за этого эти двигатели, если сравнивать с 

двигателями других типов, распространены больше. Машины мощностью больше 0.5 кВт обычно 

выполняются трёхфазными, а при меньшей мощности – однофазными. Асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым ротором применяются в электроприводах средней и большой мощности. У асин-

хронных двигателей с фазным ротором легко можно регулировать скорость вращения [Радин, 1988].  

В настоящее время практически все электроприводы представляют собой нерегулируемые приво-

ды с асинхронными двигателями. Они нашли широкое применение в теплоснабжении, водоснабже-

нии, системах кондиционирования и вентиляции, компрессорных установках и других сферах. Благо-

даря плавному регулированию скорости вращения, в большинстве случаев можно отказаться от дрос-

селей, вариаторов, редукторов и прочих регулирующих устройств, что существенно упрощает меха-

ническую систему, уменьшает расходы на ее эксплуатацию и повышает надежность. В бытовом 

хозяйстве и в схемах автоматики используются асинхронные исполнительные двигатели, которые 

имеют двухфазную обмотку на статоре и запитываются от однофазной сети. 

Имея большое количество достоинств асинхронные машины не свободны от нескольких 

недостаков, а именно: 

 потребление из сети реактивного тока; 

 по возможностям регулирования часоты вращения асинхронные машины уступают машинам 

постоянного тока. 

Таким образом, изучение истории техники показывает, что электрические машины являются 

неотъемлимой частью нашей жизни, так как они применяются во всех всех сферах жизнидеятельности. 

Но все же, среди рассматриваемых электрических машин самыми распространенными являются 

асинхронные машины. Эти машины получили такое широкое применение из-за таких достоинств: 

простота в обслуживании, дешевизна изготовления, надежность в эксплуатации.  
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ИЗ ИСТОРИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ: АГРЫЗ 

Шамсутдинова В.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Бурдина Г.М. 

Железная дорога России – одна из крупнейших железных сетей в мире. По протяженности желез-

нодорожных путей страна находится на III месте в мире, составляя 121 тыс. км., и уступает только 

США и Китаю. По протяженности электрифицированных дорог – характерной особенности железно-

дорожного транспорта нашей страны – она занимает II место, уступая только Китаю.  

Передовой сетью Российской Федерации является Республика Татарстан, обладающая огромной 

железнодорожной инфраструктурой, управляемой филиалом ОАО «РЖД», «Горьковская железная 

дорога» и «Казанская железная дорога». Город Казань является основной станцией республики, но 

железнодорожным объектом, имеющим стратегическое значение в масштабе России, остается город 

Агрыз – станция, занимающее II место в РТ, и уступающая только столице.  

Полномасштабные работы по строительству железной дороги в г. Агрыз в направлениях Казань-

Екатеринбург и Агрыз-Воткинск начались в 1914 г. Пути были сданы в эксплуатацию в 1916 г. 

В 2016 г. город будет праздновать юбилей станции, ей исполняется 100 лет со дня открытия первых 

железнодорожных путей. 

История железных дорог России началась в 1834 г., когда в Петербург пригласили известного ин-

женера Франца фон Герстнера. Он объездил огромное количество городов, вплоть до Урала, а затем 

подал Николаю I первый серьезный отчет, в котором говорилось, что «…нет такой страны в мире, где 

железные дороги были бы более выгодны и даже необходимы...». Это совпало с целями правитель-

ства: нужно было объединять, заселять и осваивать огромные территории необъятной страны. 

В 1837 г. была построена первая железная дорога Петербург-Царское Село, протяженностью 

27 км. «Ровно в 12 часов 30 минут крохотный локомотив с восьмью вагонами и с великодушной пуб-

ликой отправились по маршруту Петербург-Царское Село». Так началась великая история россий-

ских железных дорог. 

Благодаря развитию железных дорог стали основываться новые города, которые, на данный мо-

мент, играют важную роль в передвижении людей из одного пункта в другой. Одним из таких горо-

дов и стал Агрыз. 

Город Агрыз расположен на крайнем севере Татарстана, и граничит с Удмуртией. Он является 

районным центром, население которого составляет около 20 тыс. человек. История города уходит да-

леко в прошлое. Агрыз как деревня впервые упоминается в переписных книгах 1646 г., как принад-

лежащая князьям Яушевым. 

Важной вехой в истории развития города явилось строительство железной дороги в 1914 г., которая 

соединила центр с Уралом. Со строительством железной дороги Агрыз превратился в железнодорож-

ный узел и стал разрастаться. Благодаря развитию железной дороги деревня получила статус города. 

В годы гражданской войны из столицы современного Татарстана г. Казани через Можгу и Агрыз 

была направлена дивизия Азина, чтобы освободить территорию нынешней Удмуртии. Но в результа-

те боевых действий ряды дивизии Азина стал значительно уменьшаться, и из Агрыза была направле-

на помощь в составе 190 человек под командованием А. Чеверева. В это время в депо был построен 

бронепоезд «Свободная Россия». Он был вооружен 2 пушками и 8 пулеметами и внес большой вклад 

в борьбу с колчаковцами. 

После гражданской войны в стране воцарился голод, все заводы и фабрики остановились, встал 

транспорт. В Агрызе появилось целое «кладбище» неисправных паровозов. Но, благодаря доблест-

ным агрызцам к 1924 г. с разрухой было покончено. Жители Агрыза вручную приводили в порядок 

паровозы и вагоны. «Работали порой сутками, не выходя из депо» – вспоминает паровозник 

М. Абдрашитов. Вскоре начался подъем в развитии железнодорожного транспорта. В Швеции 

и Германии было закуплено 1000 паровозов и часть из них поступило в Агрызское депо.  

В этот же год во Всесоюзных социалистических соревнованиях сотрудники Агрызского депо за-

няли первое место по Московско-Казанской железной дороге с вручением переходящего Красного 

Знамени. Для изучения опыта и освоения навыков агрызцев приезжали из разных уголков страны. 

В годы первой пятилетки в Агрызском депо развернулось соревнование за его досрочное выпол-

нение. И тут жители Агрыза не подвели. Машинист депо М.Г. Крылов был удостоен ордена Трудово-

го Красного Знамени, который был вручен в Москве самим М. Калининым. Машинисты И. Сорокин 

и Н. Баранов получили звание «Лучший машинист Советского Союза». 
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К 1939 г. Агрызское депо стало самым крупным на Казанской дороге. Вероломное нападение фа-

шисткой Германии на нашу Родину прервало мирный труд агрызских паровозников. С первых же 

дней войны железнодорожники показали исключительные образцы трудового героизма, не щадя сво-

их сил в любых условиях, в любой обстановке доставляя вовремя необходимые грузы фронту. В во-

енные годы коллектив депо отправил свыше 230 своих лучших машинистов на фронт. Те, кто остался 

в городе, временами по 50 часов не покидали паровозы. Мужчин, ушедших на фронт, заменили жен-

щины и молодые девушки, некоторым из них не было и 15 лет. Этими героинями, работавшими ма-

шинистками, помощниками, кочегарами были А. Валеева, М. Мухаметзянова, А. Хусаенова, 

А. Кузнецова и многие-многие другие. 

В сентябре 1941 г. рабочее депо принимается за строительство бронепоезда. В январе 1942 г. бро-

нированный эшелон «Василий Чапаев» отправился в свой боевой путь. Он прошел от Москвы до Уж-

города, участвовал в разгроме гитлеровских войск под Сталинградом, позже участвовал в освобож-

дении Украины и Польши. 

Почетный железнодорожник Ф.Т. Шамсутдинов, вспоминая слова отца – героя Великой Отече-

ственной войны, дошедшего до Японии, говорил, что нигде, к сожалению, не указано, что, «…если 

бы подорвали нашу станцию, то не было бы Победы!». Слова, конечно, преувеличены, но многие ис-

точники, на данный момент, указывают, что, если бы станция Агрыз была уничтожена вражескими 

войсками, то многие города, в том числе и те, в которых велись военные действия, остались без бое-

припасов и продовольствия.  

Многие агрызцы отдали свои жизни за Победу. 20 октября 1971 г. на территории депо был воз-

двигнут памятник погибшим в Великой Отечественной войне и труженикам локомотивного депо. То-

гда же был создан музей истории депо. 

Коллектив депо не покладая рук трудился и в послевоенные годы. В 1965 г. в Агрызе завершилось 

строительство вокзала. В 1976 г. началась реконструкция станции. Собственными силами были по-

строены стационарные здания конторы, депо, гаражи, столовая, производственные здания, дом отды-

ха локомотивных бригад, территория была заасфальтирована. К 1980 г. было проложено 4 направле-

ние – железнодорожная линия Агрыз – Круглое поле протяженностью 100 км.  

Сегодня станция Агрыз работает в более, чем 20 направлениях, имеет более 40 путей и до сих пор 

остается стратегически важным объектом в масштабе России. 

Подводя итоги, следует отметить, что железная дорога станции Агрыз играет огромную роль в 

жизни города. Стоит сказать, что станция, на данный момент, соответствует высокому техническому 

уровню: имеет около 40 путей, для сравнения, в Набережных Челнах их всего 5. Большое количество 

пассажиров из разных точек, не только Татарстана, но и России, прибывают в Агрыз, для того, чтобы 

отправиться в другой город, так как их железнодорожная станция не может предоставить им такой 

возможности. Станция Агрыз пережила большую историю, в которой есть место только для гордо-

сти. Она, как и 100 лет назад, остается примером для подражания и приобретения опыта для многих 

городов России.  
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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ НАУКИ И РЕЛИГИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Шакирова Г.Р. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Громов Е.В. 

За последние три десятилетия радикально изменились представления о роли и месте науки 

и религии в обществе и об их взаимоотношениях. В советскую эпоху целые поколения были воспи-

таны на тезисе о полной несовместимости научного мировоззрения с религиозной верой. В основе 

такого подхода к отношениям науки и религии лежала концепция науки как исключительно опытно-

го познания, опирающегося на факты и систематизирующего их средствами разума. Всё, что не выте-
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кает из фактов, должно быть отброшено, как недостоверное. Религия же рассматривалась как отра-

жение «…в головах людей тех повседневных сил, которые господствуют над ними в повседневной 

жизни» [Энгельс, Цит. по: Угринович, 1985, С. 35]. Основным свойством религии считалась ирраци-

ональность, что само по себе противопоставляло её науке. Когда человек познаёт с помощью науки 

те силы, которые прежде интерпретировал в свете религии, последняя постепенно утрачивает пред-

посылки своего существования и отмирает. В свете такой концепции вопрос об отношениях науки 

и религии сводился практически к использованию науки в антирелигиозной борьбе. Наука однознач-

но воспринималась как могильщик веры [Угринович, 1985, С. 126]. 

Ситуация переменилась после распада СССР. Начиная с конца 1980-х гг. вся территория бывшего 

Советского Союза оказалась охвачена массовым религиозным возрождением, зачастую принимав-

шим политическую и религиозную окраску. Снова стали реальностью крестные ходы, хадж, восста-

новление разрушенных храмов и мечетей и строительство новых. Деятели различных религий заняли 

прочное место в социальной и политической элите общества, оскорбление чувств верующих, бывшее 

обычной практикой ещё пару десятилетий назад, стало караться законом. Из-за рубежа хлынул поток 

новых, нетрадиционных для нашей страны религиозных учений, многие из которых позиционируют-

ся религиоведами как тоталитарные секты или экстремистские идеологии. С другой стороны, при-

вычное представление о науке, как истине в последней инстанции, стало постепенно размываться по-

сле утраты советским марксизмом идейной монополии на постсоветском пространстве. В России 

становятся известны концепции науки К. Поппера, Т. Куна, П. Фейерабенда и ряда других западных 

философов, существенным моментом которых оказывается отказ науке в праве на непререкаемость. 

Выясняется, что любая научная теория может со временем быть оспорена [Реале, Антисери, 1997, 
Т. 4, С. 668–700]. Доходя до крайностей, некоторые из этих авторов утверждают, что нет такой нор-

мы научного познания, которой не следовало бы в определённых обстоятельствах пренебречь в инте-

ресах самой науки [Реале, Антисери, 1997, Т. 4, С. 684]. Из знакомства с их концепциями следует 

важный вывод: наука больше не может претендовать на монополию в сфере истины, а, следователь-

но, религия обретает право на существование наряду с ней. В связи с этим вопрос об отношениях 

науки и религии вновь обретает ту актуальность, которую он, казалось, утратил в предшествующую 

эпоху. В настоящее время он активно разрабатывается в отечественной и зарубежной философии. 

При этом основное внимание уделяется истории отношений этих двух форм общественного сознания, 

роли религии в процессах секуляризации, проблемам их соотношения в массовом сознании 

и сравнительной роли в жизни современного общества. При этом, в современной философии сложил-

ся целый ряд подходов к проблеме соотношения научной и религиозной истины. Среди них наиболее 

заметную роль играют научно-материалистический подход, отрицание отдельных научных теорий по 

религиозным соображениям, различного рода попытки совместить науку и религию или поставить 

первую на службу последней. 

В научном сообществе в настоящее время господствует отрицание истинности религиозных дог-

матов. Примером такого подхода может служить позиция многих авторов издаваемого Комиссией по 

борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований РАН бюллетеня «В защиту науки». 

Так, уже в первом выпуске этого издания помещён ряд материалов, в которых научное познание про-

тивопоставляется религии [Локтев, Сурдин, 2006, С. 59−105]. При этом, по настрою современные ан-

тирелигиозные публикации резко отличаются от своих советских предшественников. На место воин-

ственной пропаганды атеизма и отрицания какой бы то ни было позитивной роли религии приходит 

более взвешенная оценка последней. Религия признаётся в качестве полноценной и даже важной ча-

сти общественной жизни, высказывается уважение к её моральному содержанию, исторической роли, 

культурному значению. Фактически, неприятие религии современным научным сообществом прояв-

ляется в тех ситуациях, когда религиозное мировоззрение пытается вторгаться в сферу науки. Это 

попытки ограничить развитие науки из религиозных побуждений [В защиту науки, 2006, Т. 4, 

С. 55−59], использования научных методов для подтверждения тех или иных религиозных взглядов 

или синтеза научных теорий и религиозного мировоззрения.  

Противоположный подход – отрицание научных теорий в пользу буквально толкуемых религиозных 

постулатов – характерен для многих представителей традиционных и новых религий, причём как для 

духовенства, так и для мирян. В его основе лежит своеобразная реакция на атеистическую пропаганду 

предыдущей эпохи с её агрессивным противопоставлением науки и религии. В сознании многих веру-

ющих наука воспринимается как главное и наиболее действенное орудие богоборцев, что вызывает её 

отторжение. Среди наиболее одиозных для них научных теорий оказываются, как правило, именно те, 

которые при буквалистическом подходе к священным текстам вступают с этими последними в очевид-

ное противоречие. Фактически, набор теорий, против которых ополчаются религиозные критики науки, 



489 

во многом совпадает с набором теорий, используемых материалистами для критики религии: теория 

Большого Взрыва и основанные на ней модели эволюции Вселенной, теории эволюции Солнечной си-

стемы и Земли, и, в наибольшей степени, биологическая эволюционная теория, в которой, в свою оче-

редь, наиболее ожесточённую дискуссию вызывает теория антропогенеза. Именно с биологическим 

эволюционизмом связан судебный иск 2006 г. против Министерства образования и науки РФ. Среди 

наиболее известных религиозных антиэволюционистов можно упомянуть известного православного 

апологета иеромонаха Серафима (Роуза) [Иеромонах Серафим (Роуз), 1997].  

Наконец, широкое распространение за последние два десятилетия получили различные попытки 

наладить диалог между религией и наукой. Инициатива таких попыток исходит, как правило, со сто-

роны религиозных деятелей. Можно выделить несколько направлений этого процесса: религиозная 

интерпретация естественнонаучных теорий; попытки поставить апологетику той или иной религии на 

научную (по заверениям автора) основу; попытки доказать совместимость науки с религиозным ми-

ровоззрением. Наиболее ярким примером первого из названных направлений является так называе-

мая теория теистического эволюционизма, сущность которого заключается во включении Бога в эво-

люционную модель. Так, Г.Л. Муравник предлагает следующую интерпретацию биологического эво-

люционизма: «…Человек − новый пришелец в мир. Он вобрал в себя все, что оттачивала резцом эво-

люции и бережно копила природа. Он − драгоценная ветвь эволюционного Древа Жизни, привитая 

Самим Создателем. Однако его появление никогда не осуществилось бы без того сакрального дей-

ствия, которое в силу отсутствия сокровенного, всеобъемлющего знания мы можем лишь наимено-

вать, придав ему некую словесную реальность» [Муравник, 2001]. Теистический эволюционизм 

пользуется популярностью, главным образом, за пределами научного сообщества, само же оно 

склонно расценивать подобные концепции, как псевдонаучные. Подобным же образом обстоит дело с 

использованием достижений науки в апологетических целях. Как правило, имеют место попытки ис-

пользовать естественнонаучные методы для подтверждения религиозных догматов, нередко пред-

принимаемые людьми без должной научной подготовки. В качестве примера можно привести исто-

рию исследований Туринской плащаницы и их критику [Сурдин, 2006, С. 85−105]. Наконец, за по-

следние годы появляется множество работ, посвящённых преодолению противоречий между религи-

ей и естествознанием. Их появление можно рассматривать, как реакцию на безуспешность отрицания 

достижений науки. Православный публицист диакон А. Кураев отмечает, что позиция протестантов-

антиэволюционистов, отрицающих возможность иного толкования Книги Бытия, кроме буквального, 

«…не является чем-то новым в истории мысли, в том числе христианской», однако традиции право-

славной экзегетики, по его мнению, такое толкование допускают [Кураев, 2006]. Характерно, что ос-

новной упрёк в адрес сторонников буквального толкования сакральных текстов в его интерпретации 

звучит так: «Мнения и методы аргументации радикальных креационистов я не могу принять, потому 

что они пробуют использовать собственно научный материал, а делают это довольно-таки непрофес-

сионально, чем вызывают справедливые нарекания у людей, чья деятельность профессионально свя-

зана с наукой» [Кураев, 2006]. Как миссионер, он подчёркивает важность налаживания диалога меж-

ду наукой и религией, в котором верующие, не жертвуя своими догматическими убеждениями, могли 

бы более чётко и обоснованно сформулировать свою позицию по расхождениям между религиозной 

верой и естественнонаучным знанием. 

