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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ КФУ 

ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ НА ПРИЧИНЫ 
КОНФЛИКТОВ В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Аванесова С.Т. 

Научный руководитель – доц. Воронкова И.В. 

Актуальность исследования связана с аксиологической проблематикой в брачно-семейных отно-
шениях на рубеже ХХ-ХХI в. и трансформацией традиционных представлений российской семьи. 
Смена социально-экономических устоев общества привела к изменениям ценностных ориентаций. 
Большинство исследователей отмечают, что преобразования внутри института семьи происходят под 
влиянием изменений условий жизни в обществе. Среди причин этих изменений выделяют, во-
первых, факторы, типичные для современных экономически развитых стран со сходными урбаниза-
ционными процессами: снижение рождаемости, повышение уровня разводимости, либерализация 
семейных отношений, поощрение сексуальных отношений до брака и сожительства, изменение сте-
пени зависимости поколений друг от друга, методы воспитания детей и т.д. [3].  

Существует ряд авторов, считающих, что главные причины изменения института семьи следует 
искать именно в трансформации традиционных семейных ценностей российского общества [2]. Дан-
ное положение находит свое подтверждение в итогах исследования Д.А. Леонтьева, посвященного 
ценностным представлениям личности. В результате данного исследования было убедительно дока-
зано, что социальные ценности являются глубинными мотивационными структурами поведения лич-
ности, а макросоциальные изменения, в свою очередь, влияют на сознание людей, неся в себе соот-
ветствующее изменение данных ценностей [1].  

В последнее время опубликовано множество работ, посвященных изучению изменения ценност-
ных ориентаций современного общества, но работы по изучению взаимосвязи конфликтов с семей-
ными ценностями, также связь и влияние интимных отношений до брака на ценностные ориентации 
семьи и на конфликты в ней отсутствуют. Анализ изменений ценностей и факторов, приводящих к их 
конфликту, может многое дать для углубления знаний о специфике процессов, происходящих в со-
временной российской семье.  

Целью данной работы является изучение особенностей влияния ценностных ориентаций на при-
чины конфликтов в браке. 

Гипотеза: ценности оказывают влияние на особенности возникновения конфликтных ситуаций в 
семейных парах. 

Исследование проводилось с участием 30 супружеских пар (60 человек), состоящих в браке от од-
ного года до 22 лет. Возраст респондентов составил от 19 до 63 лет. Были сформированы две группы 
семейных пар: первая группа (у которой присутствовали интимные отношения до брака) и вторая (у 
которой отсутствовали интимные отношения до брака). 

В ходе исследования был использован опросник «Измерение установок в супружеской паре» и ме-
тодика «Взаимодействие супругов в конфликтной ситуации», разработанные Ю.Е. Алёшиной, 
Л.Я. Гозманым, Е.М. Дубовской. 

Для обработки данных применялись такие методы статистической обработки, как критерий Ман-
на-Уитни (оценка различий), корреляция Пирсона (установление взаимосвязи между шкалами обоих 
методик), факторный анализ (влияние факторов). 

Сравнительный анализ ценностных ориентаций и причин конфликтов у супругов из двух групп 
показал, что имеются достоверные и значимые различия в этих параметрах.  

Отношения к долгу и удовольствию. Первая группа, у которой присутствовали интимные отноше-
ния до брака, ставят долг выше удовольствия (36% опрошенных), вторая группа с отсутствием ин-
тимных отношений до брака поставила долг вместо удовольствия в 70% случаях. 

Ориентация на совместную деятельность супругов во всех сферах семейной жизни выражена у 
второй группы (73% респондентов), в первой  у 30% опрошенных. 

Обнаружилась значимая взаимосвязь ценности совместной деятельности супругов с рассогласова-
нием норм поведения. Это означает, что конфликтов бывает намного меньше или вовсе отсутствуют 
там, где семья сплочена во взаимодействии друг с другом. Еще такая ценность связана с конфликтом 
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на почве ревности, т.е., если супруги стремятся всё делать сообща, то у них существует и меньшая 
конфликтность в проявлении ревности; также при проявлении доминирования одним из супругов не 
возникают конфликтов.  

Отношение к разводу показывает, насколько критичны или лояльны к нему опрашиваемые семей-
ные пары. Негативное отношение и недопустимость развода выявлено у 87% респондентов из второй 
группы, в первой группе такое мнение разделяют 33% испытуемых.  

Ценность сохранения семьи также связана с меньшей конфликтностью в плане общения с близки-
ми людьми и окружением. 

Ориентация на традиционное представление семьи (патриархальное устройство) отмечается у вто-
рой группы (73% опрошенных), у первой группы данная ценность наблюдается в 40% случаях. 

Выяснилось, что при традиционном устройстве семьи у обоих супругов снижается ревность друг к 
другу. Это подтверждают данные проведённого корреляционного анализа обоих шкал (-0,35 при 
р=0,01). При традиционном укладе семьи, жена ведет себя иначе, чем в эгалитарной. У нее меньше 
связей, меньше активности, больше внимания уделяется дому, что объективно приводит к сужению 
ее круга в общественной жизни, куда могут попадать мужчины. Соответственно, со стороны мужа 
ревность падает. И когда муж является главой семьи, ему доверяют принятие решений, он кормилец 
и держит всё в своих руках, то со стороны жены будет меньше проявление ревности, т.к. она уверена 
в нем как в надежном спутнике жизни и главы семьи. Что не скажешь об эгалитарном браке, где су-
пруги равноправны и независимы.  

Что касаясь причин конфликтов и различий в показателях обоих групп, то выявлено, что в отно-
шениях с родственниками и друзьями у второй группы превалирует положительная реакция на воз-
можный конфликт (50% респондентов), в первой 27% опрошенных. У первой группы существуют 
больше конфликтов во взаимоотношениях с родными, и они составляют 50% от числа испытуемых. 

У опрошенных первой группы существует негативная реакция на проявление автономии одного из 
супругов (67% респондентов), у второй группы такая реакция наблюдается в 30% случаях. Выходит, 
что вероятность открытого конфликта по поводу проявления автономии одного из супругов возраста-
ет в первой группе. 

Подсчитанный коэффициент конфликтности семейных пар показал, что несогласие с супругом 
(-ой) выражают 73% опрошенных первой группы, второй 53% испытуемых. Согласие же с супругом 
и возможность нахождения компромисса придерживаются 47% респондентов первой выборки, вто-
рой – 27%. 

Факторный анализ указывает на то, что существующие различия в показателях ценностных ориен-
таций у двух групп влияют на конфликты.  

Таким образом, полученные результаты по данной работе подтверждают гипотезу о том, что цен-
ностные ориентации (включая интимную связь до брака) влияют на причины конфликтов в семейных 
отношениях. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
С КОМПОНЕНТОМ-ОРНИТОНИМОМ В АНГЛИЙСКОМ 

И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ 

Алексеева М.С. 

Научный руководитель – проф. Сакаева Л.Р. 

Фразеологизмы с компонентом-орнитонимом позволяют через символ птиц выразить поступки, 
характер, интеллект человека, это все характеризующие человека. Исследуемая лексика позволяет 
сравнивать языки, выявлять значения семантики фразеологических единиц (ФЕ). 

Целью данной статьи является изучение и сопоставление семантических особенностей английско-
го и немецкого языков на материале ФЕ с компонентом-орнитонимом. 
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Одной из основных задач лингвистики является изучение системной организации языка – семан-
тической организации фразеологизмов, отношений между единицами и фразеосемантическими поля-
ми (ФСП). Изучение ФЕ с точки зрения семантического аспекта является очень важным при исполь-
зовании фразеологизмов в речи. Так как эти обороты содержат в себе сложную структуру значения. 
Объем семантики зависит от многих особенностей, параметров. ФЕ могут образовывать фразеологи-
ческие поля, так как это заключается в специфике сочетания сем, которые образуют тематический 
ряд и определенную область внутри множества языковых единиц [Розенталь, 1985, с. 274].  

Под ФСГ понимают такую группу ФЕ, которые имеют преобладающие элементы и тот или иной 
набор определяющих признаков. Кроме того, что фразеологизмы формируют фразеосемантические 
группы (ФСГ), существуют тесные связи ФЕ и слов. 

В основе фразеологизмов с компонентом-орнитонимом лежит принцип антропоцентризма. Он за-
ключается в том, что научные объекты изучаются по их роли человека. Наряду с этим можно выде-
лить ФСП, как: «внутренний мир человека»; «внешний мир человека». 

Проведенный анализ показывает, что в построении внутреннего мира человека участвуют такие 
макроконцепты как: «эмоциональное состояние и ощущение человека», «умственные способности», 
«характер и черты человека». 

Например, для фразеологизмов группы «эмоциональное состояние» выделены следующие микро-
поля: «счастье, радость»: англ. «happy as a lark», «sing like a lark», нем. «dem geben die Hühner Milch», 
«lustiger Kauz»; «удивление»: англ. «pigs might fly but they are unlikely birds», нем. «da brat’ mir einer 
‘nen Storch».  

В структуре семантической группы «умственные способности» отмечено: микрополе «глупость»: 
англ. «the brain of a pigeon», нем. «eine dumme Gans», «Spatzen im Kopf haben», «er ist so dumm, dass 
ihn die Gänse beißen»; микрополе «мудрость»: англ. «as wise as owl». 

Группа «качества, черты характера человека»: микрополе «болтливость»: англ. «сhatter like a 
magpie», нем. «schwatzen wie eine Elster»; микрополе «чудачество»: англ. «a queer bird (card, cove, 
duck)», нем. «ein verrücktes Huhn»; микрополе «трусость»: англ. «fly (mount, show) the white feather», 
«hen-hearted», нем. «die erschreckte Krähe fürchtet selbst den Busch». 

Согласно рассмотренным группам, можно сказать, что большинство фразеологизмов имеют нега-
тивную оценку стороны человека, такие как  высокомерие, гордость, хитрость, распространение 
сплетен. 

Аналогичный анализ можно провести и в фразеосемантической группе «Внешний мир человека». 
Следовательно, можно выделить основные характеристики внешнего мира человека: «внешность», 
«человек в обществе: положение в нем», «поведение/поступки человека». 

Выделяя критерий «Внешность», появляются такие микрополя, как: «красота» («dolly bird»), «ста-
рость» (нем. «alter Kauz»), «грациозность»: англ. «as graceful as a swan». 

В фразеосемантической группе «Человек в обществе: положение в нем» выделяются такие микро-
поля, как: микрополе «отношения в обществе (между людьми)» построены по моделям: макрополя 
«высокое социальное положение»  богатство: англ. «a rare bird», «cock of the walk», нем. «Eier im 
Fett haben», «reicher Kauz».  

Макрополе «неравенство»  проявление неравенства, когда человек ставит себя выше других, вы-
скочка: англ. «jackdaw in peacock’s feathers»; «сock of the roost», нем. «die Eule unter Krähen», «Gans 
und Schwein sind keine Freunde». 

Или ФЕ микрополя «отношения в обществе (между людьми)»: «братство/единство»  проявление 
общности: англ. «hawks will not pick out hawks' eyes», нем. «eine Krähe hackt der anderen kein Auge 
aus/die Augen nicht aus». 

Центральное место во фразеосемантическом поле «Внешний мир человека» занимает группа «По-
ведение/поступки человека», в котором выделено 7 подгрупп. Например, «Действия, направленные 
на других людей» включает следующие макрополя: «обман»: англ. «give someone the bird», нем. «j-n 
zum Hahnrei machen». 

Микрополе «действия, выражающие бездействие, праздность»: англ. «to shoe the goose», нем. «die 
gebratenen Tauben fliegen einem nicht ins Maul». 

Для микрополя «Поведение, проявляющееся в трудовой деятельности» характерны следующие 
ФЕ: «неудача»: англ. «get it where the chicken got the axe», нем. «da hat eine Eule gessen», «er zielte auf 
die Krähe, aber traf die Kuh». Макрополе «успех»: нем. «den Vogel abschießen». 

Микрополе «Поступки, вошедшие в привычку»: «раннее пробуждение»: англ. «an early bird», «rise 
with the lark», нем. «mit dem ersten Hahnenschrei aufstehen». 
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Микрополе «Потребность»: малопотребность в еде: англ. «for the birds», «eat like a bird», нем. «er 
ißt wie ein Spatz»; противоположная ФЕ в немецком «gefräßig wie ein Rabe»  прожорливость, «einen 
Storch extra gebraten haben». 

Микрополе «Преступная деятельность»: «нарушение закона» (преступная деятельность, ухищре-
ния): англ. «decoy duck», «feather one's own nest»; нем. «stehlen wie eine Elster», «eine Ente in die Welt 
setzen». 

Посредством анализа, было выявлено, что фразеологические единицы, которые представляют 
компонент-орнитоним, наиболее многочисленны и разнообразны в семантической структуре ФСП 
«внешнего мира человека»  «Черты, характер», в ФСП «внешнего мира человека»  «деятельность, 
поступки». Это связано с тем, что ФЕ с компонентом-орнитонимом направлены на обозначение чело-
века (в виде метафорических высказываний). А также в немецком и английском языках присутствует 
большое количество пословиц. Обычно пословицы используются в обиходе, что позволяет использо-
вать их в качестве назидательного или поучительного изречения в той или иной ситуации [ЯБЭС, 
1998, с. 389]. 

Между тем, в английском языке не представлены такие концепты, как: невоспитанность, успеш-
ность, леность, обидчивость, в немецком  мудрость, трудолюбие, храбрость, яркость. Наличие опре-
деленных компонентов говорит о разной наполняемости языка, но это не означает об отсутствии дан-
ного понятия в сознании народа. Поэтому и несовпадение образов в ФЕ объясняется определенной 
значимостью птиц для каждой из наций. 

Исследование показывает, что в английском языке в большей степени выражены такие понятия 
как: трусливость, неудача, привычки, опытность. В свою очередь, в немецком языке: глупость, чуда-
чество, высокомерие. 
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ (СП) 
НА МАТЕРИАЛЕ КОНЦЕПТА «ДЬЯВОЛ» В АНГЛИЙСКОМ, 

РУССКОМ И ТАТАРСКОМ ЯЗЫКАХ 

Ахметьянова А.М. 

Научный руководитель – доц. Базарова Л.В. 

Данная статья посвящена системному анализу концепта «дьявол» в английской, русской и татар-
ской лингвокультурах. Языковое постижение предметов и явлений внешнего мира состоит не только 
в их названии, но и в стремлении классифицировать. Известный лингвист М.М. Покровский отмеча-
ет, что в лексической системе языка существуют разнообразные группы, называемые «поля слов» 
[Вендина, 2003, с. 151]. 

Семантическое поле (СП)  это совокупность явлений или область действительности, которые 
имеют в языке соответствие в виде тематически объединенной совокупности лексических единиц; 
это самая крупная смысловая парадигма, объединяющая слова различных частей речи, значения ко-
торых имеют один общий семантический признак [Розенталь, 1985, с. 245]. 

Ведущие представители когнитивной лингвистики З.Д. Попова и И.А Стернин, основываясь на знаниях 
о семантической структуре значения слова, ввели полевую модель концепта. Следовательно, полевая 
структура концепта включает ядро и периферию. «Ядром концепта является базовый чувственный образ, 
который выступает в роли кодирующего образа универсального предметного (шифра). Данный образ от-
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носится к бытийному слою сознания. Ядро охвачено когнитивным слоем, отражающим чувственно-
воспринимаемые свойства, признаки предмета, его качества. Периферия может быть связан с духов-
ным, чувственным уровнем сознания, предполагающим в широком смысле оценку концепта с точки 
зрения его важности для народа» [Попова, Стернин, 2007]. 

Лексические единицы входят в то или иное семантическое поле на основании того, что они со-
держат связывающую их архисему, какой-либо общий семантический признак, например, «дьявол»  
для всех обозначений слов в русском языке: бес, черт, злой дух, змий, искуситель, лукавый; «devil»; в 
английском языке: demon, hell, Lucifer, evil, limb of hell; в татарском: иблис, җен, пəри. 

В силу выявления специфики каждого языка целесообразным представилось выделить различные 
фразеосемантические поля (ФСП) концепта «дьявол»:  

1. ФСП, связанные с именем дьявола (дьявол во плоти). Данная группа фразеологизмов является 
одной из самых распространенных:  

hell on wheels, regular demon − «сущий дьявол»; the prince of darkness − «князь тьмы, сатана»; his 
Satanic majesty − «его величество сатана, дьявол». 

2. ФСП, связанные с искушением, соблазном. Известно, что дьявол – это искуситель (the Tempter):  
the blue devil − «злой дух-искуситель»; listen to the devil − «внимать сатане». 

3. ФСП, связанные с выражением чувств: 
− чувство страха – look as if one had seen a ghost − «сильно испугаться (точно увидев привиде-

ние)»; fear smb (smth) as the devil fears holy water − «бояться кого-либо как черт ладана»;  
− любовь – the devil take me, if I think that anything but love is the object of love − «цель любви в са-

мой любви, и будь я проклят, если это не так».  
В русской лингвокультуре: 
1. ФСП, относящиеся к качествам человека: 
посланник (и) дьявола – «человек, ведущий себя как сам Дьявол»; дьявольские глаза, дьявольский 

огонь в глазах – «искорка безумия в глазах». 
2. ФСП, связанные с поведением человека: 
бросить все (к черту) – «опустить руки, отказаться от какого-либо дела, замысла»; заложить ду-

шу (дьяволу) – «полностью посвятить себя чему-либо, т.е. сам себе не принадлежишь». 
3. ФСП, связанные с выражением чувств: 
какого черта (дьявола) (ему) надо? – «что ему нужно?» (раздражение); черт его возьми, черт его 

побери – «возглас, выражающий сильную досаду, неудовольствие». 
В татарской лингвокультуре: 
1. ФСП, относящиеся к качествам человека. Данную группу можно объединить общей темой че-

ловеческого порока, поскольку нами зафиксированы только отрицательные качества:  
җен(е) котыру (кубу, чыгу) (букв. черт бесится в ком-либо) – о нервном, злобном человеке; җен 

карчыгы – «упрямый, капризный».  
2. ФСП, связанные с проклятием: 
җен алгыры, җен оргыры – «черт побери». 
3. ФСП, связанные с поведением человека: 
җене белəн бер күру, җене сөймəу – «ненависть к кому-либо, враждебное отношение»; жене куз-

галу, җене чыгу – «ярко выраженная злость, агрессия».  
Таким образом, семантическое поле действительно представляет собой большой интерес для 

лингвистов-языковедов. При описании языковых явлений полевой подход является весьма плодо-
творным, так как именно он способствует выявлению системной организации языка. В ходе исследо-
вания выявлены как схожие черты, так и отличия концепта в рассматриваемых языках. Так, в англий-
ской лингвокультуре слово «дьявол» может употребляться даже по отношению к любви, в то время 
как представители татарской культуры предпочитают не упоминать имя дьявола, поскольку оно та-
буировано. 

Список литературы. 
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РАЗРАБОТКА ГИБРИДНОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, 
СОВМЕЩАЮЩЕГО ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ШАГОВОГО 

И АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ, ДЛЯ УСТРОЙСТВ, 
РАБОТАЮЩИХ ПРИ ПЕРЕМЕННОЙ НАГРУЗКЕ НА ВАЛ 

Багдануров Ф.Ф., Габдрахманов Р.А. 

Научный руководитель – доц. Шафигуллин Л.Н. 

На сегодняшний день во многих областях промышленности используются  классические асин-
хронные двигатели, достоинством которых является высокая надёжность. Недостатком двигателей 
является низкий КПД. Существуют более совершенные шаговые электродвигатели, требующие доро-
гостоящие контроллеры управления, имеющие характерную полосу разгона. Достоинством двигате-
лей является большой крутящий момент, импульсное управление, позволяющее точно задавать коли-
чество оборотов в минуту. Применение данных типов двигателей ограничено – станки, промышлен-
ное оборудование. С целью улучшение эксплуатационных характеристик рассматриваемых двигате-
лей предложена концепция гибридного двигателя, использующего преимущества шагового и асин-
хронного электродвигателей. 

Цель работы: Разработка конструкции гибридного электродвигателя, совмещающего принципы 
работы шагового и асинхронного электродвигателей, для устройств, работающих при переменной 
нагрузке на вал. 

Принцип работы и материалы электродвигателя. Разрабатываемый электродвигатель это гибрид 
шагового и асинхронного электродвигателей. В основу работы двигателя заложены принципы работы 
обоих рассматриваемых двигателей. В конструкцию входят: постоянные магниты, стержни из электро-
технической стали марки Ст. 2013 [1], стеклопластиковый корпус, железный вал, железное кольцо. 
Электродвигатель имеет два ротора для усиления магнитных полей. Стеклопластиковый корпус позво-
ляет сконцентрировать магнитные поля в требуемых направлениях. В этой связи отсутствует индукция 
тока в корпусе и не происходит искажение магнитных полей от постоянных магнитов. На рисунке 1 
показан электродвигатель в разрезе. Снаружи железное кольцо из электротехнической стали Ст. 2013. 
Второй слой включает 2 постоянных магнита и стержни из Ст. 2013, находящиеся внутри стеклопла-
стиковой обмотки. Все стержни по концам короткозамкнуты по принципу ротора асинхронного элек-
тродвигателя по типу «беличье колесо». Следующий слой состоит из 4 обмоток. Далее следует внут-
ренний ротор, состоящий из 1 цельного постоянного магнита и стержней из Ст. 2013.  

Конструкция гибридного электродвигателя состоит из 3 основных частей: наружный ротор, об-
мотки, внутренний ротор. Зазоры между роторами и обмотками должны быть в пределах от 0,1 мм до 
1 мм [2, с. 46-67], [3, с. 124-129]. Наружный и внутренний роторы соединены на один вал. При вра-
щении оба ротора вращаются синхронно, сохраняя расположение магнитов друг относительно друга. 
Магниты расположены таким образом, чтобы наружные магниты притягивались к внутренним. Про-
исходит чередование полюсов магнитов и притяжение их друг к другу. Это обеспечивает усиление и 
направленность магнитных полей:  

 магнитное поле начинает движение от верхнего крайнего магнита и его движение направлено к 
внутреннему магниту; 

 внутренний магнит принимает на себя магнитное поле, проводит через себя и передаёт на дру-
гой наружный магнит; 

 магнитное поле перетекает через наружный магнит и передаётся на железное кольцо; 
 магнитное поле изнутри этого кольца возвращается на первоначальный магнит.  
Во время отсутствия нагрузки на вал двигателя магнитное поле перетекает насквозь двигателя и 

возвращается обратно по наружному кольцу. 
Запуск гибридного электродвигателя. Данный электродвигатель работает от переменной сети. 

При включении в сеть запускается вращение электромагнитного поля вокруг обмоток. В начале ро-
тор двигателя стоит неподвижно, поэтому электромагнитные поля пересекают стержни, индуцируя в 
них электричество и магнитное поле соответственно. Принцип работы рассматриваемой части двига-
теля схож с принципом работы короткозамкнутого ротора асинхронного электродвигателя. Стержни 
во время запуска позволяют избавиться от фиксированных магнитных полей, с помощью которых 
магнитное поле может «скользить» в пределах угла равному 270°. Двигатель набирает обороты со 
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скоростью сопоставимой с асинхронным электродвигателем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Разрез гибридного электродвигателя. 

После достижения определённой угловой скорости, шаг перемещения электромагнитных полей 
выполняется за счет постоянных магнитов. Гибридный электродвигатель начинает работать по прин-
ципу шагового, а стержни выполняют функцию, укрепляющих элементов двигателя. В момент отсут-
ствия индуцирования магнитного поля в стержнях ротор точно следует за электромагнитным полем. 
Гибридный электродвигатель продолжает работать в режиме шагового электродвигателя до выклю-
чения или до отставания ротора от шага электромагнитного поля. При резком увеличении нагрузки 
на вал двигателя и отставании ротора от шага электромагнитных полей, происходит включение ре-
жимов асинхронного электродвигателя или скользящих полюсов. В этой связи электромагнитное по-
ле снова пересекает стержни и индуцирует в них магнитное поле. Чем больше отставание ротора 
электродвигателя, тем больше индуцируется ток и магнитное поле. Тем самым увеличивается сила 
магнитного поля и соответственно электродвигателя, что позволяет ротору догнать шаг электромаг-
нитного поля и перейти в экономичный режим – в режим шагового электродвигателя. Гибридная 
конструкция электродвигателя позволяет: 

 исключить эффект «проскальзывания шага»; 
 увеличить КПД до 85-93%; 
 исключить управление с помощью контроллеров; 
 упростить эксплуатацию; 
 эксплуатировать в приборах бытовой технике, в промышленности, в станочном оборудовании, 

в вентиляции, в гидро- и аэротурбинах лодок и катеров. 

Список литературы. 
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РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОСТИ 
В ОБУЧАЮЩИХ КОМПЛЕКСАХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЮ 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Бойко А.Д. 

Научный руководитель – проф. Макарова И.В. 

Виртуальная реальность (англ. virtual reality, VR) является крайне полезным и ценным 
инструментом для моделирования производственных систем. Этот инструмент может помочь 
обучающимся опробовать и испытать поведение производственных систем. VR обеспечивает низкую 
стоимость, надежность и простоту доступа. 
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Цели. Первым шагом в создании любого приложения VR является определение ее целей. Необхо-
димо создать концептуальную формулировку задачи, а затем объяснить ее с помощью ясных и точ-
ных терминов. В данном случае будет говориться о приложении направленном на высшие учебные 
заведения. С помощью этого приложения будут обучаться студенты, у которых большую часть обу-
чения будет занимать практика. И при этом практика с дорогостоящими агрегатами на линиях круп-
ных производств. 

Для создания подобной программы необходимо чтобы существовали реальные аналоги, которые 
можно воспроизвести в VR. Также должны существовать вспомогательные программы, с помощью 
которых можно будет смоделировать, запрограммировать и т.п. 

Определение виртуального окружения. Если в реальности элементы окружения были определены, 
то теперь необходимо определить то, что будет в виртуальной реальности. У моделей есть свои правила 
поведения, физические характеристики и все они должны воспроизводиться с реального объекта. 

Построение модели начинается с определения физических свойств, с размеров. Все это строится из 
полигонов, сеток или NURBS. Затем можно добавить такие свойства как эластичность, масса или момент. 

Большое количество полигонов повышает реалистичность объекта. Но также и увеличивает 
нагрузку на компьютер. При несоответствии компьютера системным требованиям приложения. Про-
исходит понижение частоты кадров (англ. Frames per Second (FPS), Frame rate, Frame frequency), что 
влияет на реалистичность изображения. Для решения этой проблемы можно использовать различные 
уровни детализации (англ. Levels Of Detail (LOD)  уровни детализации). Данный прием уменьшает 

количество полигонов у объекта находящегося дальше от виртуальной камеры (рисунок 1). 
Кроме того, необходимо определить геометрические свойства и правила поведения. Определение 

начинается с выявления всех возможных взаимодействий между элементами в реальном помещении 
или между другими элементами и пользователем. Наконец, математические алгоритмы, чтобы пока-
зать взаимодействия для каждого объекта в приложении правильно. 

Ресурсы и планирование. На данном этапе, человеческие и материальные ресурсы должны быть 
определены так, чтобы знать время, за которое программа будет написана. Из-за постоянных про-
движений технологии VR, выбор аппаратных устройств только усложняется. Но доступность являет-
ся одним из тех факторов, которые движут виртуальную реальность вперед (рисунок 2). 

Построение виртуального окружения. С помощи существующих программ моделирования созда-
ются объекты, которые будут формировать окружение. Другие эффекты: звуки, тактильные, обоня-
тельные, могут быть включены позже при помощи дополнительных методов. После создания моде-
лей нужно привязать к ним их физические свойства определенные ранее. После того как все значения 
были добавлены, программируются правила поведения объектов, согласованно с реальными объек-
тами. 

Создание и подключение вспомогательных элементов. Чтобы картинка выглядела реалистично, 
нужно добавить различные источники света. В редакторах существует множество видов источников 
света (например, тип солнечный свет, или направленный свет). Также есть множество настроек (цвет, 
интенсивность). 

Также можно добавить возможность наблюдать с различных точек, добавив виртуальные камеры. 
Корректировка. Для поддержания качества в процессе программирования необходимо проводить 

тесты. Тесты могут сказать, достигнута ли планка реализма, правильно ли взаимодействуют объекты 
и т.д. В случае обнаружения ошибок или недочетов, программист их исправляет. Все исправления 
должны быть внесены до выпуска приложения. 

Последние действия. После выпуска приложения, все отзывы и пожелания пользователей должны 
быть собраны и проанализированы. После анализа, улучшения должны быть включены на столько, 

Рисунок 1. – Уровень детализации. 
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насколько это возможно. Техническое обслуживание приложения должно продолжаться пока оно 
требуется и пока используется оборудование. 

 
 
Вывод. Рост приложений использующих VR доказывает, что виртуальная реальность является от-

личным инструментом для обучения. Моделирование любых производственных устройств, оборудо-
вания или процессов с помощью VR является отличным методом получения опыта в производствен-
ных системах без значительных затрат. Главное преимущество этой методики в том, что после про-
хождения подобного обучения в интуитивном и интерактивном режиме, позволит с легкостью пере-
нести полученный опыт на практику. 

Список литературы. 
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СОЗДАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ПО АУДИТУ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЛОКАЛЬНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ СТАНДАРТА 802.11 

Большакова О.О. 

Научный руководитель – доц. Товштейн М.Я. 

По исследованиям специалистов, к 2016 г. в беспроводных сетях на 10% превзойдёт трафик в 
проводном Ethernet. При этом от года в год частных точек доступа становится примерно на 20% 
больше [1]. Популярность беспроводных локальных вычислительных сетей стандарта 802.11 [2] 
стремительно увеличивается: цены на интернет-услуги и вычислительные устройства снижаются. Но 
далеко не все пользователи данных сетей принимают правильные меры по обеспечению 
безопасности сети, либо вообще пренебрегают какими-либо элементарными правилами, что 
приводит к несанкционированному доступу, потере или краже личных данных, порче электронных 
устройств и т.д. Поэтому вопрос о безопасности использования технологии wi-fi в наши дни очень 
актуален.  

Сегодня по аудиту безопасности сетей существуют много решений, программных реализаций, как 
свободных, так и проприетарных. В основном, большинство таких программ ориентированы под ОС 
семейства Linux, хотя есть и версии под известную ОС Windows, однако, такие версии имеют 
ограниченный функционал, или же приходится использовать «костыли», дополнительные наборы 
ПО, например Cygwin [3]. Но не всегда имеется время на инсталляцию и настраивание программного 
продукта, не у каждого продукта исходный код является открытым. В некоторых случаях это может 
вызвать сомнение на дальнейшее использование, так как часто в процессе аудита беспроводной сети 
используется доступ в глобальную сеть интернет и отсутствует гарантия, что данные могут перейти 

Рисунок 2. – Шлем виртуальной реальности - HTC Vive. 
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третей стороне. 
Предположим, что пользователи некоторой локальной беспроводной сети имеют точку доступа A. 

Но может случиться и такое, что вместо подключения к точке A произойдет неявное для 
пользователя подключение к точке B. Такое действие может иметь негативные последствия, т.к. 
пакеты данных, проходящие между точкой доступа А и точкой B, могут быть изменены, или, что ещё 
печальнее, может быть перехвачена конфиденциальная информация. На рис.1 показана примерная 
модель этого.  

Целью данной работы является проверка безопасности локальной беспроводной сети в ситуации, 
когда создается «копия» физически реальной, соседствующей точки доступа, а затем на этой основе 
анализируются результаты, если пользователи подключаются к этой копии: трафик, загруженное 
некоторое количество данных за промежуток времени, количество подключаемых пользователей, и 
насколько это все может быть фатальным в действительности. Это делается для того, чтобы заранее 
протестировать и выявить уязвимости в системе, сетевых настройках. 

В данной работе все действия выполняются в операционной системе Kali Linux 64-bit 1.1.0 [4], 
релиз на февраль 2015 г. Сборка этого дистрибутива основана на ОС Debian [5].  

Для физической реализации беспроводной точки доступа или копии существующей  точки 
доступа потребуется внешний компактный USB-адаптер с учётом того, что компьютер оборудован 
внутренним беспроводным адаптером. Предполагается, что работа идет с уже включенным 
беспроводным USB-адаптером, но не подключенным к интернету. Это необходимо для того, чтобы 
внешний адаптер находился в режиме «монитора», а внутренний имел бы доступ в интернет. 

В программной реализации нашей работы воспользуемся утилитой isc-dhcp-server [6]. 
Преимущество использования этой утилиты заключается в изменчивости сети, например, изменение 
адреса DNS-сервера потребует изменений только на DHCP-сервере, а также в простоте подключении 
новых компьютеров к сети, поскольку не требуется проверять доступность IP- адресов. Конфликты 
по выделенным IP-адресам также минимальны. В настройках isc-dhcp-server в зависимости от 
конкретной ситуации, конфигурации сети, целей, прописывают сетевую маску, IP-адрес шлюза по 
умолчанию, IP-адрес DNS-серверов и т.д. Далее воспользуемся возможностями пакета программ 
aircrack-ng [8]. Выставим в режим мониторинга внешний сетевой адаптер при помощи airbase-ng, 
создадим точку доступа. 

После создания точки доступа нужно настроить распределение и фильтрацию пакетов для 
«раздачи» интернета с этой точки. Iptables [9] – это утилита командной строки, является стандартным 
интерфейсом управления работой межсетевого экрана. В Linux брандмауэр является модулем ядра, 
его неотъемлемой частью. С его помощью мы можем делать с пакетами множество хитроумных 
вещей, но основной принцип манипуляции трафиком сохраняется: просматриваются заголовки 
пакетов и решается их дальнейшая судьба. Интерфейсом для модификации правил, по которым 
брандмауэр обрабатывает пакеты, служит iptables.  

Итак, прибывающий пакет проходит по цепочке правил. Каждое правило содержит условие и цель 
(действие). Если пакет удовлетворяет условию, то он передается на цель, в противном случае к 
пакету применяется следующее правило в цепочке.  

На рисунке 2 показана упрощенная схема процесса создания точки доступа на машине 
программными средствами и взаимодействие с подключенными к ней хостами с различных 
устройств. Отметим, что универсальные настройки утилит позволяют без проблем подключиться с 
ноутбука или смартфона, особенно если доступ ведется без пароля (free) или же из-за слабой защиты, 
социального инжиниринга он стал известен. Далее последовательность настроек может меняться в 
зависимости от целей и конфигурации сети. 

Пусть имеется точка доступа. Вполне реально произвести имитацию атаки «человека посередине». 
На рис. 3 показана самая распространенная её модель. Вместо реальной точки доступа 
авторизированный пользователь подключается к точке доступа, созданной неавторизированным 
пользователем, т. е. пакеты данных будут идти через машину неавторизированного пользователя. 
Точка может быть копией существующей либо вообще уникальной. Впоследствии возможна подмена 
адреса DNS [9]. Система DNS преобразует доменное имя (например, www.test.com) в его IP-адрес 
(например, 192.168.0.1) и наоборот. Данная атака использует технологию отправки фальшивых 
ответов на DNS-запросы жертвы [11]. 

На рис. 4 продемонстрирована схема того, как происходит подмена DNS-сервера. На запрос 
жертвы (слева) приходит ответ с подставного сервера. Атакующий (справа) может манипулировать 
данными жертвы и сделать подмену DNS google.ru на DNS go0g123.tk. 
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Рисунок 1. – Подключение к точке 
доступа В. 

Рисунок 2. – Создание точки доступа и взаимодействие с 
подключенными к ней устройствами. 

 

 

Рисунок 3. – Модель атаки «человек 
посередине». 

Рисунок 4. – Схема подмены DNS-сервера. 

В данной работе была создана копия реальной точки доступа и смоделировано подсоединение к 
ней. Для того чтобы избежать подключения к точке доступа, которая является копией существующей, 
следует внимательнее относиться к своей безопасности. Например, контролировать: а) исчезновение 
в браузере иконки ssl-шифрования там, где обычно она присутствует (сайты банков, электронная 
почта); б) подозрительное изменение скорости работы сети, в) частый реконнект; г) пользование 
(иногда легкомысленно) бесплатной публичной сетью. Одной из важных мер по предотвращению 
атак является конфигурация межсетевого экрана. В нашей работе учитывается также и физический 
принцип действия локальных беспроводных сетей. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ТИПА 

Борисов Р.А. 

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

Стоит начать с того что же такое управление качеством. Управление качеством или как ее сейчас 
называют система менеджмента качества сокращенно СМК – это совокупность организационной 
структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для общего руководства качеством.  

Управление качеством – одна из функций управления предприятием строительного типа, которая 
позволяет реально обеспечивать высокий уровень качества работ и услуг за счет внимательного и 
разумного управления производством и обслуживанием. Система управления качеством организова-
на не только для контроля готовых объектов и выявления несоответствий, но и для их предупрежде-
ния на всех участках производства.  Стандарты ISO 9000 предлагают методику построения такой си-
стемы, которая может быть официально сертифицирована [Управление качеством, 2004, с. 9, 24]. 

Сертификация и эффективное функционирование СМК наиболее явно влияют на конкурентоспо-
собность предприятия. Наличие сертификата значительно поднимает авторитет предприятия, его тор-
говой марки. Это позволяет изменить ценовую политику предприятия (заведомо качественная про-
дукция должна стоить дороже). Наличие сертификата увеличивает вероятность успеха при участии в 
конкурсах и тендерах. В некоторых случаях сертификат является обязательным условием конкурса 
или тендера.  

Сертификация системы качества сама по себе не может обеспечить повышение качества. Она все-
го лишь показывает другим субъектам рынка, что система качества предприятия организована в со-
ответствии с определенными требованиями и эффективно функционирует, обеспечивая стабильное и 
высокое качество продукции и услуг предприятия [Системы менеджмента качества, 2003, с. 24-32]. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных и правовых документов, разработка и 
внедрение СМК на предприятии должны осуществляться на основе стандартов серии ИСО 9000 в 
совокупности с государственными стандартами, и адаптирующего их к сфере строительства и оказа-
ния услуг.  

Система менеджмента качества создается для достижения целей и выполнения задач, определен-
ных политикой предприятия в области качества и является неотъемлемой частью общей системы 
управления научной, производственной и хозяйственной деятельностью предприятия. 

В предприятиях строительного типа очень большое значение имеют входные ресурсы, контроль 
над ними одна из главных частей СМК, т.к. невозможно выполнить качественные строительно-
монтажные работы, из некачественных материалов и ресурсов. Во многих организациях строительно-
го типа сверка качества материалов и выполненных работ ведется вручную на бумаге. При поступле-
нии материалов поступают сопроводительные документы, к которых заявлены характеристики, после 
этого проводится мероприятия по выявлению соответствия между характеристиками фактических 
значений с заявленными, это что касается входных ресурсов, с контролем выполненных работ немно-
го сложнее, т.к. это занимает больше времени и использования различных технических устройств. 
После заполняется соответствующая документация, требующая обработки большого объема инфор-
мации, на работу с которой сотрудники тратят солидную часть своего рабочего времени. И только 
после этого материалы передаются в производство, либо выполняется следующая стадия работ. Сто-
ит отметить и то, что возникают сложности по поиску информации и создании на ее основании отче-
тов. Разумеется, удобнее и эффективнее будет автоматизировать данный процесс. Возникает вопрос, 
какими средствами лучше всего это сделать и существуют ли уже готовые типовые решения данной 
задачи? 

Выбор на рынке программного обеспечения корпоративных информационных систем не так уж и 
велик, это касается тех ИС, которые разработаны для организаций строительного типа. Главными 
представителями в этой области среди отечественных компаний являются «Галактика Управление 
строительством» и продукт фирмы 1С «1С: Управление строительной организаций». 

Решение "Галактика Управление строительством" позволяет автоматизировать выполнение всего 
спектра управленческих задач компании строительной сферы. Его компонентная структура дает воз-
можность пользователям выбрать специальную конфигурацию решения с учетом своей деятельности 
– инвестор, руководитель, заказчик-застройщик, генеральный подрядчик. Преимуществом  данной 
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системы является поддержка всех этапов строительства и всех основных управленческих задач (пла-
нирование и оценка инвестиций, управление финансовыми, материальными, человеческими ресурса-
ми, бюджетирование, планирование и контроль строительной деятельности – от проектирования до 
ввода в эксплуатацию и управления недвижимостью) [3]. 

«1С: Управление строительной организаций». 
Данный программный продукт был разработан на основе «1С: Управление производственным 

предприятием», поэтому он содержит все его функциональные возможности, позволяющие организо-
вать единую информационную систему для управления различными аспектами деятельности пред-
приятия – от учета материалов до планирования строительства. Система позволяет строить террито-
риально-распределенные системы для предприятий сетевой или холдинговой структуры, что помога-
ет эффективно управлять бизнесом и видеть картину в целом с необходимой для принятия управлен-
ческих решений оперативностью [4]. 

Очевидно, пред нами встает выбор между данными системами, в первой системе решения для за-
дач подобной нашей уже имеются, в продукте компании 1С таких возможностей нет. На первый 
взгляд, кажется, что выбор очевиден, но стоит учесть и то, что компания уже может использовать од-
ну из систем. Если компания использует решение "Галактика Управление строительством", то здесь 
все просто, необходимо просто заказать соответствующий пакет прикладных решений для данной 
задачи. А если компания работает на платформе 1С? В этом случае, есть два пути решения данной 
задачи. Первое  это также покупка программы и пакетов прикладных решений, но мы столкнемся с 
проблемой интеграции системы с действующей платформой, её поддержки и переобучению пользо-
вателей, что, несомненно, повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Второй способ  
разработка решений, которые в полной мере будут соответствовать требованиям конкретной органи-
зации и ее особенностям работы. Выполнить поставленную задачу можно при помощи сторонней 
фирмы разработчика, либо выполнить разработку собственными силами, что заметно сократит рас-
ходы. 

Таким образом, оценив положительные и отрицательные стороны данного вопроса было принято 
решение о разработке информационной системы своими силами на платформе 1С: Предприятие, это 
позволит: 

 хранение информации об объекте строительства; 
 быстрая обработка входной и выходной учетной документации; 
 получение оперативной информации о выполненных работах; 
 формирование отчета о проведенных исследованиях; 
 сопоставление полученных результатов исследования со стандартами, заключение о 

соответствии нормам и стандартам объекта строительства. 
Исходя из вышеизложенного, стоит сделать заключение о том, что возможности платформы могут 

в полной мере отразить работу отдела по контролю качества, сократить время на заполнение доку-
ментации, составление отчетов, и в следствии повысить эффективность работы отдела. 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ 

Валеева Г.Р. 

Научный руководитель – доц. Гильманов М.М. 

Пресечение оборота контрафактной продукции одна из самых ответственных задач, исполнение 
которой возложено на таможенные органы Российской Федерации. Таможенные органы принимают 



24 

непосредственное участие в защите прав владельцев интеллектуальной собственности, как при пере-
мещении товаров через таможенную границу, так и при выявлении контрафактной продукции на 
внутреннем рынке Российской Федерации. 

Наиболее полным образом понятие интеллектуальной собственности раскрывается в пункте VIII 
ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), 
от 14 июля 1967 г. В ней указывается, что интеллектуальная собственность включает права, относя-
щиеся к: литературным, художественным и научным произведениям; исполнительской деятельности 
артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человече-
ской деятельности; научным открытиям; промышленным образцам; товарным знакам, знакам обслу-
живания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям; защите против недобросовест-
ной конкуренции; а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной собственности в произ-
водственной, научной, литературной и художественной областях [2]. 

Противодействие распространению контрафактной продукции, т.е. продукции с незаконным ис-
пользованием интеллектуальной собственности, превращается сегодня в одну из актуальных и прио-
ритетных проблем, решение которой рассматривают как важнейшую составляющую обеспечения 
экономической безопасности страны. 

Контрафакция − (от франц. contrefaction − подделка) − это незаконное использование отдельными 
физическими и юридическими лицами известных на рынке торговых марок с целью извлечения до-
ходов от производства и реализации товаров, сходных с товарами известных фирм-производителей в 
целях недобросовестной конкуренции и введения в заблуждение покупателя. 

Фальсификация (от лат. Falsifico  подделываю) – действия, направленные на обман покупателя 
и/или потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью. Поэтому фальсифи-
кация, в широком понимании, может рассматриваться как действия, направленные на ухудшение тех 
или иных потребительских свойств товара или уменьшение его количества при сохранении наиболее 
характерных показателей, но не являющиеся существенными для потребителя [3, с. 86]. Понятия 
«контрафакт» и «фальсификация» имеют различия с правовой точки зрения: под первым понимается 
нарушение интеллектуальных прав, а под вторым – нарушение технологии производства. Из этого 
следует, что контрафактная продукция одновременно будет являться и фальсифицированной, а фаль-
сифицированная продукция может не являться контрафактной.  

По статистике таможенных органов России, наибольшее количество подделок выявляется в отно-
шении одежды и обуви, на втором месте стоят кондитерские изделия и продукты питания, третье ме-
сто  это парфюмерия и косметика, алкогольная и табачная продукция. Четвертое место 
занимают CD- и DVD-диски, кожгалантерея, часы, аксессуары, бытовая техника. Следом идет фар-
мацевтическая продукция [5]. 

Ввоз на территорию России контрафактной продукции, наносит вред как правообладателям в виде 
экономического ущерба, потери деловой репутации, так и потребителям, которые не получают каче-
ственный товар. Ведь нередко в средствах массовой информации появляются сообщения о постра-
давших и скончавшихся от поддельных спиртных напитков людей, о лекарствах, не помогающих и 
даже вредных для больных, о материальных и моральных потерях лиц, купивших сфальсифициро-
ванную продукцию. 

Противостоять экспорту и импорту контрафактных товаров призваны таможенные органы. В их 
задачи входит: 
 выявление и задержание фальсифицированной продукции; 
 взаимодействие с правообладателями интеллектуальной собственности (торговых марок, про-

граммного продукта, видеофильмов, аудиодисков и проч.); 
 проведение экспертиз подлинности (аутентичности) товаров под заявленными брендами; 
 изъятие и уничтожение фальсифицированной продукции; 
 проведение следственных мероприятий и участие в судебных процессах по фактам ведения 

бизнеса под чужим именем; 
 составление и ведение Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности; 
 взаимодействие с предпринимательскими объединениями и силовыми структурами в вопросах 

изготовления, распространения и торговли контрафактной продукцией. 
Бороться с этими явлениями необходимо совместными усилиями. Наиболее эффективной стано-

вится работа таможенных органов при взаимодействии совместно с органами МВД, Федеральной ан-
тимонопольной службой и при активном участии представителей правообладателей известных ком-
паний. 
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Одним из инструментов таможенного контроля по защите интересов правообладателей является 
Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. Он ведется таможенной службой на 
основании заявлений обладателей прав интеллектуальной собственности. Информация от них позво-
ляет таможенным экспертам-криминалистам быстрее и точнее установить факт подделки. По состоя-
нию на 24 декабря 2014 г. в реестре насчитывается 3521 объект интеллектуальной собственности [4]. 

Следует отметить, что в соответствии со статьей 330 Таможенного кодекса Таможенного союза 
таможенные службы государств-членов таможенного союза защищают объекты интеллектуальной 
собственности, внесенные как в национальный таможенный реестр объектов интеллектуальной соб-
ственности, так и в Единый таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 

В 2014 г. было возбуждено 1197 дел об административных правонарушениях, связанных с нару-
шением прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу. 
Из них – 1163 дела – по статье 14.10 КоАП РФ (незаконное использование товарного знака) и 34 дела 
– по части 1 статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав) [3]. 

ФТС России продолжает укреплять взаимодействие с таможенными службами иностранных госу-
дарств в целях противодействия международной торговле контрафактной продукцией. ФТС России 
активно участвует в мероприятиях, проводимых по линии Таможенного союза и ЕврАзЭС, Всемир-
ной таможенной организации, Всемирной организации интеллектуальной собственности.  

Таможенные органы принимают меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, облада-
ющих признаками контрафактных, на основании письменного заявления правообладателя или его 
представителя, а также принимают меры по приостановлению выпуска товаров без заявлений право-
обладателя, так называемый принцип «ex officio». Смысл этого принципа заключается в том, что лю-
бая продукция сомнительного, на взгляд сотрудников таможни, качества, может быть отнесена к 
контрафактной. В том числе и та, которая не зарегистрирована в таможенном Реестре. 

Меры, связанные с приостановлением выпуска товаров, обладающих признаками контрафактных, 
принимаются таможенными органами при перемещении товаров через таможенную границу или со-
вершении иных действий с товарами, находящимися под таможенным контролем. 

Таким образом, чтобы борьба с контрафактной продукцией была более эффективной, необходимо 
совместить и систематизировать усилия государства и правообладателей. Очень важно также привле-
кать внимание и повышать бдительность потребителей к контрафактной продукции. Система проти-
водействия контрафакту должна включать в себя законодательные, правоприменительные, организа-
ционные и образовательные меры, а также формирование общественного мнения.  

Эффективная защита интеллектуальной собственности – это здоровье населения, недопущение 
нанесения вреда потребителю, увеличение налоговых поступлений в казну государства. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛГОРИТМОВ СЛЕДОВАНИЯ 
ЗА ПОЛОСОЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЯ В УСЛОВИЯХ 

НЕПОЛНОТЫ И НЕТОЧНОСТИ СВЕДЕНИЙ О ЕГО ПАРАМЕТРАХ 

Волков В.Г. 

Научный руководитель – доц. Демьянов Д.Н. 

Введение. В процессе движения водитель должен обеспечивать не только стратегическое управле-
ние транспортным средством (ТС), но и компенсировать влияние внешних боковых сил, воздейству-
ющих на автомобиль и обусловленных неровностями дороги, боковым ветром и др.  

Для повышения безопасности на дорогах и разгрузки внимания водителя представляет интерес за-
дача обеспечения курсовой устойчивости ТС. Как правило, для её решения используют управляющие 
устройства (УУ) разной степени эффективности, среди них нечеткие, субоптимальные и грубые регу-
ляторы. 

В современной теории управления одним из наиболее распространенных типов регуляторов явля-
ются нечеткие УУ, сочетающие универсальность и высокую робастность. Широкое распространение 
получили так же субоптимальные УУ, позволяющие задавать наперед необходимый уровень гашения 
возмущений. Грубые регуляторы обладают, т.н. грубостью, т.е. заданным уровнем нечувствительно-
сти к неопределенности в параметрах УУ. 

Цель. Целью данной работы является сравнительный анализ эффективности перечисленных выше 
УУ в задаче обеспечения курсовой устойчивости автомобиля. 

Задачи. Построение и исследование линейной и нелинейной математических моделей криволи-
нейного движения автомобиля. 

1) Синтез исследуемых типов УУ для линейной модели. 
2) Сравнение эффективности работы полученных для линейной модели УУ на нелинейной модели. 
3) Сравнение робастной устойчивости исследуемых типов УУ. 
4) Сравнение грубости, т.е. способности исследуемых УУ обеспечивать устойчивость системы 

при наличии неопределенности в параметрах регулятора. 
Описание системы. Пусть двухосный автомобиль с задними ведущими колёсами движется в гори-

зонтальной плоскости. Полагая продольную скорость постоянной, сформируем модель бокового 
движения в виде системы линейных дифференциальных уравнений вида [1]: 














,

,

,

2

1

21

xCZ

xCy

BBAxx 

 

где матрицы 2121 ,,,, CCBBA  известны и имеют следующую структуру: 

,

0

0

1

1

,

0

0

,

0010

001

00

00

2
11,

1,

1

2
22,

2
11,22,11,

22,11,2,1,





























































































 B
J

lk
m

k

B

v
vJ

lklk

vJ

lklk

v
vm

lklk

vm

kk

A
z

yb

a

yb

x

xz

ybyb

xz

ybyb

x
xa

ybyb

xa

ybyb

 

,

0000

0100

0000

0001

, 21



















 CEC  

где  – состояние,  – управляемый выход (координата бокового смещения ОУ),  – наблюдаемый 
выход,  – управление (угол поворота передних колёс),  – возмущающий сигнал,  – единичная 
матрица. 
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Пусть в системе действует возмущающий сигнал  – равномерно распределённая на про-
межутке -1, 1 случайная величина. 

Параметры регуляторов. В качестве входных лингвистических переменных нечеткого УУ берутся 
боковая составляющая скорости  и величина смещения центра масс автомобиля , а в качестве вы-
ходной – угол поворота передних колёс .  

Синтез субоптимального и грубого регуляторов производился путем решения соответствующих 
линейных матричных неравенств [2]. 
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Рисунок 1. – Cмещение центра масс автомобиля по оси Oy. 
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Параметры грубого регулятора по выходу при заданном 1,0  
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Эффективность решения задачи обеспечения курсовой устойчивости. 
В процессе движения автомобиль довольно редко едет с постоянной продольной скоростью, по-

этому для исследования эффективности целесообразно использовать нелинейную математическую 
модель, где . 

Как видно на рисунке 2, все синтезированные регуляторы успешно справляются с задачей обеспе-
чения курсовой устойчивости автомобиля. Однако наибольший уровень гашения возмущений обес-
печивает субоптимальное УУ. 

Сравнение робастной устойчивости и грубости синтезированных УУ. На наличие неопределенно-
сти в параметрах автомобиля могут влиять такие факторы как износ узлов и механизмов, неравно-
мерная загрузка ТС и т.д. Для систем автоматического управления наличие неопределённости часто 
является причиной возникновения нежелательных колебаний в системе и даже полной потери устой-
чивости, поэтому робастная устойчивость и грубость являются одними из важнейших характеристик 
УУ [3]. 
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На рисунках 3-5 представлены результаты численных экспериментов на робастность и грубость 
полученных регуляторов. По графикам отклонения центра масс при субоптимальном и нечетком 
управлении видно, что при наличии неопределенности в параметрах объекта замкнутая система со-
храняет устойчивость, однако в случае наличия неопределенности в параметрах регулятора УУ теря-
ют свою работоспособность, а замкнутая система устойчивость.  

Как показано на рисунке 5, грубый регулятор обеспечивает курсовую устойчивость автомобиля в 
условиях неопределенности как в ОУ, так и в УУ. 

Наибольший уровень гашения возмущений обеспечивает субоптимальный регулятор, причем, 
имеется возможность, решая задачу минимизации , построить оптимальный регулятор. Несколько 
меньший уровень обеспечивает нечеткое и грубое УУ. Все синтезированные УУ обладают довольно 
высоким уровнем робастности, однако наибольший уровень имеет субоптимальный регулятор. Толь-
ко грубый регулятор при наличии неопределенности в параметрах УУ не теряет своей работоспособ-
ности. 
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Рисунок 2. – Смещение центра масс про включенных в систему УУ. 
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Рисунок 3. – Отклонение центра масс при нечетком управлении. 
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Рисунок 4. – Отклонение центра масс при субоптимальном управлении. 
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Рисунок 5. – Отклонение центра масс при грубом управлении. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЕСКОНТАКТНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР 
НАПРЯЖЕНИЯ 

Гайнутдинов А.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Дрогайлова Л.Н. 

В электроэнергетике существует ряд устройств для предотвращения поражения электрическим то-
ком персонала, обслуживающего электроустановки линий электропередачи, электрических станций, 
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подстанций и другое энергетическое оборудование. К этому ряду устройств можно отнести бескон-
тактный сигнализатор напряжения. 

Данный сигнализатор относится к устройствам дистанционного и бесконтактного обнаружения 
наличия высокого напряжения и предназначен для предупреждения работающего персонала о нали-
чии высокого напряжения в электроустановках. 

Индивидуальный бесконтактный сигнализатор напряжения (рисунок 1) содержит последовательно 
соединенные антенну 1, микроконтроллера 2 со встроенным компаратором 4, и также содержит блок 
индикации 3.  

Микроконтроллер осуществляет сравнение напряженности электрического поля с заданным значени-
ем, причем вход микроконтроллера соединен с антенной, а выход  с входом блока индикации [1].  

Активизация схемы происходит по изменению уровня сигнала на входе, обеспечивающем прием 
сигналов. При активизации сигнала микроконтроллер начинает анализировать входной сигнал, и если 
он соответствует заранее установленным параметрам, подается звуковой сигнал тревоги, с опреде-
ленным интервалом времени, также подается вибросигнал и световая подача [2].  

Преимущество данного сигнализатора заключается в том, что данное устройство дополнительно 
снабжено микроэлектродвигателем, который подает вибросигнал на руку обслуживающего персонала, 
тем самым предупреждает о наличии высокого напряжения в установке. Также уникальностью является 
то, что данное устройство представляется в виде браслета, который крепится непосредственно на рабочей 
руке персонала. Из-за своей компактности оно не приносит каких-либо неудобств. 

Конструктивно сигнализатор напряжения выполнен в виде пластмассового корпуса, в котором 
расположены электронная схема, батареи, антенна, звукоизлучатель, микроэлектродвигатель (для 
вибросигнала), и светодиод. Звукоизлучатель, микроэлектродвигатель и батареи прикрыты крышкой. 
Герметичный отсек для электронной платы и антенны обеспечивает защиту от влаги.  

Таким образом, индивидуальный бесконтактный сигнализатор напряжения обеспечивает надеж-
ную сигнализацию о наличии высокого напряжения. 

 

Рисунок 1. – Индивидуальный бесконтактный сигнализатор напряжения. 
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АВТОМОБИЛЬНАЯ МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ 

Галиев А.Г., Кирпиченков А.А., Переин А.Ю. 

Научный руководитель – доц. Мавлеев И.Р. 

Основной задачей программы стратегического развития ОАО «КАМАЗ» является вывод на рынок 
грузовых автомобилей КАМАЗ нового поколения, обладающих принципиально другими 
техническими характеристиками и потребительскими свойствами. В трансмиссии этого поколения 
грузовых автомобилей будут использоваться многоступенчатые коробки передач ZF Ecosplit. Они 
представляют собой механическую коробку передач, состоящую из основного четырехступенчатого 
редуктора, двухступенчатого делителя передач, встроенного в основной редуктор, и 
двухступенчатого демультипликатора, образованного трехзвенным планетарным механизмом. Такая 
схема имеет ряд недостатков, а именно: 

4 2 3 
1 
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 размещение делителя, состоящего из двух пар зубчатых передач и синхронизатора, в корпусе 
основного редуктора увеличивает длину и вес вторичного и промежуточного валов, соответственно, 
увеличивает габариты основного редуктора; 

 основной редуктор имеет дополнительный ряд шестерен для обеспечения задней передачи, 
который также увеличивает длины валов и габариты корпуса основного редуктора; 

 ряд шестерен задней передачи, в силу конструктивных особенностей, не обеспечивает передачу 
полной мощности двигателя в случае необходимости использования её при эксплуатации 
автомобиля; 

 синхронизатор, служащий для переключения делителя, при управлении движением автомобиля 
переключается в четыре раза чаще, чем каждый синхронизатор основной коробки, что приводит к 
более интенсивному его износу. 

 каждое переключение делителя осуществляется с выключением-включением сцепления, что 
приводит к повышенному износу трущихся деталей сцепления, разрыву потока мощности 
передаваемого на ведущие колеса автомобиля. При этом уменьшается коэффициент использования 
мощности двигателя, уменьшается коэффициента полезного действия коробки и снижается комфорт 
управления автомобилем. 

Очевидно, что перед проектировщиками многоступенчатых коробок передач стоят следующие 
задачи: 

 создание надежной и жесткой конструкции коробки передач с меньшими габаритными 
размерами и весом; 

 повышение быстродействия и плавности переключения диапазона передач делителя без 
разрыва потока мощности и без выключения сцепления; 

 обеспечение возможности испытания отдельно узлов коробки передач (дифференциального 
делителя, основного редуктора и дифференциального демультипликатора), что повышает качество 
общей сборки коробки передач в условиях крупносерийного производства. 

В Набережночелнинском институте Казанского федерального университета была разработана и 
запатентована новая конструкция автомобильной многоступенчатой коробки передач, при 
реализации которой могут быть получены следующие технические результаты: 

 исключение из конструкции основного редуктора зубчатых передач и синхронизатора, 
образующих делитель коробки передач в прототипах, за счет применения дифференциального 
делителя приводит к значительному уменьшению осевых размеров и веса вторичного и 
промежуточного валов, что обуславливает уменьшение веса коробки передач; 

 исключение из конструкции основного редуктора дополнительного ряда зубчатых шестерен 
заднего хода за счет применения дифференциального демультипликатора с интегрированной задней 
передачей дополнительно уменьшает осевые размеры и вес вторичного и промежуточного валов; 

 увеличение жесткости промежуточного и вторичного валов основного редуктора за счет 
уменьшения их осевых размеров при одновременном уменьшении крутильных колебаний и моментов 
инерции способствует более быстрому выравниванию угловых скоростей вращающихся масс и 
меньшему износу блокирующих колец синхронизаторов основного редуктора при переключении 
передач; 

 использование дифференциального делителя в конструкции коробки передач позволяет 
осуществлять переключение диапазона делителя без выключения сцепления, плавно и без разрыва 
потока мощности, что обеспечивает уменьшение износа трущихся деталей сцепления, повышение 
коэффициента использования мощности и повышение топливной экономичности двигателя, так как в 
моменты переключения диапазона делителя, которые происходят в 4 раза чаще, чем переключение 
передач основного редуктора, двигатель не переходит в режимы частичных нагрузок; 

 управление дифференциальным делителем осуществляется гидроприводом, включаемым 
только с помощью кнопки, расположенной на рычаге переключения передач без выключения 
сцепления, что облегчает управление при движении автомобиля, повышает комфорт и снижает 
физическую нагрузку на водителя; 

 использование дифференциального демультипликатора с интегрированной задней передачей 
позволяет передавать полную мощность двигателя в случае необходимости при эксплуатации 
автомобиля на различных скоростях его движения задним ходом, что особенно важно для 
автомобилей специального назначения; 

 повышение надежности коробки передач, так как технологический процесс её сборки может 
быть осуществлен после предварительных стендовых испытаний отдельных её узлов, а именно, 
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дифференциального делителя, основного редуктора и дифференциального демультипликатора, что в 
свою очередь создает предпосылки для автоматизации процесса общей сборки коробки передач. 

Поставленная задача решается тем, что автомобильная многоступенчатая коробка передач состоит 
из дифференциального делителя, основного четырехскоростного редуктора и дифференциального 
демультипликатора с интегрированной задней передачей. На рис.1 представлена кинематическая 
схема предлагаемой коробки передач. 

Коробка передач содержит корпус 1 основного редуктора с отверстиями для крепления картера 
сцепления 2, являющегося одновременно картером дифференциального делителя, и картера 
дифференциального демультипликатора 3. Корпус основного редуктора с картером сцепления 
образуют замкнутую полость, в которой находятся первичный вал 4, промежуточный вал 5 и 
вторичный вал 6 основного редуктора коробки передач. Первичный вал является валом-шестерней, 
опирающейся на роликоподшипник, установленный в отверстие картера сцепления. Промежуточный 
вал опирается на два роликоподшипника, установленные в отверстиях корпуса и картера сцепления. 
Вторичный вал одним концом опирается на роликоподшипник, установленный в первичном валу, а 
вторым концом – на роликоподшипник, установленный в корпусе основного редуктора. 

 

Рисунок 1. – Кинематическая схема многоступенчатой коробки передач:  
А1 – дифференциальный делитель; А2 – основной редуктор;  

А3 –дифференциальный демультипликатор. 

Дифференциальный делитель содержит входной вал-шестерню 9, находящийся в зацеплении с 
двухвенцовыми сателлитам 10, установленных на осях, запрессованных в водило дифференциального 
делителя 11. Водило дифференциального делителя опирается на шарикоподшипники установленные 
в картере сцепления и в крышке дифференциального делителя, и блокируется ленточными тормозами 
12. Между водилом 11 и первичным валом основного редуктора 4 установлена роликовая муфта 
свободного хода 13. 

Дифференциальный демультипликатор содержит ведущий зубчатый венец 14, нарезанный на 
вторичном валу основного редуктора, сателлиты 15 и двухвенцовые сателлиты 16, паразитные 
сателлиты 17, коронное колесо 18, которое одновременно является муфтой заднего хода, водило 
демультипликатора 19, являющееся одновременно выходным валом коробки передач, и коронное 
колесо 20. На шлицах ступицы коронного колеса установлен синхронизатор демультипликатора 21. 
Водило демультипликатора опирается на шарикоподшипник, установленный в картере 
демультипликатора 3. 

К корпусу основного редуктора закреплен зубчатый венец 22, предназначенный для блокировки 
коронного колеса 18, на картере демультипликатора закреплен зубчатый венец 23, предназначенный 
для блокировки коронного колеса 20, а на водиле закреплен зубчатый венец 24, предназначенный для 
блокировки демультипликатора. 

При управлении движением автомобиля происходит последовательное переключение диапазона 
дифференциального демультипликатора, передач основного редуктора и диапазона дифференциаль-
ного делителя. 

Дифференциальный демультипликатор с интегрированной передачей заднего хода имеет две пе-
редачи переднего хода, нейтральное положение и одну передачу заднего хода. При движении груже-
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ного автомобиля в тяжелых дорожных условиях включается понижающая передача демультиплика-
тора. При смене диапазона демультипликатора с понижающей на повышающую передачу зубчатая 
муфта синхронизатора 21 (рис. 1) перемещается в крайнее левое положение и, после выравнивания 
угловых скоростей соединяемых деталей блокирующим кольцом, вводится в зацепление с зубчатым 
венцом 24. Включение передачи заднего хода происходит перемещением коронного колеса 18, одно-
временно являющегося муфтой заднего хода, в крайнее левое положение и введением его в зацепле-
ние с зубчатым венцом 22, при этом муфта синхронизатора 21 находится в нейтральном положении. 

Основной редуктор коробки передач имеет четыре передачи, переключение которых происходит с 
помощью синхронизаторов 7 и 8. Синхронизатор 7 включает первую и вторую передачи основного 
редуктора, при этом синхронизатор 8 находится в нейтральном положении, а включение третей и 
четвертой передачи осуществляется синхронизатором 8, при этом синхронизатор 7 находится в 
нейтральном положении. Четвертая передача основного редуктора – прямая, включается перемеще-
нием муфты синхронизатора 8 в крайнее левое положение, когда происходит блокировка первичного 
вала 4 с вторичным валом 6. 

Дифференциальный делитель имеет две передачи. Ускоряющая передача делителя включается 
блокировкой водила делителя 11 на картер сцепления 2, которая осуществляется ленточными тормо-
зами 12. Включение прямой передачи делителя происходит автоматически при растормаживании 
ленточных тормозов блокировкой водила делителя на роликовую муфту свободного хода 13, уста-
новленной на валу 4. Автоматическая блокировка водила делителя на муфту свободного хода воз-
можна благодаря особенностям дифференциальных механизмов с положительным передаточным 
числом меньше единицы, при котором все звенья дифференциального механизма вращаются в одну 
сторону, причем водило, имеет большую угловую скорость вращения нежели угловые скорости 
входного и выходного валов. Переключение диапазона дифференциального делителя осуществляется 
без выключения сцепления и, следовательно, без разрыва потока мощности. Тормозной момент на 
ленточных тормозах составляет часть передаваемого на выходной вал вращающего момента двигате-
ля. Например, при передаточном отношении дифференциального делителя i=0,75, на ленточный тор-
моз действует 0,25 вращающего момента и на выходной вал 0,75 вращающего момента, развиваемого 
двигателем. Алгоритм включения ленточных тормозов, осуществляемый гидравлической системой, 
обеспечивает быстрое и плавное переключение диапазонов дифференциального делителя. 

Небольшая разница передаточных отношений соседних передач коробки позволяет выбрать опти-
мальный режим движения в экономичном диапазоне числа оборотов двигателя. Кроме того, это об-
легчает управление коробкой передач и снижает уровень шума. 

В отличие от прототипа, у которого переключение диапазона делителя осуществляется с помощью 
синхронизатора, в предлагаемой коробке передач для включения ускоряющей передачи осуществляется 
торможением водила дифференциального делителя ленточными тормозами, для включения прямой пере-
дачи ленточные тормоза освобождаются, и происходит автоматическая блокировка водила дифференци-
ального делителя через муфту свободного хода на выходной вал дифференциального делителя. 

По сравнению с прототипом предлагаемая автомобильная многоступенчатая коробка передач об-
ладает техническими характеристиками соответствующими требованиям современного автомобиле-
строения, в том числе, имеет меньшие габаритные размеры и вес, обладает большей жесткостью, 
виброустойчивостью и меньшими инерционными массами вращающихся частей зубчатых передач, 
что обуславливает быстродействие процессов переключения передач, более высокий коэффициент 
использования мощности двигателя и более высокие показатели топливной экономичности при ис-
пользовании в трансмиссиях современных автомобилей. 
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РАЗВИТИЕ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ 

Гатауллина Л.М. 

Научный руководитель – доц. Тимерханова Э.Н. 

Развитие местного производства и в частности малого бизнеса происходит в сложных условиях, 
учитывая негативное влияние с внешней стороны в виде санкций западных партнеров и экономиче-
ской нестабильности в стране, что является характерной чертой переходного периода, и с чем прихо-
дится мириться. Мысль о том, что для становления и развития местного производства необходима 
стабильная экономика – это далекое заблуждение. 

Проведя исследование в Тукаевском районе Республики Татарстан выделяют следующие пробле-
мы развития местного производства: 

 Нехватка системы дешевых кредитов. 
 Необходимость в льготном налогообложении. 
 Проблема со сбытом. 
Далее выделяются следующие решения данных проблем. 
Системы дешевых кредитов необходимы, потому что очень высокие процентные ставки затягива-

ют в долговые ямы. Чем крепче и устойчивее финансовое положение предприятий, тем обеспеченнее 
фонды, более полно удовлетворяются социальные, культурные и другие потребности. Без нормально-
го функционирования финансового механизма рыночная экономика должным образом и с макси-
мальной отдачей работать не в состоянии.  

Если будет предоставлена система льготного налогообложения, кредиты с низкими процентами и 
эффективная система сбыта при поддержке регионального управления и местных властей, тогда ко-
личество местных производственных предприятий увеличиться. При том, что даже при сегодняшних 
условиях на диаграмме можно заметить развитие местного производства, а так же это представлено в 
табличной форме [2]. 

 

Диаграмма 1. – Развитие местного производства в Тукаевском районе РТ. 

Таблица 1. – Развитие местного производства в Тукаевском районе РТ. 

№ п/п Вид деятельности в % 
1. Сельскохозяйственное производство 20,83 
2. Пищевая промышленность 1,79 

3. Легкая промышленность 5,95 

4. Производство в области строительства 4,17 
5. Производство изделий из металла 1,79 

6. Сфера услуг 57,74 
7. Арендная деятельность 7,74 



35 

 
На диаграмме можно увидеть, что больше половины всей области деятельности занимает сфера 

услуг. Это объясняется тем, что в данном районе находится многонаселенный г. Набережные Челны, 
а также пересекает федеральная автомобильная дорога М7. В сфере услуг работают предприятия, ко-
торые занимаются предоставлением услуг парикмахерских и салонов красоты, обучение водителей 
автотранспортных средств, организация перевозок грузов, деятельностью такси, ресторанов и кафе, 
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и мн. др. 

Следом лидирует сельскохозяйственная деятельность, занимающаяся животноводством, разведе-
нием сельскохозяйственной птицы, разведением крупного рогатого скота, разведением пчел, рыбо-
ловство, растениеводство, выращиванием зерновых и зернобобовых культур, выращиванием грибов и 
сбор лесных грибов и трюфелей. Сельское хозяйство стабильно развивается, обеспечивая народнохо-
зяйственную функцию товаров и услуг, а так же общественных благ – сохранение сельского образа 
жизни и сельской культуры [1]. 

Также в Тукаевском районе имеет место быть производство пищевых продуктов, мебели, строи-
тельных металлических изделий, деревянных строительных конструкций и столярных изделий, 
пластмассовых изделий, используемых в строительстве, изделий из бетона, гипса и цемента; изготов-
ление печатных форм. В то же время на диаграмме заметно, что особое место занимает арендная дея-
тельность. В аренду сдаются строительные и технические оборудования, автомобили, строительные 
сооружения, площади и недвижимость. 

Для сравнения сделана еще одна диаграмма в качестве эксперимента, где включена оптовая и роз-
ничная торговля. 