Таким образом, в современном мире имеют место самые различные тенденции развития отноше-

ний между религией и наукой – от взаимного отрицания, до разнообразных и разрозненных попыток 

организации диалога между ними, причём в последнем случае инициатива исходит, как правило, со 

стороны представителей религии.  
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Штенников Д.Ю. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Ильин А.Г. 

Процессы развития общества и его политической системы, актуальны в настоящее время 

и рассматриваются в рамках многочисленных теорий общесоциологического и политологического 

характера. Фундамент исследований этого направления заложили еще социологические теории раз-

вития М. Вебера, Ф. Тенниса, Т. Парсона и др. Одной из теорий, характеризующих переход от тради-

ционных обществ к индустриальным и постиндустриальным, является теория социальной модерни-

зации. В широком плане процесс социальной модернизации характеризует глобальный процесс по-

стоянного совершенствования общества, перехода его на более высокие уровни развития. Итак, мо-

дернизация – это одно из необходимых условий становления нового порядка. Модернизация как про-

цесс обновления в духе требований современности единодушно признана учеными. Однако неодно-

значность и неопределенность этого понятия на уровне его конкретных интерпретаций породили 

множество модификаций, которые и воплотились в различные теории модернизации. Считается, что 

теория модернизации прошла ряд этапов и сейчас мы наблюдаем третий, современный этап развития 

[Иванов, 2009, С. 300]. 

Теория политической модернизации как составная часть общей теории социальной модернизации 

выкристаллизовывается из различных концепций, содержащих неоднозначные выводы и рекоменда-

ции и имеет различную социально-политическую направленность. Концепция политической модер-

низации развивалась преимущественно на основе концепций социальной модернизации. Политиче-

ская модернизация в общефилософском плане определяется как овладение человека своей политиче-

ским средой. А в конкретно-социологическом – как развитие политических систем и институтов в 

направлении создания политических структур и функций, характерных для деятельности либерально-

демократического общества. Конкретная характеристика этого процесса очень разнообразна. Одни 

ученые связывают его прежде всего с рациональным стилем функционирования бюрократии, поли-

тическим плюрализмом и светским характером политической культуры; другие – с формированием 

национальной интеграции общества и национального государства, модернизации «элит развития», 

стабильности политических институтов и процедур, с психологическим комплексом современных 

политических ценностей и идей. В общем, все эти процессы приводят к развитию эффективных ад-

министративных, правительственных и бюрократических структур, которые способны преодолеть 

отставание и обеспечить национальный прогресс. Однако существует немало различных идей отно-

сительно механизма создания этих структур. 

В первых исследованиях проблем политической модернизации рассматривался процесс становле-

ния современной демократии в слаборазвитых странах как закономерный и необходимый результат 

процесса индустриализации. Считалось, что экономическое развитие и преодоление отсталости авто-

матически приведет к формированию демократических политических институтов – нужно только 

определить их критерии. Однако практика развития слаборазвитых стран довольно быстро показала 

отсутствие прямого соответствия между экономическим и политическим развитием. Новые про-

блемы и сложности политической модернизации начали рассматриваться в рамках структурного 

функционализма. В рамках общей структурно-функциональной теории политическую модернизацию 

рассматривали как взаимодействие между процессом дифференциации, императивами равенства 

и интеграционной, адаптивной и творческой возможностями политической системы. Процесс диффе-

ренциации рассматривается как господствующая тенденция в исторической эволюции современного 

общества и связывается с ростом и распределением специализации ролей, функций в политической 

системе, осложнениями их структуры и повышением взаимозависимости, усилением адаптированно-

сти системы к окружающей (общественного) среде. Вызывая разделение административно-управлен-

ческих и политических структур в политической системе, процесс дифференциации повышает также 
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эффективность политической организации. «Равенство включает в себя признаки либеральной демо-

кратии: всеобщее избирательное право и гражданство для взрослого населения (равенство в требова-

ниях распределения ресурсов, а также в правах и обязанностях, распространении универсальных пра-

вовых норм в политической системе, политическом участии и привлечении населения к политиче-

ской жизни общества). Становление структуры участия включает в себя целый ряд аспектов. Во-пер-

вых, это формирование организационной структуры участия. Организациями, которые упорядочи-

вают и направляют участие, прежде всего, являются политические партии. Вторым аспектом является 

процесс кристаллизации политических идеологий, которые создают ценностную основу деятельности 

организаций. Третий аспект, связан со становлением связи государственного и местного управления 

[Гончаров, 2014, С. 200]. 

Дифференциация (функциональная специализация, рост структурной взаимозависимости) и ра-

венство (либеральная демократия) являются источниками возможностей политической системы. До-

стижение политической системой качественно новых возможностей (что и является результатом по-

литической модернизации) характеризуется ростом количества функций, усилением политической 

интеграции в системе и эффективности принимаемых политических и административных решений, 

расширением власти центральных политических институтов, участием населения в политическом 

процессе и тому подобное. 

Иногда ученые отождествляют процесс модернизации с демократической модернизацией или с 

процессом демократизации политической системы данного общества. Однако подобные утверждения 

отрицает исторический опыт политического развития в конце ХХ века. Движение к современному 

обществу происходит в разных странах в совершенно других социокультурных условиях. Поэтому 

справедлива позиция, указывающая на то, что результатом политической модернизации могут быть 

не только демократические политические режимы, похожие и близкие по своей структуре к развитым 

западным демократиям. С другой стороны, следует отметить, что демократическая форма модерни-

зации – адекватна форме этого типа исторической эволюции. Демократические политические инсти-

туты и демократическая политическая культура – самый эффективный способ адаптации к социо-

культурному контексту современного общества. 

Кроме того, современный человек в своем восприятии общественно-политической жизни ориен-

тирован больше на сегодняшний день и будущее, чем на прошлое. Современный человек склонен  

планировать свою деятельность на длительное время, как в общественной жизни, так и в личном 

плане. Он исходит из того, что люди и социальные институты действуют надежно и предсказуемо по 

конкретным обстоятельствам. Он ценит и в себе, и в других профессиональные навыки, руководству-

ется в своем поведении идеей личного достоинства всех людей. По нашему мнению, именно такой 

человек становится главным субъектом модернизационных процессов. Воспитание и формирование 

человека нового типа является условием успешных политических изменений. За последнюю четверть 

ХХ века произошла смена главного направления развития, и этот сдвиг имеет столь четкий характер, 

что теперь вместо понятия «модернизация» все чаще используют понятие «постмодернизация». 

«Modernization, therefore, is the process of social change in which development is the economic component. 

Modernization produces the societal environment in which rising output per head is effectively incorporated. 

….wealth-oriented behavior entails nothing less than the ultimate reshaping and resharing of all social val-

ues, such as power, respect, rectitude, affection, well-being, skill, and enlightenment. This view of continu-

ous and increasing interaction between economic and non-economic factors in development produced a sec-

ond step forward, namely, systematic efforts to conceptualize modernization as the contemporary mode of 

social change that is both general in validity and global in scope.» [Goehlert, 1995, С. 400]. В это понятие 

вкладывают много различных значений. Особенно подчеркивают, что именно культура наиболее 

полно определяет опыт человека, не ограничиваясь одной внешней реальностью. Однако именно в 

этом заложен определенный концептуальный смысл, по которому процесс, называемый модер-

низацией, является уже не последним событием в современной истории человечества, и социальные 

преобразования развиваются сегодня совсем в другом направлении. Кроме того, в литературе по 

постмодернизации назван ряд специфических признаков этого процесса: постмодернизация преду-

сматривает отказ от акцента на экономической эффективности, бюрократизации структур власти 

и научном рационализме, которые были характерны для модернизации, и знаменует переход к более 

гуманному обществу, к самостоятельности, многообразию, и особенно широкий простор предусмот-

рен для самовыражения личности [Модернизация и постмодернизация]. 

В общем, концепции модернизации сыграли значительную роль в формировании современного 

мирового сообщества. В их рамках обнаружены отдельные общие тенденции общественного разви-

тия, хотя мир чрезвычайно разнообразен во всех своих проявлениях. Значительный процесс модерни-
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зации современного мира, демонстрируя единую логику тенденций глобальных преобразований од-

новременно с локальным развитием, обнаружил признаки их индивидуализации, ежечасного сочета-

ние ценностей постиндустриализма с особенностями собственных цивилизационных достижений, 

порождая в каждом конкретном случае оригинальный опыт глубоких общественных трансформаций. 

Модернизация осуществляется эволюционным путем и является обычно не реализацией сконструи-

рованных инновационных проектов, а изменением социально-экономических и политических отно-

шений с учетом тенденций их эволюции, селекции и институционализации естественных в современ-

ных условиях форм общественной организации. 
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Раздел ДИЗАЙН 

ПИРОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ОБЪЕКТАХ ДИЗАЙНА 

Леонтьева Л.Г. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Файзрахманова А.Л. 

Изучение основ народных промыслов и традиционного декоративно-прикладного искусства в ху-

дожественно-эстетическом образовании учащихся часто рассматривается как нечто застывшее, дог-

матичное, неинтересное. Занятие народными промыслами воспринимаются среди молодежи «немод-

ным», неактуальным. Следовательно, назревает необходимость связать процесс обучения народным 

промыслам с требованиями и эстетическими запросами общества в эксклюзивных продуктах, отра-

жающих различные вкусы и грани личности, т.е. с созданием арт-объектов. 

Арт-объекты, как известно, создаются, в основном, не столько как функциональные (утилитарные) 

вещи, а как вещи, имеющие высокую художественно-эстетическую либо символическую значимость 

для их обладателя [Кухта, 2013, С. 82]. 

Пирография, как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства, несмотря на то, 

что довольно забытый, позволяет создавать уникальные арт-объекты, не уступающие современным 

образцам дизайна. Доказательством этому являются великолепные работы молодых дизайнеров, вы-

полненные в технике пирографии, которые могут стать прекрасными примерами для студентов. 

Одним из талантливейших мастеров пирографии является Юлия Сурба из Сербии [Юлия Сурба – 

Пирография, 2007]. В 2005 г. она основала креативную студию «Кужебар Дизайн». Основные творче-

ские направления, в которых работает Юлия Сурба, это пирография и Mixmedia Art, дизайн для му-

зыкальных инструментов и украшений «Куааму» в этническом стиле, разработка логотипов, дизайн 

для компакт дисков, дизайн одежды, Henna Art, перформанс, музыкальный теневой театр. Ее работы 

отличаются, кроме высокого уровня исполнения выжигания, уникальными формами и смысловым 

содержанием. Так, например, рассмотрим традиционные по форме, но наполненные символическим 

смыслом работы Юлии Сурба.  

Мандала «Сурба» диаметром 32 см, выполненная в 2008 г., символизирует праотца Древнего Ку-

жебара – малой народности, некогда проживавшей на юге Сибири. Внутренний круг образуют бес-

смертные существа, которые рождают и приносят в мир разные виды существ, символические изоб-

ражения которых образует внешний круг. Картина мира представлена в виде фронтального среза, на 

котором легко различимы оси мира, которые отражают идею о том, что мир постоянно растет 

и расширяется. 



493 

Рисунок 1. Мандала «Сурба» Юлии Сурба 

Еще одна работа «Кхубоннанух» диаметром 30 см выполнена в 2012 г. Кхубоннанух – дух-

хранитель маленького острова расположенного в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. Соглас-

но легендам, Кхубананнух обвивает своим телом весь остров. Голова его находится на западной ча-

сти острова, а хвост уходит в море, очерчивая зону его владений. По утрам на прибрежном песке по-

являются странные следы. Говорят, что это не ведающий сна Кхубананнух выходит под покровом 

ночи, чутко прислушиваясь к тому, что происходит на острове. Он может усмирить волны или 

нагнать шторм, может привести рыбу в сети рыбаков или вызвать дождь. 

Из работ, отличающихся уникальными формами и оригинальностью, можно отметить панно «Ры-

ба Кужешу», инсталляции «Зародыш» на сибирском кедре, «Священное дерево Грганг», «Руки Кар-

мы», «Дети Лира», серия «Три магических окна» и др. 

Большинство работ Юлии Сурба созданы под влиянием мифологии культуры Древнего Кужебара. 

Своим искусством Юлия не только старается сохранить и поддержать эту практически забытую сего-

дня культуру, но и развивать ее дальше. 

Еще один мастер пирографии, который возглавляет пятерку самых талантливых пирографов всего 

мира, – Джули Бендер. Она ярчайший представитель пирографии, искусно владеющая огненной сти-

хией. Её уникальные и неповторимые рисунки по дереву выражают глубочайшую признательность 

живой природе. Джули Бендер при помощи выжигания по дереву удалось передать мельчайшие де-

тали животного мира настолько точно, что едва ли можно удержаться от того, чтобы не утонуть в па-

литре полутонов и оттенков. 

Рассмотренные работы мастеров служат примером, эталоном для студентов. Пример перерастает в 

самовоздействие в результате усвоения студентом нравственно и эстетически привлекательного иде-

ала, образца. Отличительной особенностью метода примеров в обучении народным промыслам мож-

но считать неизбежную идеализацию как демонстрируемых образцов, так и результатов их принятия 

обучающимися. Изучая эти замечательные примеры признанных мастеров пирографии, студенты 

развивают творческие способности, внимательность, эстетические и многие другие качества.  

После ознакомления студентов с примерами арт-объектов, можно перейти к следующим этапам: 

1. Изучение основ пирографии.

2. Создание небольших изображений в технике пирографии.

3. Создание арт-объектов в технике пирографии.

Для этого студентам важно определить арт-объект как объект, представляющий собой художе-

ственную ценность, понять, что основными показателями качества арт-объектов являются не только 

масса, габариты, функции и т.д., но и эстетические показатели: художественная выразительность, эс-

тетическое совершенство, историко-художественная ценность [Степанова, 2008, С. 224]. 

Абсолютная экологичность, уникальные конструктивные качества, выразительные возможности 

древесины и её способность формировать комфортную среду, гармонично сочетаясь с другими  мате-

риалами, гарантируют арт-объектам из этого материала большую востребованность в современном 

интерьере. 
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Раздел ФИЗИКА И МАТЕМАТИКА 

ПРОИЗВОДНАЯ ФУНКЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ 

Галиуллина Г.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Миронова Ю.Н. 

Пусть нам задана функция ,)( ivuzfw   где iyxz  . Придадим z приращение 

yixzz  : , причем Gzz  . Тогда функция также получит приращение 
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ной, хотя, как правило, оно не приводится, так как относится к определению комплексного аналога 
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если 000 iyxz   и ),,(),()( 00000 yxivyxuzf   которые называются условиями Коши-Римана. 

Теорема 1. Для дифференцируемости функции ),,(),()( yxivyxuzfw   необходимо 

и достаточно, чтобы: 
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Пример 1. Определить в каких точках имеет производную функция zzzf Re)(   и найти произ-

водную в этих точках. 

Решение. ;)()( 2 ixyxxiyxzf   
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Проверим условие Коши-Римана. 
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Пример 2. Дана функция 
23)( izzzfw  . Проверить выполнение условий Коши-Римана. 

В случае выполнения условий Коши-Римана, найти производную функции. 
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Проверим выполнение условий Коши-Римана. Их два. Начнем с проверки условия 
y

v

x

u









. 

;23)23( yxyx
x

u
x 





.203)3( 22 yyxy
y

v
y 




 

Таким образом, условие 
y

v

x

u









 выполнено. 

Проверяем выполнение второго условия 
x

v

y

u









: 

;220)23( xxxyx
y

u
y 




 

.2020)3( 22 xxyxy
x

v
x 




 

Получилось одно и то же, но с противоположными знаками, то есть, условие 
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 также 

выполнено. Проверим условие Коши-Римана. Условия Коши-Римана выполнены, следовательно, 

функция дифференцируема на всей комплексной плоскости. 

Найдём производную функции. Производная тоже очень простая и находится по обычным 

правилам: 

izizzzf 23)3()( 2 

Мнимая единица при дифференцировании считается константой. 

Пример 3. Определить действительную ),( yxu  и мнимую ),( yxv  части функции 

.3)( 3 izzzfw   Проверить выполнение условий Коши-Римана. Вычислить ).0(f   

Решение: определим действительную и мнимую части данной функции.  Так как iyxz  , то: 
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Таким образом: 

 yxyxyxu 33),( 23
действительная часть функции )(zf ; 

 32 33),( yxyxyxv мнимая часть функции )(zf . 
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Проверим выполнение условий Коши-Римана: 
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Условия Коши-Римана выполнены, следовательно, функция дифференцируема на всей 

комплексной плоскости. 

iif

izizzzf
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ВОЗВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЧИСЛА В СТЕПЕНЬ 

Ризванова Л.З. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Миронова Ю.Н. 

Ещё Леонардо да Винчи говорил о том, что практика должна быть подкреплена теорией, и мы аб-

солютно с ним согласны. Поэтому прежде чем начать возводить комплексные числа в степень, нам 

необходимо понять, что такое комплексные числа, какие операции возможны на множестве ком-

плексных чисел, и как именно выполняются эти операции. 

Но с начала, познакомимся с историей возникновения комплексных чисел. История возникнове-

ния комплексных чисел была самой сложной среди других видов чисел. Первое их упоминание в ис-

тории, можно отнести к 50 веку до нашей эры. Тогда студент Герон из Александрии, пытаясь вычис-

лить объем пирамиды, столкнулся с тем, что должен был взять квадратный корень из разности 

81-144. Но тогда он посчитал это невозможным, и очень быстро сдался. «Звездный час» комплексных 

чисел настал в 1545 г., когда итальянский математик Джироламо Кордано предложил создать новый 

вид чисел. Он предположил, что система уравнений, не имеющая решений в области действительных 

чисел, вполне может иметь решением числа новой природы. Только нужно было условиться, как всем 

действовать над такими числами. Но даже сам Дж. Кордано считал эти числа бесполезными 

и всячески старался их не использовать. История возникновения комплексных чисел получила свой 

новый виток уже в 1552 г., когда итальянский математик Рафаэль Бомбелли установил первые прави-

ла арифметических операций над такими числами. Сам термин «комплексные числа» был введен 

Гауссом в 1831 г. История возникновения комплексных чисел после этого начала набирать свои обо-

роты. Многие математики признали и стали изучать их. И на самом деле, с комплексными числами 

можно совершать гораздо больше математических действий и применять их гораздо чаще, чем мы 

думаем. 

Теперь, когда, мы познакомились с историей комплексных чисел, мы можем перейти к непосред-

ственному определению комплексного числа. 

Комплексным числом называют сумму действительного числа и чисто мнимого числа. 

,, RbRaCbiaz  i мнимая единица, bi  чисто мнимое число, 12 i  [Мордкович, 

2009, Ч. 1, С. 243]. 
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Два комплексных числа называют равными, если равны их действительные части и равны их 

мнимые части [Мордкович, 2009, Ч. 1, С. 243–245]. 

Операции сложения, вычитания, умножения и деления комплексных чисел удовлетворяют обыч-

ным законам арифметических действий (сочетательному, переместительному, распределительному).  

Рассмотрим два комплексных числа 
111 biaz   и 

222 biaz 

 Сумма комплексных чисел – комплексное число 

   212121 bbiaazzz 

 Разность 

   212121 bbiaazzz 

 Произведение 

   1221212121 babaibbaazzz 

 Отношение 

i
ba

baab

ba

bbaa

z

z
z 











2

2

2

2

2121

2

2

2

2

2121

2

1
. 

Если у комплексного числа сохранить действительную часть и поменять знак у мнимой части, то 

получится комплексное число, сопряженное данному комплексному числу. Если данное комплексное 

число обозначают буквой z , то сопряженное число обозначают z : yixzyixz   [Мордко-

вич, 2009, С. 246]. 

Свойства сопряженных чисел: 

1. Сумма и произведение двух сопряженных чисел есть число действительное.

    abiabiazz 2      2222 babiabiabiazz 

2. Число, сопряженное сумме двух комплексных чисел, равно сумме сопряженных данным числам.

2121 zzzz 

3. Число, сопряженное разности двух комплексных чисел, равно разности сопряженных данным

числам. 

2121 zzzz 

4. Число, сопряженное произведению двух комплексных чисел, равно произведению сопряженных

данным числам. 

2121 zzzz 

5. Число, сопряженное n-ой степени комплексного числа z, равно n-ой степени числа, сопряженно-

го к числу z. 

  Nnzz
n

n  ,

6. Число, сопряженное частному двух комплексных чисел, из которых делитель отличен от нуля,

равно частному сопряженных чисел, т.е. 

 

 dic

bia

dic

bia


















Геометрическая модель множества С (комплексных чисел) - координатная плоскость [Мордкович, 

2009, С. 248]. 

Модулем комплексного числа z называется число 
22 baz   [Мордкович, 2009, С. 256]. 

Аргументом комплексного числа z  называют угол между положительным направлением действи-

тельной оси и вектором z :  

 

 



sincos)

;;)

izzb

a





Обозначение: Аrgz . 

Тригонометрической формой комплексного числа z  называют 

    zizzz argsinargcos 
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Основные типы задач: 

 Выполнение простейших арифметических операций над комплексными числами. 

 Нахождение корней многочленов в комплексных числах. 

 Возведение комплексных чисел в степень. 

 Извлечение корней из комплексных чисел. 

 Применение комплексных чисел для решения прочих задач. 

Мы остановимся на задачах типа: возведение комплексных чисел в степень. 

При возведении комплексного числа в степень нам понадобится формула Муавра. 

Формула Муавра:      Nnnini nn
 ;sincossincos  .

(Довольно часто формулу Муавра формулируют так: для возведения комплексного числа в n -ую 

степень следует модуль числа возвести в n -ую степень, а аргумент числа умножить на n ). 

Теперь мы можем рассмотреть пример. 

Пример. Вычислить  13
1 i .

Решение. 

Здесь число записано в алгебраической форме. Перейдем к тригонометрической форме 

и используем формулу Муавра: 
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 . 

Но заметим, что можно было обойтись без формулы Муавра: 

 13
1 i =     ii  11

62
=    iii  121

62
=    ii 12

6
=  i 164  = i6464  .

Итак, мы, решив поставленную задачу двумя способами, убедились в правильности ответа. Также 

мы видим, что прежде чем начинать решение, нужно проанализировать, каким способом решать ра-

циональней. А для этого необходимо владеть теорией, подкрепленной практикой. Именно тогда ре-

шение любой поставленной задачи не затруднит вас.  
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РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА РАБОТЫ С КОМПЛЕКСНЫМИ ЧИСЛАМИ 

В КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЕ MATHEMATICA 

Файзуллин А.Р. 

Научный руководитель – док. пед. наук, Капустина Т.В. 

Комплексное число z  имеет вид iyx  , где x  и y  – действительные числа, i  – мнимая единица, 

12 i . Число zx Re  называется действительной частью числа z , zy Im  – мнимой частью 

числа z . Для графического представления комплексных чисел используется координатная плоскость, 

на которой число z  представляет вектор с проекциями x  и y  на координатные оси. Длина 

22 yxz   этого вектора называется модулем числа z . 

Угол между положительным направлением действительной оси и вектором z  называется аргу-

ментом комплексного числа z  и обозначается через zArg  ( 0z ). То значение   аргумента, кото-

рое удовлетворяет условию   , называется главным значением аргумента и обозначается 
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через zarg . Тогда комплексное число z  можно представить в тригонометрической форме 

))2sin(arg)2(cos(arg)ArgsinArg(cos nzinzzzizzz   , n  – целое. [Миронов, Мироно-

ва, Ч. 1, 2007, С. 6–7]. 

Однозначная функция )(zfw  называется непрерывной в точке 0z , если )()(log 00
zfzfzz  . 

Функция ),(),()( yxivyxuzf   непрерывна в точке 000 iyxz   тогда и только тогда, когда в точ-

ке ),( 00 yx  непрерывны функции ),( yxu  и ),( yxv . 

Определения производной и дифференциала для однозначной функции комплексной переменной 

дословно совпадают с определениями этих же понятий для функции действительной переменной. В 

силу этого совпадают и основные правила дифференцирования. 

Функция ),(),()( yxivyxuzf   дифференцируема в точке 000 iyxz   тогда и только тогда, 

когда функции ),( yxu  и ),( yxv  дифференцируемы в точке ),( 00 yx  и в этой точке выполняются 

условия Коши-Римана: 
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При этом производная может быть записана, например, по формуле 
x

v
i

x

u
zf









 )( . [Миронов, 

Миронова, Ч. 1, 2007, С. 28–29]. 

В компьютерной системе Mathematica реализуем алгоритм для вычисления производной ком-

плексной функции вида ),(),()( yxivyxuzf   с помощью программы-однострочника в функцио-

нальном стиле (мнимая единица в Mathematica обозначается как I ): 

Для примера можно взять функцию 
3I3: zzg  , где yxz I:  . 

Тогда, выполнив функцию нахождения производной, получим 

]dcompl[g  

Число w  называется логарифмом числа z , если zw exp . Пишут: zw Ln . При 0z  zLn  име-

ет бесконечное множество значений, которые задаются формулой: 

 )2(arglnArglnLn kzizzizzw  . 

При 0k  получаем главное значение логарифма, обозначаемое через zln . 

Известные свойства логарифмов сохраняются и в комплексной области, но следует помнить, что 

znzn Ln)Ln(  . 
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Пусть 0a  – произвольное комплексное число. По определению )Lnexp( aa   ,   – ком-

плексное или вещественное число. То значение степени, которое получается при 0k , называется 

главным значением степени и обозначается через )( a  [Миронов, Ч. 2, 2007, С. 11–12]. 

В соответствии с определением логарифма, программа будет иметь вид: 

(в системе Mathematica встроенная функция Log обозначает натуральный логарифм). 

Тогда степень будет задаваться в виде 

и главное значение степени будет выглядеть 

, 
где 

 . 
Для примера возьмем число 

Тогда логарифм от этого числа будет 

Теперь возведем это число в степень  и найдем главное значение степени: 

Представление степени в тригонометрической форме будет задаваться с помощью однострочной 

программы 

Тогда главное значение степени будет вычисляться так: 

Для примера действия программы возьмем число , возведем в степень  и представим в 

тригонометрической форме: 

Тогда главное значение числа  в степени  будет выглядеть так: 

В системе Mathematica отсутствуют встроенные функции для вычисления производной комплекс-

ной функции и представления степени комплексного числа в тригонометрической форме; составлен-

ные программы восполняют этот пробел и могут быть оформлены в виде пакета стандартного допол-

нения вычислительного ядра системы. 
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ФОРМУЛА ПИКА И ЕЁ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Яруллин Р.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гильмуллин М.Ф. 

В настоящее время подготовка будущих учителей начала ориентироваться на сетевое взаимодей-

ствие вуза и школы. С целью усиления математической и методической подготовки студентов-

математиков, а также ориентации школьников к исследовательской деятельности по математике, в 

Елабужском институте была организована научно-практическая конференция «Студент+школьник». 

В процессе исследования требовалось, чтобы работа выполнялась и докладывалась обязательно сов-

местно одним студентом и одним школьником VII-X классов. Выбор темы осуществлялся по согла-

сованию руководителей – преподавателя вуза и школьного учителя и исполнителей исследования. 

Наша малая творческая группа, в которую входил также ученик VIII класса МБОУ «Кузкеевская 

СОШ» Тукаевского района РТ Д. Хафизов под руководством учителя математики Р.Р. Мингалимо-

вой, выбрала тему «Формула Пика и её приложения».  

Каждый ученик сталкивается с геометрическими задачами на клетчатой бумаге. Актуальность 

выбранной темы продиктована тем, что такие задачи содержатся в контрольно-измерительных мате-

риалах ЕГЭ и ОГЭ. Мы хотели показать разнообразие способов решения одной из таких задач – вы-

числение площадей фигур, построенных в такой решётке. При встрече с задачами на клетчатой бума-

ге в заданиях математических олимпиад мы часто оказываемся также в затруднении, так как не суще-

ствует общего способа их решения.  

Школьнику было дано задание проанализировать задачи на клетчатой бумаге в материалах ЕГЭ 

и ОГЭ и помочь одноклассникам освоить их решение различными способами, чтобы как можно 

меньше времени тратить на выполнение таких заданий во время экзамена.  

Эта работа интересна по следующим причинам: 

 предлагаемый метод Пика эффективен при решении задачи № 3 ЕГЭ, № 12 ОГЭ; 

 его можно использовать для проверки ответа, полученного другим путём;  

 формулировка и имеющиеся доказательства изящны и относительно просты, вместе с тем этот 

метод малоизвестен. 

Целью исследования является обоснование эффективности использования формулы Пика при ре-

шении задач на нахождение площади фигур, изображенных на клетчатой бумаге.  

В задачи исследования входило: 

 проанализировать, какие методы существуют для вычисления площади многоугольников, 

изображенных на клетчатой бумаге; 

 провести эксперимент по оценке эффективности применения метода Пика для решения таких 

задач; 

 изучить все существующие доказательства формулы Пика и провести новое доказательство; 

 изучить возможность обобщения формулы Пика на трёхмерный случай; 

 провести систематизацию задач, при решении которых может применяться теорема Пика. 

Рассмотрим связный многоугольник, все вершины которого имеют целые координаты, его грани-

ца – ломаная без самопересечений, и он имеет ненулевую площадь. Рассматриваемый многоугольник 

необязательно должен быть выпуклым.  

Теорема Пика. Пусть В – число целочисленных точек внутри многоугольника, Г – число целочис-

ленных точек на его границе, S – его площадь. Тогда справедлива формула: 1
2



 BS . 

Пример 1. Найдите площадь многоугольника ABCDEFG  на рис. 1. 

Рисунок 1. Вычисление площади многоугольника по формуле Пика 



502 

Подсчитаем узлы на границе многоугольника и внутри: В = 14, Г = 8. 

S= 14 + 8/2 – 1 = 17 ед². Ответ: 17. 

Формула Пика – классический результат комбинаторной геометрии и известна давно. Но она неза-

служенно мало применяется при решении задач элементарной геометрии. Георг Александр Пик 

(1859-1942), австрийский математик, опубликовал свою формулу в 1899 г.  

Чтобы вычислить площадь изображённой фигуры обычным способом, необходимо сделать допол-

нительные построения: разбить данную фигуру на несколько треугольников и прямоугольников, про-

вести высоты в треугольниках. Или можно дополнить до прямоугольника и вычесть площади допол-

нительных фигур из его площади. Возникают проблемные вопросы: в чём заключается особенность 

таких задач, существуют ли специальные методы и приёмы решения задач на вычисление площади 

фигур, изображённых на клетчатой бумаге, при решении ещё каких задач применяется эта формула? 

Был проведён следующий эксперимент. Сначала обучающимся VIII и X-XI классов (10 и 8 чело-

век соответственно) напомнили и объяснили способы нахождения площадей фигур на клетчатой бу-

маге. Ученики решали задачи известными способами. Далее учениками была проведена эксперимен-

тальная проверка формулы Пика для треугольников различной формы и расположения: без узлов 

внутри и на сторонах, с узлами на сторонах, с узлами внутри, с узлами внутри и на сторонах. Затем 

аналогичные проверки были проведены для четырёхугольников: параллелограмма, ромба, трапеции. 

И, в последнюю очередь, вычислялись площади сложных, составных фигур.  

В процессе рассмотрения различных способов решения на примерах, была выдвинута гипотеза: 

самым эффективным будет решение задач по формуле Пика. 

Далее был проведен эксперимент для того, чтобы выяснить, какой из рассмотренных способов яв-

ляется самым эффективным, т.е. результативным (решение без ошибок) и малозатратным по времени. 

Каждому ученику нужно было решить 4 задачи и засечь время их выполнения. Данные экспери-

мента приведены в табл. 1.  

Таблица 1. Экспериментальные данные по способам решения задач на вычисление площадей 

Затраченное время –  

среднее значение (мин) 

Количество учащихся, 

допустивших ошибки 

Количество  

безошибочных работ 

T1 T2 Т1/Т2 О1 О2 О1/О2 Б1 Б2 Б2/Б1 

X-XI класс (8 учеников) 6,0 2,3 2,6 5 1 5 3 7 2,3 

VIII класс (10 учеников) 5,5 4,0 1,38 6 2 3 4 8 2 

Всего (18 учеников) 5,7 3,2 1,8 11 3 3,7 7 15 2,14 

1-ый способ – это решение задач разбиением фигуры на части, 2-ой – решение по формуле Пика. 

Используются следующие обозначения: Т1 – время, затраченное в 1-ом случае в минутах, Т2 – время, 

затраченное во 2-ом случае. О1 – количество учащихся, допустивших ошибки в 1-ом случае, О2 – 

во 2-ом случае. Б1 – количество безошибочных работ в 1-ом случае, Б2 – во 2-ом случае. В третьих 

столбцах приводятся отношения соответствующих величин. 

Было сделано заключение: при работе с формулой Пика время выполнения сократилось в 2 раза, 

безошибочных работ стало намного больше. Самым результативным оказалось решение по формуле 

Пика. Эта формула – неоспоримая помощь при выполнении таких заданий. 

Школьники сделали также такие выводы: находить площадь треугольника, трапеции, параллело-

грамма проще и быстрее по соответствующим формулам площадей этих фигур. Когда дан много-

угольник, у которого пять и более углов, эта формула работает хорошо. Оказалось, что также легче 

и быстрее пользоваться этой формулой, когда требуется вычислить площадь многоугольника слож-

ной формы, в том числе и невыпуклого.  

Экспериментально было проверено свойство аддитивности формулы Пика, т.е. сумма «площадей» 

двух многоугольников равна «площади» их объединения. Здесь «площадь» понимается как площадь, 

вычисленная по формуле Пика. Проведём анализ различных доказательств формулы Пика с целью 

его улучшения.  

Доказательство 1 [Формула Пика, 2011].  

Предлагаются следующие шаги доказательства. 

1. Формула Пика верна для единичного квадрата; В=0, Г=4 и S=1.