 

Диаграмма 2. – Развитие малого бизнеса в Тукаевском районе РТ. 

Продажа в розницу затмевает все виды производственной деятельности. А оптовая продажа, сле-
дует заметить, что в основном состоит из выращенных овощей, фруктов и картофеля в своих огоро-
дах, теплиц и т.д. 

Исходя из данного исследования и анализа следует сделать вывод, что устраняя проблемы кото-
рые были описаны выше необходимо провести политику в поддержании местного производство. 
И только тогда, несмотря на экономические ситуации в стране, можно поднять производство не толь-
ко на уровне местности, но и выходить на уровень региона и за рубежом.  
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Герасимов В.О. 

Научный руководитель – проф. Мaкaрoв A.Н. 

Муниципальная служба является связующим звеном между государством и населением и именно 
поэтому благополучие страны и эффективность экономики в большой степени зависит от эффектив-
ности работы муниципальных органов. Среди приоритетных целей государства – создание комфорт-
ных условий проживания для населения, в том числе для граждан, занятых в органах власти и управ-
ления. В этом и заключается ключ к любым административным и политическим преобразованиям. 
Поэтому в нынешних условиях управление персоналом в системе муниципальной службы рассмат-
ривается как один из приспособлений реализации кадровой политики субъекта управления, система 
организационных, социально-экономических, психологических, моральных и иных, имеющих норма-
тивно-правовую основу мероприятий. Понятие «управление персоналом муниципальной службы» 
возникло сравнительно недавно. Это значит, что данная проблема еще слабо изучена и имеет прямое 
отношение к состоянию самой муниципальной службы и ее особенностям как сферы общественно 
полезной деятельности [Астахов, 2010, с. 26]. 

Муниципальная служба является относительно новым явлением в России. Как самостоятельный 
вид деятельности муниципальная служба появилась в последнем десятилетии двадцатого века в связи 
с возрождением местного самоуправления. И по этому, на сегодняшний день законодательная база 
муниципальной службы имеет такие изъяны как, противоречивость, неоднозначность терминологии 
и, как следствие, сложности в трактовке, но этот факт объясняет небольшой опыт функционирования 
муниципальной службы в Российской Федерации [Конькова, 2011]. За последние двадцать лет все 
сферы российского общества претерпели значительные изменения, кардинально изменилась система 
управления на местах – был сформирован новый институт муниципальной службы, были созданы 
новые органы местного самоуправления, так же изменились требования к кадровому составу муни-
ципальной службы, к структуре органов местного самоуправления и методам управленческой дея-
тельности. В то же время принципы формирования и функционирования кадрового состава муници-
пальной службы остались почти теми же и практически не изменились, это не могло не повлечь сни-
жение эффективности деятельности органов местного самоуправления, возрастание недоверия насе-
ления к муниципальным служащим. Признал этот факт и Президент РФ В.В. Путин в одном из своих 
Посланий Федеральному Собранию РФ: «Российская бюрократия оказалась плохо подготовленной к 
выработке и осуществлении решений, адекватных современным потребностям страны. Несмотря на 
большое количество чиновников в государстве тяжелейший кадровый голод. Голод на всех ступенях 
и во всех структурах власти, голод на современных управленцев, эффективных людей» [Черепанов, 
Иванов, 2007, с. 469]. 

Несомненно, что современной России необходим прочный блок местного самоуправления, кото-
рое должно внушать доверие населению, и муниципальные служащие, в том числе тоже должны при-
знаваться обществом. Ведь именно от профессионализма, порядочности, авторитетности муници-
пальных служащих, их склонности трудиться на благо местного населения напрямую зависит эффек-
тивность реализации как государственной, так и муниципальной социально-экономической политики 
на территории муниципалитетов, степень доверия и авторитет органов власти в глазах местного 
населения.  

Система отбора и набора в органы местного самоуправления имеет свои местами специфические 
проблемы: отсутствует стабильно функционирующая система поиска кандидатов на свободные 
должности, также нет полного и достаточного набора требований к кандидатам, существует необхо-
димость доработки и корректировки, используемых на практике методов отбора персонала на муни-
ципальную службу; не хватает квалифицированных специалистов, которые бы нанимали персонал в 
муниципальную службу, неполное применение возможностей конкурсного отбора служащих и дру-
гие [Конькова, 2011]. 

Таким образом, в системе управления персоналом в органах местного самоуправления Российской 
Федерации обозначились следующие задачи: 

1) Определение потребностей и тенденций в трудовых ресурсах. 
2) Подбор высококвалифицированного персонала и координация их деятельности. 
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3) Планирование разброса усилий кадрового состава по определенным задачам местного само-
управления. 

4) Возможность муниципальным служащим повышать квалификацию, проходить курсы дополни-
тельного образования. 

5) Увеличение продуктивности работы органов местного самоуправления Российской Федерации. 
6) Повышение качества используемых технологий [Руднева, Герасимов, 2014, № 37]. 
На сегодняшний день в системе управления персоналом в органах местного самоуправления и му-

ниципальной службы в целом актуальны следующие проблемы: во-первых, недостаточное доверие 
населения органам местного самоуправления и муниципальным служащим. Все еще остается некая 
отдаленность, затрудняющая взаимодействие между населением и органами власти. Во-вторых, не-
достаточно ясна и проработана система подбора кандидатов на должности муниципальной службы. 
В федеральном законодательстве указаны основные требования, это и Федеральный закон от 2 марта 
2007 г. № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" и законы субъектов Россий-
ской Федерации, но, как известно, некоторые понятия, указанные в законе обладают таким недостат-
ком как двоякая трактовка, что порождает существенные трудности в его применении [ФЗ «О муни-
ципальной службе в РФ» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ].  

Для успешного решения вопроса формирования нового поколения профессионально пригодных 
кадров для государственно-муниципального управления необходимо постепенное и обширное изуче-
ние всех стадий, составляющих процесс воспроизводства трудовых ресурсов для размещения долж-
ностей руководителей и специалистов. Очень важное значение имеет формирование кадровой поли-
тики, которая бы базировалась на общих закономерностях развития человеческой деятельности. 
Нужно учитывать специфику сферы социального управления, какой сегодня выступает государ-
ственное и муниципальное управление. Говорится о таких ее механизмах и принципах, которые фор-
мируют качество самого государства, его управленческую составляющую и дают такие направления 
в развитии, которые с одной стороны, могли оберегать государственное управление от непрофессио-
налов, а с другой стороны, востребовали в свою сферу новых профессионалов [Руднева, Герасимов, 
2014. № 37]. 

Список литературы. 

1) Астахов Ю.В. Современные кадровые технологии: от теории к муниципальной практике: моно-
графия. Белгород. 2010. С.26. 
2) Конькова О.М. К вопросу о подготовке кадров государственных служащих / Государственная 
служба: организация, кадры, управление. М.: Луч. 2011. 
3) Руднева Н.В., Герасимов В.О. Повышение эффективности работы персонала в органах государ-
ственной и муниципальной власти в современной России / Экономика и современный менеджмент: 
теория и практика. 2014. №37. 
4) ФЗ «О муниципальной службе в РФ» от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ / Российская газета. 2007. 
5) Черепанов В.В., Иванов В.П. Основы государственной службы и кадровой политики: учеб. пос. 
для студентов вузов. М. 2007. С.469. 

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ВИДИМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СВЕТОДИОДОВ 

Гиндуллин И.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Дрогайлова Л.Н. 

В начале XXI в. начал подниматься вопрос об экономии, сбережении ресурсов планеты. Все про-
изводство начало переходить на энергоэффективное управление двигателями, модернизировалась 
система теплоснабжения зданий и отведения отработанного воздуха. Освещение помещений и зданий 
также не осталось в стороне, развивалось и продолжает развиваться. Последним революционным 
рывком стал переход от традиционных газоразрядных ламп и ламп накаливания на светодиодные 
лампы. Экономия электроэнергии оказалось существенной, ведь освещение занимает 25-35% от об-
щего электропотребления здания.  

Первое сообщение об излучении света твёрдотельным диодом сделал в 1907 г. британский экспе-
риментатор Генри Раунд из лаборатории Маркони. 



38 

В 1923 г. двадцатилетний руководитель Нижегородской радиотехнической лаборатории, в то вре-
мя авангарда советской радиотехники, Олег Владимирович Лосев заметил голубоватое свечение, ис-
пускаемое некоторыми полупроводниковыми детекторами, которые преобразуют высокочастотный 
сигнал радиостанции в низкочастотный звуковой в простейших радиоприёмниках. Холодный свет 
рождался внутри карбидокремниевого кристалла вследствие неизвестных тогда электронных пре-
вращений.  

В 1961 г. американцы Гари Питтман и Роберт Байард из компании Texas Instruments запатентовали 
светодиод инфракрасного излучения. Но он имел сложную, непрактичную структуру. 

Первые LED видимого излучения промышленного назначения на основе GaAsP/GaP создал в ла-
боратории Университета штата Иллинойс Ник Холоньяк, он считается отцом современных светодио-
дов. 

В те же годы созданы первые свето-индикаторные диоды красного и жёлто-зелёного излучения в 
пределах верхней границы восприятия человеческого глаза (500-600 нм) при световой отдаче 1-
2 Лм/Вт  для индикаторного прибора приемлемо. Но стоимость  примерно $ 200. Всё же в 1968 г. 
фирма Monsanto выпустила первую серию таких индикаторных ламп. А компания Hewlett-Packard 
тут же построила светодиодный дисплей, предназначенный для рекламы  слабосветящийся, отобра-
жающий информацию только красным цветом,  но первый в мире. 

Ученик Н. Холоньяка  Джордж Крафорд  получил жёлтое свечение светодиода, повысив его яр-
кость в десять раз. 

В 70-е гг. лауреат Ленинской премии, академик Жорес Иванович Алферов изобрел и изготовил 
многопроходные двойные гетероструктуры на основе GaAs, благодаря чему удалось значительно 
увеличить внешний световой поток СИД  до 15% красной части спектра (светоотдача около 
10 Лм/Вт), и не менее 30%  для инфракрасного излучения. За этот прорыв Ж.И. Алферов удостоен 
Нобелевской премии. 

В 1976 г. выходят в свет жёлтые, жёлто-зелёные и красно-оранжевые светодиоды на фосфидах Al, 
Ga, In, разработанные компанией Hewlett Packard и, что важно  выпущенные в серию. 

В начале 80-х гг. М.В. Чукичев и Г.В. Сапарин в МГУ обнаружили яркое люминесцентное свече-
ние образца GaN, легированного цинком, при воздействии на него электронного пучка [1]. 

Создание LED синего диапазона не удавалось вплоть до 1991 г., пока доктор Ш. Накамура из ком-
пании Nichia Chemical не создал гетероструктуру на InGaN (и к 1994 г. довёл LED на ней до крупно-
серийного производства). А в 1997 г. Фред Шуберт из политехнического института Ренсселера изго-
товил однокристалльный светодиодный прибор, излучающий в белом спектре  по технологии, ис-
пользующей люминофор с накачкой синим светодиодом. 

В 1999 г. Ш. Накамура заявил, что яркость LED достигает уже 60 лм/Вт, и они становятся адек-
ватной альтернативой лампам накаливания (100 ваттная ЛН даёт 15 лм/Вт). В 2008 г. в Bilkent 
university в Турции получили 300 лм/Вт с использованием нанокристаллов [2]. 

Лидером в производстве светодиодов и светодиодных ламп является американская компания 
CREE. Весной 2010 г. компанией CREE был анонсирован новый мощный светодиод XLamp XM-L с 
самой высокой светоотдачей в отрасли  160 лм/Вт на токе 350 мА. Светодиоды обладают поистине 
уникальными характеристиками в разряде однокристальных: световой поток при токе 700 мА имеет 
значение 280 лм (в холодном белом), тепловое сопротивление 2,5°С/Вт и максимальное значение то-
ка 3 А. На сегодняшний день ни один светодиод других мировых производителей не может обеспе-
чить даже близких параметров [3]. 

Для сравнения энергоэффективности рассмотрим лампу накаливания, люминесцентную лампу и 
светодиодную лампу: 

Таблица 1. – Характеристики ламп. 

Лампа Мощность, 
Вт 

Световой 
поток, лм 

Индекс цвето-
передачи, Ra 

Срок 
службы, ч 

Соотношение свето-
вой поток\мощность 

(ЛН) Б220-230-
75-1 

75 960 >90 1000 12,8 

(КЛЛ) Osram 
MICRO TWIST 

15 970 >82 12000 64,6 

(LED) Cree 
Bulb type A 

13,5 1100 >80 25000 81,5 
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Как видим, прогресс в области светодиодной техники и освещения достаточно велик, и в будущем 
светодиоды, уже более совершенные и экономичные, заменят полностью галогенные, газоразрядные 
лампы и лампы накаливания.  

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Светодиод. https:// ru.wikipedia.org/wiki/Светодиод (Дата обращения: 25.12.2014). 
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ОБЗОР CMS-СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ 

Давлетбаева Р.Р., Закирова Л.Р. 

Научный руководитель – доц. Зиятдинов Р.Р. 

CMS (от англ. «Content Management System» или «Система Управления Контентом») – это про-
граммная оболочка, которая разрешает легко вводить и редактировать данные, добавлять и удалять 
страницы, управлять сайтом в режиме онлайн, без знания HTML и языков программирования. CMS 
представляет собой также комплекс наиболее распространённых скриптов - например, система ком-
ментариев, голосование, фотогалерея и многое другое, которые, таким образом, не придётся искать и 
добавлять к сайту отдельно. Существуют как платные CMS, например, Bitrix, NetСat, ABO.CMS, 
Amiro.CMS, UMI.CMS, Host. CMS и др., так и бесплатные CMS: Joomla, WordPress, Drupal, Typo3 и 
т.д. Все системы имеют свои особенности, преимущества и недостатки. 

«Движок» WordPress является популярной бесплатной CMS во всем мире. WordPress создавалась 
как CMS для блогов, но современные версии позволяют существенно расширить функционал сайтов, 
созданных на основе данной платформы. Существенным плюсом данного «движка» является наличие 
большого количества тем, которые можно использовать для оформления внешнего вида и функцио-
нального наполнения сайта. Минусы WordPress не слишком быстрая работа сайта, возможность сбоев 
при высокой посещаемости. 

Ещё одной популярной, бесплатной CMS является Joomla. С ее помощью могут строиться не-
большие сайты и огромные многофункциональные проекты. Большим плюсом данной CMS является 
наличие большого количества расширений, которые могут быть установлены с использованием спе-
циального инсталлятора. Еще одним достоинством системы является ее гибкость, которая достигает-
ся благодаря наличию большого количества расширений. На Joomla создаются большие новостные 
порталы, качественные фото и видео галереи, интернет магазины, специализированные каталоги и 
доски объявлений, различные социальные сети и многое другое. Главным недостатком данной систе-
мы является то, что ее полноценная эксплуатация требует некоторых знаний CSS и HTML.  

В последнее время серьезной популярностью пользуется система Drupal.  Drupal – бесплатная 
CMS, которая распространяется по GPL лицензии. Данный «движок» отлично подходит для построе-
ния сайтов с разной структурой, начиная от блогов и заканчивая различными новостными сайтами и 
форумами. Основатель этой системы является DriesBuytaert. Из-за своей сложности Drupal опреде-
ленно не подходит для неопытного пользователя. Для того чтобы создать модули в Drupal, необходи-
мы дополнительные навыки в области программирования.  

Typo3 – система управления сайтами с открытым исходным кодом и свободной лицензией. Напи-
сана на PHP, для хранения данных использует СУБД MySQL.  

Основным преимуществом этой CMS, можно назвать простоту администрирования. Здесь не тре-
буются знания языка HTML и разметок. В этой CMS имеется разделение прав для администраторов, 
редакторов и пользователей. Typo3 может применяться для создания различных сайтов, в том числе 
интернет-магазинов, образовательных порталов, домашних страниц, блогов и онлайн-изданий. Typo3 
достаточно тяжело поддается изучению. А так как эта система занимает много пространства на диске, 
то ее использование требует хорошего хостинга.  

Абсолютным лидером коммерческих CMS является Bitrix – на нём работают очень много различ-
ных сайтов. Среди конкурентов Bitrix можно отметить NetСat, ABO.CMS, Amiro.CMS, UMI.CMS, 
Host.CMS и др. Отдельно можно отметить CMS Data Life Engine (DLE), которая преподносится раз-
работчиками как движок для крупных новостных порталов. 
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В целях выбора самого приемлемой системы для создания сайта образовательного портала прово-
дилось сравнение нескольких бесплатных CMS. Объектом анализа стали четыре CMS-системы: Joom-
la, Drupal, Wordpress, Typo3. Тестирование осуществлялось по таким параметрам: удобство пользова-
ния административной панелью, скорость разработки сайта на движке, возможность написания до-
полнительных модулей, реализация основных возможностей при построении образовательного сайта 
для школы. 

Joomla довольно простая и подходящая для создания образовательных сайтов система. Значимой 
особенностью системы является минимальный набор инструментов при начальной установке, кото-
рый обогащается по мере необходимости. Единственное замечание – не совсем нравится работа с 
шаблонами, слишком много файлов и немного запутанная структура. Также не нравится то, что нуж-
но настраивать много сторонних компонентов, каждый из которых имеет свои особенности. 

Drupal неплохая система с удобно продуманной панелью администрирования с фронтальной ча-
сти. При тонкой настройке даст нужный результат. Только нужно хорошо изучить возможности всех 
необходимых модулей. В плане работы с шаблонами: слишком много нужно программировать и пра-
вить различные системные файлы для достижения желаемого результата.  

WordPress отличная система с очень приятным дизайном администраторские части. Так как она 
имеет большое количество готовых шаблонов, которые помогают создать сайт. Важная особенность 
сообщества WordPress – это наличие онлайн большого количества советов и инструкций почти по 
каждому аспекту использования WordPress. Делать образовательный сайт удобно. 

Typo3 – простота в создании собственных элементов контента. Простые элементы контента, такие 
как слайдер, небольшая галерея, можно создать даже без использования PHP. Они конфигурируются 
посредством языка Yaml. Так же эта система стабильна, динамично развивается. Typo3  большое ко-
личество успешных внедрений для школ, институтов, университетов во всем мире, поэтому данная 
система отлично подходит для создания образовательного портала. 
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1) Интернет-ресурс: Обзор CMS (систем управления контентом). http://wseweb.ru/diz/obzor-cms.htm 
(Дата обращения: 21.03.2015). 
2) Интернет-ресурс: Бесплатные CMS системы. http://bestfreecms.ru (Дата обращения: 21.03.2015). 
3) Интернет-ресурс: Обзор СMS Drupal. 
4) http://seoprodvig.ru/obzory/obzor-cms-drupal-plyusy-i-nedostatki-drupal/ (Дата обращения: 25.03.2015). 
5) Интернет-ресурс: Система управления контентом TYPO3. 
6) http://typo3lab.ru/index.php?id=58 (Дата обращения: 25.03.2015). 
7) Интернет-ресурс: Создание меню в Joomla. 
8) http://webmastermix.ru/lessons-joomla/64-creating-menu-in-joomla.html (Дата обращения: 28.03.2015). 
9) Интернет-ресурс: Сравнительный анализ CMS. http://habrahabr.ru/post/150855/ (Дата обращения: 
28.03.2015). 

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДВИЖЕНИЕМ ГОРОДСКОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА 

Давлетшин Д.Ф., Тихонов Д.П. 

Научный руководитель – доц. Беляев Э.И. 

На территории России расположено 1097 городов и около 2000 поселков городского типа. В этих 
городах проживает около ¾ населения России. Это свидетельствует о высоком уровне урбанизации. 
Концентрация населения в городах способствует росту уровня автомобилизации в этих городах [Ин-
тернет-ресурс: http://geographyofrussia.com]. 

Автомобилизация на сегодняшний день является одной из глобальных проблем городов. В первую 
очередь это связано с тем, что автомобильный транспорт считается одним из основных источников 
выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн городов. Во-вторых, структура улично-
дорожной сети большинства городов не рассчитана на высокую нагрузку. Это ведет к увеличению 
аварийности, а также снижает уровень безопасности пешеходов. Все это влечет за собой образование 
заторов на дорогах, в которых участвует также общественный транспорт. 
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В результате этого возникает необходимость совершенствования или создания системы обще-
ственного транспорта на электрической энергии с выделением дополнительных участков для движе-
ния. Это решение приведет к улучшению экологической обстановки городов, а также к разгрузке до-
рог путем замены части общественного транспорта на электрический с движением по выделенной 
полосе. 

Основной задачей в рамках предлагаемого решения является организация движения электрическо-
го транспорта. Особенностью является отсутствие возможности опережения. В результате этого воз-
никают множество конфликтных ситуаций при составлении расписания движения электротранспорта 
[Кузьмич, 2008, с. 159-166]. 

На сегодняшний день существуют программные продукты, автоматизирующие некоторые опера-
ции организации движения электротранспорта. На российском рынке их насчитывается около десяти.  

Информационно-коммуникационная система ЕМУП ТТУ г. Екатеринбурга включает в себя сле-
дующие взаимосвязанные программные комплексы: «Составление расписания маршрутизированного 
транспорта», «Подготовка нарядов водителей и кондукторов», «Диспетчер выпуска и движение по-
движной единицы», «Электронный путевой лист», «Табель учета рабочего времени водителей и кон-
дукторов», «Путевой лист автотранспортной службы ЕМУП ТТУ», «Транспорт города Екатеринбур-
га». Данная система позволяет получать отчетные технико-экономические показатели о работе по-
движной единицы, водителя и кондуктора, структурных подразделений и всего предприятия в целом 
[Интернет-ресурс: http://www.swsys.ru]. 

 

Рисунок 1. – Вид программного модуля ЕМУП ТТУ г. Екатеринбурга. 

Система «РМТ» предназначена для разработки расписаний движения наземного маршрутизиро-
ванного транспорта, их хранения и коллективного использования. 

Система ориентирована на непрограммирующего пользователя и позволяет решать следующие 
основные задачи:  

 подготовка необходимой для составления расписаний исходной информации;  
 разработка расписаний движения в режиме интерактивного диалога;  
 автоматическое формирование предварительных вариантов маршрутных расписаний;  
 формирование и печать выходных форм и отчетов;  
 ведение общегородской базы расписаний и необходимой для их разработки исходной инфор-

мации [Интернет-ресурс: http://www.komirdc.ru]. 
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Рисунок 2. – Вид программного модуля системы «РМТ». 

Главными недостатками существующих решений является отсутствие автоматизированного 
устранения конфликтов, возникающих при составлении расписания движения между различными 
единицами электротранспорта. 

Так как существующие на рынке программы лишь частично автоматизируют некоторые функции 
управления движением городского электротранспорта, ведется разработка собственной системы. 

Данная система обладает всеми преимуществами существующих разработок, а также она способна 
в режиме автоматизации устранять конфликты, корректируя расписание каждой единицы электро-
транспорта по отдельности. 

Система позволяет выполнять следующие работы: 
 составлять расписание движения электротранспорта; 
 составлять расписание для водителей; 
 составлять наряды; 
 составлять балансы рабочего времени; 
 автоматизировано устранять конфликты. 
 

 

Рисунок 3. – Комплексная система управления движением городского электротранспорта. 

Для устранения конфликтов в режиме автоматизации необходимо выработать ряд решений к кон-
кретным ситуациям в виде рекомендаций. В данном случае рекомендации вырабатываются при по-
мощи имитационного моделирования конфликтных точек. С помощью этих рекомендаций система 
сама выбирает решение, которое подходит в данной ситуации. 
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Рисунок 4. – Имитационная модель конфликтной точки. 

Разрабатываемая нами система выполняет широкий комплекс задач, в том числе аналитических, и 
отличается быстродействием и низкой стоимостью. 
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КАРБИД КРЕМНИЯ КАК НАУГЛЕРОЖИВАТЕЛЬ В ПРОЦЕССЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ СВС-ЛИТЕЙНОГО ЧУГУНА 

Жеребцов С.А., Багавова А.Р. 

Научный руководитель – проф. Сафронов Н.Н. 

На литейном заводе ОАО «КАМАЗ» при получении расплава чугуна для отливок широкое рас-
пространение в качестве покупного шихтового материала получил литейный чугун марки Л3. Дан-
ный материал относится к классу чугунов высокого качества, в которых химический состав по со-
держанию элементов: углерода, кремния, марганца, фосфора, серы гарантирован следующими уров-
нями, % (массовая доля): С 2,5-3,5; Si 2,4-2,8; Mn 0,2-0,9; P не более 0,8; S 0,02-0,05. Это обстоятель-
ство обуславливает стабильность свойств металла получаемых отливок и повышение их себестоимо-
сти. Однако последнее может быть нивелировано в условиях функционирования ОАО «КАМАЗ». 
Дело в том, что производственная деятельность ряда заводов указанного общества сопровождается 
образованием отходов дисперсного вида, которые могут быть использованы для получения  литейно-
го чугуна марки Л3. Такими отходами являются кузнечная окалина и алюминиевая стружка. Эти ма-
териалы представляют собой окислитель и восстановитель, если инициировать их взаимодействие. 
Причём необходимо отметить, что основным восстановителем является алюминий, который, окисля-
ясь оксидами железа, производит большое количество тепловой энергии (15,8 кДж/г Al [Сталь, 2014, 
№ 12, с. 27]), достаточное для протекания процессов синтезирования литейного чугуна в самораспро-
страняющемся режиме. Указанные выше реагенты, использованные нами для осуществления само-
распространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС), имели следующий химический состав, 
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% (массовая доля): кузнечная окалина (FeO – 12,1; Fe2O3 – 87,1; MnO – 0,6; SiO2 – 0,2), силуминовая 
стружка АК18 (Si – 18,2; Cu – 0,9; Mg – 1,2; Ni – 0,9). 

Синтезирование литейного чугуна Л3 предопределяет создание комплекса элементов: железо, уг-
лерод, кремний, марганец. Наличие вредных элементов серы и фосфора ограничено. Основой синте-
зируемого сплава является железо, источником которого является кузнечная окалина, содержащая 
этот элемент в окисленном виде в количестве порядка 70%. Использование кузнечной окалины явля-
ется весомой гарантией получения качественного литейного чугуна с низким содержанием вредных 
элементов. 

Силуминовая стружка АК18, являющаяся восстановителем в СВС-процессе, поставляет синтези-
руемому сплаву кремний. Синтезируемый литейный чугун должен содержать углерод. С этой целью 
в шихту процесса СВС закладывается графитовая стружка. Для проведения СВС-процесса составили 
следующую шихту: кузнечная окалина, силуминовая стружка, аммиачная селитра, графитовая 
стружка. Массовое соотношение отдельных компонентов между собой в порядке, написанном выше, 
было следующим 1:0,39:0,29:0,06.  

Данное соотношение определилось исходя из следующих соображений: 1. обеспечение в синтези-
руемом литейном чугуне состава элементов согласно требуемому; 2. полное разделение между собой 
металлической и шлаковой фаз. Последнее обстоятельство обеспечивается достаточной термично-
стью шихты, которая в данном случае была равна 3,5 МДж/кг. В состав шихты процесса СВС была 
включена аммиачная селитра. Сделано это с той целью, чтобы окислить избыточное количество 
кремния, содержащееся в силуминовой стружке АК18, относительно заданного его количества в ли-
тейном чугуне Л3. 

С указанным выше составом шихты процесса СВС было проведено 6 опытных плавок, в которых 
был получен синтетический металлический сплав следующего химического состава, % (массовая до-
ля): С 0,7-1,1; Si 2,5-2,7; Mn 0,4-0,6; S 0,015-0,028; P 0,017-0,019. Кроме указанных элементов в синте-
тическом сплаве были обнаружены также Ni 0,55-0,66%; Cu 0,69-0,91%; Mo 0,19-0,22%. Таким обра-
зом, СВС-металл из дисперсных отходов металлургии и машиностроения оказался не только чистым 
по содержанию вредных примесей, но и унаследовал от них (в частности из силуминовой стружки 
АК18) ценные легирующие элементы, которые, несомненно, будут способствовать приданию метал-
лу отливок высокого качества. 

Однако следует отметить, что синтезируемый металл не соответствует литейному чугуну Л3 по 
содержанию углерода, которого в нём существенно ниже требуемого. Проведенные опытные плавки 
показали, что несмотря на высокое содержание в шихте графитовой стружки (в 2 раза превышающее 
по стехиометрическим соображениям) процесс науглероживания не удовлетворял требование по со-
держанию углерода в синтезируемом металле. В этой связи был предложен другой науглероживатель 
– карбид кремния, который положительно себя зарекомендовал в этой функции [Сталь, 2014, № 6, с. 
30]. Науглероживающее действие карбида кремния основано на протекании следующей реакции: 

(SiC)=[Si]+[C]      (1) 
Эффективность науглероживания железа определяется глубиной протекания реакции (1). С этой 

целью данная реакция была подвергнута термодинамическому анализу. Для этого использовались 
данные по термической устойчивости карбида кремния [Тургдоган, 1985, с. 243], условиям образова-
ния раствора кремния и углерода в железе [Григорян, 1989, с. 174]. В результате анализа были полу-
чены температурные зависимости изменения энергии Гиббса (2) и константы равновесия (3): 

TGT 33,132400400  ,    (2) 

TK /9,2094926,6lg  .    (3) 
CВС – процесс протекает при высокой температуре более 2273 К. Учитывая это, значение кон-

станты равновесия реакции (1), рассчитанное по уравнению (3), оказывается настолько большим (бо-
лее 106), что равновесие обсуждаемой реакции практически необратимо смещено в сторону образова-
ния её продуктов. 

Следует отметить, что переход кремния в железо является нежелательным, т.к. эта функция спол-
на выполняется силуминовой стружкой. Поэтому ввод карбида кремния в шихту СВС-процесса дол-
жен сопровождаться совместно с окислителем – аммиачной селитрой в массовом соотношении друг с 
другом 1:4. Это позволит окислить кремний и обеспечить переход углерода в металл. 

С целью проверки науглероживающей способности карбида кремния в высокотемпературном син-
тезе литейного чугуна Л3 были проведены опытные плавки шихты, в которой вместо графитовой 
стружки вводилась смесь карбида кремния и аммиачной селитры в массовом соотношении 1:4. Мас-
совое соотношение компонентов шихты СВС-процесса было следующим: кузнечная окалина: силу-
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миновая стружка: аммиачная селитра: смесь карбида кремния с аммиачной селитрой = 1:0,39:0,29:1. 
С указанным составом шихты было проведено 8 плавок. Анализ металла показал следующие резуль-
таты, % (массовая доля): С 2,5-3,3; Si 2,7-2,9; Mn 0,3-0,5; S 0,014-0,025; P 0,015-0,018; Ni 0,54-0,68%; 
Cu 0,69-0,89%; Mo 0,17-0,21%. Таким образом, используя в шихте СВС-процесса смесь карбида 
кремния с аммиачной селитрой в массовом соотношении между собой 1:4 вместо графитовой струж-
ки, позволило науглеродить металл до уровней, соответствующих содержанию углерода в литейном 
чугуне Л3. Полученный металл следует считать легированным, так как в нём присутствуют такие 
ценные элементы, как никель, медь, молибден. 

Предложенный способ рециклирования дисперсных отходов, образующихся на заводах ОАО 
«КАМАЗ», путём синтезирования из них качественного литейного легированного чугуна Л3 СВС-
процессом позволит отказаться от закупок этого материала и способствовать повышению качества 
выплавляемого чугуна для отливок. При этом следует отметить также и энергосберегающий эффект. 
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СВЯЗЬ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ 
И АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ С ОТЧЕТНОСТЬЮ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Замалетдинова Р.И. 

Научный руководитель  доц. Елакова А.А. 

К источникам внутренних собственных финансовых ресурсов относятся прибыль и амортизаци-
онные отчисления. 

Активное самофинансирование – это использование, прежде всего, собственных финансовых ре-
сурсов, т.е. чистой прибыли и амортизационных отчислений, а под скрытыми финансовыми источни-
ками понимаются те источники денежных средств, которые могут быть на определенном отрезке 
времени приравнены к собственным финансовым ресурсам, например изменение величины соб-
ственного оборотного капитала, доходы будущих периодов. 

Изменение величины собственного оборотного капитала можно рассчитать как суммарную величину 
изменения размера оборотных активов и кредиторской задолженности. Рост величины оборотных акти-
вов (материальных оборотных активов и дебиторской задолженности) считают инвестиционными вложе-
ниями, а ее снижение – дезинвестициями. Увеличение кредиторской задолженности, в том числе авансов 
полученных, принято называть финансированием, а ее снижение – дефинансированием. 

Тогда величину скрытых финансовых источников можно рассчитать как сумму всех денежных 
притоков в виде дезинвестиций и финансирования и всех денежных оттоков в виде инвестиций в те-
кущие активы и дефинансирования. 

Оценка «качества» чистого денежного потока от текущей деятельности проводится на базе ее 
структуры. Рассмотрим и проанализируем показатели «качества» прибыли и амортизационных от-
числений как основных источников собственных финансовых ресурсов, влияющих на величину чи-
стого денежного потока от текущей деятельности, на примере Челнинского филиала ООО «Татнефть 
– АЗС Центр». 

Показатель «качества» прибыли = Чистый денежный поток от текущей деятельности/Чистая прибыль.  
В 2012 г. на исследуемом предприятии этот показатель составляет -8,1, в 2013 – (-22,2), в 2014 – (-

13,1). Данная ситуация наблюдается по причине того, что в каждом отчетном году, по данным отчета 
о финансовых результатах, предприятие получает убыток от финансово-хозяйственной деятельности. 
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Рассчитаем долю амортизационных отчислений в чистом денежном потоке по текущей деятельно-
сти [Яковлева, 2012, с. 248]. 

Доля амортизационных отчислений в чистом денежном потоке по текущей деятельности = Амор-
тизационные отчисления / Чистый денежный поток от текущей деятельности 

Этот показатель за 2012-2014 гг. составляет от 40 до 62%. Следовательно, доля амортизационных 
отчислений является доминирующей в структуре чистого денежного потока от текущей деятельности 
и способна на 40-62% скомпенсировать дефицитный чистый поток от текущей деятельности. 

Рассмотрим более подробно роль собственных ресурсов – амортизационных отчислений и прибы-
ли и их влияние на деятельность компании. В таблице 1 представлены амортизационные отчисления 
Челнинского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр». 

Таким образом, анализ показал, что характер начисления амортизационных отчислений на иссле-
дуемом предприятии на протяжении 2012-2014 гг. существенно не изменялся. В организации проис-
ходило стабильное увеличение размеров амортизационных отчислений. При этом в данном предпри-
ятии используется линейный способ начисления амортизации. 

В бухгалтерском балансе основные средства отражаются по остаточной стоимости, т.е. за вычетом 
накопленной амортизации. Следовательно, на величину имущества, которое отражено в балансе, и 
чистые активы организации непосредственное влияние оказывает выбранный способ начисления 
амортизации [Барткова, 2012, с. 30]. 

Далее проанализируем влияние, которое оказывает размер амортизационных отчислений на фор-
мирование прибыли компании. Известно, что амортизационные отчисления тесно связаны с форми-
рованием финансового результата работы предприятия. Амортизационные отчисления являются со-
ставляющей затрат и влияют на формирование себестоимости и, следовательно, на размер прибыли. 
Снижение себестоимости является основным фактором увеличения прибыли. В свою очередь, чем 
больше доля амортизационных отчислений в составе себестоимости, тем большее влияние оказывает 
амортизация на формирование финансового результата [Сигидов, 2015, с. 42]. Результаты анализа 
представлены в таблице 2. 

Таблица 1. – Амортизационные отчисления Челнинского филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр» за 
2012-2014 гг. в тыс. руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Начисленная сумма амортизационных  

отчислений 243 957 298 513 389 606 
Наличие основных средств к началу года 47 423 495 418 867 429 

Поступило основных средств за год 461 279 385 724 487 508 
Выведено из эксплуатации основных средств 

13 284 13 713 16 178 
Наличие основных средств на конец года 495 418 867 429 1 338 759 
Остаточная стоимость основных средств 373 084 868 483 1 149 242 

Сумма накопленной амортизации 243 957 542 470 932 076 
 

Таблица 2. – Удельный вес амортизационных отчислений в себестоимости продукции Челнинского 
филиала ООО «Татнефть – АЗС Центр». 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Себестоимость проданных товаров, тыс. руб. 2 833 175 2 773 523 3 199 038 

Рост себестоимости, % - -2,1 15,34 
Удельный вес амортизационных отчислений 
в себестоимости продукции, % 8,61 10,76 12,18 

Из таблицы видно, что удельный вес амортизационных отчислений с каждым годом увеличивает-
ся от 8,61% до 12,18%. Также видно, что доля амортизационных отчислений в составе себестоимости 
не совсем мала. 

В связи с тем, что увеличение абсолютной суммы амортизационных отчислений увеличивает се-
бестоимость продукции и уменьшает прибыль предприятия, предприятии стремятся увеличивать 
амортизационные отчисления, так как они являются их собственными ресурсами, которыми можно 
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свободно распоряжаться и направлять на замену изношенных основных средств. Но, с другой сторо-
ны, увеличение себестоимости вызовет уменьшение абсолютной суммы прибыли, обеспечивающей 
финансовые потребности предприятий, как в текущем, так и в перспективном периоде.  

Проанализируем динамику амортизационных отчислений и прибыли по данным Челнинского фи-
лиала ООО «Татнефть – АЗС Центр». Результаты анализа приведены в таблице 3. 

Таблица 3. – Финансовые результаты деятельности Челнинского филиала  
ООО «Татнефть – АЗС Центр» в тыс. руб. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Выручка от реализации товаров, работ, услуг 3 271 537 3 296 616 3 743 151 
Затраты на производство и реализацию продукции 3 322 146 3 311 987 3 780 617 
В том числе: 
амортизационные отчисления 243 957 298 513 389 606 
Прибыль (убыток) до налогообложения (62 387) (33 818) (47 801) 
Чистая прибыль (убыток) (62 387) (33 818) (47 801) 

Таким образом, если сравнить суммы начисленных амортизационных отчислений за 2012-2014 гг., 
можно увидеть, что их суммы не сильно изменились. Это свидетельствует о том, что амортизацион-
ные отчисления являются более стабильным источником собственных финансовых ресурсов, так как 
предприятие в анализируемом периоде является убыточным. 

Посмотрим, каким образом изменение амортизационных отчислений повлияло бы на налоговые 
обязательства исследуемого предприятия, если бы оно не было убыточным. Как известно, при измене-
нии начисленной суммы амортизационных отчислений  экономия по налогу на прибыль составляет: 

Sпр=Rпр (Aотч - Aпрош)                        

где Sпр – экономия по налогу на прибыль; 
Rпр – ставка налога на прибыль. 
На основании данной формулы получим следующие данные, представленные в таблице 4. 

Таблица 4. – Расчет экономии по налогу на прибыль для Челнинского филиала  
ООО «Татнефть – АЗС Центр». 

Показатель 2013 г. 2014 г. 
Экономия по налогу на прибыль, тыс. руб. 10 911,20 18 218,6 

Таким образом, вследствие увеличения суммы амортизационных отчислений в 2013-2014 гг. эко-
номия по налогу на прибыль составила бы от 10 911,2 до 18 218,6 тыс. руб. 

Итак, проведенный анализ показал, что амортизационные отчисления являются более реальным, 
чем прибыль, собственным источником финансирования процесса воспроизводства основных 
средств. Тем более, исследуемое предприятие вовсе является убыточным. Тем не менее, размер амор-
тизационных отчислений не способен обеспечить необходимые потребности в обновлении производ-
ственного аппарата на имеющейся технической основе. 

Каждое предприятие имеет возможность индивидуализировать свою амортизационную политику, 
учитывая конкретные факторы, обуславливающие порядок ее формирования. 

Конечным и самым важным этапом формирования амортизационной политики выступает оценка 
ее эффективности. Так, при условии реализации эффективной амортизационной политики в компа-
нии должно соблюдаться следующее  условие, показывающее взаимосвязь между амортизационными 
отчислениями и стоимостью введенных и выведенных из эксплуатации основных средств: 

ОСвв  АС  ОСв 
где АС – сумма амортизационных отчислений за отчетный год; 
ОСв – стоимость основных средств, выведенных и списанных под влиянием износа и устаревания; 
ОСвв – стоимость вновь введенных основных средств. 
Выполнение этого условия предусматривает возможность в полном объеме возмещать с помощью 

амортизационных отчислений авансированные в основные фонды средства и обеспечить не только их 
замену на одном и том же техническом уровне, но и обновлять их на расширенной основе [Яковлева, 
2012, с. 251]. 

Результаты проверки выполнения данного неравенства на предприятии приведены в таблице 5. 
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Таблица 5. – Проверка выполнения неравенства для Челнинского филиала ООО «Татнефть – АЗС 
Центр». 

461 279≥243 957≥13 284 385 724≥298 513≥13 713 487 508≥389 606≥16 178 

Выполняется Выполняется Выполняется 

Как видно из таблицы 5, указанное условие всегда и в полной мере соблюдается на исследуемом 
предприятии в 2012-2014 гг. Таким образом, можно сделать вывод о том, что проводимая в организа-
ции в эти годы амортизационная политика была эффективна. 

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что, несмотря на то, что предприятие являет-
ся убыточным, амортизационные отчисления исследуемого предприятия из года в год увеличивается 
и предприятие проводит успешную и эффективную амортизационную политику. 
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К ВОПРОСУ О ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Исмайылова А.Г. 

Научный руководитель – доц. Агеев В.Н. 

В мире существует достаточно возможностей для производства продовольствия в таком объеме, 
чтобы обеспечить каждого человека достаточным питанием; при этом, несмотря на все достигнутые 
человечеством успехи, от хронического голода по-прежнему, согласно данным приведенным на сайте 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных наций страдают 805 млн. 
человек [1]. Из приведенных данных можем сделать вывод, что каждый восьмой житель 7-ми милли-
ардной планеты не получает достаточного количества еды для того, чтобы быть здоровым и вести 
активный образ жизни.  

В «Римской декларации по всемирной продовольственной безопасности», в которой, к слову, бы-
ло выражено намерение не позднее, чем к 2015 г. вдвое снизить число недоедающих по сравнению с 
существующим уровнем, говорится об обязанности любого государства обеспечивать право каждого 
человека на доступ к безопасным для здоровья и полноценным продуктам питания в соответствии с 
правом на адекватное питание и правом на свободу от голода [2].  

Конечно население РФ не испытывает дефицита продовольствия, и не входит в число так называ-
емых «голодающих» стран. Но одним только отсутствием  голода и недоедания значительного коли-
чества людей проблема продовольственной безопасности не исчерпывается. Актуальными являются 
вопросы качества продовольствия, его физической и экономической доступности, соответствие по-
требления продуктов питания научно обоснованным нормам, устойчивое развитие отечественного 
производства продовольствия и сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимо-
сти страны. 

Так, в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации для оценки состояния 
продовольственной безопасности в качестве критерия определяется удельный вес отечественной 
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с 
учетом переходящих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые 
значения в отношении: зерна – не менее 95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – не менее 
80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока и молокопродуктов (в пе-
ресчете на молоко) – не менее 90%; рыбной продукции – не менее 80%; картофеля – не менее 95%; 
соли пищевой – не менее 85% [3]. 

По оценке Минсельхоза России, в 2013 г. достигнуты или превышены пороговые значения показа-
телей продовольственной независимости Российской Федерации по продукции растениеводства: по 
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зерну  98,4%, что на 3,4 процентных пункта выше порогового значения (не менее 95%), установлен-
ного Доктриной; по сахару  92,9%, что на 12,9 процентных пункта выше порогового значения (не 
менее 80%); по маслу растительному  81,1%, что на 1,1 процентных пункта выше порогового значе-
ния (не менее 80%); по картофелю  97,5%, что на 2,5 процентных пункта выше порогового значения 
(не менее 95%). 

Удельный вес отечественной продукции в общем объеме ресурсов (с учетом переходящих запа-
сов) остается ниже пороговых значений Доктрины: по мясу и мясопродуктам  77,5%, что на 7,5 про-
центных пункта ниже порогового значения (не менее 85%), установленного Доктриной; по молоку и 
молокопродуктам  76,6%, что на 13,4 процентных пункта ниже порогового значения (не менее 90%); 
по рыбной продукции  78,2%, что на 1,8 процентных пункта ниже порогового значения (не менее 
80%); по соли пищевой  58,9%, что на 26,1 процентных пункта ниже порогового значения (не менее 
85%) [4].  

Минимальный же набор продуктов питания, необходимых для сохранения здоровья человека и 
обеспечения его жизнедеятельности устанавливается в потребительской корзине. Подводя итог по 
тем данным, которые предлагает нам минимальная потребительская корзина, можно увидеть, что на 
одного трудоспособного человека в день приходится 160 г мяса, 300 г хлеба, 280 г картошки, 300 г 
овощей, 160 г свежих фруктов, 60 г сладкого, 800 г молока и молочных продуктов, 40 г растительного 
масла и жиров. А также 1 яйцо каждые 2 дня и 350 г рыбы в неделю. При условии, если всё это он 
найдет по предписанной цене.  

При этом необходимо помнить, что прожиточный минимум больше, чем минимальный размер 
оплаты труда. Планируется уравнять МРОТ с прожиточным минимумом лишь к октябрю 2017 г. 
1 октября 2015 г. МРОТ должен достичь 89% прожиточного минимума.  

Экономическая и физическая доступность продовольствия являются также не малозначительными 
критериями продовольственной безопасности. И если вопрос физической доступности, на наш взгляд 
не так критичен, вопреки всем временным эмбарго, то экономическая доступность, конечно же, бес-
покоит большинство жителей РФ. 

 В условиях роста цен и сокращения доходов во время экономического кризиса потребители часто 
переориентируются на более дешевые и менее питательные пищевые продукты, что приводит к нега-
тивным последствиям для здоровья и работоспособности людей.  

По данным опроса, проводимым Фондом «Общественное мнение» 11 января 2015 г. только 7% 
россиян считают уровень своего благосостояния по-прежнему хорошим. 

Почти каждый второй россиянин (45%) говорит об ухудшении своего материального положения, 
по данным социологов, в конце 2014 г. такой ответ давала лишь треть опрошенных (32%). 

В тоже время, 48% россиян говорят о том, что их материальное положение практически 
не изменилось. В декабре 2014 г. таких было 58%. 

Улучшилось материальное положение 4% жителей страны. 
60% респондентов оценивают уровень своего благосостояния как средний, каждый третий  как 

плохое. И только 7% опрошенных по-прежнему считают его хорошим. 
Социологи опросили 1,5 тысяч граждан России в возрасте от 18 лети старше в 100 населенных 

пунктах страны. Статистическая погрешность данных исследования не превышает 3,6% [5]. 
По данным Росстата, с начала января 2015 г. потребительские цены в России выросли на 2,1%. 

При этом капуста подорожала на 29,1%, помидоры  на 26,9%, огурцы  на 24,3%, лук  на 20,3%, 
морковь  на 19,3%, картофель  на 13,4%, сахар-песок  на 12%, яблоки  на 9,2%, рис  на 8,8%, 
мороженая рыба  на 5,8%, подсолнечное масло  на 5,7%. 

В Генпрокуратуре же заявили, что выявили завышение цен на некоторые продукты в ряде россий-
ских регионов на 10-150% в ходе рейда, который проводился в период с 20 по 23 января [6]. 

Сейчас, частичное решение проблемы продовольственной безопасности Правительство РФ видит 
в ведении так называемых «продовольственных карточек». 

Министерство промышленности и торговли РФ планирует до середины апреля 2015 г. подгото-
вить модель системы продовольственных карточек для граждан, имеющих право на получение раз-
личных субсидий [7].  

Предполагается, что, если человек, имеющий право на федеральные субсидии, сделает выбор в 
пользу карточек, а не прямого получения денежных средств, он получит бонус, оплачиваемый из ре-
гионального бюджета, на покупку отечественных сельскохозяйственных продуктов. 

На наш взгляд, такой механизм помощи видится рациональным. Т.к., с одной стороны он будет вы-
ступать поддержкой отечественных товаров, а с другой – продовольственной помощью для граждан.  
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Противники нововведения видят в нем возврат к талонной системе, существовавшей некогда в 
Советском Союзе. Мы считаем, что такое мнение ошибочно, так как карточная система того времени 
была введена для снабжения населения товарами в условиях дефицита. Сейчас же это не распределе-
ние продуктов социальной значимости, а безналичная денежная поддержка и увеличение потребле-
ния местных продуктов.  

Таким образом, несомненным является то, что проблемы в политике обеспечения продоволь-
ственной безопасности остаются. Чтобы их разрешить, на наш взгляд, одной системы продоволь-
ственных карточек не может быть достаточно, необходимо принять федеральный закон «О продо-
вольственной безопасности РФ», содержание которого обеспечивало бы минимализацию внешних и 
внутренних угроз системам жизнеобеспечения страны и объектам национальной безопасности, ре-
гламентировало бы усиление экономической самостоятельности субъектов Российской Федерации и 
перенос центра тяжести в решении продовольственных проблем на региональный уровень.  
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К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ГРАНИЦ САМООБОРОНЫ В РФ 

Исмайылова А.Г. 

Научный руководитель – проф. Епихин А.Ю. 

21 апреля 2013 г. на сайте Российской общественной инициативы roi.ru была размещена инициа-
тива под номером 77Ф1016 “Мой дом  моя крепость” [1].  

Содержание инициативы сводится к тому, чтобы внести в законодательство поправки о том, что 
любые действия, совершённые в собственном доме для защиты имущества, здоровья и жизни близ-
ких, собственной жизни и здоровья считались совершёнными в ситуации необходимой обороны и не 
выходящими за её пределы.  

Тем самым устранится "презумпция виновности" в отношении законопослушных людей, защи-
тивших свой дом и свою семью. В Государственную Думу в 2013-2014 гг. внесены 2 законопроекта, 
поддерживающих данную концепцию. 

Однако, один законопроект находится без движения (на стадии рассмотрения с мая 2013), а второй 
был возвращен субъекту права законодательной инициативы в связи с несоблюдением требований 
Регламента в ноябре этого года.  

Но депутаты от партии ЛДПР настроены решительно, и снова готовят проект ФЗ, который внесет 
изменения в ст. 37 УК РФ и расширит пределы самообороны. В свою пользу, авторы инициативы 
приводят статистику.  

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД России почти половину всех 
зарегистрированных преступлений за январь – октябрь 2014 г., а (44,9%) составляют хищения чужого 
имущества, совершенные путем: кражи –748,9 тыс. (-3,3%), грабежа – 64,1 тыс. (-17,6%), разбоя – 
11,5 тыс. (-14,1%). Каждая четвёртая кража (25,5%), каждый двадцать третий грабеж (4,4%) и каждое 
тринадцатое разбойное нападение (7,6%) были сопряжены с незаконным проникновением в жилище, 
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помещение или иное хранилище, а также более 20 тыс. убийств и случаев нанесения тяжких телес-
ных повреждений и более 38 тыс. случаев зафиксированных угроз совершения этих преступлений, 
часть которых также происходила по месту жительства потерпевших [2]. 

Данная доктрина получила свое закрепление в законодательстве Соединенных Штатах Америки, 
Австралии, Израиле, Италии и ряде других стран.  

На наш взгляд, не представляется целесообразным распространить такую практику в Российской 
Федерации. Получается, что с принятием такого закона, каждый, в чей дом придет «непрошеный 
гость», пусть даже этим гостем окажется вор, получает «лицензию» на убийство.  

И вот пример из штата Луизиана, США. Японский студент Йошихиро Хаттори, находящийся в 
США по обмену в городе Бэтон Руж (Baton Rouge), шел с приятелем на праздник Хеллоуин к своим 
друзьям. Они в темноте перепутали дом и зашли на чужую территорию, неумышленно совершив 
"trespass"(посягательство на частную собственность). Из дома им навстречу вышел вооруженный хо-
зяин. Несмотря на его непрерывные крики "Freeze!"(т.е. "Стоять!", буквальный перевод  "замерз-
ни!"), друзья продолжили движение. Потому как они изучали классический английский язык и, ви-
димо поняли, что хозяин замерз. 16-летний Хаттори был застрелен на месте.  

Хозяин по закону был абсолютно прав и был оправдан судом, т.к. согласно «Доктрине крепости», 
граждане имеют законное право стрелять по непрошенным гостям, чтобы защитить себя, свою соб-
ственность и других людей от нападения или вторжения (которое потенциально может закончиться 
нападением). В рамках законодательства принцип означает, что причинение смерти лицу, незаконно 
проникшему в жилище, может быть оправдано судом как допустимая мера необходимой обороны, 
без необходимости дополнительных обоснований причинения смерти. 

Часть первая статьи 37 УК РФ уже содержит положение о том, что не является преступлением 
причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, т.е. при защите личности и 
прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 
общественного опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опас-
ным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения 
такого насилия [3].  

И Пленум Верховного суда в 2012 г. еще раз разъяснил: давать отпор можно любыми силами и 
средствами, если жизни угрожает опасность. 

Нужно менять не законы, в частности ст. 37 УК РФ, а судебную практику. Ведь машина правосу-
дия слишком неповоротлива, и дать заднюю, сегодня мало кто решается. 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Инициатива №77Ф1016. http://www.roi.ru/1016/ (Дата обращения: 08.11.2014). 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОДГОТОВКИ ИТ-ПРОФЕССИОНАЛОВ 
В ВУЗЕ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

КВАЛИМЕТРИЧЕСКОГО ОЦЕНИВАНИЯ 

Калимуллина И.Ф., Степанова Ф.Г. 

Научный руководитель – доц. Еремина И.И. 

Решение проблем управления качеством высшего образования в России осуществляется в разных 
направлениях: развитие теоретических основ управления качеством в сфере образования (квалитоло-
гия образования); стандартизация (создание государственных образовательных стандартов и систем 
менеджмента качества на основе международных стандартов); создание и развитие государственно-
общественных механизмов управления качеством (аттестация, лицензирование, аккредитация); тео-
ретико-методологические исследования в области оценки состояния образования и тенденций его 
развития. Приоритетная роль в развитии систем качества в высшей школе должна быть отведена объ-
ективному оцениванию, обеспечивающему научную основу для анализа результатов обучения, функ-
ционирования, развития систем управления качеством образования. 
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Под измерением в квалиметрии понимается однозначное количественное выражение качества в 
единицах и масштабе выбранной шкалы измерения. В результате такого измерения определяется ко-
личественная величина качества, выраженная показателем качества. Показателями качества академи-
ческой подготовки студентов являются результаты выполнения ими совокупности заданий-
индикаторов, направленных на выявление знаний и умений использовать эти знания в различных си-
туациях.  

На сегодняшний день существует несколько моделей оценивания качества академической подго-
товки студентов, но все они, разумеется, имеют недостатки. Некоторые из них: неустойчивость поро-
гового значения; использование только двух уровней качества («аттестован» или «неаттестован»); не 
учитывается разное количество заданий в разделах; не учитывается различный уровень сложности 
заданий; из-за небольшого количества вопросов в тестах возникает несоответствие уровня подготов-
ки студента требованиям государственного образовательного стандарта. 

Проанализировав все эти недостатки, мы пришли к выводу, что необходимо использовать некую 
синтезированную модель, созданную с учетом как положительного, так и отрицательного опытов, 
использующую квалиметрический подход в оценки качества.  

В предлагаемой нами модели использован комплексный метод оценки уровня качества. Ком-
плексный показатель компетентности выпускника определяется как совокупность показателей сфор-
мированности компетенций по дисциплинам, составляющих обязательный минимум содержания ос-
новной образовательной программы подготовки выпускника по действующему ФГОС ВПО. Показа-
тели уровня качества академической подготовки студентов по дисциплине определяются при про-
хождении студентом тестирований. Все задания разбиты на группы тестов в соответствии с раздела-
ми содержания дисциплин предметной подготовки. Таким образом, показатели, получаемые в ре-
зультате прохождения студентом тестов, равноценны и могут принимать значения от 0% до 100%. 
Обозначим основные показатели: 

Таблица 1. – Основные показатели. 

Показатели Обозначения 
Pij 

показатель теста. Определяется при прохождении выпускником тестирования по 
j-ой i-го блока дисциплине. Pij (0-100%); в зависимости от количества часов, от-
водимых ФГОС ВПО на изучение, i-му блоку присваивается определенный ко-
эффициент весомости Vi (0-1,0), j-ой дисциплине i-го цикла – Vij (0-1,0) 

ijijij VPS   показатель уровня сформированности компетенций по j-ой дисциплине i-го цик-
ла. Sij 
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показатель уровня сформированности компетенций по i-го блока. Ci   (0-100) 
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показатель уровня сформированности компетенций выпускника инженерного 
вуза. 

Вес блока ООП направления подготовки определяется в соответствии с количеством часов, 
отводимым для его изучения ФГОС ВПО третьего поколения (таблица 2). 

Таблица 2. – Распределение часов в циклах. 

№ Название блока 
ЗЕТ 

min max 
Б1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл 30 40 
Б2 Математический и естественнонаучный цикл 65 75 
Б3 Профессиональный цикл  95 105 
Б4 Физическая культура  2 2 
Б5 Учебная и производственная практики 12 15 
Б6 Итоговая государственная аттестация 12 12 
  Общая трудоемкость основной образовательной программы 240 

 
Определившись со структурой каждого блока ООП, можно приступать к вычислению веса его 

составляющих  дисциплин с опорой на ФГОС ВПО третьего поколения и основную 
образовательную программу. Так, например, на профессиональный цикл отводится 95-105 зачетных 
единиц трудоемкости (ЗЕТ), следовательно, веса V43j каждой составляющей дисциплины в области 
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профессионального цикла определяется, как отношение часов, отводимых для изучения дисциплины, 
к числу 2700 (3708 час=2700 час+1008 час/108=75+28 ЗЕТ, где 1008 час (28 ЗЕТ) отводятся на 
дисциплины по выбору) (таблица 3, схема 1). 

Таблица 3. – Веса дисциплин профессионального цикла. 

№ Название дисциплины ЗЕТ Часы Vij Pij Sij 
1 Теория вероятностей и математическая статистика 4 144 0,023 4 0,094 
… … … … … … …
41 Страхование и актуарные расчеты 3 108 0,018 0 0,000 
 Всего  6156 1   

 
Такая модель не требует определения порогового значения; учитывается вес каждого цикла и 

дисциплины; уровни качества определяются не понятиями «аттестован» или «не аттестован», а 
показателем компетентности, позволяющим судить о степени компетентности или 
некомпетентности.  

Так как ФГОС определяет количество зачетных единиц/часов для изучения каждого блока и 
дисциплины в зависимости от направления, то мы остановимся на квалиметрическом оценивании 
качества академической подготовки выпускника направления 230700.62 – Прикладная информатика 
по профилю Прикладная информатика в экономике. 

 

 

Схема 1. – Модель квалиметрического оценивания качества академической подготовки выпускника 
педагогического вуза. 

Определившись со структурой каждого цикла, можно приступать к вычислению веса его 
составляющих  дисциплин с опорой на ООП. Из учебного плана устанавливаем количество часов по 
профессиональному блоку дисциплин Б3, следоват 

 
ельно, веса V3j каждой составляющей компетенции в Б3 определяется, как отношение часов, 

отводимых для изучения дисциплины, к общему числу часов Б3. Аналогичную процедуру 
проделываем для остальных блоков. В результате иерархическое дерево свойств составлено, 
определены веса всех свойств. Следующий шаг в квалиметрическом оценивании – определение 

 

Академическая подготовка выпускника  
инженерного вуза 

Количество зачетных единиц трудоемкости на блок 

Названия блоков 

Б1. 
Гуманитарный, 
социальный и 
экономический 

цикл 

Б2. 
Математический
и естественно 
научный цикл 

Б3. 
Професси-
ональный 

цикл 

Б4. 
Физическая 
культура  

Б5. 
Учебная и 
производ-
ственная 
практики 

Б6. 
Итоговая госу-
дарственная 
аттестация 

30‐40  65‐75  95‐105 2‐22 12‐15  12

240 
Общая трудоемкость ООП 

240



54 

индивидуальных для каждого студента показателей по всем свойствам (компетенциям и их 
составляющим).  

Во избежание сложности и трудоемкости разработки тестов принято решение определять индиви-
дуальные показатели студента по компетенциям и их составляющим при помощи тестов системы 
Moodle, используемые для проведения процедуры внутривузовского тестирования студентов.  

После завершения апробации и получения всех необходимых показателей, перешли к проверке 
эффективности технологии квалиметрического оценивания качества академической подготовки вы-
пускников направления Прикладная информатика путем сопоставления результатов тестирования 
экспериментальной группы и баллы, полученные студентами по завершении изучения дисциплины. 
Результат обработки экспериментальных данных показала, что показатель профессиональной компе-
тентности отличается от среднего значения баллов рейтинга. Более того, он демонстрирует не теку-
щие, а остаточные знания.  

Проверка на эффективность технологии квалиметрического оценивания профессиональных компе-
тенций студентов проходила на базе Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВПО «Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет» при оценивании компетенций. Была проведена 
стандартизация оценочных средств, определение надежности и валидности технологии оценивания.  

Опытно-экспериментальная работа по внедрению модели и технологии квалиметрического оцени-
вания профессиональных компетенций позволила скорректировать содержание обучения по форми-
рованию проектно-конструкторской компетенции, повысить мотивацию студентов и обеспечить объ-
ективное, валидное, ценностное уровневое представление результатов образовательной деятельности 
профессиональной подготовки студентов и выпускников. Эффективность результатов доказана ста-
тистическими методами обработки результатов педагогических исследований. 

 

 
 

Схема 2. – Определение показателей уровня ЗУН и владений по каждой дисциплине цикла ДПП. 
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РОЛЬ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Карабицкая Е.И. 

Научный руководитель – доц. Ахмадеева О.А. 

Одним из важных показателей уровня развития страны и ее платежеспособности являются коли-
чество и размер вложений иностранных инвестиций в ценные бумаги, национальную валюту, пред-
приятия, инфраструктуру страны. Развитие государства не возможно без притока зарубежных инве-
сторов.  

Под иностранным инвестированием понимается вывоз за рубеж или ввоз из-за рубежа средств в 
материально-вещественной или в денежной форме в целях получения прибыли. Иностранные инве-
стиции бывают прямые, портфельные и прочие [Костюнина, 2014, с. 6]. 

Доля иностранных инвестиций составляет всего несколько процентов от ВВП России  
(66 190,1 млрд. руб.)1, а ведь именно они являются неким катализатором роста экономики, причинами 
этому служат: внедрение новых технологий, новые методы управления организацией, новые рынки, 
рост квалификации рабочей силы и другое. 

Несмотря на то, что количество инвестиций с каждым годом растет, данную ситуацию нельзя 
назвать положительной, рост наблюдается незначительный. Такой результат, в первую очередь, объ-
ясняется снижением инвестиционной привлекательности России, сокращается доля реинвестирован-
ного капитала.  

В структуре иностранных инвестиций основная доля приходится на прочие инвестиции. Они на 
2013 г. составляют 84% всех инвестиций, т.е. торговые и прочие кредиты и займы на сумму 142 970 
млн. долларов США. 

Таблица 1. – Объём иностранных инвестиций по типам, млн. долларов США. 

Инвестиции 2009 2010 2011 2012 2013 
Инвестиций всего: 81927 114746 190643 154570 170180 
Прочие инвестиции 65139 99860 171423 134088 142970 
Торговые кредиты 13941 17594 27775 28049 27345 
Прочие кредиты 50830 79146 139931 97473 113950 
Прямые инвестиции 15906 13810 18415 18666 26118 
Взносы в капитал 7997 7700 9080 9248 9976 
Лизинг   163 3 4 
Кредиты, полученные от зарубежных совла-
дельцев организаций 

6440 4610 7495 7671 14581 

Прочие прямые инвестиции 1469 1500 1840 1744 1557 
Портфельные инвестиции 882 1076 805 1816 1092 
Акции и паи 378 344 577 1533 895 
Долговые ценные бумаги 496 680 219 282 186 

 
Однако с 2011 г. наблюдается снижение доли прочих инвестиций и увеличение доли прямых ин-

вестиций. По сравнению с 2011 г., в 2013 они выросли на 5,7% и составили 15,4% в общей структуре 
инвестиций. С 2010 по 2012 гг. основная доля прямых инвестиций приходилась на взносы в капитал, 
но в 2013 г. структура изменилась и наибольшей удельный вес в структуре прямых инвестиций при-
шелся на кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций, они составили 14581 млн. 
долларов США (55,83%). 

                                                            
 
1 Росстат, URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/# 
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Рисунок 1. – Основные страны-инвесторы России. 

Лидером по иностранным инвестициям в экономику России на 2013 г. является Швейцария, её до-
ля в структуре инвестиций составляет 14,5%, к сожалению, большая часть инвестиций всего лишь 
кредиты и займы, однако в 2011 г. данный показатель был значительно выше и составлял 48,2%. 
Накопленные в России прямые швейцарские инвестиции по состоянию на 2013 г. – 814 млн. долларов 
США. На «дочерних» швейцарских предприятиях работают более 73 тысяч жителей России. Всего в 
России сейчас работает около 200 швейцарских компаний.  

Лидером по прямым и портфельным инвестициям в Российскую экономику на протяжении уже 
нескольких лет является Кипр. Источник кипрских инвестиций – это в основном ранее вывезенные из 
России капиталы, т.е. указанные инвестиции являются реинвестированным капиталом, что связано со 
спецификой законодательства и налогообложения Кипра.2 

Такие страны, как Нидерланды, Люксембург, Германия и Великобритания так же имеют высокие 
показатели по прямым инвестициям в Россию.  

Таблица 2. – Структура иностранных инвестиций по видам экономической деятельности, млн. 
долларов США. 

Вид экономической деятельности 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Обрабатывающие производства 41 086 49 230 89 789 
Оптовая и розничная торговля 24 456 25 379 31 030 
Финансовая деятельность 86 885 43 395 20 121 
Добыча полезных ископаемых 18 634 18 504 11 421 
Операции с недвижимым имуществом, аренда 
и предоставление услуг 

9 237 10 035 9 717 

Транспорт и связь 5 943 4 622 4 759 
Строительство 1 958 850 723 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1 425 1 821 1 636 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 638 624 610 

Однако практически все инвестированные деньги направляются в высокодоходные и сверхрента-
бельные отрасли экономики, такие как: нефтегазовый комплекс, металлургия, энергетика, торговля и 
финансы. Наукоемким и высокотехнологичным комплексам иностранные инвесторы уделяют внима-
ние незначительно. 

Иностранные инвесторы могут инвестировать деньги в России несколькими способами: 
1. Создание совместных организаций. Часто используемая схема иностранных инвесторов, так 

как прибыль закономерно распределяется между сторонами. 
2. Открытие собственных организаций. 
3. Приобретение любых активов. Это может быть как организация в целом, так и доля участия. 

                                                            
 
2 РИА новости, URL: http://ria.ru/spravka/20120723/707101740.html 
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4. Покупка лицензий на пользование земельными участками и другими имущественными правами; 
5. Займы, кредиты и др. 
По данным Rate 1, впервые за десять лет безусловным лидером по привлекательности иностран-

ных инвестиций стали США. Россия  в 2014 г. потеряла 11 место и вышла со списка 25 лучших стран 
по привлечению инвестиций3. Азиатский регион, который привлекает примерно треть всех прямых 
иностранных инвестиций, показал особую стабильность позиций: в верхней части инвестиционной 
привлекательности находится Китай. 

Таблица 3. – Рейтинг самых инвестиционно привлекательных стран4.. 

№ Страна № Страна № Страна № Страна 
1 США 7 Индия 13 Южная Африка 19 Япония 
2 Китай 8 Австралия 14 Швейцария 20 Италия 
3 Канада 9 Сингапур 15 Малайзия 21 Бельгия 
4 Великобритания 10 Франция 16 Швеция 22 Нидерланды 
5 Бразилия 11 ОАЭ 17 Чили 23 Дания 
6 Германия 12 Мексика 18 Испания 24 Турция 
Столь высокая привлекательность США объяснима: 
1. Большая территория, огромный потребительский рынок. 
2. США – лидер по защите прав интеллектуальной собственности.  
3. Качественная и справедливая правовая система. 
4. Семь из 10 ведущих университетов мира находятся в США. 
5. Отличная транспортная инфраструктура США.  
6. Отсутствует дискриминация в отношении компаний с иностранным капиталом. 
7. По данным отчета Всемирного Банка “Doing Business” открытие бизнеса в США занимает 6 

дней.  
На территории России сегодня активно развивается кризис, и действуют международные санкции, 

для иностранных инвесторов существует ряд проблем. Причинами плохой инвестиционной привле-
кательности России, в первую очередь, является следующее: 

1. Коррупция. В 1995-2014 гг. Счетной палатой выявлены нарушения законодательства в финан-
сово-бюджетной сфере на общую сумму около 4,6 трлн. рублей, в том числе в 2013-2014 гг. – на 
сумму свыше 1 трлн. 120 млрд. рублей4. 

2. Незащищенность инвесторов. 
По данным МВД РФ, по итогам 2013 г. в России было выявлено 141,2 тыс. преступлений эконо-

мической направленности, что на 18,4% меньше, чем в позапрошлом году. 
3. Длительная и сложная процедура создания своего предприятия. 
В ежегодном рейтинге по благоприятным условиям ведения бизнеса Doing Business за 2013 г. Рос-

сия поднялась со 112 на 93 место. Исследование Всемирного банка включает в себя оценку страны по 
10 показателям. По трем параметрам (защита инвесторов, разрешение неплатежеспособности и кре-
дитование) Россия показала худшие результаты, чем годом ранее. Эксперты Всемирного банка под-
черкивают высокую бюрократизацию всех важных процедур в бизнес-сфере. Так, например, для 
строительства здания в России необходимо собрать более 50 документов (в Сингапуре разрешитель-
ных «бумажек» понадобится всего 11). 

4. Большое количество законов. 
Конституция – самый важный документ любого государства, в России содержит 137 статей (для 

сравнения, в Конституции США всего 7 статей и 27 поправок). 
5. Высокая стоимость заемных средств, и жесткая привязка России к собственной нефти как к 

основному источнику наполнения бюджета. Иноземные партнеры могут приобретать только опреде-
ленные акции и определенное их количество, обязательно согласовывая это с правительством РФ. 
Покупка нефтегазовых ценных бумаг для иностранных инвесторов невозможна. 

                                                            
 
3 Rate 1, URL: http://rate1.com.ua/ehkonomika/finansy/2961/ 
4 Счетная палата РФ:  http://audit.gov.ru/press_center/news/20522 
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6. Низкий уровень образования. Российские ВУЗы занимают далеко не первые места в между-
народных рейтингах. Лучшим отечественным ВУЗом, по мнению Рейтинга лучших университетов 
мира является Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (196 место)5. 

В числе факторов, ухудшающих инвестиционный климат России, отдельно стоит отметить отсут-
ствие экономического роста и неразвитость фондового рынка. По итогам 2013 г. около половины ак-
ций ММВБ показали отрицательную динамику (в том числе, и такие крупные компании как ВТБ, Га-
зпром, Роснефть и Лукойл)6. 

Что бы привлечь иностранных партнеров и сделать сотрудничество как можно более благотвор-
ным и перспективным, правительство РФ вводит особые экономические зоны (ОЭЗ). Как известно, со 
стороны заграничных партнеров проявляется весьма заметный интерес к этим областям.  

В России есть куда вкладывать деньги, по оценкам «Эксперт РА», наиболее привлекательным ин-
вестиционным климатом обладает Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, Белгородская область, Республика Башкортостан, Республика Татарстан7. Но прямые ино-
странные инвестиции смогут активно влиться в экономику России только после того, как усовершен-
ствуется судебная система, снизится уровень коррупции и другие негативные факторы, влияющие на 
инвестиционную привлекательность. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА ГРАЖДАН НА СВОБОДУ СЛОВА 

Кибирев В.В. 

Научный руководитель – доц. Агеев В.Н. 

Защита конституционного права на свободу слова неоднократно была предметом исследования 
Конституционного Суда Российской Федерации, в результате которого были приняты решения о со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях, а также некоторые особенности соблюдения свободы 
слова в печатных и иных СМИ. Определенные проблемы реализации свободы слова периодически 
возникают в период выборов различных уровней. 