2. Прямоугольник со сторонами, лежащими на линиях решетки, длины сторон которого равны a

и b. В этом случае В=(a–1)(b–1), Г=2а+2в и, по формуле Пика, S=ab. 
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3. Прямоугольный треугольник с катетами, лежащими на осях координат. Он получается из пря-

моугольника со сторонами a и b, рассмотренного в предыдущем случае, разрезанием его по диагона-

ли. Если на диагонали лежат c целочисленных точек, то   
2

211
B




cba , 1
2

22



 c

ba  

и 
2

ab
S  . 

4. Произвольный треугольник. Его можно получить, отрезав от прямоугольника несколько прямо-

угольных треугольников и, возможно, прямоугольник. Поскольку и для прямоугольника, и для пря-

моугольного треугольника формула Пика верна, мы получаем, что она будет справедлива и для про-

извольного треугольника. 

5. Последний шаг: перейти от треугольников к многоугольникам. Любой многоугольник можно

разбить на треугольники (например, диагоналями). Нужно доказать, что при добавлении любого тре-

угольника к произвольному многоугольнику формула Пика остается верной. 

Пусть многоугольник M и треугольник T имеют общую сторону. Предположим, что для M форму-

ла Пика справедлива, докажем, что она будет верна и для многоугольника, полученного из М добав-

лением T. Так как M и T имеют общую сторону, то все целочисленные точки, лежащие на этой сто-

роне, кроме двух вершин, становятся внутренними точками нового многоугольника. Вершины же бу-

дут граничными точками. Обозначим число общих точек через c и получим: 

BMT=BM+BT+(c-2) – число внутренних целочисленных точек нового многоугольника, 

  222  cTMMT – число граничных точек нового многоугольника.

Из этих равенств получаем 

 2 cBBB MTTM
,   222  cMTTM

Так как мы предположили, что теорема верна для M и для T по отдельности, 

то 

    12/12/ TTMMTMMT BBSSS

          22/222222/ ccBBB MTMTTMTM

12/  MTMTB . Теорема доказана. 

Более рациональным является следующее доказательство. 

Доказательство 2 [Бабина]. 

Любой многоугольник легко разбить на треугольники с вершинами в узлах решётки, не содержа-

щие узлов ни внутри, ни на сторонах – это так называемые простые треугольники. Площади всех 

этих треугольников одинаковы и равны ½. Следовательно, площадь многоугольника равна половине 

их числа N. 

Чтобы найти это число, обозначим через n число сторон многоугольника. Общая сумма углов всех 

треугольников, на которые разбит многоугольник, равна πN. Теперь найдём эту сумму ещё одним 

способом.  

Сумма углов с вершиной в любом внутреннем узле составляет 2π, т.е. общая сумма таких углов 

равна 2πВ. Общая сумма углов при узлах на сторонах, но не в вершинах равна (Г – n) π, а сумма углов 

при вершинах многоугольника – (n – 2) π. Таким образом, πN = 2Вπ + (Г – n) π + (n – 2) π. Получаем 

выражение для площади S многоугольника:  

1
22



 B

N
S . Теорема доказана. 

Доказательство 3 [Прасолов, 1991, С. 161]. 

Вводится в рассмотрение функция   1
2



 BMf , определённая на множестве многоугольников с 

целочисленными вершинами. Доказывается, что она аддитивна, т.е.      21 MfMfMf  , если 

многоугольник M  разрезан на многоугольники 
1M  и 

2M . Используя доказанную формулу, далее 

последовательно доказывается формула Пика для прямоугольника, прямоугольного треугольника, 

произвольного треугольника, многоугольника. Таким образом, основным инструментом в этом дока-

зательстве является аддитивность.  
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Доказательство 4. 

Рисунок 2. Доказательство формулы Пика по индукции 

Проведём доказательство по индукции по числу простых треугольников n , на которые разбивает-

ся данный многоугольник. Обозначим его площадь через  nS .

Тогда  
2

1
1 S , также 

2

1
1

2



B , так как 3,0 B . 

Предположим, что формула верна для случая   1
2



 BnS . Геометрически 

   
2

1

22

1
1

22

1
1 





 BBnSnS , так как новый многоугольник (см. Рис. 2) получает-

ся от прежнего «приложением» одного простого треугольника ( CMN ). Тогда число его внутренних 

целочисленных точек не меняется: BB 1
, а число целочисленных точек на границах и вершинах 

увеличивается на 1: 11  . Значит, 
2

1

2
1

2

1
1

2

1
1 








 BBB . т.е. 

  1
2

1 1
1 


 BnS . Теорема доказана. 

Формула Пика не обобщается на трехмерный случай. Это показал английский математик Рив 

[Reeve tetrahedron]. Рассматривается тетраэдр Рива, вершины которого имеют координаты 

       ,,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0 kDCBA  где k  – произвольное натуральное число). При любом k  внутри

этого тетраэдра нет ни одной целочисленной точки, а на границе нет никаких целочисленных точек, 

кроме DCBA ,,, . Поэтому, при различных объемах и площадях поверхностей данных тетраэдров, 

число целочисленных точек, которые лежат внутри них и на их границах, остается неизменным, т.е. 

обобщения формулы Пика не следует. 

Приложения формулы Пика не обязательно связаны с подсчётом площадей конкретных много-

угольников. Они большей частью являются задачами о ломаных на клетчатой бумаге [Васильев, 

1974, С. 43]. Типичными примерами являются такие задачи: 

1. Вершины треугольника АВС расположены в узлах целочисленной решётки, причем на его сторо-

нах других узлов нет, а внутри его есть ровно один узел. Докажите, что О – точка пересечения медиан. 

2. Шахматный король обошёл доску 8х8 клеток, побывав на каждом поле ровно один раз

и последним ходом вернувшись на исходное поле. Ломаная, соединяющая последовательно центры 

полей, которые проходил король, не имеет самопересечений. а) Какую наибольшую длину она может 

иметь? б) Какую площадь может ограничивать эта ломаная? 

Итогом данного исследования является вывод о возможности и необходимости широкого приме-

нения формулы Пика при решении задач на клетчатой бумаге. 
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Раздел ФИЛОСОФИЯ 

СМЫСЛ ЖИЗНИ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА В РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ 

КОНЦЕПЦИЯХ 

Кабиров Р.Р. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Сабиров А.Г. 

Проблема смысла жизни молодого человека активно разрабатывается во всех религиозно-

философских концепциях. Основные религиозно-философские концепции смысла жизни человека по-

явились еще в средние века. Как писал А.Г. Сабиров, еще «в средневековой философии проблема чело-

века стала рассматриваться в рамках теоцентристской философии, то есть главной проблемой филосо-

фии выступал Бог, а не человек. В философских учениях Августина, Ф. Аквинского и других филосо-

фов человек рассматривался как продукт божественного творения, имеющий целью искупить свой грех 

в «граде земном» и вернуться вновь к Богу, в «град Божий» (Августин)» [Сабиров, 2013, С. 8]. Совре-

менные религиозно-философские концепции смысла жизни человека базируются в основном на данных 

постулатах. В них большее значение стало придаваться выяснению роли человека в выборе своих жиз-

ненных путей, его ценностных ориентаций в современном мире, его духовному развитию в потреби-

тельском обществе. Рассмотрим своеобразие трактовки проблемы смысла жизни человека (в том числе 

и молодого человека) в современных религиозно-философских концепциях подробнее.  

В современных религиозно-философских концепциях отмечается, что вопрос о смысле жизни для 

многих молодых людей является актуальным и значимым. В них подчеркивается, что действительно, 

любой молодой человек, познавая окружающий мир, самого себя в нем, задается такими вопросами, 

как «что я значу в этом мире?», «какое место я занимаю в нем?», «каковы мои возможности?», «кто я 

такой?», «что ждет меня в будущем?» и т.д.  

В современных религиозно-философских концепциях под смыслом жизни понимают духовное са-

мосовершенствование человека для перехода в иной, благостный мир. Согласно им, следуя этой 

установке, человек должен подготовить себя для попадания в совершенный мир. Причем в них смысл 

жизни человека в любом возрасте (юном, молодом, пожилом, старческом) понимается одинаково. 

Смысл жизни человека в любом возрасте заключается в служении Богу, в выполнении религиозных 

заповедей и предписаний, прежде всего заповедей любви и непротивления злу насилием, в приготов-

лении к достойному переходу в вечность, т.е. к жизни иной, на том свете. Сама по себе земная жизнь 

человека в религиозном толковании лишена всякого смысла, всякой ценности и цели. Человек дол-

жен познать Бога, приблизиться к Нему, выполнить все его предписания. Его земное существование 

является только началом его существования, впереди лежит бесконечность, которая не поглощает че-

ловека, но приобщает его к себе. Такое понимание смысла жизни подтверждается высказываниями 

многих религиозных философов. Так христианский теолог и философ Августин писал, что целью 

жизни человека является спасение посредством искупления грехов. В связи с этим человек должен 

постоянно духовно совершенствоваться, борясь со своими страстями. Победа над ними составляет 

необходимую обязанность, задачу и цель земной жизни человека. Смысл жизни – это спасение своей 

души для того, чтобы обеспечить себе вечную жизнь в небесном раю. Человек должен «готовить себя 

к потусторонней жизни». Смысл жизни человека заключается исключительно в служении Богу, в вы-

полнении всех его предписаний. Он писал, что «основное назначение души – в познании необозри-

мых по своему числу истин, источником которых является Бог. В качестве Бога-отца выступает объ-

ект познания, Бога-сына – сам акт познания, Бога-святого духа – деятельность воли, которая направ-

ляет и регулирует познавательные процессы … . Блажен тот, кто желает и имеет доброе; если же хо-

чет худого, то несчастен, хотя бы и имел ... . Блаженная жизнь  жизнь совершенная, и стремясь к 

ней, мы должны наперед знать, что можем к ней прийти только твердой верой, живой надеждой, пла-

менной любовью» [Августин, 2016]. В свою очередь исламский теолог Абу Аля Ал-Маудуди считал, 

что «по своей природе и предназначению человек – раб Аллаха, и его единственная функция в этом 

мире заключается в поклонении Аллаху и исполнении Его приказаний. Человеческая жизнь имеет 

смысл только в том случае, если она полностью посвящена поклонению и служению Аллаху. Сам че-

ловек не имеет права определять путь своего служения и поклонения Аллаху, поскольку это функция 

самого Аллаха, который создал человека и сделал его своим рабом ... . Человек отвечает перед Гос-

подом за все добрые и злые поступки в этом мире ... . Смысл жизни заключается в стремлении чело-

века к лицу Всевышнего Господа и в получении Его милости. Это именно тот критерий, по которому 



506 

этическая система Ислама оценивает все действия человека как добрые, так и злые. Подобное опре-

деление дает человеку ориентир, которым человек руководствуется в своей жизни» [Ал-Маудуди, 

1993, С. 219].  

В современных религиозно-философских концепциях анализируются две основные парадигмы 

понимания смысла жизни человека: 

– «смысл жизни необходимо искать вовне жизни человека» (человек должен служить Богу или

высшей идее и найти подлинность своего существования в ином мире); 

– «смысл жизни необходимо искать в самой жизни человека» (человек должен служить людям

и найти подлинность своего существования в реальном мире). 

В настоящее время первая парадигма получила в религиозно-философских концепциях большее 

признание. Она связывает смысл человеческой жизни с созерцанием и воплощением божественного 

начала в человеке, стремлением к сверхчеловеческой святыне, приобщением к истине и высшему 

благу. Исходя из этого, смысл жизни видится в большинстве религиозно-философских концепций 

следующим образом: 

– смысл жизни для человека является важнейшей мировоззренческой проблемой (любой человек

задается вопросами о смысле жизни и должен найти ответы на них); 

– смысл жизни – это стратегическая цель для человека, которую он стремиться реализовать в те-

чение своей жизни для обеспечения вечной жизни в ином мире (каждый человек создает свой прооб-

раз некой будущей реальности и стремится воплотить его в реальной действительности); 

– смысл жизни выступает для человека как ориентир его духовного развития (любой человек,

определивший смысл своей жизни, четко представляет цели, к которым ему надо приближаться); 

– смысл жизни может быть реализован только вне жизни человека (человек должен служить Богу

или высшей идее и найти подлинность своего существования в ином мире). 

В религиозно-философских концепциях большое внимание уделяется пониманию условий осозна-

ния человеком смысла своей жизни. Русский религиозный философ С.Л. Франк писал, что, для того, 

чтобы человек открыл для себя смысл жизни, нужны два условия: «во-первых, бытие Бога как абсо-

лютной основы для силы добра, разума и вечности, как ручательства и торжества над силами зла, 

бессмыслия и тленности и, во-вторых, возможности для меня лично, в моей слабой и краткой жизни, 

приобщения к Богу» [Франк, 2016].  

В современных религиозно-философских концепциях указывается на особенности понимания 

смысла своей жизни молодым человеком. В них подчеркивается, что по данному аспекту молодые 

люди делятся на две основные группы: 

– первая группа (таковых меньшинство): молодые люди считают, что они не знают, что такое

«смысл жизни» и «никогда не задумывались над такими вопросами», они считают, что смысл жизни 

«у каждого свой», это «существование в мире» или «не отличается от животного; не стоит искать, у 

каждого своеобразно и определяться на каких-либо вещах не нужно», «он всегда есть, рождаешься, 

и он есть», «не смогу ответить, у каждого есть какая-то тайна»,  

– вторая группа (таковых большинство): молодые люди считают, что они знают, что такое «смысл

жизни» и «всегда задумываются над такими вопросами», они заявляют, что смысл жизни – это какие-

то стремления, какая-то цель и иногда конкретно указывают те или иные цели, в качестве которых, 

как правило, выступают работа, семья, образование; они отмечают, что смысл жизни обладает побу-

дительной силой (мотивационно-потребностный компонент), что смысл жизни – это, прежде всего, 

«какие-то ценности» (утилитарные или гедонистические ценности).  

В современных религиозно-философских концепциях также указывается на особенности понимания 

смысла своей жизни молодыми людьми в зависимости от их религиозности. В них подчеркивается, что 

для верующего молодого человека наиболее важными ценностями являются: вера в Бога, выполнение 

заповедей, подготовка к будущей, подлинной жизни, а для неверующего молодого человека наиболее 

важными ценностями являются: самореализация в настоящем мире, достижение успехов в реальной 

действительности, стремление к личному счастью. Современные религиозные философы стараются до-

нести до молодых людей идею о том, что традиционные духовные ценности необходимо искать не в 

ночных клубах и других увеселительных заведениях, а, а прежде всего, в церкви, мечети, синагоге.  

В религиозной философии разделяется мнение о том, что в настоящее время молодой человек ста-

вит определенные ценности, которые определяют смысл его жизни, на следующие места (согласно 

исследованиям Р.М. Шамионова): 

– любовь, духовную и физическую близость с любимым человеком и уверенность в себе;

– наличие хороших друзей, здоровье, активную, деятельную, эмоционально насыщенную жизнь,

свободу и независимость в суждениях и поступках; 
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– интересную работу, материально обеспеченную жизнь, счастье семейной жизни;

– жизненную мудрость, зрелость суждений и здравый смысл, достигаемые жизненным опытом,

развитие как постоянную работу над собой, духовное и физическое совершенствование, творчество, 

то есть возможность творческой деятельности; познание, то есть расширение своего кругозора, обра-

зования, развития интеллектуальных способностей;  

– общественное признание и уважение товарищей по работе, красоту природы и искусства, сча-

стье других и отсутствие обязанностей [Шамионов, 2008]. 

Религиозными философами также разделяется общефилософская идея о том, что среди всех цен-

ностей и целей наиболее важными для молодого человека являются следующие ценности: 

– самоопределение;

– получение хорошего образования;

– получение достойной профессии;

– нахождение интересной и высоко оплачиваемой работы;

– нахождение любимого партнера (жены или мужа) для организации дальнейшей своей жизни.

Как мы видим, основными задачами современного молодого человека являются задачи: «найти 

себя в этой жизни», «оставаться человеком», «достичь материального благополучия», «найти хоро-

ших друзей» и т.д. Если же молодым человеком данные задачи не понимаются и не ставятся, то он 

может совершить определенные ошибки. Как нами уже указывалось, при определении смысла жизни 

молодой человек может совершить ряд ошибок, которые негативным образом будут влиять на его 

дальнейшую жизнь. К ним можно отнести следующее: молодой человек задумывается о смысле жиз-

ни слишком поздно (после получения высшего образования), он ставит перед собой цели, которые 

часто бывают невыполнимыми (стать миллионером, героем и т.д.) или навязанными ему родителями, 

друзьями, учителями, он в основу смысла своей жизни кладет не стратегические цели (разбогатеть, 

получить наслаждение, прославиться и т.п.) и т.д. Поэтому молодой человек должен определить свои 

цели в жизни осознанно, в соответствии со своими возможностями, с учетом тех задач, которые он 

должен решить в том периоде жизни, который он в данный момент проживает.  

Таким образом, во-первых, в религиозно-философских концепциях придается большое значение 

проблеме смысла жизни молодого человека, во-вторых, под смыслом его жизни понимается духовное 

самосовершенствование для перехода в иной, благостный мир в-третьих, признается, что смысл жизни 

молодого человека, кроме духовного самосовершенствования, заключается в наполнении положитель-

ным содержанием своей жизни, в самоопределении, получении качественного образования и достойной 

профессии, в нахождении хорошего партнера для создания семьи и продолжения своего рода. 
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«НОВОЕ» ПОНИМАНИЕ ФИЛОСОФИИ ЭМПЕДОКЛА 

Нуреева А.А. 