Свобода слова  это гарантированная государством возможность беспрепятственно выражать свое 
мнение и убеждения по самым различным вопросам общественного, государственного, иного харак-
тера посредством устного или печатного слова, на собраниях, митингах, другими средствами. Право 
свободно выражать свое мнение, как это формулируется в международно-правовых актах, включает 
свободу придерживаться своего мнения и свободу искать, получать и распространять информацию и 
идеи любыми средствами без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независи-
мо от государственных границ (ст. 19 Всеобщей декларации прав человека, ст. 19 Международного 
пакта о гражданских и политических правах, ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод). Свобода выражения мнения лежит в основе многих других прав и свобод, прежде всего та-
ких, как права на участие в выборах, на петицию, на образование; свободы совести, творчества, и др. 

Конституции советского периода гарантировали свободу слова, печати в соответствии с интереса-
ми народа и в целях укрепления и развития социалистического строя и ничего не упоминали об инте-

                                                            
 
5 Центр Гуманитарных Технологий URL: http://gtmarket.ru/ratings/the-world-university-rankings/info 
6 Invest Портал, URL: http://investfuture.ru/russian_indexes/id/67 
7 Эксперт РА, URL: http://raexpert.ru/ratings/regions/2014 
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ресах самой личности (например, ст. 50 Конституции СССР 1977 г.). Действующая Конституция РФ 
не обусловливает свободу слова какими-либо идеологическими или социально-общественными рам-
ками. Напротив, конституционные нормы о свободе слова сформулированы в единстве с конституци-
онными положениями о признании идеологического и политического многообразия, недопустимости 
установления какой бы то ни было идеологии в качестве государственной или обязательной (ст. 13 
Конституции РФ) [Конституция РФ]. 

Свобода слова, выражения своего мнения чрезвычайно важна для реального проявления свободы 
человека. Но эта свобода не может быть абсолютной, безграничной [Меньшов, 2014, с. 105]. Слово 
как главное средство человеческого общения оказывает сильнейшее воздействие на сознание и пове-
дение людей. Оно может созидать и разрушать, звать к социальному прогрессу и призывать к наси-
лию, обогащать внутренний мир человека и унижать личное достоинство. Этим объективно обуслов-
лена необходимость определенных нравственных и правовых ограничений, связанных с осу-
ществлением свободы слова. 

В современный период ограничения в этой области установлены как на международно-правовом, 
так и на национальном уровнях. 

Международно-правовые стандарты, направленные против злоупотреблений свободой слова, ин-
формации, выражения своего мнения, определены, например, в п. 3 ст. 19 Международного пакта о 
гражданских и политических правах, ст. 29 Всеобщей декларации прав человека и др. Наиболее раз-
вернуто ограничения сформулированы в п. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, который гласит: «осуществление этих свобод, налагающее обязанности и ответственность, 
может быть сопряжено с определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкция-
ми, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах нацио-
нальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предот-
вращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения» разглашения информации, полученной конфиденциально, 
или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия». 

Вопросы особенностей споров со СМИ являлись предметом положений постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 15.06.2010 № 16 «О практике применения судами Закона Российской Феде-
рации «О средствах массовой информации»». 

Как следует из положений указанного постановления, Конституция РФ устанавливает запрет на 
пропаганду и агитацию, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду, а также на пропаганду социального, расового, национального, религиозного или язы-
кового превосходства [Конституция]. Законом РФ «О средствах массовой информации» установлен 
запрет на злоупотребление свободой массовой информации. 

При применении законодательства, регулирующего вопросы свободы слова и свободы массовой 
информации, судам необходимо обеспечивать баланс между правами и свободами, гарантированны-
ми ст. 29 Конституции РФ, с одной стороны, и иными правами и свободами человека и гражданина, а 
также охраняемыми Конституцией РФ ценностями – с другой. 

При разрешении дел, связанных с деятельностью средств массовой информации, необходимо при-
нимать во внимание, что осуществление свободы выражения мнений и свободы массовой информа-
ции налагает особые обязанности, особую ответственность и может быть сопряжено с ограничения-
ми, установленными законом и необходимыми в демократическом обществе для уважения прав и ре-
путации других лиц, охраны государственной безопасности и общественного порядка, предотвраще-
ния беспорядков и преступлений, охраны здоровья и нравственности, предотвращения разглашения 
информации, полученной конфиденциально, обеспечения авторитета и беспристрастности правосу-
дия (ст. 29 Всеобщей декларации прав человека, п. 3 ст. 19 и ст. 20 Международного пакта о граж-
данских и политических правах, п. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, ст. 
29 и 55 Конституции РФ). 

Исходя из положений ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации», периодическим рас-
пространением массовой информации является распространение не реже одного раза в год совокуп-
ности сообщений и материалов, предназначенной для неограниченного круга лиц. Под средством 
массовой информации понимается форма периодического распространения массовой информации, в 
том числе периодическое печатное издание, радио- и телепрограмма. 

С учетом этого само по себе СМИ не может иметь каких-либо прав и обязанностей и, соответ-
ственно, не является лицом, участвующим в деле (ст. 34 ГПК). 

Свобода слова – это один из важнейших элементов конституционного фундамента любого госу-
дарства [Авакьян, 2014, с. 342]. Степень её реализации свидетельствует об уровне развития правового 
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сознания в обществе и определяет истинную демократичность государства. На основе материала, из-
ложенного в работе можно сделать вывод: 

В Российской федерации свобода слова признается и гарантируется государством. Она защищает-
ся им наравне с другими правами и свободами, что предопределяет её ограничение, но в той лишь 
мере, которая будет достаточна для обеспечения гарантии остальных прав. Однако несовершенство 
законодательства и недостаточный уровень правового сознания граждан препятствует его полной 
реализации. В этой связи необходимо принять меры по дополнению и уточнению действующее зако-
нодательство, определить приоритеты. Однако эти действия не будут результативными без перемен в 
самом обществе. На это обращал внимание и президент: «Когда мне часто говорят: «Вы займитесь 
СМИ, сделайте то и то». Отвечаю: давайте обществом в целом заниматься, тогда и средства массовой 
информации изменятся. 
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ЭПИДЕМИЯ СПАЙСА 

Кильдюшкина Д.Н. 

Научный руководитель – ст. преп. Камалиева Л.А. 

В последнее время стала очень актуальна проблема распространения курительных смесей на тер-
ритории Российской Федерации. Целый ряд российских регионов захлестнула «Спайс-эпидемия», то 
есть целая волна тяжелых отравлений травяными курительными смесями («Спайсом»).  

Так что же такое спайс? И почему он так опасен? 
Спайс – разновидность травяной курительной смеси, в состав которой входят синтетические ве-

щества, энтеогены (растения, в состав которых входят вещества психотропного действия) и обыкно-
венные травы. 

Кроме того в состав спайсов входит специальное вещество JWH-018, который в 5-6 раз вреднее 
натурального. Каковы же последствия курения спайсов? В первую очередь от употребления подоб-
ных курительных смесей страдает человеческая психика, воздействие на нее оказывается, так же как 
и при применении сильнодействующих наркотических веществ. При частом употреблении «спайса» 
появляются галлюцинации, тревога, рвота, чувство панического страха. Страдает так же и весь орга-
низм в целом: легкие, печень, фильтрующая нечистую кровь, мозг, и, так или иначе, ряд других орга-
нов. 

Острый токсикоз, галлюцинации, в особо тяжких случаях смерть. Спайсы губительно действуют, 
но их продолжают покупать  и употреблять.  

Покупают эти наркотики или через интернет, или у сверстников. Как правило, подростки заходят 
на известные сайты торгующие наркотиками, набирая в поисковике несколько ключевых слов, полу-
чает контакт, списывается через скайп или аську, делает заказ, ему тут же сообщают номер счета, он 
оплачивает через терминалы, и ему сообщают, где забрать спрятанные наркотики. 
На слэнге  поднять закладку, найти клад. Те же самые действия можно осуществлять ВКонтакте, 
одноклассниках и т.д. Зачастую, информацию считывают со стен домов, когда видят надписи: Легал, 
Микс, Куреха, План и т.д. и номер аськи или мобильного телефона [Интернет – ресурс: Статья авто-
номной некоммерческой организации реабилитационного наркологического центра «Гелиос» 
г. Томск, http://rnc-helios.ru/index.php?page=articles&id=15]. 

То количество рекламы спайса, его распространение среди молодых людей говорит о том, что для 
эффективного преодоления этой проблемы следует изменить нормативно-правовую базу [Интернет – 
ресурс: Законопроект по спайсам от 24 апреля 2013 года автор Андрей Коннов, 
http://www.narkotiki.ru/5_7084.htm]. В России же оригинальный «спайс» запретили в 2009 г. 

Но запрет этот не соблюдался. Изготовители обошли Российские законы, изменив состав спайса. 
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Законы о полном запрете курительных смесей в России, возможно, несколько снизят масштабы их 
нелегального распространения, но не решат проблему полностью. Большинство погибших и постра-
давших составляют подростки и молодые люди, скромный жизненный опыт которых порой не позво-
ляет им избегать ошибок. 

В Татарстане эта беда коснулась Нижнекамска, где пострадало пятеро молодых людей, самому 
младшему из которых 13 лет. Накурившись спайсов, подросток стал невменяемым и пытался сжечь 
себя [Интернет – ресурс: Казанские новости http://kazan.bezformata.ru/listnews/epidemiya-spajsov-
ohvatila-rossiyu]. 

Каковы же пути решения данной проблемы? 
 Cначала нужно устранить анонимность пользования Интернетом, поскольку он остается одним 

из основных каналов распространения наркотиков.  
 Пропаганда, больше информации о страшных последствиях употребления курительных смесей, 

поддержка СМИ – является оружием  в этой борьбе.  
 Агитация со стороны религиозных организаций, в мечетях и церквях также имеет огромное 

значение – так, еженедельно там проводятся проповеди на тему вреда наркотиков.  
Я считаю, что необходимо всем обратить внимание насколько опасна эта проблема и бороться с 

ней до тех пор, пока не будет достигнут положительный результат! 

Список литературы. 
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АБСЕНТЕИЗМ КАК НЕГАТИВНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Кильдюшкина Д.Н. 

Научный руководитель – доц. Агеев В.Н. 

К сожалению, с каждым годом равнодушное отношение населения к выборам возрастает. Боль-
шинство граждан не осознает, что их голос может быть решающим на выборах и может изменить си-
туацию в стране в их пользу. Низкая явка обусловлена недоверием населения к кандидатам на выбо-
рах, которые чаще всего говорят одно, а делают совсем другое, не выполняя обещаний, которые они 
давали гражданам перед выборами [Алмонд, 1992, № 4, с. 113-129]. 

«Абсентеизм» (лат. absentis – отсутствующий) – одна из форм сознательного бойкотирования из-
бирателями выборов, отказ от участия в них; пассивный протест населения против существующей 
формы правления, политического режима, проявление безразличия к осуществлению человеком сво-
их прав и обязанностей [Артамонова, 2006, № 12, с. 67-83]. 

Выделяют следующие категории людей не участвующих в политической жизни: 
1) Первую составляют лица, не участвующие в политике по объективным причинам (физическая 

немощь, внезапная болезнь, другие конъюнктурные обстоятельства). 
2) Вторую образуют те, кто, не имея особых оснований для недовольства сложившейся в обществе 

ситуацией и не стремясь к серьезным переменам, считает для себя излишним участие в политическом 
процессе. 
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3) В третью входят индивиды, которые отрицательно относятся к утвердившимся порядкам и либо 
не верят в возможность внести коррективы в проводимую политику, либо рассматривают воздержа-
ние от участия в политике как форму негативного политического действия. 

Изучаемая тема актуальна по причине широкого распространения отстраненного поведения среди 
молодежи относительно выборов местного уровня и негативного влияния абсентеизма на городской и 
районный политический процесс. 

Отстраненность молодежи от политики в современном российском обществе и ее абсентеизм пре-
следуют следующие факторы: 

 молодежь не видит необходимости в изменении существующего уклада жизни, не рассматри-
вает политическую деятельность в качестве значимой; 

 рост принципиальной несовместимости интересов, потребностей и ценностных ориентаций 
молодежи с политикой и тенденции возрастающего отчуждения от органов государственной власти 
на всех уровнях, от общественных структур и государственных институтов [Мирошниченко, 2002, 
№ 6, с. 34-38]. 

С целью снижения уровня абсентеизма в ряде государств введены такие формы участия в полити-
ческой жизни, как голосование по доверенности, по почте или интернету (Эстония). Борьба с абсен-
теизмом возможна также путем введения обязательного вотума – юридической обязанности избира-
телей принять участие в голосовании (Италия, Австралия, Бельгия, Греция, Турция, Аргентина, Еги-
пет), посредством стимулирования избирательной активности, а также путем использования метода 
поощрений [Холмская, 1999, № 5, с. 18-25]. 

Целесообразными мерами политического, идеологического, организационного порядка по сниже-
нию уровня абсентеизма являются: повышение политической культуры граждан; решение назревших 
социально-экономических проблем; реформирование местного самоуправления и др. 

Таким образом, абсентеизм негативно сказывается на развитии избирательного процесса. Кроме 
того он демонстрирует неудовлетворённость населения возможностями политического выбора. 

Эффективное участие простых граждан в жизни государства важен, ведь именно народ  главный 
источник власти! 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАГНИТНЫХ СВОЙСТВ ДИСПЕРСНОГО 
МАГНЕТИТА, СИНТЕЗИРОВАННОГО В ПЛАЗМЕННО-

ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Копылова И.И., Рахматуллина Р.Н. 

Научный руководитель – асс. Катасонов П.А. 

Ферропорошки на основе магнетита и маггемита находят широкое применение в технике при из-
готовлении высокочастотных магнитных систем радиоэлектронной аппаратуры, в качестве носителей 
информации и основы пигментов электрокопировальных машин. Существует большое количество 
методов синтеза ферропорошков, приводящих к получению продукта с различными свойствами. 
Особое место среди них занимают процессы под воздействием концентрированных потоков энергии, 
таких как низкотемпературная плазма, лазеры, пучки электронов. Одним из таких процессов является 
плазменно-электролитический синтез, привлекающий внимание простотой реализации и доступно-
стью исходных материалов. Его применение ограничивается недостаточной изученностью свойств 
получаемого продукта. 

В данной работе приводятся результаты исследования магнитных свойств дисперсного магнетита, 
синтезированного в плазменно-электролитическом процессе. 
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Для реализации плазменно-электролитического диспергирования, описанного прут диаметром 
10 мм, изготовленного из стали марки А20 и выполняющий роль анода, размещался на расстоянии 
1 мм от поверхности 0,05% раствора NaCl в дистиллированной воде, после чего между ними зажи-
гался электрический разряд. Напряжение горения разряда составило 600 В при токе 1,9 А. Сразу по-
сле образования ферропорошок попадал в электролит, откуда извлекался после окончания процесса 
синтеза. После этого он промывался, просушивался, а затем очищался магнитной сепарацией. 

Определение структурных параметров и фазового состава образцов дисперсного магнетита прово-
дилось на дифрактометре XRD-6000 в излучении CuKα с использованием программы Powder Cell 2.5. 

Исследование магнитных характеристик проводилось на автоматизированном измерительном 
комплексе на основе приборов H-04 и "Магнито". Образец помещался в индукционный датчик, сиг-
нал с которого пропорционален магнитной восприимчивости χ=dM/dH. График функции M=f(H) по-
лучался при численном интегрировании снимаемой в эксперименте зависимости.  Экстремумы на 
графике функции d2M/dH2(H), получаемом при дифференцировании сигнала с датчика, позволяют с 
большой точностью определить усредненную по всем кристаллитам величину эффективного поля 
магнитной анизотропии Ha. 

Рентгеноструктурный анализ показал, что основной фазой магнитной фракции ферропорошка, со-
ставляющей 99% об., является магнетит. Параметры обнаруженных фаз приведены в таблице 1. 

Полевые зависимости намагниченности и ее второй производной образцов ферропорошков раз-
личных размерных фракций представлены на рисунках 1, а и б. Намагниченность насыщения Ms всех 
образцов меньше, чем у крупнокристаллического магнетита, что связано с малой величиной ОКР в их 
структуре. 

Таблица 1. – Результаты рентгеноструктурного анализа образцов. 

Фракция Размер Фазы 
Объемная 
доля, % 

Параметры 
решетки, Å 

ОКР, 
нм 

Структурные 
напряжения, 
δd/d·10-3 

Магнитная 

40-50 
Fe3O4 99 a=8,3787 124 0,2 

α-Fe2O3 1 
a=5,0424 

c=13,7110 
- 3,5 

71-112 
Fe3O4 99 a=8,3861 110 0,3 

α-Fe2O3 1 
a=5,0430 

c=13,7142 
- 3,2 

 
Коэрцитивная сила Hc и величина эффективного поля магнитной анизотропии Ha существенно 

растут у частиц ферропорошка с меньшим диаметром. Причиной таких изменений является увеличе-
ние объемной доли однодоменных кристаллитов в структуре образцов. 

а) б)  

Рисунок 1. – Полевые зависимости намагниченности (а) и ее второй производной (б):  
● – фракция 40 – 50 мкм; ■ – фракция 71 – 112 мкм. 

 



64 

а) б)  

Рисунок 2. – Температурная зависимость магнитной проницаемости: ● – фракция 40 – 50 мкм (а); 
 ■ – фракция 71 – 112 мкм (б). 

Однодоменные кристаллиты обнаруживаются по эффектам блокирования на кривых температур-
ной зависимости начальной магнитной проницаемости (рисунки 2, а и б). Их нижняя размерная гра-
ница составляет приблизительно 20 нм и была оценена с помощью следующего уравнения: 











bB

eff

r Tk

VK
exp0 ,                                          (1) 

где τ0 = 10-9 c – постоянная времени релаксации; Keff – эффективная константа анизотропии; V – 
объем частицы; Tb – температура блокирования; kB – постоянная Больцмана; τr – время релаксации.  

Наличие гистерезиса на кривых, представленных на рисунке 2, объясняется тем, что при нагреве 
до температуры Кюри происходят частичная рекристаллизация однодоменных кристаллитов и свя-
занное с этим необратимое изменение величины поля магнитной анизотропии. 

Магнитные характеристики образцов внесены в таблицу 2, там же для сравнения приведены дан-
ные для крупнокристаллического магнетита. Более низкие значения намагниченности насыщения, 
магнитной проницаемости и высокая магнитная анизотропия ферропорошка с размером частиц 40-
50 мкм свидетельствует о его более высоких частотных характеристиках по сравнению с ферропо-
рошком с размером частиц 71-112 мкм. 

Таблица 2. – Магнитные характеристики ферропорошков. 

Фракция, мкм Ms, Гс·см
3/г Ha, кЭ Hc, кЭ μ TC, °С 

40-50 82 2,21 0,20 3,68 554 
71-112 84 1,52 0,12 4,64 546 

140-180 86 1,02 0,11 4,98 549 
Крупнокристаллический магнетит 92 0,68 0,44 5 580 

 
Проведенные измерения позволили определить статические магнитные характеристики ферропо-

рошка, получаемого методом плазменно-электролитического синтеза. Основной фазой ферропорош-
ка является тонкокристаллический магнетит со значительной объемной долей однодоменных кри-
сталлитов, нижняя граница размеров которых приблизительно равна 20 нм. Это обуславливает сни-
жение коэрцитивной силы и рост поля магнитной анизотропии, что положительно сказывается на ча-
стотных характеристиках элементов высокочастотных магнитопроводов, изготавливаемый из данно-
го материала. 



65 

СТАНОВЛЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ КАК 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Кошкалов Е. 

Научный руководитель – доц. Табольская В.В. 

Энергетический комплекс Республики Татарстан является основой для развития практически всех 
отраслей экономики в регионе. Энергетический комплекс республики в необходимом объеме обеспе-
чивает потребности республики в электрической и тепловой энергии, является энергетической базой 
расположенных в республике крупных объектов нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и машиностроительной отраслей промышленности.  

Энергетическая отрасль – одна из самых важных и динамично развивающихся отраслей Республи-
ки Татарстан. От ее работы напрямую зависит благосостояние населения, конкурентоспособность и 
рентабельность предприятий, общий уровень социально-экономического развития региона.  

Основными целями развития энергетики Республики Татарстан должны быть: 
– надёжное снабжение экономики и населения Республики Татарстан электрической и тепловой 

энергией; 
– обеспечение полноценного функционирования энергосистемы во взаимодействии с единой энер-

госистемой Российской Федерации в рыночных условиях; 
– повышение эффективности функционирования и обеспечения устойчивого развития энергетиче-

ской отрасли на базе новых современных технологий; 
– снижение вредного воздействия на окружающую среду. 
Для реализации этих целей первостепенное значение имеет соответствующая модернизация ос-

новных фондов энергосистемы. 
В Европе всё большей популярностью начинают пользоваться альтернативные источники энергии. 

Европейское правительство, в стремлении сократить влияние Российского газового сектора на энер-
гетику Евросоюза, а также сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, стимулирует покупа-
телей установок с использованием альтернативной энергетики. Одним из таких видов являются дре-
весные пеллеты. По прогнозам аналитиков потребление пеллет в Европе в скором времени будет 
превышать 80 млн. т/год, а новая "Европейская Стратегия 20-20-20", принятая в 2010 г., гарантирует 
значительное увеличение потребления гранул в энергетике Евросоюза в ближайшие 15 лет. Качество 
гранул должно соответствовать европейским стандартам качества (EN 14961-2) и подтверждено меж-
дународным сертификатом EN plus, в противном случае дорога на рынки Европы будет закрыта. В 
нашей стране это только начинает набирать обороты, в то время как за границей вовсю стараются 
избавиться от энергетической иглы в лице России. Поэтому и России необходимо развивать альтер-
нативные источники. Внедрение новых программ позволит достичь более высоких показателей в 
экономическом секторе. А для Татарстана развитие энергетического комплекса является приоритет-
ным направлением.  

Рост тарифов на традиционные виды топлива, а также не в последнюю очередь рост влияния эко-
логического фактора сподвигли активное внедрение в странах Западной Европы альтернативных ви-
дов топлива, одним из которых стали древесные пеллеты. 

Древесные гранулы представляют собой прессованные цилиндры диаметром 4-10 мм, длиной 20-
50 мм, переработанные из высушенных остатков отходов лесоперерабатывающего производства. При 
этом энергосодержание одного килограмма древесных гранул соответствует 0,5 литра жидкого топ-
лива. Помимо экономического эффекта, использование пеллет в качестве топливного средства спо-
собствует снижению вредных веществ в атмосферу. 

Различают два вида пеллет. Высококачественные – для отопления жилых домов, которые из-за 
особой белизны еще называются «белыми», а также промышленные пеллеты, которые, как правило, 
большего диаметра, чем «белые». 

Можно привести множество различных достоинств данных гранул, но основными можно выде-
лить только четыре: 

1. Преимущества древесных гранул по сравнению с дизельным топливом. Из-за высокой сто-
имости дизельного топлива отопление древесными гранулами в 1,5-2 раза дешевле. Цена на древес-
ные гранулы (пеллеты) стабильна и не зависит от колебаний цен на нефть. Древесные гранулы – воз-
обновляемое топливо, а нефть – невосполнимое. Значит нефть будет дорожать и далее. Вспомните, 
какой запах исходит от котельной на дизельном топливе, мазуте. Зачастую этот запах проникает в 
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жилые или офисные помещения, находящиеся рядом. От него не спасает даже система принудитель-
ной вентиляции. Древесные топливные гранулы не имеют запаха. Утечка дизельного топлива при 
транспортировке, а также при хранении в котельной создает еще ряд проблем: риск воспламенения, 
жирные пятна на полу. 

2. Преимущества древесных гранул-пеллет, по сравнению с углем, дровами, опилками, бри-
кетами. Конструктивные особенности котлов на древесных гранулах таковы, что позволяют полно-
стью автоматизировать процесс подачи гранул в топку. Горение гранул в топке котла на пеллетах про-
исходит более эффективно, чем угля. Количество остатков (золы после сгорания пеллет в котле) не 
превышает 0,5% от общего объема используемых топливных гранул. Количество же золы, образующе-
еся при сгорании угля, может достигать 35%. То незначительное количество золы, которое образуется 
при сгорании древесных топливных гранул, может быть использовано как отличное удобрение. 

3. Древесные топливные гранулы менее подвержены самовоспламенению, т.к. не содержат 
пыли. Угольная пыль, образующаяся при хранении угля, надолго въедается в стены и пол котельных. 
Внешний вид этих помещений не будет отличаться чистотой. Угольная пыль может быть опасна для 
людей, страдающих аллергией и астмой. Суммарный КПД сгорания древесных топливных гранул 
составляет 85-95%, что выше, чем суммарный КПД сгорания угля, дров, и опилок за счёт: более со-
вершенного пеллетного котельного оборудования, в котором сжигаются древесные гранулы, более 
низкой зольности и влажности топливных гранул. Согласно Киотскому протоколу, топливные грану-
лы считаются экологически чистым топливом. Выбросы углекислого газа от сжигания древесных 
гранул не изменяют содержания СО2 в атмосфере. Предприятиям, использующим топливные грану-
лы, не нужны квоты на выбросы парниковых газов, предусмотренных Киотским протоколом. 

4. Они обладают малой зольностью (менее 1%), в их составе практически нет серы. Низкая 
коррозионная агрессивность дымовых газов, образующихся при сжигании топливных гранул, дает воз-
можность конденсировать влагу дымовых газов и высвободить скрытую теплоту парообразования. 

Сегодня отходы для практически любого деревоперерабатывающего или сельскохозяйственного 
предприятия являются, с точки зрения экономики, непроизводительными расходами, с управленческой 
стороны, забота о транспорте и месте, куда их отправить. Для деревоперерабатывающих предприятий 
самая существенная часть отходов – опилки и стружки. Стружки обычно сухие, поэтому с ними у неко-
торых предприятий проблем нет, особенно зимой. Их берут для отопления, а сельхозпредприятия – на 
подстилку животным. Т.е. за стружки иногда можно даже получать деньги, но по-прежнему – главная 
проблема – нестабильность вывоза с предприятия. С опилками все обстоит еще гораздо хуже, потому 
что они влажные. Чаще всего предприятиям приходится нанимать транспорт (собственный держать для 
этого тоже не выгодно) и вывозить опилки, опять же вопрос – куда? Некоторые исхитряются сжигать 
их прямо на территории предприятия. Во всех этих случаях предприятия несут ощутимые затраты и 
рискуют навлечь на себя гнев пожарников и экологов (экологи теперь входят в Управление Промбез-
опасности). Для сельскохозяйственных предприятий наиболее существенная часть отходов – солома 
(злаковых культур). Часть её измельчается и запахивается прямо на полях, но поскольку при выращи-
вании сельскохозяйственных растений масса соломы превышает массу зерна (в некоторых случаях – в 
разы), речь идет о необходимости утилизации миллионов тонн соломы. 

Все факторы переработки в результате дают 1 тонну гранул или брикетов из 7…8 м3 опилок или 
4 м3 соломы в тюках. Покупатели платят такие деньги, вместо того, чтобы топить дровами или углем, 
потому что дровами (углем и т.п.) нельзя отапливать в автоматическом режиме, а гранулами – можно. 
Что касается Европы – древесные гранулы они закупают для электростанций уже не сотнями тысяч, и 
миллионами тонн. 

Таблица 1. – Расчет экономических показателей производства 1 тонны пеллет.  

Показатель  Единица изме-
рений 

Значение 

Древесные отходы, необходимые для производства 1 т брикетов т 4 
Стоимость древесных отходов руб./т 250 
Итого стоимость сырья руб. 1000 
Удельный расход электроэнергии кВт*ч/т 100 
Цена электроэнергии для предприятий руб. /кВт*ч 4 
Итого стоимость электроэнергии руб./т 400 
Необходимая тепловая мощность для испарения 1 т воды в час МВт 1 
Количество сжигаемых сухих древесных отходов на 1 МВт т/час 0,21 
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Цена сухих древесных отходов руб./т 300 
Итого стоимость тепловой энергии руб. /т 60 
Количество работников в смене чел. 3 
Тарифная ставка 1 работника (исходя из 10 т. руб./мес.), вкл.  
страховые платежи 

руб./час 90 

Итого расходов на заработную плату руб./т 270 
Итого расходов руб./т 1730 
Суточная производительность при трехсменной работе т 22 
Производительность при трехсменной работе в месяц т 500 
Производительность при трехсменной работе в год т 6 000 
Цена реализации минимальная руб./т 8000 
Выручка при трехсменной работе в месяц тыс. руб. 4000 
Выручка при трехсменной работе в год тыс. руб. 48 000 
Прибыль руб./т 6270 
Прибыль при трехсменной работе в месяц тыс. руб. 3135 
Прибыль при трехсменной работе в год тыс. руб. 37 620 
Стоимость оборудования производительностью 1 т/час  
(ориентировочно) 

тыс. руб. 12 000 

Срок окупаемости оборудования при трехсменной работе лет 1,5 
На данный момент наиболее крупные предприятия-производители пеллет загружены практически 

полностью. Этому способствует и продолжающийся рост спроса на топливные гранулы, как внутри 
страны, так и за рубежом (в основном европейские страны). Однако уровень загрузки производствен-
ных мощностей средних и мелких предприятий не так высок. Ко всему прочему, некоторые из них 
простаивают. Низкий уровень использования производственных мощностей объясняется, прежде все-
го, такими факторами, как нехватка сырья, допущенные ошибки при проектировании и комплектации 
производств, недостаток опыта эксплуатации оборудования, а также различными проблемами выхода 
на внутренний и внешний рынок. В ближайшее время прогнозируется череда слияний-поглощений 
предприятий по производству пеллет, что должно позволить производителям преодолеть временные 
трудности со сбытом. Татарстан может организовать на территории республики несколько заводов, 
тем самым создав свой промышленный комплекс по данным топливным элементам. Один из заводов 
уже функционирует на территории, но его мощности хватает только на экспорт. Зеленодольский фа-
нерный завод (производство фанеры) – выдает 4 тыс. т/мес. Если сравнить с другими предприятиями 
в России, то получим следующие результаты: 

 "АльТБиот" (Республика Карелия, ведущее деревообрабатывающее производство в Южном 
ФО, первый завод в Краснодаре) – 10 тыс. т./мес. 

 "Сведвуд Тихвин" (Республика Карелия, дочерняя компания IKEA) – 4 тыс. т/мес. 
 "Северо-Западный холдинг" (Ленинградская обл.) – 4 тыс. т./мес. 
 "Жарковский ДОК" (Тверская обл., производство мебели и фанеры) – 4 тыс. т/мес. 
 "Зеленодольский фанерный завод" (Республика Татарстан, производство фанеры) – 4 тыс. т/мес. 
 Stora Enso (Новгородская обл.) – 4 тыс. т/мес. 
В 2011 г. ОАО «Выборгская целлюлоза» (пос. Советский, Ленинградская область) запустила 

крупнейший в мире завод по производству древесных пеллет. Объем производства предприятия дол-
жен составить 1 миллион тонн топливных гранул в год. В 2012 г. на предприятии было произведено 
500 тысяч тонн гранул. 

Данные предприятия поставляют на рынки Европы порядка 20 000-40 000 тонн гранул 
в год. Значительная часть производителей ориентирована на внутренний рынок. 

Создав достаточно широкий комплекс в нашей республике, мы сможем увеличить как экспорт 
данного продукта, также и развитие использования энергетических гранул в нашей республике мето-
дом замены оборудования в котельных на современное и переводом на гранулы, что способно сни-
зить не только экологичность, но и снизить взрывоопасность.  

Топливные гранулы достаточно экономичны. При отоплении 1 тонной пеллет выделяется количе-
ство тепловой энергии как при сжигании 1500 кг дров, 475 м3 газа, 500 л дизельного топлива или 
700 л мазута. Достаточно высокий показатель, основанный на том, что КПД тепловой машины вы-
растает до 90-95%, всё это благодаря высокой плотности пеллет. 
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Данный вид топлива экономически выгоден для нашей республики, как для повышения импорт 
оборота, так и для создания новых источников энергии, которые более соответствуют новым стан-
дартам экологичности, экономичности и безопасности. 
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ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

Крестьянинов П.Н. 

Научный руководитель – доц. Хусаинов Р.М. 

При выборе оборудования применяют как традиционный подход, когда технолог опирается на 
собственный опыт, так и способы, которые включают различные средства автоматизации. Возможно 
использование автоматизированной системы поддержки принятия решения (АСППР) [Калинин, 2006, 
с. 66], которая может быть использована в составе автоматизированной системы технологической 
подготовки автоматизированного серийного производства. 

Для формализации поверхности детали была предложена модульная технология [Крюков, 2012, с. 
56], при этом деталь представляется как совокупность модулей поверхностей (МП). 

Основным достоинством такого метода для выбора оборудования является ограниченное количе-
ство видов МП и множества их конструкции, при этом за станком закрепляется изготовляемое на нем 
определенное количество МП.  

Технолог при проектировании технологии изготовления детали делает запрос в банк данных обо-
рудования предприятия, и с учетом уточняющих параметров выбирает необходимый станок. 

Недостатками такого подхода являются излишняя формализация процедуры и необходимость со-
здания дополнительных программных модулей, реализующих модули поверхностей и сам процесс 
выбора. 

Предлагается метод, основанный на использовании программировании в модуле NX CAM и си-
стемы Teamcenter. Порядок определения параметров технологического оборудования показан на ри-
сунке 1. 
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Рисунок 1. – Алгоритм действий для выбора оборудования. 

Исходными данными являются трехмерная модель детали, по возможности трехмерная модель 
приспособления, и база данных инструмента. В настоящее время у основных мировых производите-
лей инструмента имеются 3D-модели инструмента, которые можно использовать в собственной базе 
данных. 

Предварительно создается операция обработки, эта операция выполняется над набором выбран-
ных поверхностей. При этом сразу можно определить, доступны ли эти поверхности для обработки 
или нет. При невозможности обработки траектория не генерируется. При том возможно определение 
числа необходимых координат путем указания осей инструмента, так как при выборе поверхности 
отличной от оси Z требуется задать ось инструмента. Здесь же при задании параметров операции 
можно выбрать необходимые параметры инструмента, основываясь на глубине обработки, внутрен-
них радиусах и размеров обрабатываемых поверхностей (через функцию «Помощник ЧПУ»).  

По размеру обрабатываемой поверхности можно определить необходимый размер инструмента и 
выбрать его из базы данных. Нужно добавить, что при выборе инструмента одновременно загружает-
ся и библиотека резания и на этой основе можно задать скорости и мощности резания. 

По заданным параметрам система NX проектирует траекторию перемещения инструмента (как па-
раметры резания, так и вспомогательные перемещения). По координатам точек этого перемещения 
можно пересчитать длины ходов по осям. Вышеприведённые действия выполняются для всех пере-
ходов, за один установку. На основании этих данных (по всем доступным обрабатываемым поверх-
ностям) определяем требуемое число координат, по частотам вращения шпинделя и значениям подач 
для обработки различных поверхностей определяется требуемые диапазоны частот вращения, диапа-
зоны подач и требуемая мощность станка. По значениям длины ходов по осям определяются требуе-
мые габариты рабочей зоны. 

На основании этих данных из базы данных подбирается конкретный станок. После чего на осно-
вании режимов резания производится определение требуемой производительности. Рассчитывается 
такт выпуска в соответствие с выбранными режимами резания, длинами ходов и временем вспомога-
тельных перемещений конкретного станка. Определяется фактическое время обработки на станке и 
на основании этого определяется производительность. Рассчитанный такт выпуска сопоставляется с 
требуемым, исходя из годовой программы выпуска. На основании этого решается вопрос о произво-
дительности. Хочется отметить, что в рассматриваемых выше методах выбора станка такая задача не 
решалась.  

С применением системы Тeamcenter возможно хранение определенных параметров в специальных 
атрибутах, которые присваиваются конкретным изделиям в Тeamcenter. В этих же атрибутах хранит-
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ся и модель конкретного станка, на котором обрабатывается деталь. С использованием этих атрибу-
тов можно оценивать загруженность станка и на основании этого можно судить о его эффективности. 

Такой метод позволяет одновременно выполнять программирование обработки детали на станке с 
ЧПУ и подбирать необходимое оборудование, а также использовать в полной мере творческие воз-
можности и опыт технолога в сочетании с современными информационными технологиями. 
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СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ТРАНСЛЯЦИЯ В КОД НА ЯЗЫКЕ C++ 
СИСТЕМЫ ОБЫКНОВЕННЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

Кудашев Т.Р. 