Научный руководитель - канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Эмпедокл – древнегреческий философ, живший примерно в 492-432 гг., труды которого написаны 

в форме поэм. Он всегда был популярен и является одним из наиболее цитируемых и хорошо сохра-

нившихся авторов среди досократиков.  

В работе рассмотрена центральная идея космогонии Эмпедокла: Любовь (Филия) и Вражда 

(Нейрос) формируют мир из четырех стихий-первоэлементов: земли, воды, воздуха и огня. Вселен-

ная, по Эмпедоклу, состоит из этих 4 элементарных тел, которые вступают между собой в бесконеч-
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ное множество соединений. Философ поэтически конкретизирует первоначала в таких образах, как 

«бурное море» и «темная, хладная влага», как «сокровенное твердое мира начало», как «горячее 

и лучезарное Солнце» и как «бессмертная высь, сиянием дня залитая» и «необъятное небо» [Чаны-

шев, 2001, С. 228]. При этом свои элементы представляет живыми и чувствующими. Каждую стихию 

он сопоставляет с Богами. Так, Зевсом он называет огонь, Герой – землю, Аидонеем – воздух, Нести-

дой – воду [Фрагменты, 1989, С. 335].  

Следует сразу отметить, что из четырех слов греческого языка, обозначающих «любовь» (филия, 

агапэ
12

, сторгэ
13

, эрос
14

), Эмпедокл использовал слово «филия», которое обозначает дружеское отно-

шение или расположение к тому, что нравится. «Вражду» Эмпедокла также переводят как «распрю». 

Его система напоминает о «стихийном материализме»
15

 милетской школы, однако стихии в его 

учении играют совсем другую роль.  Ионийские философы спорили о том, какая из стихий является 

единственным источником всего сущего. Избранная на эту роль стихия приобретала бы магическую 

способность порождать из себя весь видимый и невидимый мир. Эмпедокл же предложил считать все 

четыре стихии первичными элементами материи, утверждая, что все вещества состоят из этих четы-

рех элементов. Он писал, что все создается путем соединения, сложения частиц этих стихий 

и разрушается посредством их разъединения или разложения [Кн. Трубецкой, 1915, С. 191]. Проис-

хождения и уничтожения быть не может, так как все либо едино, либо раздроблено.  

Происхождение мира объясняется совместным действием обеих этих явлений, каждое из которых 

роковым образом, по очереди, получает преобладание, вытесняя другого в ритме мирового процесса. 

При неограниченном господстве Любви отдельных существ и вещей не существует, так как все нахо-

дится в единой субстанции Сфероса; такая же ситуация происходит в период покровительства Враж-

ды, так как все стихии раздроблены и, соответственно, не могу создавать что-либо.  

Прежде всего, в Сферосе отделяется легкое от тяжелого. Первым выделяется эфир (воздух), затем 

огонь и земля, из которой давлением выжимается вода. Стоит помнить, что Вражда всегда уравнове-

шивается с силами Любови, поэтому, выделившись из первоначальной смеси, воздух окружает ее 

и образует хрустальную твердь. Затем следом за эфиром вверх устремляется огонь, который вынуж-

ден двигаться по кругу из-за оболочки воздуха. Огонь, скопляясь в одном из полушарий, составляет 

светлый день, тем временем обратная сторона наполнена воздухом, темными испарениями 

и частицами огня, прикрепленными к тверди. Луна – есть темное тело, получающее свет от солнца 

и вращающееся вокруг земли.  

Живые организмы произошли так же путем Вражды, а затем воздействия Любви. Животные формы 

появились, по мнению Эмпедокла, таким образом: сначала это были отдельные органы – головы без 

шеи, глаза без голов, руки без туловищ, затем путем воздействия Любви они соединялись и срастались 

как попало, откуда вышли самые фантастические сочетания. В дальнейшем циклическом процессе это 

продолжалось до тех пор, пока путем естественного отбора не остались самые приспособленные к жиз-

ни формы, которые предрасположены к размножению. В живом организме кости отличаются от мы-

шечной ткани тем, что в них больше земли (твердости) и меньше воды (текучести).   

Организм растений и животных, как и мир в целом, состоит из четырех стихий, причем различие 

между растениями и животными заключается в неодинаковом соотношении и степени выраженности 

у тех и других первоначальных стихий. Наиболее совершенными по своим пропорциям являются у 

растений – сок, у животных и человека – кровь. Так, кровь представлена одной частью огня, одной 

частью земли и двумя частями воды. Сок растений и кровь у животных и человека есть ведущая 

структура организма, и именно они, благодаря наиболее совершенному сочетанию в них стихий, рас-

сматривались Эмпедоклом в качестве носителей душевных, психических функций.  

Кровь определяет и ощущения, и чувства, и мысли, так как сами стихии наделены данными функ-

циями. С кровью связаны также особенности общей активности и подвижности человека. То, в какой 

мере снабжается кровью тот или другой орган тела, определяет возможности этих частей тела. Души 

также состоят из четырех стихий, причем люди с разным характером имеют разный состав компо-

нентов.  

Эта идея Эмпедокла оказалась настолько удачной и долгоживущей, что она использовалась 

наукой вплоть до Нового Времени. Даже сейчас мы продолжаем анализировать личности и характер 

12
 «Агапэ»  – жертвенная любовь, безусловная любовь, в христианстве такова любовь Бога к человеку. 

13
 «Сторге»  – любовь-нежность, особенно семейная. 

14
 «Эрос»  – стихийная, восторженная влюблённость, в виде почитания, направленного на объект любви «снизу вверх» и не 

оставляющая места для жалости или снисхождения. 
15

 Стихийный материализм – форма материализма, отождествляющая материю с её непосредственными проявлениями в 

форме стихий. 
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окружающих, рассуждая о том, в ком из нас преобладает Воздух или Земля, а в ком Вода или Огонь. 

Уместно вспомнить также то, что в «значении имени» и прочих «предугадывающих» будущее сайтах, 

даже в китайском календаре используются значения 4 стихий. 

Взгляды Эмпедокла характеризуют с новой стороны восприятие древними огня. Качества, приписы-

ваемые огню, проявляются  в сопоставлении с другими элементами-стихиями. Огонь самый легкий из 

четырех элементов; он образует наиболее тонкую материю, из которой состоят боги и демоны. Под-

черкнем, что огонь-первоэлемент у Эмпедокла не тождествен природному огню, а представляет собой 

огонь в наиболее чистой форме, как небесное по своей природе начало движения, тепла, света и жизни. 

Эмпедокл разработал оригинальную теорию восприятия, которая построена на простом принципе: 

подобное воспринимается подобным. Феофраст в трактате «Об ощущениях» писал: «Человек познает 

или воспринимает «подобное подобным»: например, глаз заключает в себе воду, огонь, воздух и земли, 

причем огонь заключен, как в фонаре, в тонкой капсуле, ограждающей его от окружающей воды» [Кн. 

Трубецкой, 1915, С. 192]. При всей наивности такой концепции с точки зрения современной науки, 

«пламенный взор» и «огонь в  глазах» занимают важное место в нашем языке и системе образов. 

В заключение хотелось бы отметить, что существует огромное количество различных теорий о 

происхождении Вселенной, но самой интересной и достаточно хорошо обоснованной является кос-

могония Эмпедокла. Вся эта взаимосвязь стихий посредством воздействия на них Любви и Вражды 

воспринимается как сказка, как что-то невероятное, хотя в тот период времени, когда жил Эмпедокл, 

эта теория была одной из ведущих. Идея агригентского философа прошла сквозь века и до сих пор 

находит свое отражение в современных концепциях. Все новое – это хорошо забытое старое, и кто 

знает, может быть, когда-нибудь эта теория обретет «второе дыхание».  
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Раздел НАУКИ О ЖИЗНИ 

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА В РЕКЕ ЛУБЯНКА 

И ЛУБЯНСКОМ ПРУДУ В ПЕРИОД С 2014 ПО 2016 ГОД 

Низамеева И.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Басова Л.З. 

Кислород – важнейший химический элемент в водной экосистеме, обеспечивающий нормальный 

уровень жизни гидробионтов. Количественное содержание кислорода в воде является экологическим 

и санитарным показателем состояния водоема. Достаточное количество растворенного в воде кисло-

рода свидетельствует о протекании процессов самоочищения в водных экосистемах, в связи с тем, 

что именно кислород выступает в качестве окислителя органических примесей, разложения отмер-

ших организмов. Предельно-допустимая концентрация (ПДК) кислорода в воде составляет 4 мг/л. 

Снижение концентрации кислорода ниже ПДК может привести к гибели гидробионтов. Этот фактор 

обязательно учитывается, например, при разведении ценных пород рыб, таких как форель. 

Поступление кислорода в воду может происходить несколькими способами: 

1) в ходе фотосинтеза зеленых водорослей;

2) в ходе процесса абсорбции из атмосферного воздуха.

В качестве объекта исследования были выбраны Лубянский пруд и река Лубянка, располагающие-

ся на территории с. Лубяны Кукморского района РТ. Выбор данных объектов исследования обуслов-

лен расположением водных объектов внутри села, что делает их доступными для использования 

населением. Водные объекты используются в качестве места отдыха как в летний период (купание, 

рыбная ловля), так и в зимний период (место для Рождественских гуляний, в качестве лыжни). Ак-

тивно используются водные объекты как водопой для крупного рогатого скота, выпаса уток и гусей. 
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По содержанию кислорода поверхностные водоемы делятся на 6 классов: 1 – очень чистые 

(13-9 мг/л); 2 – чистые (12-8 мг/л); 3 – умеренно-загрязненные (10-6 мг/л); 4 – загрязненные 

(5-4 мг/л); 5 – грязные (4-1 мг/л); 6 – очень грязные (0 мг/л) [Басова, 2014]. 

В выбранных водоемах производился забор проб воды в период с мая 2014 г. по апрель 2016 г. 

с целью определения количественного содержания растворенного кислорода. Река Лубянка является 

левым притоком Вятки. Исток реки находится в с. Новоникольск Кизнерского района Удмуртской 

республики. Длина реки 37,5 га, площадь бассейна 237 км
2
 [Хасанов, 2006]. Искусственный пруд на 

реке Лубянке был создан в 1971 г. В 2010 г. была произведена полная очистка дна пруда при под-

держке президента РТ Р.Н. Минниханова  

Заборы воды проводились в 4 местах: 

1) Река Лубянка в селе Лубяны Кукморского района.

2) Лубянский пруд – место постоянного пребывания гусей и уток.

3) Лубянский пруд – место массового отдыха населения.

4) Лубянский пруд – место, не используемое населением в хозяйственных нуждах.

Методика проведения исследования. Для определения содержания растворенного кислорода была 

использована методика по Винклеру [Федорова, 2001]. Принцип метода определения основан на ис-

пользовании растворенного кислорода, содержащегося в определенном объеме воды, для окисления 

гидроксида марганца (II) в гидроксид марганца (III).  

Определение количественного содержания растворенного кислорода, в пробах воды, взятых в реке 

Лубянка и Лубянском пруду, проводились с мая 2014 по апрель 2016 гг. Всего за этот период было 

взято 80 проб воды. Пробы отбирались на глубине 0,5 м в 2 м от берега. Затем пробы герметично за-

крывались и транспортировались в лабораторию при биологическом факультете Елабужского инсти-

тута КФУ. Динамика содержания растворенного кислорода в воде реки Лубянка и Лубянском пруду с 

мая 2014 г. по апрель 2016 г. отражена в табл. 1-5. 

Таблица 1. Концентрация растворенного кислорода (мг/л) в реке Лубянка по месяцам 

в период с май 2014 г. по апрель 2016 гг. 
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7,18 6,9 6,85 8,01 7,83 7,54 7,6 8,0 7,489 

2015-2016 гг. 

8,16 7,94 8,99 9,05 9,107 7,32 8,978 9,45 6,34 6,7 5,5 5,14 7,72 

В период с мая по декабрь 2014 г. максимальное содержание кислорода наблюдалось в августе – 

8,01 мг/л, минимальное – 6,85 мг/л в июле. В период с мая 2015 по апрель 2016 гг. показатели в дан-

ной точке улучшились, в связи с тем, что в летний период температура была ниже показателей про-

шлого года. Максимальное значение наблюдалось в декабре 2015 г. – 9,45 мг/л, минимальное – 5,14 

мг/л в апреле, что связано с началом половодья. Несмотря на то, что показатели, хоть и не значитель-

но, улучшились, вода в данной точке относится к 3 классу качества – умеренно-загрязненная. Быто-

вые отходы поступают на данном участке реки в минимальном количестве. В реке протекают процес-

сы самоочищения. 
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Таблица 2. Концентрация растворенного кислорода (мг/л) в Лубянском пруду, в месте постоянного пребывания 

гусей и уток по месяцам в период с мая 2014 по апрель 2016 гг. 
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1,85 1,6 2,0 1,74 4,0 4,5 4,0 3,05 2,846 

2015-2016 год 

3,31 2,4 4,0 3,46 5,31 4,253 4,85 2,38 3,522 4,37 3,92 3,40 3,76 

В период исследования с мая по декабрь 2014 г. содержание кислорода в данной точке находилось 

в пределах нормы только в течение осенних месяцев. В остальное время наблюдалось концентрация 

растворенного кислорода ниже ПДК, что свидетельствует о том, что процессы самоочищения в дан-

ной точке протекают слабо. В период исследования с мая 2015 по апрель 2016 г. наблюдается улуч-

шение показателей, но вода в данной точке относится к 5 классу качества – грязные. Такие результа-

ты связаны с тем, что в данной точке постоянно пребывают утки и гуси, а также это излюбленное ме-

сто водопоя крупного рогатого скота. 

Таблица 3. Концентрация растворенного кислорода (мг/л) в Лубянском пруду, в месте массового отдыха 

населения по месяцам с мая 2014 по апрель 2016 г. 
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7,42 7,0 7,18 7,3 7,3 8,5 6,9 7,0 7,3252 

2015-2016 гг. 

8,7 4,8 8,33 8,3 8,661 10,64 8,74 9,88 8,646 7,2 7,8 6,35 8,1915 

В третьей исследуемой точке содержание растворенного кислорода находится в пределах нормы. 

Можно сделать вывод, что в воду поступает минимальное количество загрязняющих веществ как ор-

ганической, так и неорганической природы, с которым способна справиться водная система. Проис-

ходит процесс естественного самоочищения водоема. Вода в данной точке относится к 3 классу каче-

ства – умеренно-загрязненные. 

Таблица 4. Концентрация растворенного кислорода (мг/л) в Лубянском пруду, в месте, не используемом 

населением для хозяйственных нужд по месяцам с мая 2014 по апрель 2016 г. 
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6,95 8,5 8,81 9,0 9,3 9,3 8,65 8,2 7,3252 

2015-2016 гг. 

8,74 7,7 9,58 10 8,414 10,30 10,9 9,906 8,65 7,1 7,9 7,59 8,92 
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В четвертой исследуемой точке содержание растворенного кислорода находится в пределах нор-

мы. Минимальное содержание кислорода – 6,95 мг/л, максимальное – 9,3 за период с мая 2014 по де-

кабрь 2014 гг. За период май-декабрь 2014 г. вода в данной точке относилась к 3 классу качества – 

умеренно-загрязненные.  

В период с мая 2015 г. по апрель 2016 г. минимальное содержание кислорода в данной точке со-

ставляло 4,87, а максимальное – 10,646 мг/л. Воду в данной точке по сравнению с предыдущим пери-

одом исследования теперь можно отнести ко 2 классу качества – чистые. 

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что вода в данной точке чистая и не загрязнена 

различными примесями. Идет процесс самоочищения. Полученный результат может быть свидетель-

ством минимального использования данного места в хозяйственной деятельности человека: стирке, 

выпасе крупного рогатого скота, отсутствием в исследуемом месте гусей и уток, сильно загрязняю-

щих воду. Здесь также не наблюдается частных домов и хозяйственных построек. 

Таблица 5. Сравнение средних показателей концентрации кислорода (мг/л) в реке Лубянка 

и Лубянском пруду в период с мая 2014 г. по апрель 2016 г. 

Период исследования 
Река 

Лубянка 

Лубянский пруд, 

место постоянного 

пребывания уток 

и гусей 

Лубянский пруд, 

место массового 

отдыха населения 

Лубянский пруд, место, 

не используемое 

населением в 

хозяйственных нуждах 

Май-декабрь 2014 7,49 2,84 7,32 7,32 

Май 2015 – апрель 2016 7,72 3,76 8,19 8,92 

Рисунок 1. Сравнение среднего показателя концентрации растворенного кислорода в Лубянском пруду 

и реке Лубянке по месяцам за май 2014 – апрель 2016 г. из четырех разных мест забора воды 

Проанализировав полученные в ходе исследования данные можно сделать вывод, что вода в реке 

Лубянка и Лубянский пруд в точке массового отдыха населения относятся к 3 классу качества воды – 

умеренно-загрязненные. Вода, взятая в точке Лубянский пруд, в месте постоянного пребывания уток 

и гусей – относится к 5 классу качества – грязные. И лишь в точке Лубянский пруд, место, не исполь-

зуемое населением для хозяйственных нужд, относится ко 2 классу качества – чистые.  

Список литературы 

1) Басова Л.З. Мониторинг содержания растворенного кислорода в реках северо-восточного района

Республики Татарстан / Л.З. Басова // Вестник Казанского технологического университета. – 2014, 

Т. 17. – № 11. – С. 115–119. 