Научный руководитель – доц. Ахметзянов И.З. 

 
Введение. В настоящее время одним из основных способов проведения научных исследований 

является построение математических моделей реальных объектов и явлений.  
Математические модели изначально строятся в аналитическом виде. Для того чтобы иметь воз-

можность проводить исследование и решать прикладные задачи, модель должна быть реализована на 
ЭВМ с помощью какого-либо программного пакета. Многие пакеты используют графические сред-
ства, однако для некоторых задач более предпочтительным в плане удобства является аналитическое 
задание модели. Поэтому существует потребность в инструменте, позволяющем формировать цифро-
вые математические модели, задавая их в аналитическом виде. 

Для достижения наибольшего быстродействия работы цифровой модели, инструмент должен 
обеспечивать возможность генерации компилируемого программного кода на языке С/С++.  

При реализации такого инструмента необходимо, в первую очередь, разработать формальный 
язык для промежуточного представления компонентов математической модели. Запись модели на 
этом языке генерируется на основе данных, вводимых пользователем с применением средств пользо-
вательского интерфейса. Описание на промежуточном языке должно дополняться средствами лекси-
ческого, синтаксического и семантического анализа. На основе представления модели на промежу-
точном языке осуществляется генерация программного кода на языке C/С++ с последующей компи-
ляцией. Скомпилированный код может быть использован для реализации расчетов в приложениях 
различного назначения. 

Одним из предложенных раннее способов задания промежуточного представления модели являет-
ся ее представление в виде структуры XML документа. Однако данный способ является неудобным в 
плане реализации и не оптимальным в плане быстродействия.  

В данной работе рассматривается задача разработки формального языка описания математических 
моделей и реализация синтаксического анализатора на основе созданного языка. 

Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:  
 разработать формальный язык описания математических моделей;  
 построить лексический и синтаксический анализатор; 
 разработать приложение для демонстрации работы лексического и  синтаксического анализа-

торов. 
Основная часть. Для описания языка математических моделей используется расширенная форма 

Бэкуса-Наура (EBNF). Введены следующие обозначения:  
 нетерминалы обозначаются произвольной символьной строкой, заключенной в угловые скобки 

"<" и ">";  
 нетерминалы, состоящие из нескольких слов, разделены пробелами. 
Базовые элементы языка: 
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<цифра> = 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. 
<буква> = [a-zA-Z]. 
Алфавит V языка определен следующим образом: 
V = {<буква><цифра>_   , . ‘ + – * / =^ ( )@#}. 
Язык должен позволять записывать числа с плавающей точкой. Число с плавающей точкой пред-

ставляется в следующем виде: 
<число> = {/<цифра>/} [({/<цифра>/})]. 
Основной единицей формул является параметр. Параметр представляет собой буквенное обозна-

чение физических величин. Он должен содержать в себе хотя бы одну букву, а также дополнительно 
любое количество букв и цифр: 

<параметр> = <буква> {[<буква><цифра>]}  |<буква>{[<буква><цифра>]}<индекс>, 
<индекс>=_(<параметр>|<цифра>)_(<параметр>|<цифра>), 
 |_(<параметр>|<цифра>), 
 |__(<параметр>|<цифра>). 
Уравнения и формулы в математических моделях можно представить как совокупность операндов 

и операций. Операторы разделяются на унарные и бинарные: 
<унарная операция> = sin|cos|exp|ln|tan|atan|ctan|actan|sign|sh|ch|th|cth|-|’|+.   
Операторы применяются над операндами: 
<операнд> = <число>|<параметр>|<выражение>. 
Выражения и операнды определяются рекурсивно: 
<выражение> = <унарная операция><операнд>, 
 |<операнд><бинарная операция><операнд>. 
Равенства используются для определения параметров: 
<равенство> = #<параметр>=<выражение>. 
Уравнения записываются следующим образом: 
<уравнение> = <выражение>=<выражение>  
 Совокупность уравнений, равенств и систем представляют собой математическую модель не-

которого реального процесса или явления: 
<модель> = <уравнение>{<равенство>}, 
| {<уравнение>}{<равенство>},  
Для группировки выражений используются скобки "()".   
В грамматике языка математических моделей выполнена левая факторизация, поэтому она при-

годна для построения синтаксического анализатора на основе метода предиктивного, или нисходяще-
го, анализа [1]. Каждому из нетерминалов грамматики ставится в соответствие функция-обработчик. 
Принцип работы анализатора заключается в том, чтобы однозначно определить следующую вызыва-
емую функцию  обработчик на основе текущей лексемы [2]. Данный анализатор использует метод 
рекурсивного спуска. 

Под входной строкой понимается совокупность уравнений, систем и равенств математической мо-
дели, подаваемой на вход анализатору. 

Нисходящий синтаксический анализ можно рассматривать как задачу построения дерева разбора 
для входной строки, начиная с корня и создавая узлы дерева разбора в прямом порядке обхода (обход 
в глубину). Или, иначе, нисходящий синтаксический анализ определяется как поиск левого порожде-
ния входной строки [3]. 

Программа синтаксического анализа методом рекурсивного спуска (recursive-descent parsing), со-
стоит из набора процедур, по одной для каждого нетерминала [4].  

В данной работе реализовано объединение работы лексического и синтаксического анализаторов в 
один проход. В случае реализации предварительного прохода лексического анализатора в оператив-
ную память помещается вектор лексем, который идентичен входной строке. В случае сложных си-
стем с большим количеством параметров и уравнений, данный фактор имеет существенное значение. 
Синтаксический анализатор не требует обозрения нескольких лексем одновременно, поэтому объ-
единение лексического и синтаксического анализаторов является более эффективным подходом. 

Прежде, чем строить синтаксическое дерево для математической модели, необходимо удостове-
риться, что входные данные удовлетворяют синтаксису разработанного языка. В случае успешной 
проверки, для входной строки строится синтаксическое дерево разбора, в противном случае выводит-
ся сообщение об ошибке с описанием вида ошибки, а также позиции лексемы во входной строке. Об-
наружение и обработка ошибок (исключений) реализована с помощью операторов try-except.  
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Во входной строке могут содержаться лексические, синтаксические и семантические ошибки. 
Лексические и синтаксические ошибки определяются исходя из грамматики языка и связаны, в ос-
новном, с формой записи входных данных. Однако корректно введенные входные данные, не содер-
жащие лексических и синтаксических ошибок, могут содержать семантические ошибки.  

На рисунке 1 показан пример работы приложения для корректно введенной строки с выражением. 
 

 

Рисунок 1. – Пример работы приложения для корректно введенной строки с выражением. 

Выражение, содержащее несбалансированные скобки, воспринимается как не принадлежащее 
синтаксису языка. Для таких выражений, как видно из рисунка 2, возникает исключение и выводится 
соответствующее сообщение об ошибке. Синтаксическое дерево в этом случае не строится. 

 

 

Рисунок 2. – Несбалансированные скобки. 

Разработанный синтаксический анализатор позволяет обнаруживать во входных данных семанти-
ческие ошибки. Одним из примеров является ситуация, при которой в системе уравнений использу-
ется параметр, не определенный в левых частях других уравнений и не задан константой, в соответ-
ствии с рисунком 3. Сообщение об ошибке с указанием строки, содержащей ошибку, показано на ри-
сунке 4. 

 

Рисунок 3. - Исходные данные. 
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Рисунок 4. - Сообщение об ошибке. 

Заключение. В результате выполнения работы был создан язык описания математических моде-
лей, адаптированный для построения нисходящего синтаксического анализатора. Кроме того, разра-
ботано приложение для демонстрации работы синтаксического и лексического анализаторов. 

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: 
 разработан формальный язык описания математических моделей;  
 построены лексический и синтаксический анализатор; 
 разработано приложение для демонстрации работы лексического и синтаксического анализато-

ров. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 
В CAD СИСТЕМЕ SOLID EDGE 

Кудишкин А.В. 

Научный руководитель – доц. Хусаинов Р.М. 

Геометрическая точность станка определяется точностью взаимного расположения и перемещения 
узлов станка. Отклонения от геометрической точности вызывают погрешности формы и взаимного 
расположения обрабатываемых поверхностей. Для обеспечения заданной точности обработки необ-
ходимо оценить влияние геометрических погрешностей станка на показатели качества обрабатывае-
мых поверхностей с учётом их расположения в рабочей зоне станка и перемещения узлов. Традици-
онно такая оценка выполняется матричными методами [Решетов, 1986, с. 30], что не учитывает усло-
вия контактного взаимодействия между узлами станка и приводит к усреднению погрешностей. В 
данной работе был предпринят подход к расчету геометрической точности с применением средств 
трехмерного моделирования. 
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Рисунок 1. – Несущая система станка. 

Расчетная модель включает в себя следующие узлы (рис. 1): 1) стойка, 2) каретка, 3) шпиндельная 
бабка, 4) шпиндель, 5) рукав шпинделя, 6) патрон, 7) фреза, 8) стол, 9) салазки, 10) рейка, 11) станина. 

Для решения поставленной задачи было применено программное обеспечение Solid Edge ST6 
(студенческая лицензия) от компании Siemens PLM Software, из модулей которого были применены: 

1. Трехмерное построение. 
2. Сборка. 
3. Движение. 
Для построения расчетной схемы были составлены трехмерные модели деталей несущей системы 

и осуществлена их сборка с учетом характера соединений. Моделирование погрешностей направля-
ющих производилось путём искажения формы граней (рис. 2): 

  

Рисунок 2. – Моделирование погрешности.  Рисунок 3. – Трасса направляющих стола. 

Была выполнена сборка моделей с учётом характера соединений. Для соединения каждой непо-
движной детали были использованы связи: 

1) Контакт – для обеспечения постоянного соприкосновения поверхностей. 
2) Трасса – для формирования траектории движения подвижного узла (рис. 3). 
Для контроля длины перемещения подвижного узла был создан управляющий размер (рис. 4). 
 

  

Рисунок 4. – Управляющий размер.       Рисунок 5. – Контрольные размеры. 
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Для определения погрешности обрабатываемой поверхности были созданы контрольные размеры 
между инструментом и обрабатываемой поверхностью (рис. 5). 

Было выполнено перемещение каждого подвижного узла станка с использованием функции «Пе-
реместить компонент» – «Физическое движение». 

Последовательно перемещая подвижный узел, определялось изменение контрольных размеров.  
По изменению контрольных размеров можно пересчитать координаты обрабатываемой поверхности, 
а отсюда  отклонения формы обрабатываемой поверхности при перемещении подвижного узла  
(рис. 6-8). 

 

Рисунок 6. – Положение узла 1. 

 

Рисунок 7. – Положение узла 2. 

 

Рисунок 8. – Положение узла 3. 

В результате данного исследования выявилась возможность оценки влияния геометрических по-
грешностей станка на погрешности формы и взаимного расположения обрабатываемых поверхностей 
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средствами трёхмерного моделирования. Такой способ является наиболее универсальным, т.к. может 
применяться для решения других задач моделирования обработки. Применяя эти результаты, можно 
обеспечить требуемое качество обрабатываемых поверхностей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Куликова А.А., Галяутдинова А.Р. 

Научный руководитель – доц. Саубанов Р.Р. 

Введение. В качестве актуальной выделяется проблема разрешения конфликта производственно-
хозяйственных систем с окружающей средой, которая принимает на себя вред самого различного 
порядка и характера. 

Актуальность и методы исследований. В ряде регионов Российской Федерации отходы сельскохо-
зяйственных производств являются источником дополнительной экологической опасности. В 
Краснодарском крае скапливается в год до 50 тыс. тонн рисовой лузги, в Ставропольском крае  до 20 
тыс. тонн. В Республике Татарстан в год образуется до 15 тыс. тонн шелухи гречихи. Данные отхо-
ды представляют собой неиспользуемую составляющую в процессе производства риса и гречихи. Ути-
лизация данных отходов является отдельной экологической проблемой. Неконтролируемый вывоз от-
ходов в отвал ведет к загрязнению территории республики и нарушению ландшафта. Для этого требу-
ются дополнительные транспортные расходы. Достигнув определенных насыпных объемов, отходы 
становятся источником достаточно мощного тепловыделения, провоцирующего интенсивное горе-
ние, что приводит к загрязнению окружающей воздушной среды и к созданию пожароопасной ситуа-
ции. Поэтому получение биоугля из гречневой шелухи представляет несомненный научный и практи-
ческий интерес не только для науки, но и для сельхозпроизводителей.  

При реализации полученных технологий создания биоугля из гречневой шелухи решается комплекс 
экологических задач: утилизация отходов, получение из утилизированных отходов биоугля (в качестве 
природного удобрения), и самое главное это экологическое оздоровление выщелоченных чернозёмных 
и красных (почти абсолютно неплодородных) почв в Татарстане. 

Для определения эффективности получаемого биоудобрения, обладающего уникальными физико-
механическими свойствами продукта пиролиза, проведены исследования различных параметров то-
варного продукта.  

Для оценки результатов пиролизной прокалки исходного сырья была проведена серия экспери-
ментальных исследований на образцах при относительной влажности воздуха 60%; температуры 
окружающей среды +26С и атмосферном давлении – 754 мм.рт.ст. 

Результаты исследований и измерений обрабатывались с применением математической статисти-
ки и пакетов прикладных программ. 

Этапы эксперимента заключались в сжигание опытных образцов, а именно шелухи гречихи, соло-
мы, опилок в специальном устройстве при ограниченном доступе кислорода, при различной длитель-
ности прокалки. На рисунке 1 представлены фотографии исходного сырья и товарного продукта био-
удобрения. 
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Габаритно-весовые характеристики продукта представлены на рисунке 2. 

 
а) 

а) б) в) 

Рисунок 1. – Исходное сырье для получения биоудобрения и товарный продукт: 
а) древесные опилки, б) гречневая шелуха, в) солома. 
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б) 

 
в) 

Рисунок 2. – Габаритно-весовые характеристики сырья и продукта до и после обработки при 
различных длительностях прокалки. 

Выведена зависимость массы сырья от длительности прокалки, представленная на рисунке 3. 

 

Рисунок 3. – Габаритно-весовые характеристики от длительности прокалки сырья. 
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Предлагаемый метод позволяет решить поставленную задачу по переработке отходов сельского хо-
зяйства. Более глубокая переработка позволяет создать сорбент для удаления нефтепродуктов. 

Вывод. Исследовательская работа направлена на решение актуальной проблемы разрешения 
конфликта производственно-хозяйственных систем с окружающей средой, в основе которого лежит 
производство биоугля из отходов зерновых сельскохозяйственных производств, путем интеграции 
и внедрения основных элементов агропромышленного комплекса. 
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ОБРАЗ РОССИИ В СМИ США В ПЕРИОД ПОЛИТИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА НА УКРАИНЕ 

Курбанова Р.Ф. 

Научный руководитель – доц. Луговая Ю.А. 

В связи с изменениями, которые происходят в мировом сообществе на сегодняшний день, можно 
говорить о новой волне информационной войны Запада против России, в которой информация являет-
ся основным инструментом конструирования политики. Успех в достижении цели во многом обуславли-
вают публикации во влиятельных изданиях. И очень важно понимать значение СМИ в формировании 
образа страны в мировом сообществе. В таком контексте, очень важным становится изучение механиз-
мов, технологий, используемых для создания образа государства. 

В настоящее время ведутся большие исследования по изучению имиджа государства на политической 
арене, но так как события на Украине произошли сравнительно недавно, то рассмотрение формирование 
образа государства в момент политического кризиса на Украине еще не разработаны и не рассмотрены 
исследователями в данной области.  

Первоначально мы решили определить для себя критерии, по которым будут выбраны качествен-
ные издания США, а именно: наличие широкой аудитории, разнообразие жанров и тематик материа-
лов. Выбор газеты «The Washington Post» и журнала «Time» не является случайным. Мы немного 
остановимся на истории газеты для того, чтобы иметь более широкое представление об издании. «The 
Washington Post» – это качественное американское издание, которое за много лет своего существова-
ния смогло добиться расположения и доверия со стороны своих читателей. Самое название говорит о 
том, что газета выходит в городе Вашингтон. Газета «The Washington Post» является одной из самых 
старейших и крупнейших изданий Соединенных Штатов Америки.  

Проанализировав газету «The Washington Post» и журнал «Time», мы пришли к выводу, что они 
очень активно использует различные методы психологического воздействия на аудиторию. Первым 
стоит отметить, широкое использование журналистами карикатур и фотографий, где изображает поли-
тического лидера России в не лучшем свете. Например, в материале газеты «The Washington Post» под 
названием «Misreading Putin, and history» (Путин искажения и история) используется данный метод 
воздействия на аудиторию, который мы представили в Приложении № 5. Еще в 1990 г. газета «Новое 
время» писала: «Карикатура есть лучший способ представить конкретно какую угодно идею и внушить 
её толпе». Журнал «Time», во время политического кризиса на Украине, большое внимание уделил 
изображениям главы государства на обложке, при этом выставляя политика не в лучшем свете. В При-
ложении № 6 явно видно как журнал использовал данный метод воздействия на аудиторию.  

Журналисты старались создать образ как агрессора, неуравновешенного государства, который в 
любой момент может напасть на мирное население. Словами не всегда можно доказать, намного 
проще продемонстрировать. Это одно из наиболее действенных и эффективных способов влияния на 
подсознание аудитории.  
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Мы также выделили значительное использование журналистами СМИ США – стереотипов. 
Например, в материале от 1 марта «In Ukraine, Lenin finally falls» (В Украине наконец падает Ленин) 
В.В. Путин выступает как царь. Мы считаем, что это явный стереотип, навязанный американскому 
обществу. 

Повтор информации как метод психологического воздействия не часто использовался в анализи-
руемый промежуток времени. Мы отметили лишь несколько материалов, в которых применялся дан-
ный метод. Например: в материале «Franklin Graham: Putin is better than Obama on gay rights» (Фран-
клин 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, шло через призму мно-
жества стереотипов. Например, в материале «In Ukraine, Lenin finally falls (В Украине наконец падает 
Ленин) – Россия ассоциируется с коммунизмом, КГБ, коррупцией и образом царя. 

Часто встречался такой прием «свидетельства»: 6 раз. 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 быст-
ром чтении очень сложно найти оценочные характеристики, но подсчитав отрицательные и положи-
тельные слова – явно прослеживается оценка журналиста. Например, в материале под названием «Is 
Crimean independence or annexation a good outcome for Russia? (Крымская независимость или присоеди-
нение хороший результат для России?) на первый взгляд преподносится три точки зрения, но проанали-
зировав 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.  

Мы определили, что  наиболее масштабные общественно-политические изменения, которые дают 
право говорить о таком понятия, как информационная война, являются присоединение Крыма к Рос-
сии (16 марта 2014 г.) и падение малазийского самолета на территории Украины (17 июля 2014 г.). 
Поэтому нами были прочитаны публикации газеты «The Washington Post» и журнала «Time» за пери-
од с 1 марта по 31 августа 2014 г. Нами было прочитано около 90% публикаций. Каждая публикация 
прочитывалась и поддавалась анализу.  

Мы проанализировали публикации СМИ США по отношению журналиста к образу политического 
лидера России (негативный или позитивный). Это основной критерий в нашей работе, в котором мы 
отдельно выделяли признаки. 

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 «Putin’s error in Ukraine is the kind that leads to catastrophe» (ошибка Путина в Украине приво-
дит к катастрофе) отмечены только агрессивные признаки, такие как: враг, вторжение, наглый акт 
агрессии, жестокость. Таким образом, происходит «демонизация» России, в особенности главы госу-
дарства. Мы в своей работе, подчеркиваем, что образ российского президента, на сегодняшний день, 
неотделим от образа России. Страну воспринимают как «агрессора», который виноват во всех ухуд-
шениях 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 Обамы 
и Путина) отмечается сила Российского государства. Она проявляется в следующих словах: гигант-
ский, воинственный, непобедимый.  
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Следующим по распространенности является признак «слабости»  23 раза. Газета «The 
Washington Post» видит особенную слабость России в экономическом плане, так как странами Запада 
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 не агрессивность были выделены лишь несколько 
раз. А такой признак как простота не был нами обнаружен вообще.  

Можно сделать вывод, что одну из важнейших ролей в образе государства имеет образ лидера 
страны. В связи с событиями на Украине, вокруг России сложился, главным образом негативный об-
раз государства, который основывается на признаке агрессивности России.  

Таким образом, можно отметить, что американские газеты создали образ России как опасного гос-
ударства. США могут воздействовать на весь мир, в то время как России имеет в основном аудито-
рию только в своей стране. Негативный облик, которые создают СМИ США за рубежом всё больше 
мешает действовать России в своих интересах на международной арене, представлять собственную 
информацию в мире. Таким образом, большинство населения Америки и Европейских стран получа-
ли информацию лишь с подачи американских журналистов, что формировало лишь одностороннюю 
информацию.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ: ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ 

Лисина Р.В.  

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

Земля – это основа жизни и деятельности человека, сфера производства продовольствия, источник 
получения природных ресурсов и нематериальных благ. Согласно ст. 37 федерального закона «Об 
охране окружающей среды» одним из требований при использовании земли в целях охраны окружа-
ющей среды при строительстве и реконструкции зданий, строений, сооружений является рекультива-
ция земли [1]. Она представляет собой работы по восстановлению плодородия продуктивных земель, 
которые потеряли его в результате вынужденного нарушения почвенного покрова [2] и, согласно 
нормам действующего ЗК РФ, является одной из мер охраны земель и одновременно обязанностью 
субъектов землепользования, выполнение которой направлено на восстановление продуктивности 
народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий окружающей 
среды в соответствии с интересами общества [3]. Данное требование не является новым и традицион-
но присутствовало в нашем законодательстве. Еще с 90-х гг. прошлого века достаточно много внима-
ния уделялось отношениям по охране земель. Так, например, в Земельном кодексе РСФСР 1991 г., а 
именно в ст. 101 [4] было положение, которое присутствует и в действующем Земельном кодексе РФ 
в ст. 13, обязывающее субъектов земельных отношений в целях охраны земли проводить мероприя-
тия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному во-
влечению земель в оборот [5]. Отношения по проведению рекультивации урегулированы также по-
становлением Правительства РФ [6] и дополнены приказом Минприроды РФ [7], где устанавливает-
ся, что рекультивация земель, нарушенных юридическими лицами и гражданами при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых, проведении всех видов строительных, геологоразведочных, а 
также других работ осуществляется за счет собственных средств юридических лиц и граждан. 

Традиционно охрана земель обеспечивается системой организационных, экономических и право-
вых мер, направленных на стимулирование экологически безопасных технологий производства, про-
ведение комплекса мероприятий по предотвращению деградации и нарушения земель, разработку и 
внедрение в практику оптимального землепользования. Поэтому за невыполнение мероприятий по 
рекультивации земли, в соответствующем порядке, предусматривается возможность применения ад-
министративной ответственности специально уполномоченными органами. Так, ст.8.7 КоАП РФ 
устанавливает возможность наложения штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц за 
невыполнение или несвоевременное выполнение этих обязанностей по рекультивации земель. Дела 
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рассматривают должностные лица органов, осуществляющих государственный контроль за исполь-
зованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения (ст. 23.15), органов, осуществляющих 
государственный контроль и надзор в сфере безопасности ведения работ, связанных с пользованием 
недрами и безопасности гидротехнических сооружений в сфере их ведения (ст. 23.31). 

С каждым годом увеличивается уровень образующихся отходов. Для обеспечения мер охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, санитарной очистки города и поддержания нор-
мального состояния окружающей среды, твердые бытовые отходы подлежат удалению за пределы 
населенного пункта. При реализации данной цели создаются полигоны – комплекс природоохрани-
тельных сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания твердых бы-
товых отходов, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунто-
вых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганиз-
мов [8]. 

Созданию данного объекта предшествует выбор места размещения и предоставление земельного 
участка, защита участка от стоков поверхностных вод, далее проектируется котлован с учетом всех 
норм, при этом рекультивация земель на данном этапе не производится, она предусмотрена лишь по-
сле закрытия полигона. По нашему мнению, вопрос о снятии плодородного слоя почвы было бы це-
лесообразно ставить и до начала строительства полигона в целях обеспечении его (слоя) сохранности. 

Каждый полигон, а это определенный земельный участок, рано или поздно закрывается. Это про-
исходит тогда, когда на нем накапливается предельно допустимое количество отходов. В связи с этим 
необходимо снова восстанавливать народнохозяйственную ценность и продуктивность земли с обя-
зательным проведением мероприятий по рекультивации полигонов предшествует этому упрочнение 
свалочного грунта, достижения им постоянного устойчивого состояния. К тому же, на практике, кро-
ме полигонов, часто встречаются несанкционированные свалки, которые устраивались без специаль-
ных требований. Для восстановления нарушенных земель в соответствии c Инструкцией по проекти-
рованию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов после такого рода 
деятельности производится рекультивация нарушенных земель [8]. В судебной практике встречаются 
случаи рассмотрения дел по искам об обязании органов местного самоуправления ликвидировать не-
санкционированные свалки бытовых отходов, расположенных в границах муниципального образова-
ния, при этом дополнительно возлагается обязанность по осуществлению рекультивации земельного 
участка, занятого несанкционированной свалкой, срок исполнения решения которой составляет 3 го-
да с момента вступления решения суда в силу [9]. 

Новым требованием законодательства является то, что для организации приемки (передачи) ре-
культивированных земель, а также для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением 
нарушенных земель, на местах (в муниципальных образованиях) создаются комиссии по вопросам 
рекультивации земель [7]. Данное требование свидетельствует о том, что усиливаются меры по 
надзору за обеспечением рекультивации на уровне муниципальных образований. 

В последнее время возросло количество фактов неправильного бесконтрольного использования 
отходов, которые появились в результате строительства и сноса зданий. И поэтому было установлено 
законодательное требование о рекультивации карьерных выемок и искусственно созданных полостей 
с возможностью использования отходов производства и потребления только при наличии положи-
тельного заключения государственной экологической экспертизы и лицензии на деятельность по 
сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов [10]. 

Нововведением является требование статьи 39.8 ЗК РФ, которая не так давно появилась в ЗК РФ и 
устанавливает, что договор аренды земельного участка, который находится в публичной собственно-
сти, должен предусматривать обязанности по проведению рекультивации нарушенных земель. В слу-
чае нарушений требований, которые привели к порче земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, согласно ст. 39.35 ЗК РФ лица, пользовавшиеся такими 
землями, обязаны провести рекультивацию. Это говорит о том, что законодатель по-прежнему уделя-
ет особое внимание вопросу охраны земель, сохранности, увеличения и восстановления плодородия 
почвы, в частности мерами рекультивации нарушенных земель. Данная мера охраны особенно акту-
альна при обеспечении безопасности населения и охраны окружающей среды городов при утилиза-
ции отходов. 

Таким образом, правовое регулирование рекультивации нарушенных земель, которое присутство-
вало в старом законодательстве и усовершенствовано в действующем, направлено, главным образом, 
на защиту и охрану окружающей среды, на обеспечение санитарно-эпидемиологическое благополу-
чие населения, а также на восстановление и улучшение плодородного слоя почвы земли. Ведь непри-
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годность почвы к дальнейшему росту растительности приводит к исчезновению ресурсов жизни на 
Земле, что напрямую связано с таким известным всем фактом, как выработка кислорода. 
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ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРОФИЛАКТИКА 
ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

Лисина Р.В., Сметанин Д.Ю. 

Научный руководитель – ст. преп. Аглямова Г.М. 

Под женской преступностью понимается часть общей преступности, а также совокупность 
преступлений, которые совершаются лицами женского пола. 

Актуальность изучения женской преступности и ее предупреждения обусловлено рядом 
обстоятельств. 

Во-первых, данный вид преступности обладает определенными особенностями, связанными с 
социальной ролью и функциями женщины, своеобразным образом жизни и профессиональной 
деятельности, психофизиологической спецификой, а также с ее исторически обусловленным местом 
в системе общественных отношений. Во-вторых, он обусловлен изменением социальных условий и 
образа жизни женщин, их социальных ролей изменяются характер и способы ее преступного 
поведения. В-третьих, женщины отличаются меньшей криминальной активностью, чем мужчины. 
Преступность мужчин превышает преступность среди женщин в 5-7 раз [1], хотя женщин в России 
больше, чем мужчин. 

В структуре женской преступности преобладают корыстные преступления, связанные с 
профессиональной деятельностью женщин. Для них наиболее характерны хищения, совершенные путем 
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присвоения, растраты либо злоупотребления доверием (18-20% преступлений женщин), обман 
потребителей (13-14%); кражи (15%), вымогательство, мошенничество. В общем же числе 
зарегистрированных преступлений женщин доля корыстных посягательств составляет примерно 45-50%. 

Среди лиц, выявленных за совершение преступлений, доля женщин в 2000 г. составляла 16,3%, в 
2001 г.  17,0%, в 2002 г.  17,8%, в 2003 г.  16,6%, в 2004 г.  13,4%, в 2005 г.  13,8%, в 2006 г.  
15,1%, в 2007 г.  15,2%, в 2008 г.  16,0%, в 2009 г.  15,9%, в 2010 г.  15,5%, в 2011 г.  15,3%, в 
2012 г.  15,3%, в 2013 г.  15,1% [2]. 

Причины и условия преступности женщин в текущий момент связаны со следующими явлениями:  
 более активным их участием в общественном производстве (прежде всего экономика и 

торговля, основанные на частной собственности); 
 ослаблением социальных институтов и в первую очередь семьи, а также социального контроля; 
 возросшей напряженностью в обществе, беспокойством людей, межнациональными 

конфликтами; 
 ростом таких антиобщественных явлений, как наркомания, алкоголизм, проституция, 

бродяжничество и попрошайничество; 
 появление проблем в сфере труда (проблемы отрасли торговли, рэкет, коррупция, безработица). 
Как известно, в криминологии выделяют общие, специальные и индивидуальные меры 

предупреждения преступности. 
Меры по предупреждению женской преступности делят на: 
 долговременные, связанные с необходимостью разработки национальной программы по 

положению женщин, направленные на общее улучшение всех сфер жизнедеятельности женщин и 
совершенствование морального климата в обществе, в которых особое внимание должно быть 
обращено на степень удовлетворения потребностей; разработку системы мероприятий, направленных 
на повышение законности в обществе, системы защиты женщин на производстве, в семье, системы 
воспитательных мероприятий с учетом особенностей формирования поведения женщины; анализ 
обстановки на производстве, в семье, быту с целью выявления факторов, провоцирующих женщин на 
совершение преступлений; повышение социального контроля за выполнением женщиной социальных 
ролей; 

 меры, направленные на предотвращение конкретных преступлений, совершаемых женщинами, 
в которых применяется общая методика предупредительных мер, с учетом особенностей совершения 
преступлений женщинами; 

 меры, направленные на предотвращение антиобщественного поведения, приводящего к 
совершению преступлений (пьянство, наркомания, бродяжничество); оказание помощи женщинам, 
ведущим антиобщественный образ жизни, отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

Подводя общий итог, можно сказать, что причины женской преступности связанны с 
противоречием общественного развития. Преступление в нашем обществе имеет сложную природу. 
На преступность женщин негативное влияние оказывает современное состояние нравственности. 
Падение нравов, по нашему мнению, связано с упадом значимости социальных институтов, в том 
числе и институт семьи. Преступность женщин, и преступность вообще стирает грани между добром 
и злом, достойным и недостойным, дозволенным и не дозволенным. Люди стали меньше об этом 
задумываются. Предупреждать женскую преступность должны не только правоохранительные 
органы, но и общественные организации, политические партии. Основными причинами женской 
преступности в современном мире, по нашему мнению является: активное участие женщины в делах 
и отношениях общества, ослабление значимости социальных институтов, напряженная обстановка в 
обществе, наркомания, алкоголизм, нищета. Для предупреждения женской преступности, можно 
предложить специальную программу, где полностью будет пересмотрен социальный статус 
женщины, участие женщины в общественных делах и отношениях, помощь и развитие в семье, 
трудоустройство женщины. Но для выполнения этих условий, необходима, прежде всего, 
политическая и экономическая стабильность нашей страны. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СССР  
В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1945-1950-Е ГГ.) 

Мазитов М.А. 

Научный руководитель – доц. Сахапов Р.Р. 

2015 г. является юбилейным годом победы в Великой Отечественной войне. Исследование меж-
дународной обстановки СССР и международной политики СССР в 1945-1950-е гг. очень актуально, 
так как проанализировав международное положение нашей страны в послевоенные годы, можно 
прийти к пониманию международной политической обстановки на сегодняшний день, оценить поло-
жение Российской Федерации на международной арене и его отношения с другими государствами.  

В результате второй мировой войны изменилось соотношение сил в мире. Страны-
победительницы, и в первую очередь Советский Союз, увеличили свои территории за счет побежден-
ных государств. К Советскому Союзу отошла большая часть Восточной Пруссии с городом Кениг-
сбергом (ныне Калининградская область РФ). На Дальнем Востоке, в соответствии с договоренно-
стями, достигнутыми на Крымской конференции, СССР были возращены Южный Сахалин и Куриль-
ские острова [Островский, 1996, с. 301].  

Однако на смену второй мировой войне пришла «холодная война»  война без ведения боевых дей-
ствий. Идеологическим обоснованием холодной войны стала доктрина президента США Трумэна, вы-
двинутая им в 1947 г. Согласно доктрине конфликт капитализма с коммунизмом неразрешим. Задача 
США  борьба с коммунизмом во всем мире, «сдерживание коммунизма», «отбрасывание коммунизма в 
границы СССР». Термин «холодная война» был пущен в оборот Госсекретарем США Д.Ф. Даллесом. 
Суть его  конфронтация политическая, экономическая, идеологическая двух социально-экономических 
систем социализма и капитализма, балансирование на грани войны. Основой конфронтации стали отно-
шения между двумя сверхдержавами  СССР и США [Мартющов, ч.1., 1995. с. 121]. 

Западные историки считают, что старт «холодной войне» дал СССР со своей агрессивной внеш-
ней политикой. Однако лишь в конце 1947 г. был разработан «План активной обороны территории 
Советского Союза», реализовавший оборонительные задачи.  

После второй мировой войны значительно возрос мировой авторитет СССР. Тем не менее, могу-
щество США за годы войны существенно возросло. По численности СССР имеет самую большую 
армию в мире, но США и Великобритания сделали большой прорыв в области военной технологии. 
США создают ядерное оружие в 1945 г., СССР  в 1949 г. Именно создание ядерного оружия делает 
невозможным прямой военный конфликт между СССР и США. Обе державы стремятся расширить 
сферы своего влияния [Дмитриенко, 2002. с. 504]. 

В 1945 г. СССР имеет дипломатические связи уже с 52 странами. Советский Союз активно участ-
вовал в урегулировании послевоенного положения в Европе. СССР успешно развивает политиче-
ские, экономические и культурные отношения со многими странами Азии, с народами арабских 
стран. Отношения с этими странами были и остаются важной областью внешней политики Совет-
ского Союза.  

5 июня 1947 г. администрация США приняла «План Маршалла». Программа подразумевала эко-
номическую помощь странам, которые пострадали от нацистских агрессий. Конфронтация стала про-
являться более отчетливо.  

В ответ на «план Маршалла» СССР в 1947 г. создает Коминформ (Информационное бюро комму-
нистических партий), который контролирует коммунистические движения в мире. Кроме этого стра-
ны Восточной Европы по инициативе СССР создали в январе 1949 г. собственную международную 
экономическую организацию  Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ). Ее главными задачами 
стали «материальная поддержка стран просоветского блока, а также их экономическая интеграция. 
Вся деятельность СЭВа строилась на признании политического лидерства СССР в социалистическом 
лагере». Происходит втягивание стран в политическую конфронтацию между СССР и США [Орлов, 
1999, с. 530]. 

Дипломатические отношения между СССР и СФРЮ были прекращены 25 декабря 1949 г. Причи-
ной тому последовала «излишняя самостоятельность» генерального секретаря Коммунистической 
партии Югославии И.Б. Тито, который предлагал создание балканской федерации и ее собственный 
путь к социализму.  