2) Федорова А.И. и др. Практикум по экологии и охране окружающей среды: учеб. пособие /

А.И. Федорова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

3) Хасанов М.Х. Татарская энциклопедия / М.Х. Хасанов. – Казань: Институт Татарской Энциклопе-

дии АН РТ, 2006. 

4) Интернет-ресурс: – URL: http://www.ovallab.ru/him95-7.htm (дата обращения: 18.04.2016).



513 

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ СРЕДЫ НА АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ 

В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ 

Носырева Е.В. 

Научный руководитель – канд. с.-х. наук, доцент Кузьмин П.А. 

Ассортимент высокооустойчивых, средообразующих зеленых растений может служить надежным 

фильтром, который эффективно очищает воздух от газообразых примесей. Городская раститель-

ность – один из основных объектов экологического мониторинга. В условиях городской среды зеле-

ные растения постоянно испытывают сильное антропогенное воздействие. В результате проявляется 

нарушение роста и развития растений.  
Исследование устойчивости растений к различным аэротехногенным загрязнителям в последнее 

время приобретает особую актуальность и имеет практическую направленность. Ферментативная ак-

тивность отражает физиологическое состояние растений и показывает степень устойчивости 

и адаптированности растений к антропогенному стрессу. Одним из важных ферментов, участвующим 

в дыхании является медьсодержащая полифенолоксидаза, которая показывает уровень гипоксии рас-

тений. Данный фермент активно участвует в адаптивных реакциях растений на уровень загрязнения 

окружающей среды [Бухарина и др., 2014, С. 20–26; Сергейчик, 1997, С. 120; Чупахина, 2000, С. 28; 

Кузнецов и др., 2006, С. 343]. Поэтому целью данного исследования являлось изучение активности 

полифенолоксидазы в листьях растений, произрастающих в насаждениях различного функциональ-

ного назначения г. Елабуги Республики Татарстан. 

Научная новизна проводимых нами исследований заключается в том, что они направлены на вы-

явление экологически значимых физиолого-биохимических и морфологических показателей, тем са-

мым отражая реакцию растений на техногенное загрязнение. Данный способ исследования загрязне-

ния окружающей среды можно использовать в дальнейшем для экологического мониторинга города. 

Елабуга находится на северо-востоке Республики Татарстан, а именно в районе Восточного Пред-

камья, расположенного на правом берегу Камы. Климат – умеренно-континентальный, с умеренным 

увлажнением. Самый тёплый месяц – июль (+19,6°C), а самый холодный – январь (- 13,8°C ). Среднее 

количество осадков за год – 460 мм. Город расположен на южной части Вятско-Камской возвышен-

ности. Летом преобладает северо-западный ветер, зимой – западный и юго-западный ветер. Елабуга – 

старинный город, седьмой по населению с численностью населения 72 929 тыс. человек (2015 г.). Это 

– крупный центр промышленности, развивающийся благодаря одной из первых в России особой эко-

номической зоне «Алабуга», которая была создана 21 декабря 2005 г. Главными отраслями промыш-

ленности ОЭЗ «Алабуга» являются машиностроительная, пищевая, нефтехимическая, легкая и т.д. 

[Государственный …, 2014, С. 420]. 

В качестве объектов исследования были выбраны: липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), рябина 

обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), шиповник майский (Rosa majalis Herrm.). Данные виды широко 

распространены в озеленении города Елабуги. Анализы проводились в июле 2015 г., в насаждениях 

различных категорий: магистральные посадки (проспект Мира), зона условного контроля (Алексан-

дровский парк) и санитарно-защитная зона (на территории предприятий ОЭЗ «Алабуга»). 

Все модельные деревья имеют хорошее и удовлетворительное жизненное состояние. Материалы для 

исследования были собраны в г. Елабуге. Для определения активности полифенолоксидазы на каждой 

опытной площадке выбирали 3 дерева приблизительно одинакового возраста. Листья были собраны по 

20-25 шт. с одного дерева. Материал был собран утром одновременно со всех пробных площадок.  
Активность полифенолоксидазы определяют спектрофотометрическим методом, который основан 

на измерении оптической плотности продуктов реакции, образовавшихся при окислении пирокатехи-

на за определённый промежуток времени [Сергейчик, 1997, С. 126; Чупахина, 2000, С. 28]. 

Для проведения лабораторных биохимических анализов были взяты пробы срединных листьев 

модельных деревьев. Математическую обработку материалов провели с применением статистическо-

го пакета «Statistica 5.5». Для интерпретации полученных материалов использовали методы описа-

тельной статистики и дисперсионный многофакторный анализ (по перекрестно-иерархической схеме, 

при последующей оценке различий методом множественного сравнения LSD – test).  

Исследования проводили в лаборатории экологии и физиологии растений биологического факуль-

тета Елабужского института КФУ. 
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Анализ результатов исследования показал, что на активность полифенолоксидазы в листьях 

растений оказали влияние видовые особенности (уровень значимости Р=1,93*10
-5

), условия их 

произрастания (Р=1,21*10
-5

) и взаимодействие видовых особенностей и условий их произрастания 

 (Р=1,54*10
-5

) (табл. 1). 

Таблица 1. Активность полифенолоксидазы в листьях растений различных функциональных зон, ед. акт. 

Функциональная зона 
Вид растения 

липа мелколистная рябина обыкновенная шиповник майский 

Александровский парк (контроль) 

НСР05= 1,4 единиц активности. 
9,4 4,3 3,0 

Проспект Мира (магистраль) 18,4 13,4 16,4 

Санитарно-защитная зона (ОАО 

«Алабуга») 
16,6 17,3 13,6 

В период вегетации у исследуемых видов растений, произрастающих в насаждениях санитарно-

защитных зон промышленных предприятий и в магистральных зонах, отмечалось более высокое со-

держание полифенолоксидазы в листьях у рябины обыкновенной на 6,9-8,9 ед. акт., липы мелколист-

ной на 10,6-13,7 и у шиповника майского на 9,4-12,9, по сравнению с данным показателем в зоне 

условного контроля, соответственно, при НСР05=1,4 ед. акт.  

Таким образом, повышенная активность полифенолоксидазы была выявлена в листьях исследуе-

мых видов растений в санитарно-защитных зон промышленных предприятий и магистральных по-

садках. По-видимому, это связано с большими потребностями в дыхании, наличием механических 

разрушений тканей и клеток и высокой степенью антропогенного воздействия в зоне произрастания 

исследуемых объектов. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ СИНАНТРОПНЫХ ПТИЦ ДЕРЕВНИ КАЕНСАЗ 

МУСЛЮМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Садирова А.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Ребрина Ф.Г. 

В статье приведены данные инвентаризации птиц деревни Каенсаз Муслюмовского района РТ, 

произведено описание и классифицирование синантропных птиц. 

Населенные пункты как место обитания животных, освоивших урболандшафт, представляют со-

бой антропогенный биотоп, главной особенностью которого является наличие объемных надземных 

построек, предназначенных для проживания, жизнедеятельности и сельскохозяйственного производ-

ства человека, где ключевым фактором среды выступает сам человек. Особенности среды обитания 

вынуждают птиц постоянно приспосабливаться к ним. Процесс проникновения птиц из естественных 

ландшафтов в населенные пункты и приспособление их к обитанию в нём называют процессом урба-

низации птиц. Термин «урбанизация» очень близок к термину «синантропизация».  

Синантропные птицы – это птицы, постоянно обитающие в антропогенных ландшафтах рядом с 

человеком или нашедшие вблизи людского жилья наиболее благоприятные условия для обитания. 

Главными факторами, вынуждающими птиц внедряться в населенные пункты, являются кормовые 

и защитные потребности видов. Синантропные птицы, сосуществуя вместе с людьми, начали играть 

большую роль в нашей жизни: эстетическую, санитарную, снижая численность вредных насекомых. 

Но следует отметить, что некоторые виды птиц являются переносчиками заболеваний. 
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Изучение синантропных птиц имеет столетнюю историю. Первые попытки изучения синантроп-

ных птиц были предприняты в 1800-х годах в работах таких ученых, как Н.К. Северцов и А.Ф. Мид-

дендорф. Большой вклад в изучение синантропных птиц внесли такие исследователи, как Н.А. Глад-

ков, А.К. Рустамов, В.В. Строков, Н.Н. Дроздов, А.С. Мальчевский, К.Н. Благосклонов, В.Д. Ильи-

чев, В.М. Константинов, С.И. Божко, Д.В. Владышевский, И.И. Рахимов, Б. Клауснитцер. 

Целью нашей работы было изучение современного состояния синантропных птиц деревни Каенсаз 

Муслюмовского района Республики Татарстан. 

Деревня Каенсаз расположена на Северо-Западе Муслюмовского района РТ. Рельеф местности 

представляет собой равнину в лесостепной зоне с небольшими возвышенностями и оврагами. Климат 

влажный континентальный. Средняя температура июня составляет +20,4
о
С, января –11,4

º
С. Преобла-

дающими почвами на территории деревни являются светло-серые лесные и черноземы. Деревня рас-

положена на сочетании лесных и степных участков. Основной тип леса – смешанный, так же имеется 

березовая роща небольшой площади. Основными лесообразующими породами являются ель, осина, 

дуб, береза, липа, клён.  

Исследования проводились с начала июля до начала сентября 2015 г. Объектом работы являлась 

орнитофауна деревни Каенсаз. Материалом для работы послужили маршрутно-экскурсионные иссле-

дования, проведенные на территории деревни. Экскурсии проходили в разное  время суток, в различ-

ные погодные условия и по заранее разработанным  маршрутам.  

Маршрут № 1, общей протяженностью 5 км: частный сектор – переходный биотоп – березовая 

роща – открытый биотоп(поле) – частный сектор. 

Маршрут № 2, протяженностью 4,5 км: частный сектор – открытый биотоп (поле) – смешанный 

лес – открытый биотоп (луг) – частный сектор. 

Маршрут № 3, протяженностью 7,4 км: частный сектор – открытый биотоп (поле) – околоводный 

биотоп – смешанный лес – открытый биотоп (поле) – частный сектор. 

На основе данных, полученных при маршрутно-экскурсионных исследованиях, была произведена 

инвентаризация птиц деревни Каенсаз. Классификация птиц приводится по Л.С. Степаняну (1990). 

Инвентаризационный список птиц за исследуемый период включил 59 видов, 4 из которых – Лунь 

полевой – Circuscyaneus L., Пустельга обыкновенная – Falcotinnunculus L., Журавль серый – Grusgrus 

L., Сова ушастая – Asiootus L. – занесены в Красную книгу РТ [Красная книга РТ, 2006].

Инвентаризационный список птиц: 

Отряд Аистообразные, или Голенастые Ciconiiformes 

Семейство Цаплевые Ardeidae 

1. Цапля серая Ardea cinerea, L.

Отряд Гусеобразные Anseriformes 

Подсемейство Гусиные Anserinae  

2. Гусь серый Anser anser, L.

Подсемейство Речные утки Anatinae 

3. Кряква Anas platyrhinchos, L.

Отряд Соколообразные, или дневные хищные птицы Falconiformes 

Семейство Ястребиные Accipitridae 

4. Коршун черный Milvus migrans, Gm.

5. Лунь полевой Circus cyaneus, L.

6. Канюк обыкновенный Buteo buteo, L.

Семейство Соколиные Falconidae 

7. Пустельга обыкновенная Falco tinnunculus, L.

Отряд Журавлеобразные Gruiformes 

Семейство Журавлиные Gruidae  

8. Журавль серый Grus grus, L.

Семейство Пастушковые Rallidae 

9. Коростель Crex crex, L.

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes 

Семейство Бекасовые Scolopacidae 

10. Перевозчик Actitis  hypoleucos, L.

Семейство Чайковые Laridae 

11. Чайка озерная Larus ridibundus, L.

12. Крачка речная Sterna hirundo, L.

Отряд Голубеобразные Columbiformes 
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13. Голубь сизый Columba livia, Gm.

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 

14. Кукушка обыкновенная Cuculus canorus, L.

Отряд Совообразные Strigiformes 

15. Филин Bubo bubo, L.

16. Сова ушастая Asio otus, L.

Отряд Стрижеобразные Apodiformes 

17. Стриж черный Apus apus, L.

Отряд Дятлообразные Piciformes 

18. Дятел пестрый Dendrocopos major, L.

Отряд Воробьеобразные Passeriformes 

Семейство Ласточковые Hirundinidae  

19. Ласточка деревенская Hirundo rustica, L.

20. Ласточка береговая Riparia riparia, L.

Семейство Жаворонковые Alaudidae 

21. Жаворонок полевой Alauda arvenis, L.

Семейство Трясогузковые Motacillidae 

22. Трясогузка белая Motacilla alba, L.

23. Трясогузка желтая Motacilla flava, L.

24. Конек полевой Anthus campestris L.

25. Конек лесной Anthus trivialis L.

Семейство Сорокопутовые Laniidae 

26. Сорокопут-жулан Lanius cristatus, L.

Семейство Иволговые Oriolidae 

27. Иволга обыкновенная Oriolus oriolus, L.

Семейство Скворцовые Sturnidae 

28. Скворец обыкновенный Sturnus vulgaris, L.

Семейство  Врановые Corvidae 

29. Сорока Pica pica, L.

30. Галка Corvus monedula, L.

31. Грач Corvus frugilegus, L.

32. Ворона серая Corvus cornics, L.

33. Ворон Corvus corax, L.

Семейство Крапивниковые Troglodytidae 

34. Крапивник обыкновенный Troglodytes troglodytes, L.

Семейство  Славковые Sylviidae 

35. Камышовка садовая Acrocephalus dumetorum, Blyth.

36. Камышовка болотная Acrocephalus palustris, Bechst.

37. Славка садовая Sylvia borin, Bodd.

38. Славка серая Sylvia communis, Lath.

39. Пеночка-весничка Phyllosopus trochilus, L.

40. Пеночка-теньковка Phyllosopus collybitus, L.

41. Пеночка зеленая Phyllosopus trochiloides, L.

Семейство Мухоловковые Muscicapidae 

42. Мухоловка-пеструшка Muscicapa hipoleuca, Pall.

43. Мухоловка серая Muscicapa striata, Pall.

Семейство Дроздовые Turdidae 

44. Чекан луговой Saxicola ruberta, L.

45. Каменка Oenanthe oenanthe, L.

46. Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus, L.

47. Соловей восточный Luscinia lusinia, L.

48. Варакушка Luscinia svesica, L.

49. Дрозд-белобровик Turdus misucus, L.

Семейство Синицевые Paridae 

50. Синица большая Parus major, L.

Семейство Воробьиные Passeridae 

51. Воробей домовый Passer domesticus, L.
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52. Воробей полевой Passer montanus, L.

Семейство Вьюрковые Fringillidae 

53. Зяблик Fringilla coelebs, L.

54. Зеленушка Сhloris chloris, L.

55. Щегол Carduelis carduelis, L.

56. Коноплянка Carduelis cannabina, L.

57. Чечевица обыкновенная Erythrina erythrina, L.

Семейство Овсянковые Emberizidae 

58. Овсянка обыкновенная Emberiza citrinella, L.

59. Овсянка садовая Emberiza hortulana, L.

Анализ питания выявленных птиц позволил выделить 5 трофических групп: насекомоядные, рас-

тительноядные, плотоядные, хищные и всеядные. 

К группе насекомоядных можно отнести – кукушку обыкновенную, стрижа черного, дятла пестро-

го, ласточку деревенскую и береговую, иволгу обыкновенную, синицу большую, крапивника обык-

новенного, каменку, чекана лугового, горихвостку, соловья восточного, варакушку, пеночек, камы-

шевок, славок, мухоловок, трясогузок, коньков, скворца обыкновенного. 

Растительноядными, в том числе зерноядными являются – гусь серый, кряква, коростель, голубь 

сизый, воробей домовый, воробей полевой, овсянки, зеленушка, щегол, коноплянка, чечевица обык-

новенная, зяблик. 

Плотоядными, питающимися моллюсками, червями, холоднокровными позвоночными являются – 

цапля серая, чайка озерная, крачка речная, жулан, грач, перевозчик. 

В трофической группе хищных птиц – коршун черный, канюк обыкновенный, пустельга обыкно-

венная, филин, сова ушастая. 

К всеядным можно отнести – ворон, ворона серая, сорока, галка, жаворонок полевой, крапивник 

обыкновенный, журавль серый.  

Был произведен анализ птиц по местам обитания на территории деревни и в ее окрестностях. При 

этом было выделено 5 возможных биотопов: древесно-кустарниковый, побережье водоема, водный 

биотоп, открытые ландшафты (поля, луга), постройки человека. Результаты следующие: 

К древесно-кустарниковым обитателям, гнездящимся в лесных, парковых биотопах и садах отно-

сятся следующие птицы: коршун черный, канюк обыкновенный, пустельга обыкновенная, кукушка 

обыкновенная, филин, сова ушастая, дятел пестрый, иволга обыкновенная, ворон, ворона серая, грач, 

сорока, синица большая, крапивник обыкновенный, соловей восточный, варакушка, пеночка веснич-

ка, пеночка теньковка, пеночка зеленая, камышевка садовая, славка садовая, славка серая, мухоловка 

серая, мухоловка-пеструшка, трясогузка белая, конек лесной, сорокопут-жулан, скворец обыкновен-

ный, воробей полевой, овсянка обыкновенная, овсянка садовая, зеленушка, коноплянка, щегол, чече-

вица обыкновенная, зяблик. 

Птицы побережий водоемов и болот – цапля серая, журавль серый, перевозчик, чайка озерная, 

крачка речная, камышевка болотная. 