СССР твёрдо придерживался постановлений Крымской и Потсдамской конференций, осуществлял 
демократизацию, денацификацию и демилитаризацию территории советской зоны оккупации бывше-
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го фашистского рейха. Западные же державы объединили свои зоны и, в нарушение межсоюзниче-
ских соглашений, создав в сентябре 1949 г. ФРГ, начали ускоренную ремилитаризацию, восстановле-
ние её вооруженных сил. Вся эта политика создавала серьёзную угрозу безопасности народов Евро-
пы. СССР не допустил вмешательства в ход общественного развития в Восточной Германии, на тер-
ритории которой после образования ФРГ была создана ГДР (октябрь 1949). Население ГДР избрало 
путь строительства социализма. Таким образом, в 1949 г. Германия была разделена на две части: во-
сточную и западную. Раскол Германии на Федеративную Республику Германии и Германскую Демо-
кратическую Республику был итогом политического противостояния США и СССР [Мироненко, 
1991, с. 87]. 

В 1949 г. СССР и страны Восточной Европы подписали договор о дружбе и взаимной помощи. 
Такие же договоры связали СССР с ГДР, который был создан на территории Восточной Германии, и 
ФРГ, а также с Китаем  в обмен на экономическую помощь.  

В 1946 г. началась гражданская война между коммунистами и партией гомильдан, во главе кото-
рой стоял Чан Кайши. Партию гомильдан поддерживали США, коммунистов  СССР. 

В наиболее острых формах империалистическая политика США проявилась в Корее. Когда в Ко-
рее разразилась война между Севером и Югом, США оказывал Южной Корее, Советский Союз  Се-
верной. В результате в июле 1953 г. установился мир, но раскол Кореи на два государства сохрани-
лось до сих пор [История Отечества, ч. 2, 2001, с. 132]. 

Проявлением «холодной войны» стало формирование военно-политических блоков. Весной 
1949 г. США создали военный блок НАТО (Организация Североатлантического договора). В 1955 г. 
СССР сформировало свой военный союз  Варшавский Договор. На Западе возникновение НАТО 
объясняли "советской угрозой", старательно подчеркивали оборонительно-миротворческую роль 
этой организации. А в Советском Союзе не без оснований считали, что именно образование блока 
НАТО создавало угрозу для его безопасности и что создание Организации Варшавского Договора в 
1955 г. было только средством нейтрализации этой угрозы. 

После второй мировой войны стремительно теряют свои колонии основные колониальные держа-
вы  Великобритания и Франция. СССР стремится поддержать страны «третьего мира», освобожден-
ные от колониальной зависимости, в военной и экономической сфере [Маслова, 1998, с. 17]. 

Таким образом, итоги внешнеполитической деятельности СССР во второй половине 40-х начале 
50-х гг. были противоречивы. Окрепли его позиции на международной арене. В то же время политика 
конфронтации Востока и Запада, социализма и капитализма, создание военно-политических блоков, 
ядерная политика и гонка вооружений в значительной мере способствовала росту напряженности в 
мире и началу холодной войны. Подытоживая, следует сказать, что идеология и практика сталинизма 
наложили негативный отпечаток на взаимоотношения Советского Союза с внешним миром. Под-
держка в экономической и военной сфере дружественных стран, идеологизация общественно-
политической жизни, геополитическая изоляция - это результаты развития СССР в первые послево-
енные годы.  
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ КАК ВОЗМОЖНОСТЬ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

Мальцева Е.Н. 

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

Сегодня все чаще мы наблюдаем факты проявления экологического кризиса. Так в 40 субъектах 
РФ более 54% городского населения находится под воздействием высокого и очень высокого уровня 
загрязнения атмосферного воздуха. Условия хранения и захоронения отходов не соответствуют тре-
бованиям экологической безопасности [Основы государственной политики в области экологического 
развития Российской Федерации на период до 2030 года, утв. Президентом РФ 30.04.2012]. 

Таким образом, экологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется высоким уров-
нем антропогенного воздействия на природную среду и значительными экологическими последстви-
ями длительной экономической деятельности.  

С нашей точки зрения одним из наиболее эффективных инструментов предотвращения негативно-
го воздействия на окружающую среду, еще на стадии планирования потенциально опасной для неё 
деятельности, является проведение экологической экспертизы. 

Согласно действующему законодательству, экологическая экспертиза  установление соответ-
ствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с реализацией объек-
та экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям, 
установленным техническими регламентами и законодательством в области охраны окружающей 
среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду 
[Об экологической экспертизе. Федеральный закон]. 

Данное положение созвучно тем целям, которые обозначены в статье 33 Федерального закона "Об 
охране окружающей среды". А именно, экологическая экспертиза проводится в целях установления 
соответствия документов и (или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и 
иную деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды [Об охране окружающей сре-
ды. Федеральный закон]. 

Законодатель выделяет два вида экологической экспертизы, такие как государственная и обще-
ственная, проводимых до утверждения заказчиком соответствующих видов документации. 

Следует обратить внимание, во-первых, на то, что экологическая экспертиза  это процесс, вклю-
чающий различные стадии, а не просто документ, фиксирующий результат этого процесса. Во-
вторых, данная экспертиза  это процесс формализованный и систематический, то есть строго регла-
ментированный по срокам, процедурам и правилам. Оценка предполагаемого негативного воздей-
ствия, проведенная не в соответствии с требованиями законодательства не будет порождать соответ-
ствующие правовые последствия. Наконец, экологическая оценка состоит не только в анализе и 
оценке экологических последствий, но и в учете результатов этого анализа при выработке (планиро-
вании и проектировании), принятии и осуществлении решений, касающихся намечаемой деятельно-
сти. Этот последний аспект определения подчеркивает цель экологической экспертизы, то, ради чего 
она, собственно и осуществляется: учет экологических последствий в принятии управленческих, про-
ектных и иных решений. В рамках решения проблем безопасности жилища и материалов, из которых 
оно построено, необходимо более четкое регулирование и контроль. 

Цели и задачи, которые стоят перед экологической экспертизой, могут реализовываться еще и че-
рез так называемую экспертизу проектной документации, регламентируемую градостроительным за-
конодательством.  

Такой экспертизе подвергаются проекты объектов капитального строительства в градостроитель-
ной деятельности. Ее предметом является оценка соответствия проектной документации требованиям 
технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 
требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, про-
мышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изыска-
ний, и оценка соответствия результатов инженерных изысканий требованиям технических регламен-
тов [Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон]. 

Несмотря на то, что в данной экспертизе исследуются вопросы соответствия проектной докумен-
тации, в том числе и экологическим требованиям, она не является в строгом смысле слова экологиче-
ской экспертизой. Дело в том, что такая экспертиза представляет собой единую комплексную оценку, 
где проектная документация объектов капитального строительства градостроительной деятельности 
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проходит одновременно проверку на соответствие всем предъявляемым к ней требованиям, в том 
числе и экологическим. Она осуществляется по совершенно иной процедуре и иными органами госу-
дарственной власти. Соответственно, по проектной документации объектов капитального строитель-
ства градостроительной деятельности экологическая экспертиза не проводится, а осуществляется 
экспертиза проектной документации в рамках градостроительного законодательства. Тем не менее, 
отсутствие заключения экологической экспертизы не должно ни в коей мере означать то, что не до-
статочно внимание уделено контролю за соблюдением экологических требований к проектной доку-
ментации. Просто этот контроль сосредоточен в рамках деятельности одного государственного орга-
на и реализовывается в одной процедуре [Хаустов Д.В., 2012, N 4, с. 42-48]. Не случайно в статье 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации прямо указывается, что в состав проектной до-
кументации объектов капитального строительства включается перечень мероприятий по охране 
окружающей среды. 

Таким образом, экологическая экспертиза выполняет функцию предупредительного экологическо-
го контроля. Однако по ряду экологически значимых объектов (например, по проектной планировоч-
ной документации в сфере градостроительной деятельности) экологическая экспертиза не преду-
смотрена. Оценка соответствия проектной документации экологическим требованиям по таким объ-
ектам если и происходит, то совершенно по иным процедурам, не соответствующим замыслу эколо-
гической экспертизы и не обеспечивающим надлежащей экологической оценки проектной докумен-
тации. 

В заключении отметим, что экологическая экспертная деятельность, на наш взгляд, является од-
ним из гарантов предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
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О МЕСТЕ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ В ПРАВОВЫХ 
СИСТЕМАХ СОВРЕМЕННОСТИ 

Муллина Л.А. 

Научный руководитель – доц. Кузьменко В.И. 

Вопрос о российской правовой системе как целостном и самостоятельном явлении, о ее принад-
лежности к какой-либо правовой семье остается открытым. Необходимость изучения данного вопро-
са имеет как теоретическое, так и практическое значение. Сложилось несколько концепций иденти-
фикации правовой системы России. 

Первая концепция – российская правовая система выступает частью романо-германской правовой 
семьи. Так, А.Х. Саидов относит российскую правовую систему к романо-германской правовой семье, 
подчеркивает, что «она как в дореформенное, так и в послереформенное время бесспорно относилась к 
романо-германской правовой семье» [1]. Однако было бы весьма декларативным утверждать, что рос-
сийская правовая система является составной частью континентальной правовой семьи [2]. 

Российскому праву присуща и особенность: российская цивилизация – евразийская, в которой 
причудливым образом переплетаются черты, уходящие в собственно раннеславянскую культуру, до-
полненные мощной инъекцией еврохристианских ценностей и, наконец, постоянно подпитываемые 
контактами с кочевыми азиатскими племенами.  

В период советского государства и права правовая система России являлась социалистической. В 
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советской правовой системе идеологизация находила свое выражение в строго классовом, а не обще-
социальном, как в романо-германской или англо-американской правовых семьях, подходе к право-
вым явлениям.  

Исходя из огромной значимости для российского и всего социалистического права идеологиче-
ских и политических доктрин, социалистическую правовую семью сравнивали даже с правовыми си-
стемами, построенными на религиозной основе (исламское, каноническое, индуистское и другие пра-
вовые системы), и делали попытки исследования ее в плане «псевдо-религиозной категории», рас-
сматривая российскую правовую систему в соотношении с религиозными правовыми семьями [3]. 

Особого внимания заслуживает соотношение российской правовой системы и англо-саксонской 
правовой семьи. Здесь до сих пор сохраняется неопределенность в отношении существования преце-
дента, как источника права в российской правовой системе. Если мы признаем, что судебный преце-
дент как источник права не является чуждым российской правовой системе, то следует говорить о 
характере его соотношения с другими источниками права, в том числе с законом, о приоритете зако-
на, о роли судебной практики, так же, как и о сходстве в этом плане (пусть и внешнем) российской 
правовой системы и англо-саксонской правовой семьи. 

Вариант второй предложен исследователями, которые считают, что российская правовая система 
относится к самостоятельному типу правовой цивилизации. Т.е. культурно-историческая, религиоз-
но-этическая и морально-психологическая общность народов служит фундаментом для этого процес-
са. Так, В.Н. Синюков признает за Россией особую правокультурную самобытность, пытается выве-
сти ее из «исконных культурно-правовых основ», из особенностей «славянской правовой семьи», об-
разованной странами славянского этнического происхождения [4].  

Русский правовой тип – самостоятельная альтернатива романо-германской и англосаксонской 
правовым культурам. Самобытность российской правовой системы обусловлена не только технико-
юридическими, формальными признаками, но и глубокими социальными, культурными, государ-
ственными началами русского народа. Российской правовой культуре свойственен особый способ 
социализации позитивного права. Распространение, диффузия права идет не в прозрачной среде чи-
стого, готового к формальной рецепции правосознания, а в очень насыщенной, непрозрачной среде 
мощного поднормативного регулирования – обычного, религиозного, корпоративно-общинного. 
В.Н. Синюков выступает против одностороннего наращивания формально-правовых конструкций, 
которые не находят применения в жизни, полагая, что внедрение в правовую систему России концеп-
ций, сформировавшихся в романо-германской и англосаксонской системах права, не учитывающих 
различий духовных и нравственно-этических традиций Запада и Востока, пока преждевременно. 

Можно не соглашаться с В.Н. Синюковым по ряду позиций, однако нельзя опровергать, что мас-
штабы и формы иностранного влияния на российскую правовую систему подчас переходят есте-
ственные для взаимопроникновения культур рамки и приобретают негативный оттенок. 

Другие исследователи (например, Ю.А. Тихомиров) ставят вопрос о наличии условий для форми-
рования общего славянского права. Проф. А.Х. Саидов называет спорным призыв выделить самосто-
ятельную славянскую правовую семью и возвратиться к правовой системе государств восточносла-
вянской культуры. Характеризуя правовую культуру России X-XIX вв., автор пишет об отрицатель-
ном отношении православной религии к фундаментальным устоям правового общества и к праву, 
правовой культуре. 

Третья концепция – постепенное формирование на постсоциалистическом пространстве двух-трех 
правовых семей: прибалтийской с тяготением к северной (скандинавской) правовой семье, славян-
ской правовой семьи в сочетании с азиатско-мусульманской правовой семьей, центрально-
европейской с тяготением к романо-германской семье. При сильном взаимовлиянии будет трудно 
жестко структурировать разные правовые семьи, но их мировоззренческие истоки и проявления пра-
вопреемственности могут быть выражены более или менее отчетливо [5]. Данная концепция имеет 
рациональное зерно, подтверждая тезис о сближении правовых систем современности. 

Российская правовая система, как наиболее мощная и влиятельная из всех прежних социалистиче-
ских правовых систем, находится в настоящее время в переходном состоянии, открытом для обмена 
идеями, опытом и взаимодействия с любой правовой системой. 

Разумеется, что для того, чтобы нормально функционировать и развиваться, российская правовая 
система должна идти своим путем, но вместе с основными правовыми системами современности. 
При этом не следует избегать ориентира на международно-правовые и передовые зарубежные юри-
дические стандарты, в частности романо-германской правовой семьи.  

Рассмотренные мнения являются научно обоснованными и еще раз подтверждают тезис о сложно-
сти и неоднозначности вопроса о дальнейшем развитии российской правовой системы. По-нашему 
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мнению, континентальный стиль правового мышления стал для отечественной правовой системы ба-
зисным. Возможно, что исторически, географически и отчасти даже «духовно» она стоит ближе к 
романо-германскому праву, нежели к другим правовым семьям и системам права. Однако не стоит 
растворять российскую правовую систему в романо-германской правовой семье. 
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РЕЧЕВОЙ ИМИДЖ ВЕДУЩЕГО В ТЕЛЕВИЗИОННОМ ИНТЕРВЬЮ 

Мусина Э.Ю. 

Научный руководитель – доц. Гунько О.Г. 

Стереотип поведения современных телевизионных ведущих служит одним из символов культуры 
настоящего времени. Основной характеристикой речевого поведения журналистов, работающих в 
диалоговых жанрах, является умение установить социально-психологический контакт с героем пере-
дачи. Для ведущего важными являются такие качества, как уверенность в себе, активность, любозна-
тельность, эмоциональная выразительность, эмпатия, концентрированность на содержательной сто-
роне общения, интеллектуальное лидерство в общении. То есть стиль его речевого поведения ориен-
тирован на коммуникацию, в ходе которой один из участников общения видит в своем собеседнике, 
прежде всего, объект манипуляции. Кроме того, выбранный журналистом имидж является важней-
шей составляющей популярности программы, так как индивидуальные особенности средств реализа-
ции экранного имиджа могут привлечь или оттолкнуть потенциальную аудиторию.  

Продолжительное время жанр беседа, исследователями отождествлялся с процессом разговора и 
использовался в качестве синонима жанру интервью или интервью-метода. В современной же лите-
ратуре появились иные толкования этого термина. 

Выбранный жанр работы журналиста во многом определяет его речевые особенности. Стоит от-
метить, что, по-нашему мнению, чистые жанры в журналисткой практике встречаются крайне редко, 
всегда происходит смешение. Использование элементов жанра беседы дает журналисту больше сво-
боды, у него появляется возможность выразить собственное «я». Это подтверждают и наши наблю-
дения. Так самой интересной и образной речью, из проанализированных нами передач, была речь ве-
дущих: Дарьи Спиридоновой, Юлиана Макарова и Владимира Познера. 

Евгений Миронов множество раз общался с журналистами и накопил интересные истории, кото-
рые «работают». Они либо являются ответом на банальные вопросы, как в украинской передаче 
«Секреты успеха с Натальей Городенской», либо на эти истории его наводят журналисты, например 
Ильдар Жандарев, чтобы, как они, возможно, думают, сделать передачу интереснее. Лишь Сергей 
Николаевич, таким образом, подвел разговор к тому, что после ответа гостя следовал сюжет по теме. 

Излюбленным приемом многих ведущих стал повтор. Некоторые, как Дмитрий Киселев просто 
повторяют слова, делая на них упор. Другие же, как Владимир Познер, Владимир Рерих, Ольга Хари-
тонова и Юлия Литвиненко, повторяют окончания вопроса, слегка их перефразируя, давая герою в 
этот момент больше времени на продумывание ответа. А Вероника Стрижак, повторяя слова Миро-
нова, строит таким образом новые вопросы. 

Речевые особенности во многом зависят и от того работает ли ведущий с листком с вопросами и 
заготовками или нет. Кто-то может уверенно обходится без них, как Вадим Верник, Марина Райкина 
и Юлия Литвиненко. Но, например, из-за отсутствия продуманного сценария, разговор Миронова с 
Алексеем Бадаевым получился несвязанным: они все время переходили с темы на тему, между во-
просами были паузы, речь ведущего была сумбурной. Сумбурной и сбивчивой была и речь Ивана Ур-
ганта, когда он хотел рассказать аудитории о своих приятельских отношениях с гостем. А Андрей 
Максимов, ведущий передачи «Ночной полет», даже не подготовил себе вступительное слово. 
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Поведение журналиста с героем передачи строится во многом благодаря выбранной им маске. Так, 
например, Владимир Познер, избравший для общения с гостем маски «ревизора» и «надменного 
журналиста», подводил героя к разговору на политические, религиозные темы и не давал гостю ухо-
дить от ответа. Многие же ведущие используют маску «премного благодарного слушателя». Она то-
же очень успешна в работе, особенно если ей не злоупотреблять, как это сделали Андрей Максимов и 
Владимир Рерих, когда они в угоду гостю были готовы отказаться от собственного мнения.  

Использование маски «художника» может располагать к себе гостя, как в случае с Яном Левин-
зоном или приниматься за хвастовство. Например, Юрий Чусов перебил рассказ Миронова о Влади-
мире Машкове и сказал, что они знакомы. Интересно, что сам герой передачи может менять поведе-
ние ведущего, сбить с него, пусть даже лишь на мгновение, все маски. Так произошло в передаче 
Дмитрия Кисилева, когда Евгений Миронов сказал, что ему достаточно взять за основу лишь наклон 
головы ведущего, чтобы выстроить и понять его характер. После этих слов Дмитрий Киселев расте-
рялся и поспешил сменить позу. И все же большинство журналистов сочетают в работе оба принципа 
– и «натуральный», и «ролевой». Они, как правило, ведут себя естественно, но надевают различные 
маски, когда того требуют обстоятельства. 

На основе проделанной работы мы можем сделать вывод, что один и тот же персонаж в материа-
лах, созданных разными ведущими, может предстать разным. Например, Владимир Познер может так 
зажать гостя, что он будет старательно обдумывать каждое слово или же, как Юлия Литвиненко, так 
расположить к себе собеседника, что он только в самом конце разговора ловит себя на мысли, что 
мог сказать что-то лишнее о своей личной жизни.  

ПРОБЛЕМА ВЫВОЗА КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ 

Мухаметгалеева А.М. 

Научный руководитель – доц. Аетдинова Р.Р. 

Проблема вывоза капиталов из России является одной из самых актуальных на сегодняшний день. 
Россия, прибегая к зарубежным займам, является одним из крупнейших в мире экспортеров капитала. 

Активы, заработанные предпринимателями в России, вместо того чтобы быть инвестированными 
в национальную экономику, в больших объемах вывозятся за рубеж, стимулируя экономическое раз-
витие других стран. 

Существует несколько точек зрения на причину чрезмерного оттока капитала из России. По мнению 
М. Задорнова8 российский бизнес, прежде всего, нефтегазовой отрасли и экспорта металлов в последние 
года, получавшие сверхприбыль не находят в России достаточно интересные инвестиционные проекты, 
которые позволяют всю полученную прибыль инвестировать в развитие российской экономики, что явля-
ется следствием недостаточной инвестиционной привлекательности российского бизнеса. 

Ключевые причины оттока капитала из России связаны по мнению Г. Тосуняна9 прежде всего, с 
внутренними причинами, имеющими прямое отношение к бизнес-атмосфере в стране, которая в свою 
очередь связана с конкурентной средой, с уровнем коррупции и бюрократии и, в целом, с уровнем 
бизнес-культуры и деловой управленческой культуры нашей страны.  

Так как вывоз капитала из России осуществляется двумя путями: законным путем и незаконными 
способами, принявшими форму «бегства капитала» нельзя не отметить теневую составляющую выво-
за капитала из российской экономики. По мнению А. Симановского10 одна из причин проблемы 
чрезмерного вывоза касается нелегального оттока (утечки) капитала. По оценкам экспертов порядка 
30-35 млрд долларов в год "утекают", маскируясь под расчеты за импортные товары, услуги, покупку 
финансовых активов у нерезидентов или прячась от "ока государева" иными доступными, но столь 
же сомнительными способами [1]. Все эти причины в совокупности влияют на движение капитала, 
которое в свою очередь оказывает существенное влияние на экономическое развитие страны. 

Вывоз капитала происходит в течение всего постсоветского периода, усиливаясь во время финан-
совых кризисов. Только в 2006 и 2007 гг. наблюдался положительный баланс движения капитала, т. е. 
превышение притока капитала над его оттоком. Данная тенденция имела место по причине снятия с 1 

                                                            
 
8 президент, председатель правления банка ВТБ24 
9 президент Ассоциации российских банков (АРБ) 
10 первый заместитель председателя Центрального банка Российской Федерации (Банк России) 
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июля 2006 г. всех ограничений на движение капитала, но к сожалению, носила кратковременный ха-
рактер. Уже в 2008 г., во время финансового кризиса, за рубеж было вывезено более 130 млрд. долл. 

Следует так же отметить, что вывоз капитала имеет геополитический оттенок. Об этом можно 
сделать вывод после анализа статистики объемов вывоза капитала из России за последние 10 лет. Об-
ращает на себя внимание факт увеличения оттока капитала в моменты ключевых политических собы-
тий. Если отток 2008 г. объясним мировым финансовым кризисом (темпы оттока замедлились в 2009 
и 2010 гг.), то 2011 и 2012 гг. резко сбивают положительную динамику. Это хорошо видно по тому, 
каким сильным был отток капитала в IV квартале 2011 г. и в I квартале 2012 г.  во время парламент-
ских и президентских выборов [2]. 

В последнее время проблема вывоза капитала носит так же неоднозначный характер. Связано это с 
мировой политической ситуацией и исходящими из этого антироссийскими санкциями. 

Чистый вывоз капитала банками и предприятиями в первом полугодии 2014 г. вырос в 2,2 раза по 
сравнению с первым полугодием 2013 г. и достиг 74,6 млрд. долл., по данным Банка России. За пер-
вые шесть месяцев 2013 г. отток капитала составил 33,7 млрд. долл. За первый квартал 2014 г. из Рос-
сии было выведено 48,8 млрд. долл., а во втором  25,8 млрд долл. (в IV квартале 2014 г. чистый вы-
воз капитала увеличился до $ 72,9 млрд по сравнению с $ 7,7 млрд. в III квартале). В целом чистый 
вывоз капитала банками и предприятиями из РФ в 2014 г., по оценке ЦБ РФ, составил $151,5 млрд, 
что в 2,5 раза больше, чем в 2013 г. ($ 61 млрд).  

В.В. Путин на встрече с представителями Федерального собрания пояснил, что вывоз капитала, 
который мы наблюдаем сегодня  50%,  это обменные операции граждан РФ",  уточнил, что "это 
деньги, которые остались в стране". По прогнозам ЦБ РФ отток капитала в 2015 г. составит в объеме 
до $ 120 млрд. 

Бесспорно, что чрезмерный вывоз капитал наносит колоссальный вред экономике. Как упомина-
лось выше активы, заработанные предпринимателями в России за счет ее внутренних ресурсов, в 
больших объемах вывозятся за рубеж, и вместо того чтобы быть инвестированными в национальную 
экономику они стимулируют экономическое развитие других стран. Последствия данной ситуации 
опасны для развития российской экономики, т.к., во-первых, государство не может собирать в пол-
ном объеме налоги и пошлины, во-вторых, отечественные средства инвестируются не в стране, а за ее 
пределами, и в-третьих, ухудшается инвестиционный климат, вследствие чего нет притока иностран-
ных капиталовложений. Все это в совокупности тормозит развитие экономики России и снижает ее 
финансовую безопасность. 

На сегодняшний день в долгосрочной перспективе довольно сложно делать прогнозы относитель-
но объемов вывоза капитала за рубеж, поскольку это зависит от ряда факторов, как экономических, 
так и политических. Но все же стратегически выверенные и экономически оправданные меры, пред-
принятые государством, учитывающие все аспекты данной проблемы, в совокупности с увеличением 
инвестиционной привлекательности отдельных отраслей российской экономики могут снизить объем 
вывозимого капитала за рубеж. 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Каковы ключевые причины оттока капитала из России? Связан ли он с внут-
ренними причинами (качество бизнес-климата) или с собственными проблемами иностранных инве-
сторов? http://arb.ru/b2b/duty/kakovy_klyuchevye_prichiny_ottoka_kapitala_iz_rossii-2021648/ (Дата об-
ращения: 25.03.15). 
2) Интернет-ресурс: Отток капитала из России: постановка проблемы http://rusrand.ru 
/analytics/ottok-kapitala-iz-rossii-postanovka-problemy (Дата обращения: 25.03.15). 
3) Интернет-ресурс: Чистый ввоз / вывоз капитала частным сектором в 2005-2014 гг. 
http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/capital_new.htm (Дата обращения: 25.03.15). 

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ШГН ПО ДИНАМОГРАММАМ  

Мухаметзянов В.Р. 

Научный руководитель – доц. Зиятдинов Р.Р. 

ШГН представляет собой сложную систему, состоящую из следующих взаимосвязанных частей: 
станок-качалка, насосно-компрессорные трубы с прикрепленным к их окончанию цилиндром насоса, 
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насосные штанги, соединенные с плунжером насоса на одном конце и станком-качалкой на другом, 
независимо действующие нагнетательный и приемный клапаны, и откачиваемая скважинная жид-
кость, находящаяся в полости НКТ. 

Одним из самых распространенных средств контроля текущих параметров работы ШГН является ди-
намометрирование – процесс получения зависимости F(s) усилия F на полированном штоке от перемеще-
ния s в точке подвеса штанг с помощью динамографа, состоящего из датчика хода насосных штанг и дат-
чика усилия.Теоретическая динамограмма (рис. 1) отражает этапы цикла работы установки: АВ и СD – 
участки восприятия и снятия нагрузки; ВС и DА – участки неизменной нагрузки при ходе вверх и вниз; 
АВС и СDА – участки хода точки подвеса штанг соответственно вверх и вниз. 

Форма практических динамограмм искажается из-за динамики работы глубинно-насосного оборудо-
вания и присутствия различных неисправностей (рис. 1). Таким образом, динамометрирование является 
высокочувствительным методом исследования: оно отражает влияние внешних факторов на работу ШГН, 
а также состояние самого ШГН. 

 
Автоматическая интеллектуальная система диагностики позволит осуществлять непрерывный мо-

ниторинг состояния ШГН, выявлять и заблаговременно устранять ее возможные поломки. Подобная 
система позволит перейти от системы обслуживания «работа до аварии» к обслуживанию по техни-
ческому состоянию оборудования, предупреждая его поломки. В этом случае сократится количество 
аварий, соответственно сократится число дорогостоящих ремонтов оборудования. Как следствие, 
уменьшатся затраты на поддержание оборудования в рабочем состоянии и, в конечном итоге, снизит-
ся себестоимость продукции. 

Попытки сформулировать принципы организации и функционирования нейронных сетей биоло-
гических систем, а затем реализовать их в математических моделях и физических устройствах нача-
лись с опубликования пионерских работ У. Маккалока и У. Питтса в 1943 г. 

Рассмотрим нейронные сети Персептрон и сеть Хемминга, использованные в нижеизложенных 
программах. 

Персептрон состоит из трёх типов элементов, а именно: поступающие от сенсоров сигналы 
передаются ассоциативным элементам, а затем реагирующим элементам. Персептроны позволяют 
создать набор «ассоциаций» между входными стимулами и необходимой реакцией на выходе. 
В биологическом плане это соответствует преобразованию, например, зрительной информации 
в физиологический ответ от двигательных нейронов [1]. 

Обучение элементарного персептрона состоит в изменении весовых коэффициентов связей A—R. 
Веса связей SA (которые могут принимать значения {−1; 0; +1}) и значения порогов A-элементов 
выбираются случайным образом в самом начале и затем не изменяются.  

A

 
Рисунок 1. – Теоретическая динамограмма нормальной работы ШГН 

F  усилие на штоке, s – ход штока, Sшт – длина хода полированного штока; Sпл – длина хода 
плунжера; λ – деформация штанг и труб; Gж – вес столба жидкости над плунжером; Gшж – 

вес штанг в жидкости. 
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После обучения персептрон готов работать в режиме распознавания или обобщения. В этом ре-
жиме персептрону предъявляются ранее неизвестные ему объекты, и персептрон должен установить, 
к какому классу они принадлежат. Работа персептрона состоит в следующем: при предъявлении объ-
екта, возбудившиеся A-элементы передают сигнал R-элементу, равный сумме соответствующих ко-
эффициентов. Если эта сумма положительна, то принимается решение, что данный объект принадле-
жит к первому классу, а если она отрицательна – то ко второму. 

 

Рисунок 2. – Логическая схема элементарного 
персептрона. 

Рисунок 3. – Структурная схема сети Хопфилда. 

Сетью Хемминга называют нейронную сеть, состоящую из двух слоев, каждый из которых содер-
жит число нейронов M, равное числу хранящихся образов. Нейроны первого слоя имеют N связей, 
соединенными с входами сети (образующими фиктивный нулевой слой). Нейроны второго слоя свя-
заны между собой отрицательными обратными связями. Единственную положительную обратную 
связь каждый нейрон имеет с собственным выходом [2]. 

Нейронные сети Хемминга можно использовать для реализации ассоциативной памяти в тех слу-
чаях, когда нет необходимости, чтобы сеть выдавала на выходе образ в явном виде, а достаточно 
только его номер (или код). По сравнению с сетью Хопфилда сеть Хемминга имеет меньшие затраты 
на память и объем требуемых вычислений. 

Принцип работы сети Хемминга основан на вычислении расстояния Хемминга от входного образа 
до всех образов, хранимых сетью. Под расстоянием Хемминга понимается число различающихся бит 
в двух бинарных векторах. Сеть должна выбрать образ с минимальным хемминговым расстоянием до 
входного. При этом на выходе сети формируется не сам этот образ, а выполняется активизация выхо-
да, ассоциированного с ним. 

Алгоритм системы распознавания динамограмм представлен на рисунке 4. 
Исходное изображение, содержащее графическое представление динамограммы, предназначенной 

для распознавания, поступает вначале в Подсистему Кодирования Графического Изображения (1). 
Здесь изображение, преобразуется в стандартный формат, и далее кодированное изображение посту-
пает в Преобразователь в Формат Системы Распознавания (2), где оно преобразуется в формат, ис-
пользуемый данной системой. 

 

Рисунок 4. – Алгоритм системы распознавания динамограмм. 
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Подсистема Обучения (3) создает нейронную базу знаний системы распознавания. Подсистема 
Идентификации Признаков участвует в процессе принятия решения о принадлежности исходного 
образа. Подсистема действуют в режиме распознавания и используют знания, полученные Подсисте-
мой Обучения при работе в режиме обучения.  

Текст описательного содержания о принадлежности исходного образа динамограммы выводятся 
Подсистемой Вывода (5). 

Для сравнительного анализа были разработаны программы, использующие нейронные сети Пер-
септрон и Хемминга. 

На рисунке 5 показана программа на основе Персептрона. На рисунке 6 показана программа на 
основе сети Хемминга. 

 

 

Рисунок 5. – Программа на основе Персептрона. Рисунок 6. – Программа на основе сети 
Хемминга. 

Нейронные сети с различным успехом справились с задачей распознавания образов. В процессе 
тестирования сети Хемминга показали лучшие результаты, чем сеть Персептрон. 30% поданных ди-
намограмм были распознаны верно программой на основе Персептрона и 70% программой на основе 
сети Хемминга. 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Перцептрон. https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата обращения: 01.03.2015). 
2) Интернет-ресурс: Нейронная сеть Хемминга. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ 

Мясников Н.А. 

Научный руководитель – доц. Леонова Е.И. 

В настоящее время трудно не оценить насколько выгодно приобретать товары в иностранных ин-
тернет-магазинах ввиду большого ассортимента, приемлемых цен, а также высокой конкуренции. 
Российские граждане все чаще прибегают к такого рода покупкам, в связи с чем возникают некото-
рые проблемы как организационного, так и правового плана в сфере совершения таможенных опера-
ций в отношении таких товаров. 

На сегодняшний день в соответствии с Соглашением «Об особенностях таможенных операций в от-
ношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях» таможенный контроль 
международных почтовых отправлений (далее  МПО) осуществляется в местах международного поч-
тового обмена (далее  ММПО) [1]. Последние относятся к объектам федеральной почтовой связи, опе-
раторами которой могут быть только государственные унитарные предприятия и учреждения, создан-
ные на базе федерального имущества. Такой организацией является ФГУП «Почта России» [4]. 
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Как отметил заместитель начальника Главного управления организации таможенного оформления 
и таможенного контроля ФТС России Михаил Числов, в Российской Федерации отмечается дина-
мичное развитие торговли через сеть Интернет. Это обусловлено как скоростью развития самой сети, 
так и ростом интереса россиян к интернет-торговле. Суммарный оборот интернет-магазинов в России 
за 2014 г. вырос на 20% и достиг 14,5 млрд. долл. США, тогда как в 2013 г. оборот составлял 11 млрд. 
680 млн. долл. США [6].  

На фоне общероссийской тенденции к увеличению объемов международных почтовых отправле-
ний возрастает и количество попыток незаконного перемещения запрещенных товаров, таких как 
наркотические и сильнодействующие вещества, а так же контрафактных товаров. 

С начала 2014 г. в ходе таможенного контроля в местах почтового обмена Приволжского тамо-
женного управления было выявлено около 350 МПО, посредством которых пересылались запрещен-
ные товары. Значительную долю задержанных товаров как в 2014 г., так и в текущем году составляют 
наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества и их прекурсоры. Так, в те-
чение последних полутора лет приволжскими таможенниками было задержано около 35 кг таких ве-
ществ, около 10 из которых – в течение 5 месяцев 2014 г. [7]. 

Для пресечения возможных нарушений таможенные органы Российской Федерации применяют 
самые разные меры: 

 используют современное досмотровое техническое оборудование, служебных собак и, конечно, 
профессиональный опыт самих таможенников; 

 формируют статистику перемещений в МПО контрафактных товаров; 
 определяют страны группы риска, из которых наиболее часто осуществляются отправки МПО с 

такого рода товарами [8]. 
Однако невозможно отрицать, что существующий на сегодняшний день международный почто-

вый обмен осложняется рядом проблем, сказывающихся на качестве предоставляемых ФГУП «Почта 
России» услуг. Структурируя факторы, оказывающие негативное влияние на эффективную организа-
цию международного обмена почтой, основные и наиболее актуальные из них мы можем представить 
в следующем виде: 

 организационные проблемы: неэффективное распределение нагрузки на места международного 
почтового обмена; низкий уровень квалификации операторов почтовой связи; сложная технология 
обработки международной почты;  

 правовые проблемы: не обеспечена унификации таможенного законодательства стран участни-
ков Таможенного союза. Так, например, несмотря на заключенный в 2010 г. международный договор 
между странами Таможенного союза, регламентирующий правила перемещения физическими лица-
ми товаров для личного пользования через таможенную границу Таможенного союза, в Республике 
Беларусь на сегодняшний день продолжает действовать Указ Президента Республики Беларусь от 
15.10.2007 г. № 503 «О льготном перемещении через таможенную границу товаров для личного поль-
зования» [3]. Обозначенный нормативный акт устанавливает более жесткий порядок обложения по-
шлинами и налогами  товаров для личного пользования, перемещаемых через таможенную границу 
в международных почтовых отправлениях и иным способом; 

 финансово-экономические проблемы: низкий уровень заработной платы операторов почтовой 
связи не позволяет привлекать квалифицированные в области таможенного дела кадры (средний уро-
вень зарплаты в почтовой отрасли  16000 руб.) [9]; открытие новых учреждений международного 
почтового обмена по перспективным направлениям требует существенных финансовых вложений, 
которыми предприятие не располагает; 

 проблемы низкого качества почтовых услуг: низкое качество заполнения сопроводительных 
документов к МПО; высокая доля выдачи международной почты с нарушением требований тамо-
женного законодательства (более 100 административных дел в год); движение международной почты 
по сети почтовой связи, вместе с внутрироссийской почтой, обуславливает высокий уровень утрат, 
хищений или повреждений МПО, а также низкие сроки доставки. 