Водоплавающие птицы – гусь серый, кряква. 

Птицы открытых пространств – коростель, жаворонок полевой, чекан луговой, конек полевой. 

Постройки человека птицы синантропной группы используют для построения гнезд. На основе 

проведенных исследований были выделены 3 группы птиц по отношению к синантропизации: 

Группа 1. Облигатные синантропы: голубь сизый, ласточка деревенская, галка, воробей домовый. 

Группа 2. Факультативные синантропы, обитающие в естественных биотопах, но тесно связанные 

с антропогенным ландшафтом в целях удовлетворения кормовых потребностей: коршун черный, ка-

нюк обыкновенный, пустельга обыкновенная, филин, стриж черный, ласточка береговая, ворон, во-

рона серая, грач, сорока, синица большая, пеночка зеленая, дрозд-белобровик, каменка, горихвостка-

лысушка, соловей восточный, варакушка, пеночка зеленая, трясогузка белая, трясогузка желтая, 

скворец обыкновенный, воробей полевой, щегол, коноплянка, зяблик, овсянка обыкновенная, овсянка 

садовая, зеленушка, чечевица. 

Группа 3. Птицы, связанные с антропогенным ландшафтом, близостью расположения их есте-

ственных мест обитания и встречающиеся в переходных биотопах, так называемых экотонах: цапля 

серая, гусь серый, кряква, лунь полевой, канюк обыкновенный, журавль серый, коростель, перевоз-

чик, чайка озерная, крачка речная, кукушка обыкновенная, сова ушастая, дятел пестрый, жаворонок 

полевой, иволга обыкновенная, крапивник обыкновенный, чекан луговой, пеночка-весничка, пеноч-

ка-теньковка, камышовка болотная, камышовка садовая, славка садовая, мухоловка серая, мухоловка-

пеструшка, конек полевой, конек лесной, сорокопут-жулан. 
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Таким образом, итоги наших исследований позволяют выделить несколько групп птиц по отноше-

нию к процессу синантропизации. С увеличением числа населения на Земле, разрастаются города 

и населенные пункты, что ведет к увеличению синантропных видов птиц. Абсолютными синантро-

пами в пределах деревни Каенсаз являются: голубь сизый – Columba livia, Gm, Ласточка деревен-

ская – Hirundo rustica, L., Галка – Corvus monedula, L., Воробей домовый – Passer domesticus, L. 
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БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО 

Титов Т.Ю. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Смирнов С.В. 

Возможность сознательного прогнозирования (предсказания) событий, из области будущего, все-

гда являлась объектом пристального внимания людей вне зависимости от их социального статуса 

и конфессиональной принадлежности. Так, в 45 году до н.э., римский оратор Цицерон писал: «…нет 

народа, будь он совершенен и образован или варвар и нецивилизован, который не считал бы возмож-

ным, что будущие события могут быть узнаны, поняты и предсказаны определенными людьми» 

[Уилсон, 2007, С. 9]. 

Практика предсказаний получила широкое распространение в эпоху Средневековья в виде раз-

личного рода пророческих мистификаций. В откровениях данного рода, будущее, как правило, рас-

сматривается исходя из пессимистических традиций, как исполненное страданиями от природных ка-

таклизмов и эпидемий, отражая, бессилие человека того времени перед окружающим миром и его 

творцом – Богом. Футуристической основой данных пророчеств, как правило, являлись откровения 

Иоанна Богослова, описанные в одной из книг Нового завета (Апокалипсисе), иллюстрирующей фи-

нальную борьбу добра со злом.  

В эпоху Возрождения в душе человека рождается вера в себя, в способность познавать и изменять 

окружающий мир, а значит – регулировать будущее. Как следствие, последнее стало выглядеть более 

оптимистично. Появляется особый литературный жанр – утопия, описывающий возможность созда-

ния в перспективе общества, основанного на идеалах добра, равенства, братства и справедливости 

(Т. Мор, Т. Компанелла). Этот мировоззренческий оптимизм в конце XVIII века, в условиях повыше-

ния качества жизни людей, и, следовательно, роста мирового народонаселения, сменяется более 

осторожным отношением к будущему, реализуемому лишь в случае установления жесткого баланса 

между увеличением численности населения мира и ростом объема производства продуктов питания 

(Т. Мальтус).  

После первой мировой войны, в условиях краха рационалистических идей, будущее стало воспри-

ниматься все более безрадостным и непредсказуемым [Оруэлл, 1984]. 

Подобный футурологический пессимизм (футурология – это наука о будущем), в целом, определя-

ет мировоззрение и современного человека, отражая существующие проблемы усугубления экологи-

ческой проблематики, роста социальной нестабильности, проявлений международного терроризма 

и т.д., угрожающих существованию человечества. Именно данное обстоятельство превратило футу-

рологию в один из  наиболее динамично развивающихся разделов философского знания.  

В настоящее время проблемами будущего занимается ряд отечественных и зарубежных мыслите-

лей [Переслегин, 2009; Тоффлер, 2008; Лем, 2005; Фридман, 2010]. В трудах данных исследователей, 

проанализированы проблемы трансформации процессов социальной эволюции; глобальные измене-

ния форм политического мироустройства; особенности становления новых культурологических стан-

дартов. В тоже время, в работах этих ученых недостаточно четко представлены сценарии, связанные 

с осмыслением природы человека будущего, обусловленные, воздействием на его организм достиже-

ний современных медицинских биотехнологий способных, совершить новую антропологическую ре-

волюцию – первую после формирования человека современного вида. 

В настоящее время под биотехнологиями понимается совокупность технологий производства раз-

личных ценных веществ и продуктов с использованием природных биологических объектов (микро-



519 

организмов, растительных и животных клеток) и процессов, а, также, методология изменения фено-

типа организмов и их свойств в результате генных манипуляций. 

Исходя из многофакторности воздействия биотехнологий на организм, можно обрисовать следу-

ющий возможный портрет человека будущего.  

Во-первых, этот человек будет обладать подвижным психическим миром. Причиной этому станет 

разработка новейших медицинских препаратов, воздействующих на психику человека и его душев-

ный мир. Так, уже сегодня целая группа препаратов (антидепрессанты), способна влиять на настрое-

ние человека, вызывать у него эмоциональный подъем и чувство радости; другие – анксиолитики – 

избавлять его от тревоги, страхов и беспокойства; третьи – нейролептики – купировать психические 

расстройства и катотоническое возбуждение переводя подобные нарушения в стадию стойкой ремис-

сии. В настоящее время в разработке находятся препараты, подавляющие неприятные воспоминания; 

средства, превращающие кратковременные ощущения и навыки в формы долговременной памяти. 

В будущем, препараты нового поколения позволят целенаправленно изменять личность человека 

и его психический мир с учетом его индивидуальных желаний. Так, например, «флегматики станут 

живыми и веселыми, мрачные люди открытыми и общительными. Можно будет носить одну лич-

ность в будни, а другую на выходные. Довольный собой человек сможет сделать себя еще довольнее, 

не беспокоясь о привыкании, похмелье или повреждении мозга в результате длительного применения 

соответствующих средств» [Фукуяма,  2004, С. 21]. 

С помощью медицинских биотехнологий, человек будущего сможет отодвинуть наступление ста-

рости. Сегодня геронтология (наука о старении), добилась в данном плане впечатляющих успехов. 

Эти успехи связаны с распространением новых технологий лечения заболеваний, а также, с развити-

ем криогеники. Уже сейчас, в ряде медицинских учреждений, используется технология стволовых 

клеток – доорганных зародышевых клеток, способных стать основой для искусственного создания 

(выращивания) частей тела и органов человека в целях замены ими таковых изношенных в процессе 

старения.  

Другое направление связано с изобретением биороботов – микроскопических устройств, способ-

ных распознавать болезни и различные органические нарушения, доставлять лекарства в  нужный 

участок человеческого тела с целью биологического ремонта органов и тканей. «Сегодня, – пишет 

С.Лем, – мы научились заменять изношенные коленные или бедренные суставы, но в XXI веке станет 

возможным производство копий человеческих органов с использованием материалов, формирующих 

органы с точностью до атомной совместимости. Перечень таких микропротезных приспособлений 

будет вестись от искусственных вен до сетчатки глаза и даже до искусственной памяти, хранящейся в 

чипах, созданных аналогично нейронам мозга» [Лем, 2005, С. 590]. 

Еще одна перспективная область геронтологии – криогеника – позволит в будущем сохранять тело 

человека после смерти с целью его возможного воскрешения в условиях, когда наука будущего смо-

жет вылечивать болезни и омолаживать организм человека до состояния вечной молодости. Так, в 

настоящее время в американских криоцентрах хранится более ста замороженных пациентов. Необхо-

димо, правда, отметить, что сегодня реализация цикла замораживания-размораживания на уровне че-

ловека невозможна в силу сложности строения его организма. Тем не менее, подобная технология 

применяется на уровне небольших биологических объектов (размером в несколько миллиметров).  

В будущем, человек сможет целенаправленно изменять и свою физическую сущность. Гены чело-

века будут перемещать в генотип животных и растений в целях создания медицинских препаратов 

нового поколения, животные гены добавлять в человеческие эмбрионы с целью усилить их физиче-

скую выносливость и иммунитет. Достижения генной инженерии позволят формировать «модерни-

зированный» вариант ребенка с определенным уровнем интеллекта, показателями роста 

и физической конституции, цвета глаз, волос и т.д. При этом гены, отвечающие за перечисленные ка-

чества, могут быть взяты не только от человека, но и от животного. В будущем, наверное, «женщина 

будет способна купить небольшой замороженный эмбрион, поместить его в свою матку, выносить 

девять месяцев и после этого родить его, как если бы он был зачат в ее собственном теле. Эмбрион, 

как и было, задумано, родится с гарантией, что он будет освобожден от генетических дефектов. По-

купательница также может оговорить цвет глаз и волос ребенка, его пол, его вероятные размеры в 

зрелости и его вероятное IQ» [Тоффлер, 2008, С. 222]. 

Большое значение в формировании облика человека будущего также будут иметь технологии кло-

нирования, связанные с искусственным созданием генетических копий организма либо его отдельных 

органов. Клонирование даст возможность воспроизводить ныне живущих людей – актеров, футболи-

стов, политиков, воссоздавать по биологическим останкам великих ученых, художников, поэтов, 

осуществлять трансплантацию органов без страха их отторжения иммунной системой.  
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Таким образом, биотехнологии и медицина будущего, позволят человеку изменить свой психиче-

ский мир, преобразовать свой облик и тело. Возможно, человек будущего будет уже не вполне чело-

веком, смешав свои гены с генами животных; может, он превратится в существо, живущее в проек-

циях сознательно конструируемых ощущений, забыв о старости, болезнях и смерти. Скачок от есте-

ственного к искусственному; от стихийного к сознательно регулируемому, представляет собой новую 

антропологическую революцию, участниками которой, является поколение ныне живущих людей 

и людей ближайшего будущего. 
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ПТИЦЫ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОГО БИОТОПА ДЕРЕВНИ УРАЗМЕТЬЕВО, 

МУСЛЮМОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Шайгарданова И.И. 

Научный руководитель – старший преподаватель Ребрина Ф.Г. 

В статье приведены данные по видовому разнообразию, численности, способу питания, гнездова-

нию птиц древесно-кустарниковых биотопов деревни Уразметьево. Основное значение данной работы 

заключается в том, что полученные данные лягут в основу мониторинговых исследований птиц района. 

Деревня Уразметьево расположена в восточной части Муслюмовского района Республики Татар-

стан, на берегу реки Сикия. Рельеф местности представлен низменной равниной, имеющей значи-

тельное эрозионное расчленение. Почва – чернозем и отчасти суглинок. Для климата деревни харак-

терно жаркое лето и затяжная зима. Средняя январская температура колеблется от –13 до –15ºС. Бы-

вают –40 градусные морозы. Средняя июльская температура +22ºС. Среднегодовое количество осад-

ков по многолетним наблюдениям – 400 мм. Современные леса деревни Уразметьево расположены 

с южной окраины и относятся к двум группам лесных формаций: хвойной и лиственной. Территори-

ально преобладают смешанные леса. В их составе хвойные породы: сосна, лиственница, ель. Среди 

лиственных пород встречаются: осина, липа, дуб, береза, клен, акация, рябина. Часть лесных угодий 

распахана.  

В древесно-кустарниковых биотопах деревни и окружающих ее лесных массивах обитают различ-

ные представители фауны наземных беспозвоночных и позвоночных животных. Наиболее заметной 

группой позвоночных животных являются птицы – важнейший компонент всех природных экоси-

стем. Это самая многочисленная по количеству видов группа теплокровных животных.  

Птицы играют важную роль в жизни человека: эстетическую, как фактор релаксации; санитарную – 

сдерживают численность насекомых, грызунов; медицинскую – могут служить источником зоонозов. 

Их роль чутких индикаторов изменений среды привлекает серьезное внимание исследователей. Поэто-

му изучение популяций птиц населенных пунктов в настоящее время считается актуальным.  

Целью нашей работы был анализ видового состава и пространственной структуры птиц обитате-

лей древесно-кустарниковых биотопов в летний период. Изучение структуры населения птиц и его 

динамики имеет важное теоретическое и практическое значение. Эти исследования, являясь основой 

экологического прогнозирования и мониторинга окружающей среды, помогут в оценке устойчивости 

экологического состояния и биоразнообразия фауны деревни.  

Богатство видового состава птиц, их обилие зависят от многих особенностей леса как раститель-

ного сообщества. Очень большую роль играет ярусная структура древесных насаждений. Специаль-

ные исследования, проведенные в последние годы, убедительно показали, что чем сложнее структура 
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лесного насаждения, чем более выражена в нем ярусность, тем большее число видов птиц в нем оби-

тает и тем выше плотность их населения [Иноземцев, 1987].  

Исследование фауны птиц проводилось маршрутно-экскурсионным методом в период с 18 июля 

по 28 августа 2015 года. Учет птиц проводили визуально и по голосам на постоянных маршрутах в 

разное время суток. Численность певчих птиц определялась по голосам и визуально с пересчетом ко-

личества особей на 1 час учетного времени (относительная численность). Один поющий самец при-

нимается за пару птиц данного вида [Методы учета]. Не поющие птицы (воробьи, сизые голуби, дят-

лы, хищные) учитывались визуально. Учеты птиц в деревне проводились в старых парках, заброшен-

ных садах, лесах, а также на кладбище.  

За исследуемый период в древесно-кустарниковых биотопах деревни Уразметьево выявлены по-

пуляции 44 видов птиц, относящихся к 6 отрядам и 19 семействам. Классификация птиц составлена 

по системе Уэтмора (1950) [Карташов, 1974]. 

Инвентаризационный список птиц: 

Отряд Соколообразные, или дневные хищные птицы, Falconiformes (Sharpe, 1874): 

1. Коршун чёрный (Milvus migrans, Boddaert).

2. Ястреб-тетеревятник (Accipiter gentilis, L.).

3. Канюк обыкновенный (Buteo buteo, L.).

4. Чеглок (Falco subbuteo, L.).

5. Пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus, L.).

Отряд Кукушкообразные, Cuculiformes (Wagler, 1830). 

6. Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus, L.).

Отряд Совообразные, Strigiformes (Wagler, 1830). 

7. Сова ушастая (Asio otus, L.).

Отряд Ракшеобразные, Coraciiformes (Forbes, 1884). 

8. Щурка золотистая (Merops apiaster, L.).

Отряд Дятлообразные, Piciformes (Meyer et Wolf, 1810). 

9. Дятел седой (Picus canus, Gmelin.).

10. Дятел пестрый большой (Dendrocopos major, L.).

Отряд Воробьинообразные, Passeriformes (Linnaeus, 1758). 

11. Иволга обыкновенная (Oriolus oriolus, L.).

12. Синица большая (Parus major, L.).

13. Гаичка буроголовая  (Poecile montanus, L.).

14. Поползень  обыкновенный (Sitta europaea, L.).

15. Пищуха обыкновенная (Certhia familiaris, L.).

16. Крапивник обыкновенный (Troglodytes troglodytes, L.).

17. Дрозд-рябинник (Turdus pilaris, L.).

18. Дрозд-белобровик (Turdus iliacus, L.).

19. Дрозд чёрный (Turdus merula, L.).

20. Горихвостка обыкновенная (Phoenicurus phoenicurus, L.).

21. Соловей восточный (Luscinia luscinia, L.)

22. Варакушка (Luscinia svecica, L.).

23. Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus, L.).

24. Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita, Vieill.).

25. Пеноча-трещотка (Phylloscopus sibilatrix, Bechst.).

26. Пеночка зеленая (Phylloscopus trochiloides, Sund.).

27. Камышевка болотная (Acrocephalus palustris, Bechst.).

28. Камышевка садовая (Acrocephalus dumetorum, Blyth.).

29. Славка садовая (Sylvia borin, Bodd.).

30. Славка серая (Sylvia communis Lath.).

31. Славка-завирушка (Sylvia curruca L.).

32. Мухоловка серая (Muscicapa striata Pall.).

33. Мухоловка-пеструшка (Ficedula hypoleuca Pall.).

34. Конек лесной (Anthus trivialis L.).

35. Сорокопут-жулан (Lanius collurio L.).

36. Просянка (Miliaria calandra L.).

37. Зеленушка (Carduelis chloris L.).

38. Щегол (Carduelis carduelis L.).
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39. Коноплянка (Carduelis cannabina L.).

40. Чечевица обыкновенная (Carpodacus erythrinus Pall.).

41. Зяблик (Fringílla coelebs L.).

42. Овсянка обыкновенная (Emberiza citronella L.).

43. Овсянка садовая (Emberiza hortulana L.).

44. Овсянка тростниковая (Emberiza schoeniclus L.).

Среди выявленных популяций преобладают птицы из отряда Воробьинообразные – 34 вида (77%). 

Отряд Соколообразные представлен 5-ю видами (11%), Дятлообразные – 2-мя видами. В отрядах Со-

вообразные, Ракшеобразные и Кукушкообразные выявлено по одному виду.  

По характеру пребывания наиболее многочисленны птицы, прилетающие на гнездование – это 

представители 33 видов, что составляет 75% от выявленных видов. Популяции 9 видов (20,5%) явля-

ются оседлыми, среди них сова ушастая, дятел седой, дятел пестрый, синица большая, гаичка бурого-

ловая, поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная, овсянка обыкновенная, щегол. К залетным 

видам относится просянка. Среди этих птиц есть виды, занесенные в Красную книгу РТ, это – щурка 

золотистая, обыкновенная пустельга, седой дятел, ушастая сова [Красная книга РТ, 2006]. 

По месту расположения гнезд относительно ярусов древесно-кустарникового биотопа, идентифи-

цированных птиц можно классифицировать на 4 группы: гнездящиеся в кроне деревьев 

и кустарников, в дуплах и полудуплах, на земле, в норах [Михеев, 1996]. Преобладают птицы, строя-

щие гнезда на ветвях деревьев. Это представители 24 видов (54,5%), такие как коршун чёрный, тете-

ревятник, канюк обыкновенный, чеглок, пустельга обыкновенная, иволга, крапивник обыкновенный, 

дрозды и другие воробьинообразные. В группе дуплогнездников и полудуплогнездников 9 видов 

(20,5%): дятлы седой и пестрый, мухоловки серая и пеструшка, горихвостка обыкновенная, синица 

большая, гаичка буроголовая, поползень обыкновенный, пищуха обыкновенная. Среди гнездящихся 

на земле выявлены популяции 9 видов (20,5%): овсянка садовая, конек лесной, просянка, соловей во-

сточный, варакушка и пеночки. Гнезда в норах и иных земляных укрытиях строят птицы 2-ух видов: 

овсянка обыкновенная и щурка золотистая.  

Полученные материалы по населению птиц показывают, что обследованные территории представ-

ляют собой достаточно устойчивые экосистемы, способствующие поддержанию высокого видового 

разнообразия и высокой численности населения птиц. 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ 

РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

Якупова Л.С. 

Научный руководитель – канд. с.-х. наук, доцент Кузьмин П.А. 

В статье приведены данные по содержанию аскорбиновой кислоты в листьях березы повислой, 

рябины обыкновенной и осины обыкновенной, которые представлены в зеленых насаждениях города 

Набережные Челны. Отмечена видовая реакция растений на содержание аскорбиновой кислоты в 

листьях.  

Современная экология – это наука о среде нашего обитания, ее живых и неживых компонентах, их 

взаимосвязи, формирующая условия жизни и развития всех экосистем. Современное экологическое 

состояние атмосферы, гидросферы и земельных ресурсов является глобальной экологической 

проблемой. 

Городская растительность – один из основных объектов экологического мониторинга, так как ве-

лико ее влияние на создание условий среды, приемлемой для жизни человека в городе. С другой сто-
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роны – загрязнение воздуха, воды и почвы и прочие неблагоприятные факторы так или иначе, воз-

действуют на растительность, что отражается на ее состоянии. Реагируя на условия произрастания, 

городские растения могут служить индикаторами состояния окружающей среды. 

Масштабное развитие городской среды и промышленности приводит к резкому истощению жизнен-

ных возможностей растений. Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на растения, и чаще вы-

бросы вредных веществ действуют на их зелёные части, попадая через устьица в ткани, разрушая хло-

рофилл и структуру клеток Они могут попадать из почвы и через корни. Особенно токсичен для расте-

ний диоксид серы, который угнетает дыхание растений, фотосинтез, приводит к накоплению в листьях 

фенольных соединений, что способствует ростовым аномалиям, торможению роста, старению, паде-

нию содержания белков и сахаров. Диоксид серы подавляет синтез в растениях аскорбиновой кислоты, 

стимулирует накопление окисленной формы аскорбиновой кислоты. Ионы меди подавляют обмен ве-

ществ, снижают содержание аскорбиновой кислоты на 40-45%. В тоже время ионы меди абсолютно 

необходимы организмам. Постоянно ведутся работы по изучению возможностей растений, как фактора 

улучшения качества урбанизированной и техногенной сред обитания. Аскорбиновая кислота принима-

ет участие во многих процессах жизнедеятельности растений: рост, цветение, вегетативной 

и репродуктивной дифференциации, в водном обмене, регуляции ферментативной активности, стиму-

ляции реакций метаболизма, связанных с обменом нуклеиновых веществ и синтезом белка, в защитных 

реакциях растений. Целью нашей работы было изучение содержания аскорбиновой кислоты в листьях 

растений в условиях антропогенного стресса в г. Набережные Челны [Ермаков и др., 1972].  

Набережные Челны входит в состав Республики Татарстан, которая расположена на территории 

Среднего Поволжья, в месте слияния двух крупнейших рек Волги и Камы, в зоне достаточного 

увлажнения. Климат умеренно-континентальный. Годовое количество осадков в городе составляет в 

среднем 555 мм. Самый тёплый месяц года – июль (+18…+20°C), самый холодный – январь 

(−13…−14°C). Набережные Челны – крупный промышленный центр с населением 530 тыс. человек. 

Основные отрасли промышленности в городе – машиностроение, электроэнергетика, строительная 

индустрия, пищевая и перерабатывающая промышленность. Ключевым (градообразующим) пред-

приятием города является Камский автомобильный завод [Атлас Республики Татарстан, 2005]. 

В растительной клетке аскорбиновая кислота является продуктом окисления сахаров. Она суще-

ствует в двух формах – собственно аскорбиновой кислоты и легко образующейся из нее при окисле-

нии дегидроаскорбиновой кислоты. Взаимопревращения аскорбиновой и дегидроаскорбиновой кис-

лот в растительном организме тесно связаны с ферментативными взаимопревращениями окисленного 

и восстановительного глютатиона. Являясь хорошим восстановителем, аскорбиновая кислота в рас-

тительной клетке, наряду с другими соединениями участвует в регуляции окислительно-

восстановительного потенциала, с которым связана активность многих ферментов и биохимических 

реакций, в том числе фотосинтез и дыхание. 

Количество аскорбиновой кислоты значительно изменяется в течение вегетации, особенно в горо-

де, где процесс старения листьев ускоряется. С возрастом листа содержание аскорбиновой кислоты в 

нем увеличивается, что повышает устойчивость растения. В период цветения и плодоношения кон-

центрация аскорбиновой кислоты в листьях резко падает. 

Аскорбиновая кислота – органическое соединение, растворимое в воде. Аскорбиновая кислота об-

ладает сильными восстановительными свойствами. Продуктом ее первого окисления является дегид-

роаскорбиновая кислота. Метод определения аскорбиновой кислоты основан на ее редуцирующих 

свойствах. Раствор 2,6-дихлорфенолиндофенола синей окраски восстанавливается в бесцветное со-

единение экстрактами растений, содержащими аскорбиновую кислоту (реакция Тильманса). 

Опыты проводились в течение 2015 г. Объектом исследования являлись следующие растения: бе-

рёза повислая (Betula pendula Roth.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), осина обыкновенная 

(Populus tremula L.). Данные древесные растения произрастают в г. Набережные Челны в составе раз-

личных экологических категорий зеленых насаждений, таких как магистральные посадки (проспект 

Чулман), ОАО «Содексо Евро-Азия» (в 30 км от г. Набережные Челны по дороге М-7) и городской 

парк ландшафтного типа – «Гренада» с интродуцированными видами. 

Все модельные деревья имели хорошее жизненное состояние. Математическую обработку матери-

алов провели с применением статистического пакета «Statistica 5.5». Для интерпретации полученных 

материалов были использовали методы описательной статистики и дисперсионный многофакторный 

анализ (по перекрестно-иерархической схеме, при последующей оценке различий методом множе-

ственного сравнения LSD – test). 

Пробы листьев для эксперимента отбирались из верхней третьей части кроны в сухую погоду, в 

утренние часы, после высыхания росы. Сбор материалов производился после остановки интенсивно-
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го роста листьев (начиная с июля), что связано с достижением зрелости большинством листьев дере-

вьев. Среднюю пробу листьев предварительно грубо измельчали ножом из нержавеющей стали (сле-

ды железа, и особенно меди, катализируют разрушение аскорбиновой кислоты), заливали навеску 

1%-ной соляной кислотой и растирали до образования гомогенной массы. Полученный экстракт сли-

ли в мерную колбу и залили 1%-ной щавелевой кислотой. 

Соляная кислота извлекает на растительной ткани как свободную, так и связанную аскорбиновую 

кислоту. Щавелевая же кислота улучшает стойкость аскорбиновую кислоты в экстрактах. 

Титровали полученный фильтрат из микробюретки 0,001 н раствором краски до появления явно 

розового окрашивания, не исчезающего в течение 1 минуты. 

Материалы для исследования были собраны в г. Набережные Челны. Анализы проводили в лабо-

ратории экологии и физиологии растений биологического факультета ЕИ КФУ. 

Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований выявил достоверность видово-

го влияния (уровень значимости Р=3,95·10
-5

), комплекса условий места произрастания (Р=1,77·10
-5

) 

и взаимодействия этих факторов (Р=4,21·10
-5

) на содержание аскорбиновой кислоты в листьях иссле-

дуемых растений. 

Таблица 1. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях растений различных функциональных зон, мг/% 

Функциональная зона 
Вид растения 

береза повислая рябина обыкновенная осина обыкновенная 

Парк Гренада (контроль) 

НСР05= 3,8 мг/% 
81,4 59,3 50,2 

Проспект Чулман (магистраль) 57,1 57,3 42,1 

Санитарно-защитная зона 

(ОАО «Содексо Евро-Азия») 
111,6 59,7 39,7 

В период вегетации, у исследуемых видов растений, произрастающих в различных насаждениях, 

отмечалась неодинаковая реакция. Максимальное количество аскорбиновой кислоты зафиксировано 

у березы повислой в санитарно-защитной зоне и было на 30,2 и 54,5 мг/% выше, чем в контроле и в 

насаждениях магистральных посадок, соответственно, при НСР05=3,8 мг/%. У осины обыкновенной 

наблюдалось достоверное снижение содержания аскорбиновой кислоты в магистральной зоне про-

спекта Чулман на 8,1, а в зоне предприятия на 10,5 мг/%, по сравнению с контролем. У рябины обык-

новенной достоверных отличий выявлено не было. 

Таким образом, повышение антропогенной нагрузки не всегда приводит к возрастанию содержа-

ния аскорбиновой кислоты и имеет видовую специфику. Из исследуемых видов наиболее устойчи-

вым для формирования зеленых насаждений в техногенных ландшафтах является береза повислая. 
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Березовая И.В. 238 
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Валеева Г.Р. 104 

Валиева А.Х. 83 
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Валишова К.М. 362 

Васильев А.В. 88 
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Габдракипова А.И. 247 
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Гатауллина Л.М. 20 

Гатина А.А. 39 

Гафуров А.М. 342 

Гаязов Р.Р. 67 

Гаязова В.О. 248 

Герасимов В.О. 23 

Гиниятуллина А.Р. 39 

Горбунова Э.Э. 210 

Гущин А.В. 182 
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Дорофеев Н.Г. 344 

Дресвянникова А.А. 253 

Дудина А.А. 254 

Егорова В.Е. 164 

Емельянова А.П. 92 

Жарин Е.Д. 169 

Жаркова М.Н. 256 

Зайнуллина С.Э. 258 

Зайцев А.Н. 348 

Закирова Л.Р. 430 

Закирова М.И. 90 

Звездин К.О. 182 

Зиганшин Б.Х. 94 

Зиганшин Р.Н. 122 

Зотова А.А. 456 

Зяббарова А.М. 260 

Ибатуллина Л.Р. 262 

Ибрагимов Т.И. 96 

Иванова А.А. 264 

Игнатьева Е.С. 377 

Идиятуллина И.И. 224 

Имамутдинова К.И. 55 

Ионов М.А. 124 

Исакова А.А. 432 

Искандарова Г.К. 349 

Исламова Д.Р. 98 

Кабалина Т.Ф. 266, 379 

Кабиров Р.Р. 505 

Камалетдинова Е.Р. 268, 381 

Капитонова Ю.В. 271, 274 

Кариева Г.Р. 127 

Каримов С.А. 26 

Качалков В.В. 130 

Кашфразыев А.И. 439 

Кельматова М.М. 459 

Кенджаева А.С. 12 

Кибирев В.В. 99 

Кильдюшкина Д.Н. 100 

Кисилева Р.В. 434 

Ковалёв И.С. 132 

Кожевникова Р.В. 275 

Козырева А.А. 383 

Колчин М.А. 462 

Костева А.С. 278 

Кочкина М.В. 68 

Криводуд А.В. 135 

Кузнецова К.А. 435 

Кузнецова Н.П. 192 

Кузьмина Е.В. 279 

Кукаркина С.К. 282 

Кулаков С.А. 155 
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Купаев К.Р. 465 

Курбанова Р.Ф. 172 

Куркина К.В. 212 

Лаврентьева Д.С. 285 

Латыпова Л.Д. 467 

Лекомцева М.С. 52 

Леонтьева Л.Г. 492 

Литвиненко Е.В. 470 

Лобачев С.А. 135 

Лотфуллина Р.Д. 473 

Лукавченко К.М. 475 

Любимова Е.А. 385 

Магсумова Л.А. 288 

Мазов В.С. 101 

Макарова А.Ю. 388 

Малова Е.В. 174 

Манахова Р.Р. 478 

Мельникова В.В. 216 

Мингазова Р.Ф. 390 

Мифтахова Ч.А. 220 

Морозова А.А. 476 

Морозова Л.Л. 290 

Мотова А.В. 161 

Мубаракшина А.Ю. 195 

Муллабаева Р.Р. 437 

Муртазин А.Р. 293 

Мухаметгалеева А.М. 28 

Мухаметдинов Н.Х. 295 

Мухаметзянов И.Р. 158 

Мухаметзянова С.Р. 298 

Мышкин А.И. 301 

Мясников Н.А. 104 

Навельская В.В. 302 

Насертдинова Э.Х. 480 

Науров П.А. 77 

Нигъмәтҗанова А.М. 392 

Низамеева И.И. 509 

Николаева О.Л. 305 

Носырева Е.В. 513 

Нуреева А.А. 507 

Нуриев Р.Р. 108 

Павлов К.С. 167 

Петров Н.С. 306 

Петрова Л.Р. 189 

Рассолова Е.Н. 178 

Рачков В.С. 137 

Ризванова Л.З. 496 

Русин А.Ю. 146 

Савин А.П. 33 

Садирова А.И. 514 

Садриев Р.Ш. 170 

Садыков М.Р. 140 

Садыкова Р.Я. 58 

Салимова Л.В. 309 

Салимянова Л.А. 394 

Саркарова З.А. 225 

Саушкина А.И. 426 

Сафин Э.И. 310 

Сафина Н.М. 399 

Свиньяков В.Ю. 312 

Сәлимҗанова Л.А. 397 

Сиразова Л.С. 403 

Собина А.А. 314 

Соловьева Е.А. 49 

Старостин В.Ф. 94 

Стрункина А.В. 435 

Тарасова А.И. 316 

Титов Т.Ю. 518 

Толчева В.Ю. 318 

Упаев А.О. 483 

Уразбахтин И.Р. 320 

Урманов М.Д. 72 

Фазлеева М.Е. 322 

Фазлыева Э.Р. 191 

Файзуллин А.Р. 498 

Фаткуллина Л.З. 35 

Фатыхова Г.Н. 408 

Федотова Н.В. 30 

Феофанов К.В. 130 

Филимонова К.В. 183 

Фомин И.А. 326 

Фомкина В.В. 143 

Хабибова Р.Р. 164 

Хабибулин А.Р. 146 

Хабибуллин И.Р. 328 

Хабирова Р.И. 410 

Хадиуллина А.Н. 229 

Халиуллина Д.А. 198 
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Хамитова А.Н. 186 
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Харитонова О.Г. 39 

Хасанова А.Д. 42 

Хафизов И.И. 150 

Хафизова Д.С. 233 

Хлюпина М.А. 44 

Хузина С.Ф. 185, 186 

Челнокова В.В. 234 

Ченчик В.В. 152 

Чернова М.Н. 334 

Чикрова А.Г. 335 

Шабакаева Г.Р. 412 

Шайгарданова И.И. 520 

Шайхразиев С.С. 155 

Шакирова А.А. 47 

Шакирова Г.Р. 415, 487 

Шалаумова А.А. 418 

Шамсутдинова В.Ф. 486 

Шарафутдинов А.C. 52 

Шарифуллина А.Ф. 421 

Шибаева К.А. 338 

Шишкина Э.А. 340 

Шияпова А.Р. 54 

Шпека А.С. 174 
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Штенников Д.Ю. 490 

Щербакова Л.С. 423 

Юнусов И.Ф. 75 

Юсупов С.И. 424 

Ягудина Л.И. 426 

Якимова Р.П. 137 

Якупова Л.С. 522 

Яруллин Р.М. 501 

Яшина А.С. 164 
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