Для решения указанных проблем, в целях развития и совершенствования таможенного контроля 
МПО, можно отметить следующие актуальные направления:  

 создание новых мест почтового обмена и диспетчеризация потоков МПО между пунктами об-
мена в зависимости от их фактической загрузки и пропускной способности;  

 предварительное информирование таможенных органов о товарах, которые планируются к вво-
зу в страну, посредством электронного обмена данными, что позволит таможенным органам прове-
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рять почтовые отправления путем применения автоматизированной системы рисков, еще до момента 
их поступления в страну; 

 работа по принципу: «зеленый» и «красный» коридор, позволит укорить процесс обработки за счет 
того, что почта, не попадающая в зону риска (а это большая часть), будет быстрее выводиться из зоны 
таможенного контроля, не скапливаясь и не ожидая, когда будет проверена «сомнительная почта»; 

 внедрение процесса отбора по принципам приоритетности. На сегодняшний день почтовые от-
правления в ММПО движутся потоком, который предполагает обслуживание по принципу FIFO (от 
английского First In  First Out  «первым пришел, первым вышел»). Это приводит к тому, что почта, 
пришедшая позже, но уже обработанная и готовая к вывозу из ММПО, к тому же требующая более 
жестких сроков доставки, ожидает вывоза, занимая дорогостоящие производственные площади. Дру-
гими словами производственный процесс организован по принципу «Выталкивающего» производ-
ства. Громадные объемы почты, ежедневно поступающие из-за границы, «толкают» каждый после-
дующий участок к работе [5]. 

Следовательно, необходимо сделать акцент на «приоритет» почтовых отправлений. В первую оче-
редь на обработку должны попадать письменная корреспонденция и отправления ускоренной почты. 
Далее учитываться должно расписание движения транспортных средств и частота их курсирования 
(например, на обработку должны пойти те отправления, которые отправляются почтовым вагоном, 
частота курсирования которого составляет 3 раза в неделю, в приоритете над почтой, которая достав-
ляется автотранспортом по ежедневному графику). Учитываться должны и контрольные сроки до-
ставки почтовых отправлений по территории России; обеспечение унификации таможенного законо-
дательства, путем установления единых ограничений и требований к перемещению товаров для лич-
ного пользования посредством МПО. 

Таким образом решение данных проблем позволит эффективно распределить нагрузку между 
ММПО, тем самым будет способствовать более эффективному осуществлению таможенного кон-
троля МПО и пресечению ввоза запрещенной продукции, а также внедрение процесса отбора по 
принципам приоритетности ускорит сроки доставки МПО получателю. 

На данный момент перед таможенной службой стоит еще одна нерешенная и значимая проблема 
по поводу снижения порога беспошлинного онлайн-импорта. 

На сегодняшний день в соответствии с Приложением 3 к Соглашению между Правительством 
Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казах-
стан от 18.06.2010 г. «О порядке перемещения физическими лицами товаров для личного пользова-
ния через таможенную границу Таможенного союза и совершения таможенных операций, связанных 
с их выпуском» [2], товары для личного пользования, ввозимые в течение календарного месяца в ад-
рес одного получателя, таможенная стоимость которых не превышает сумму эквивалентную 1000 €, и 
вес не превышает 31 кг., освобождаются от уплаты таможенных платежей. 

В случае превышения указанных норм предусмотрена уплата таможенных платежей по единой 
ставке 30% от таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг. веса в части превышения. 

Как утверждает Виталий Жигулин, в России действует самый высокий в мире порог беспошлин-
ного ввоза товаров для собственных нужд, который позволяет активно использовать международный 
почтовый обмен для беспошлинного ввоза коммерческих партий товаров, уклоняясь от уплаты тамо-
женных и налоговых платежей в бюджет Российской Федерации. При этом российские покупатели 
поддерживают экономику других стран, уплачивая налоги только в их казну. 

Министерство финансов предлагало снизить порог беспошлинного онлайн-импорта до € 150, веса 
– не более 10 кг. и взимать 30% пошлину с каждой посылки, таможенная стоимость которой превы-
шает этот лимит. По данным Министерства финансов если снизить порог до € 150, то доходная часть 
госбюджета может увеличиться на 60 млрд. руб. в 2015-2017 гг. за счет сбора этих таможенных по-
шлин [10]. 

По мнению председателя Общества защиты прав потребителей, Михаила Аншакова, с введением 
ограничений на беспошлинные посылки существует перспектива полного отказа россиян от заказов в 
иностранных интернет-магазинах. «Пошлина в размере 30%, с учетом того, что придется еще проходить 
усложнившуюся процедуру растаможки, является запретительной. Отечественные ретейлеры при ввозе 
товара в страну уплачивают таможенные пошлины в несколько раз меньше, на отдельные позиции нуле-
вые, и имеют возможность проходить растаможку на партии товара. Потребители будут вынуждены от-
казаться совсем от покупок в зарубежных интернет-магазинах, пользоваться услугами посредников или 
идти и переплачивать отечественным ретейлерам, обогащая владельцев этих компаний» [11]. 

Действительно, такая позиция не безосновательна. Основная причина покупок в иностранных ин-
тернет-магазинах – невысокая стоимость товаров по сравнению с таковой в оффлайн-магазинах. С 
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введением ограничений в области беспошлинной торговли теряется выгода в покупках такого рода, в 
связи с чем вероятно значительное снижение заказов в зарубежных онлайн-магазинах. 

В настоящее время Министерство Финансов Российской Федерации прекратило работу над резо-
нансным законопроектом о снижении порога беспошлинного ввоза посылок до 150 €. Разработка 
проекта заморожена из-за отсутствия «формальных оснований». Однако работа может возобновиться. 
Это связано с вступлением в силу Соглашения о Евразийском экономического союзе, подписанного 
Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Казахстаном, в соответствии с которым на терри-
тории всего Таможенного союза будут действовать единые таможенные лимиты. Учитывая, что в 
настоящее время в Российской Федерации и Казахстане применяются таможенные пошлины в случае 
получения в течение одного месяца товаров, стоимость которых превышает 1000 € и их суммарный 
вес превышает 31 кг, в части такого превышения, а в Республики Беларусь взимаются таможенные 
платежи с международных почтовых отправлений с таможенной стоимостью более 120 €, обойти во-
прос снижения беспошлинного порога, скорее всего, будет невозможно. 

Мы считаем, что снижение порога до € 150 значительно понизит объем покупок товаров россий-
скими гражданами в иностранных интернет-магазинах. Но это не обеспечит покупки таких товаров у 
отечественных продавцов, т.к. основная причина покупок в иностранных интернет-магазинах – невы-
сокая стоимость товаров не первой необходимости. В данном случае возможно снижение порога до 
€ 500. Такой порог успешно существует в ряде европейских стран и может не только не ущемить 
права российских потребителей, но и обеспечить взимание 30% пошлины с каждой посылки, тамо-
женная стоимость которой превышает этот лимит. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ ОТ ИОНОВ МЫШЬЯКА 

Насырова Г.М. 

Научный руководитель  ст. преп. Харлямов Д.А. 

Проблемы мышьяка (As) в окружающей среде признаны и выявлены во многих странах мира, в 
широком диапазоне геологических и климатических условий. В настоящее время, согласно времен-
ной директиве Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), предельная концентрация As в пить-
евой воде составляет 10 мкг л–1, до 1993 г. – 50 мкг л–1. Наиболее промышленно развитые страны 
приняли величину 10 мкг л–1 как установленный законом предел, хотя большинство развивающихся 
стран продолжает использовать в качестве национального стандарта значение ВОЗ до 1993 г. из-за 
трудностей с аналитическим обнаружением и соблюдением установленных требований [1]. 

Существуют множество методов очистки воды от мышьяка: химическая коагуляция, адсорбция, 
нанофильтрация, обратный осмос, ионный обмен, электродиализ и др. [2]. Перспективным процессом 
для удаления ионов мышьяка из воды является электрокоагуляция [3]. Электрокоагуляция дает воз-
можность очистить воду от нефтепродуктов, жиров и ионов тяжелых металлов. 

В данной работе рассматривалась возможность применения прямоугольных стальных и алюмини-
евых электродов для удаления ионов мышьяка из водного раствора. Опыты по электрокоагуляции 
проводились в стеклянном стакане объемом 0,15 л при температуре 20±2°С. Раствор мешался с по-
мощью магнитной мешалки, скорость которой составляла 300 об/мин, с целью уменьшения массопе-
реноса над потенциалом. В стакан помещали разные пары пластинчатых алюминиевых и стальных 
электродов с одинаковыми размерами и соединяли с блоком питания постоянного тока. Схема со-
бранного реактора наглядно представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Схема экспериментальной установки для электрокоагуляции. 

В установку помещался модельный раствор с начальной концентрацией мышьяка 0,2 мг/л и пода-
валось напряжение (1 А), далее через установленные промежутки времени из установки извлекались 
небольшие объемы раствора, которые фильтровали через бумажные фильтры и измеряли концентра-
цию ионов мышьяка атомно-абсорбционным методом. 

Влияние гибридных электродных пар на удаление мышьяка из модельного раствора представлено 
на рисунке 2. Принимая во внимание полученные результаты, делаем вывод, что всем электродным 
парам, испытанным в данной работе, характерна высокая скорость очистки. Электродные пары сни-
зили концентрацию мышьяка в модельном растворе, предел удаления ионов мышьяка составил 
20 мкг/л в течение 30 мин для пары Al-Al, 10 мкг/л в течение 20 мин для Fe-Fe и 10 мкг/л в течение 10 
мин для комбинации Fe-Al-Al-Fe. 

Учитывая все стороны исследования, электродная пара Fe-Al-Al-Fe показала лучшие характери-
стики по сравнению с остальными использованными в эксперименте парами электродов. Комбинации 
электродов Fe-Al-Al-Fe имеют самую большую степень удаления мышьяка (96%) при наименьшем 
рабочем времени (10 мин). 

При электрокоагуляции вода очищается при взаимодействии гидроксида алюминия или железа с 
ионами мышьяка, впоследствии образуются нерастворимые соединения, выпадающие в осадок, кото-
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рые, в конечном итоге, без труда удаляются при помощи фильтрования. В сравнении с реагентным 
коагулированием, при электрокоагуляции не происходит загрязнения воды солями металлов. В ре-
зультате делаем вывод, что проведенные эксперименты имеют актуальность для использования пред-
ложенного метода при очистке воды от ионов мышьяка. 

 

Рисунок 2. – Изменение концентрации мышьяка при воздействии разных комбинаций электродов  
(I=1А, рН0=7). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
ПРИ ГЛУБИННОМ ИЗВЕСТКОВАНИИ 

Нетфуллов М.Ш. 

Научный руководитель – доц. Столбов А.В.  
Консультант – доц. Нетфуллов Ш.Х. 

Строительство и реконструкция зданий и сооружений часто сопровождается увеличением нагру-
зок на фундамент и основание. Поэтому, чтобы не допустить сверхнормативную осадку фундамента 
необходимо либо увеличить размеры подошвы фундамента, что невозможно или нецелесообразно 
при устройстве их на слабых или сжимающих глинистых грунтах, либо усилить основание путём ис-
кусственного улучшения физико-механических свойств грунтов. 

Одним из таких методов повышения несущей способности слабых оснований является метод глу-
бинного известкования грунтов, для которого ставилось задачей определить наиболее рациональные 
технологические параметры (диаметр скважины и активность извести) при различных грунтовых 
условиях: вид грунта, пористость и влажность.  

В исследовании использовался метод математического планирования эксперимента. При этом 
изучались влияния вида грунта (числа пластичности) Х1, влажности Х2, диаметра скважины Х3, пори-
стости Х4, активности извести Х5 на изменения величины влажности ΔW грунта на различных рас-
стояниях от известковой скважины.  

Эксперимент ставится в зависимости от номера опыта и согласно условию матрицы планирования 
в следующей последовательности: из данного вида грунта Х1 с требуемой влажностью Х2 и плотно-
стью Х4 собирается послойно (толщина слоя 10 см) грунтовый лоток; устраивается скважина требуе-
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мого диаметра Х3 и послойно заполняется предварительно измельчённой до размера частиц 10 мм с 
требуемым содержанием CaO и MgO негашеной комовой известью с активностью Х5; в процессе 
укладки грунта и извести закладываются датчики температуры и давления, закрывается крышка лот-
ка, контролируется ход гашения извести через регистрирующие приборы; после окончания гашения 
извести открывается крышка лотка, и определяются направления и размеры трещин, а также степень 
увеличения диаметра скважины; 

Отбор образцов грунта для определения изменения величины осушения проводится с края сква-
жины – индекс 1 (ΔW1), с середины лотка – индекс 2 (ΔW2), с края лотка – индекс 3 (ΔW3). 

Таблица 1. – Условия проведения эксперимента. 

N 
п/п 

Наименова-
ние факторов 

Ин-
декс 
фак-
тора 

Ед. 
изм. 

Сред-
ний 
уро-
вень 

Интер-
вал ва-
рьиро-
вания 

Значение уровней варьирования 

+а 
+2,00 

верхн 
+1 

средн 
0 

нижн 
-1 

- а 
- 2,00 

1 
Число пла-
стичности, Ip Х1 % 15 3 21 18 15 12 9 

2 
Влажность 
грунта, W 

Х2 % 22 2 26 24 22 20 18 

3 
Диаметр 
скважины, D 

Х3 % 150 50 250 200 150 100 50 

4 
Пористость 
грунта, n 

Х4 % 48 4 56 52 48 44 40 

5 
Активность 
извести, А 

Х5 % 75 10 95 85 75 65 55 

 
Рассматриваемый процесс гашения извести в скважине с пятью независимыми переменными фак-

торами теоретически будет описываться многочленом второй степени (уравнением регрессии) вида: 
y=ао+а1x1+……+а5x5+а11x1²+……+а55x5²+а12x1x5+……+а45x4x5. 
В соответствии с критерием Стъюдента при 95%-ном уровне надежности были установлены зна-

чимые коэффициенты в уравнениях регрессии. 
Уравнения регрессии для ΔW1, ΔW2, ΔW3 имеют вид:  
● ΔW1=5,9-0,5Х1-0,4 x1²+0,6 Х1Х3-0,9 Х1Х5+0,9 Х2Х4; 
● ΔW2=2,4-0,4Х1+0,6Х2-0,7 Х1Х5+0,6Х2 Х4; 
● ΔW3=1,6+0,4Х2-0,3 x2²-0,4 x4²+0,4 x5²+0,4 Х1Х3+0,8 Х2 Х4+0,5Х4 Х5. 
Проверка адекватности уравнения регрессии по критерию Фишера показала, что при уровне зна-

чимости а=0,05 уравнение регрессии для ΔW1, ΔW2, ΔW3 адекватно, а именно:  
● для ΔW1 F опыт.=2,25 <2,70=F теор.; 
● для Δ W2 F опыт.=2,50<2,70=F теор.; 
● для ΔW3 F опыт.=2,20<2,80=F теор. 
Анализ уравнения регрессии для ΔW1. 
Из анализа уравнения регрессии для ΔW1 следует, что основным эффектом, влияющим на его ве-

личину, как и ожидалось, является число пластичности грунта Х1.  

Таблица 2. – Количественная оценка влияния факторов и их взаимодействий  
на изменение величины осушения ΔW1. 

Эффекты  
Основные Квадратичные Взаимодействия Частные 

Факторы 2аi Факторы 2аii Факторы 2аij Факторы Фиксация 
фактора 

2аi+2аij 2аi2аij 

Х1 -1,0 Х1 -0,8 Х1 Х3 +1,20 Х1 Х3 +0,2 -2,2 
Х2 0,0 Х2 0,0 Х1 Х5 -1,80 Х3 Х1 +1,2 -1,2 
Х3 0,0 Х3 0,0 Х2 Х4 +1,80 Х1 Х5 -2,8 +0,8 
Х4 0,0 Х4 0,0   Х5 Х1 -1,8 +1,8 
Х5 0,0 Х5 0,0   Х2 Х4 +1,8 -1,8 

      Х4 Х2 +1,8 -1,8 
 



102 

Таким образом, непосредственно возле известковой скважины положительное влияние на высу-
шивание грунтового массива оказывает количество негашеной извести (т.е. диаметр скважины) и по-
ристость грунта. Отрицательное влияние на высушивание оказывает дисперсность (т.е. вид грунта), 
которая в большей степени проявляет воздействие электромолекулярных сил, препятствующих вы-
сушиванию грунта.  

Анализ уравнения регрессии для ΔW2. 
Из анализа уравнения регрессии для ΔW2 следует, что основными эффектами, влияющими на его 

величину является число пластичности Х1 и влажность грунта Х2.  

Таблица 3. – Количественная оценка влияния факторов и их взаимодействий  
на изменения величины осушения ΔW2. 

Эффекты  
Основные Квадратичные Взаимодействия Частные 

Факторы 2аi Факторы 2аii Факторы 2аij Факторы Фиксация 
фактора 

2аi+2аij 2аi  
2аij 

Х1 -0,8 Х1 0,0 Х1 Х5 -1,40 Х1 Х5 -2,2 +0,6 
Х2 +1,2 Х2 0,0 Х2 Х4 +1,2 Х5 Х1 -1,4 +1,4 
Х3 0,0 Х3 0,0   Х2 Х4 +2,4 0,0 
Х4 0,0 Х4 0,0   Х4 Х2 +1,2 -1,2 
Х5 0,0 Х5 0,0       

 
Таким образом, на расстоянии, примерно, 250 мм от края известковой скважины, положительное 

влияние на высушивание грунтового массива оказывает пористость грунта. Отрицательное влияние на 
высушивание также, как и в первом случае, оказывает дисперсность (т.е. вид грунта), которая в боль-
шей степени проявляет воздействие электромолекулярных сил, препятствующих высушиванию грунта. 
Т.е. грунты с более мелким зерновым составом не отдают воду и сопротивляются высушиванию. 

Анализ уравнения регрессии для Δ W3. 
Из анализа уравнения регрессии для ΔW3 следует, что основным эффектом, влияющим на его ве-

личину, как и ожидалось, является влажность грунта Х2.  
Таким образом, на расстоянии, примерно, 500 мм от края известковой скважины, положительное 

влияние на высушивание грунтового массива оказывает количество негашеной извести (т.е. диаметр 
скважины) и пористость грунта и активность извести. Отрицательное влияние на высушивание ока-
зывает дисперсность.  

Таблица 4. – Количественная оценка влияния факторов и их взаимодействий  
на изменение величины осушения ΔW3. 

Эффекты  
Основные Квадратичные Взаимодействия Частные 

Факторы 2аi Факторы 2аii Факторы 2аij Факторы Фиксация 
фактора 

2аi+2аij 2аi  
2аij 

Х1 0,0 Х1 0,0 Х1 Х3 +0,8 Х1 Х3 +0,8 -0,8 
Х2 +0,8 Х2 -0,6 Х2 Х4 +1,6 Х3 Х1 +0,8 -0,8 
Х3 0,0 Х3 0,0 Х4 Х5 +1,0 Х2 Х4 +2,4 -0,8 
Х4 0,0 Х4 -0,8   Х4 Х2 +1,6 -1,6 
Х5 0,0 Х5 +0,8   Х4 Х5 +1,0 -1,0 

      Х5 Х4 +1,0 -1,0 
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РАЗВИТИЕ ПОДВЕСОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 

Нуретдинова Г.А., Гимаев А.Г. 

Научный руководитель – доц. Салахов И.И. 

На сегодняшнем рынке имеется огромное количество грузовых автомобилей с различными типами 
конструкций подвесок. Характеристика подвески влияет на множество эксплуатационных качеств 
автомобиля: плавность хода, комфортабельность, устойчивость движения, долговечность, как самой 
машины, так и целого ряда ее узлов и деталей. В тяжелых дорожных условиях именно возможности 
подвески, а вовсе не мощность двигателя, определяют средние и максимальные скорости движения. 

Опыт эксплуатации грузовых автомобилей показывает, что на неровных дорогах средняя скорость 
движения падает на 35-40%, расход топлива увеличивается на 50-70%, межремонтный пробег 
уменьшается на 35-40%. При этом производительность автотранспорта снижается на 32-36%, а 
стоимость перевозок возрастает на 50-60%. К этому следует добавить потери, обусловленные 
перерасходом металла, топлива, резины и добавочными затратами рабочей силы. Для уменьшения 
этих потерь можно или улучшать дороги, что дорого, или совершенствовать подвески автомобиля, 
что еще дороже, но в пересчете на тысячи автомобилей оказывается дешевле. 

Все же и дороги с ровной поверхностью предъявляют к подвеске очень жесткие требования. Ведь 
скорости постоянно растут, а требования к управляемости и устойчивости автомобилей и 
автопоездов ужесточаются. 

Анализ конструкций автомобилей показывает, что весовой коэффициент использования 
автомобиля, определяемый отношением полезной нагрузки к собственному весу, непрерывно 
увеличивается. Стремление к минимальному собственному весу, увеличению весового коэффициента 
использования автомобиля и максимальной комфортности приводит к тому, что подвески со 
стальными рессорами уже не всегда способны вписываться в предъявляемые к ним требования. 

Эти обстоятельства заставляют искать конструкторов оригинальные решения. В связи с этим, 
наиболее перспективным направлением в проектирование подвесок грузовых автомобилей является 
разработка независимой подвески. 

Использование независимых подвесок на грузовых автомобилях, обусловлено возможностью 
получения компактной по компоновке конструкции, обеспечивающей высокую плавность хода, 
устойчивость и управляемость автомобиля [1]. 

Все большую популярность набирают независимые подвески среди производителей грузовых 
автомобилей. С 2012 г. компания Volvo начала выпускать магистральные тягачи с передней 
независимой подвеской Volvo FH. Компания MAN выпускает военные автомобили с независимой 
подвеской. Среди отечественных производителей также набирает силу тенденция перехода на 
независимые подвески: КАМАЗ выпустил автомобиль 65206 с независимой передней подвеской, 
который представлен на рис. 1. 

Рисунок 1. – КАМАЗ 65206. 

 

Рисунок 2. – Кинематические схемы 
направляющего устройства независимой 

подвески: двухрычажной с рычагами равной (а) 
и разной (б) длины. 
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Этот активный переход связан с хорошими кинематическими параметрами и с конструктивными 
особенностями независимых подвесок. В соответствии с конструкцией направляющего устройства 
независимые подвески подразделяются на двух-, одно- и безрычажные (телескопические). 
Двухрычажные подвески выполняются с качанием рычагов только в поперечной плоскости (рис. 2, а, 
б), а однорычажные – с качанием рычагов в поперечной, продольной и диагональной плоскостях 
(рис. 3, а, б, в г); безрычажные – с вертикальным перемещением колеса (рис. 4) [2].  

 

 

Рисунок 3. – Кинематические схемы 
направляющего устройства независимой 

подвески: а – рычажно-телескопической; б, в, г – 
однорычажной с качанием рычага в поперечной, 

продольной и диагональной плоскости 
соответственно. 

Рисунок 4. – Кинематические схемы 
направляющего устройства независимой 

подвески телескопического типа. 

Разработка и создание новых независимых подвесок для грузовых автомобилей направлено на 
достижение технического результата, который заключается: 

 в исключении жесткой связи колёс одной оси и влияния перемещений одного из них, на второе; 
 в обеспечении малой массы подвески;  
 в обеспечении надежной передачи от колес кузову продольных и поперечных усилий и 

моментов;  
 в возможности кинематического изменения схождения колес в направлении недостаточной 

поворачиваемости;  
 в обеспечении частот колебаний кузова, соответствующим международным стандартам. 

Список литературы. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭБОНИКС 
НА МАТЕРИАЛЕ ПЕСЕН АМЕРИКАНСКОГО РЭПА 

Нурмухаметова Л.Р. 

Научный руководитель – проф. Сакаева Л.Р.  

«Эбоникс» или Афроамериканский английский – самый распространенный вариант американско-
го английского. Афроамериканский диалект, как и другие американские диалекты, является система-
тическим вариантом языка, с особым набором правил, отличающийся от других диалектов лексикой, 
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грамматической и фонетикой. Термин «Эбоникс» (черный – «ebony», звуки – «phonics) возник 
в г. Окленд в 1996 г. На этом диалекте говорят в разных странах: Африка (Гана, Того, Нигерия, Гам-
бия, Нигерия), северная Австралия, Ямайка, Западная Индия, Гвинея [Шустрова, 2007, с. 20]. 

В 1960 г., когда началось изучение афроамериканского диалекта, использовался термин Negro 
speech (негритянская речь), Negro English (негритянский английский), или Negro American dialect 
(негритянский диалект американского). В 1970 г. появился термин Black English (черный английский) 
или Black English Vernacular  BEV (просторечный черный английский), который использовался до 
1980 г. В середине 1980-х гг. предпочтительным термином стал афроамериканский английский 
(African-American), и до 1991 г. лингвисты употребляли термин Афроамериканский просторечный 
диалект (African American Vernacular English  AAVE). В наши дни общепризнанным термином явля-
ется Афроамериканский диалект (African American English). 

До сих пор лингвисты не могут выяснить откуда появился «Эбоникс». Однако существует со-
циолингвистическая и креольская теория. Согласно креольской теории, которую предложил Д. Уин-
форд. По мнению Д. Уинфорда, афроамериканский диалект появился в сельских местностях в конце 
16 и начале 17-середине 19 века, где трудились рабы на хлопковых плантациях, которые были выве-
зены из стран центральной Африки, Конго и Берегов Слоновой Кости. Чтобы сохранить расовую и 
общинную сущность, а также, чтобы каким – то образом сделать свою жизнь безопасным, они выра-
ботали особый, непонятный язык, который мы называем афроамериканский диалект. На юге Амери-
ки, этот диалект оказал большое влияние на произношение белокожего населения. Так и появился 
южноамериканский акцент – Southern American Accent.  

У. Лэбов – автор социалистической теории, предполагает, что дальнейшее развитие афроамери-
канскому английскому дал тот факт, что в течение веков, носители этого диалекта были загнаны в 
гетто в большие города. Таким образом, в вытесненных, замкнутых, в ограниченном пространстве, в 
нижний класс сообществах, и появилось это особое явление, которое сильно впиталось и повлияло на 
американский английский. Специально, рабы усердно работали над языком, чтобы был не понятен 
кроме них [Бродович, 2009, с. 93].  

Рабы употребляли слово в противоположном значении, чтобы засекретить его. Например: оскор-
бительное «Нигер» – «nigga» в общении «со своими» принимает значение «брат, товарищ», «тупой» 
– «stupid» – «хороший», слово «толстый» – «fat» в написании и произношении «phat» значит «отлич-
ный», также «смерть» – «death» в написании и произношении «def» означает то же, что и «cool» 
(крутой). «For dolo» в значении «to be alone – быть одиноким; I am not for dolo – я не одинок»; «to 
beef» – «to have problems with someone  иметь проблемы с кем-либо»; «what`s up or `sup?» – «как 
жизнь? как дела?». Или в предложение «we better roll» – «roll в значении to leave-покидать»; «you a 
trip» – «безумный человек»; Фраза «to give it up for someone» в значении «to clap» – аплодировать». 
Очень часто афроамериканцы, когда что-либо излагают, используют выражение, как «You know what I 
am saying?» в значении «Ты понимаешь меня?». Но особенность состоит в том, что никогда не отве-
чайте на это и просто продолжайте слушать собеседника.  

Рассмотрим грамматические особенности «Эбоникс»:  
1. На конце окончания с носовым звуком «ing» упрощается до «in`». 
2. Чаще всего нет глагола связки «be»: «He a doctor. The tea cold. He singing. She gonna dance». 
3. Для всех лиц, чисел, времен отрицание выражается одной формой «ain`t»: «He ain`t that hand-

some». 
4. Отсутствует вспомогательный глагол «have» и просто используется третья форма глагола в 

перфекте. Например: «I seen that movie». 
5. В третьем лице, единственном числе у глаголов отсутствует «s»: «Mary sing», «Mark write poetry». 
6. С помощью глагольных форм «gonna, gotta, gon`» образуется будущее время. Например: «I am 

gonna say yes», «I gon` be busy on Sunday».  
7. Глаголы was/were (ровно как и is/are, has/have) могут не различаться: «You was righta here?» 

[Шустрова, 2007, с. 138]. 
В заключении, все отклонения от норм стандартного варианта английского языка носят система-

тический характер, который образует четкую систему. Мы наблюдаем, что различия от нормы есть на 
разных уровнях: в грамматике, лексике и произношении. Если мы приедем в Алабаму, при этом, если 
быть специалистом в английском языке, и поселится среди афроамериканцем, то мы ничего не смо-
жем понять. На сегодняшний день, афроамериканский английский 1/3 часть всей британской лекси-
ки. «Эбоникс» – свидетельство своего ощущения, жизненного опыта афроамериканцев, где огромную 
роль играют их культура, настроение, традиции. И можно сделать вывод, что «Эбоникс» – это диа-
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лект, со своими правилами, который на протяжении многих лет является источником заимствования 
многих лексических единиц в современный английский язык.  

Список литературы. 
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ОЦЕНКА ВЗВЕШЕННЫХ ЧАСТИЦ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ 
ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРЕМИКСОВ 

Прыткова Э.В. 

Научные руководители – доц. Маврин Г.В., м.н.с. Мансурова А.И. 

Многие процессы на производстве связаны с образованием пыли. Промышленная пыль является 
одним из вредных факторов производства, которая негативно влияет не только на здоровье рабочих, 
но и отрицательно сказывается на оборудовании, ускоряя его износ при трении. Также пыль при вза-
имодействии с кислородом воздуха может быть пожаро- и взрывоопасна. 

Пыль – это дисперсная система с газообразной дисперсионной средой и твёрдой дисперсной фа-
зой, состоящая из частиц от квазимолекулярного до макроскопического размера [1]. 

Одним из главных показателей характеристики пыли является её дисперсность. Дисперсность – 
это степень измельчения твёрдых частиц пыли. Частицы размером до 10 микрометров задерживаются 
в верхних отделах дыхательных путей и далее удаляются при чихании и кашле. Альвеол такие части-
цы практически не достигают. Наиболее вредными являются пылинки размером менее 5 мкм, кото-
рые оседают в альвеолах, вызывая фиброз лёгкого, т.е. разрастание соединительной ткани [2]. 

Для измерения концентрации взвешенных веществ в воздухе существуют различные методы. 
В данной работе использовали лазерный спектрометр GRIMM 1.109. Это портативный прибор, кото-
рый способен одновременно измерять концентрацию пыли в воздухе по 31 каналу, т.е. по 31 фракции 
твёрдых частиц, находящихся в анализируемом воздухе. 

Для проведения дисперсного анализа воздуха рабочей зоны были отобраны пробы на заводе по 
производству витаминно-минеральных смесей, используемых животноводческими и птицеводчески-
ми предприятиями. Предприятие представляет собой восьмиэтажную башню, процесс изготовления 
продукта направлен сверху вниз. На восьмом этаже происходит ручная засыпка основного сырья в 
бункеры, что приводит к высокой запыленности данного помещения. На шестом и седьмом этажах 
расположены автоматизированные дозаторные установки, работа которых проходит в закрытой си-
стеме и без прямого доступа человека. На пятом этаже происходит засыпка лекарственных препара-
тов и антибиотиков, входящих в состав премикса. С четверного по первый этаж происходит дозиро-
вание, перемешивание компонентов премикса. На первом этаже установлена автоматизированная 
система взвешивания и упаковки готовой продукции. Первый этаж оснащен системой рециркуляции 
воздуха. 

Дисперсный анализ запыленности воздуха проводили на всех этажах завода. Наибольшая запы-
лённость наблюдается на восьмом этаже, что связано с ручной засыпкой сырья. Для иллюстрации 
количественного загрязнения воздуха твёрдыми частичками использовали данные полученные при 
засыпке оксида марганца.  

Дисперсный анализ показал, что частиц размером менее 2,5 микрон  5,4%, частиц размером ме-
нее 10 микрон – 40,8%, частиц размером свыше 10 микрон – 59% (в % от общей массы). 

Полученные данные можно сравнить только с общей предельно-допустимой концентрацией пыли 
рабочей зоны. Так, согласно нормативу ГН 2.2.5.13 – 03 для пыли с примесью диоксида кремния ме-
нее 2% установлен ПДК 6 мг/м3. На рисунке 1 видно, что концентрация пыли на изучаемом объекте 
во много раз превышает данное число. 

Тем не менее, дать полную и правильную оценку полученным данным не представляется возмож-
ным в виду отсутствия нормативов содержания пыли по фракциям 2,5 и 10 микрометров в воздухе 
рабочей зоны. 

В Европе давно введены довольно жёсткие нормативы на содержание данной фракции в воздухе 
рабочей зоны. Например, в Германии для частиц менее 10 микрометров – 10 мкг/м3, для частиц менее 
2,5-3 мкг/м3[3]. 
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Таким образом, в ходе данного исследования был изучен дисперсный состав воздуха рабочей зоны 
предприятия по изготовлению премиксов. Отсутствие в России системы контроля и оценки дисперс-
ного состава и концентрации твёрдых частиц в воздухе рабочей зоны не позволяет объективно оце-
нить опасность данного загрязнения. 

 

Рисунок 1. – Концентрация частиц различного диаметра. 
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ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ ИНСТРУМЕНТА  
НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ PVD 

Раджабов М.Р. 

Научный руководитель – доц. Жигулев И.О. 

Сегодня, на машиностроительных предприятиях, большое внимание уделяется вопросам сниже-
ния нормы расхода металла и повышению стойкости, как в процессе изготовления изделия, так и в 
процессе его эксплуатации. Для повышения стойкости изделия в процессе эксплуатации необходимо 
внести изменения в технологический процесс уже на начальной стадии разработки.  

Основная проблема – низкая стойкость изделий полученных напылением износостойкими покры-
тиями методом PVD.  

Основная цель статьи является исследование влияния качества подготовки поверхности инстру-
мента и оснастки, в процессе напыления, на процесс его эксплуатации.  

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: 
– Проанализирована существующая технология нанесения износостойких покрытий.  
– Выявлены основные параметры, влияющие на процесс нанесения износостойких покрытий. 
– Проведены лабораторные исследования по качеству подготовки поверхности изделия, влияющие 

на эксплуатационную стойкость. 
– Используя возможности программного комплекса QForm, был смоделирован процесс внедрения 

алмазного индентора в образец свидетель. По результатам опытных данных и данных моделирования 
определена наилучшая адгезионная связь между подложкой и последующими слоями покрытий. 

– Подготовлены рекомендации по повышению качества поверхностей перед напылением.  
Проанализировав существующую технологию нанесения износостойких покрытий, была выявлена 

следующая проблема: 
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1. Низкое качество поверхности изделия, получаемых на финишных операциях. 
2. Недостаточная чистка в пазах и углублениях. 
Для решения данных проблем были подготовлены специальные образцы свидетели из быстроре-

жущих и штамповых сталей. Образцы прошли семь ступеней подготовки поверхности к нанесению 
покрытия: 

Входной контроль. 
На этапе входного контроля проверяется состояние поверхности. На поверхности не допускаются: 

сколы, вмятины, трещины, царапины, задиры, т.к. в процессе эксплуатации они будет являться кон-
центратами напряжений, что приведет к снижению стойкости.  

Дефектные зоны представлены на рисунке 1. 
 

 

Рисунок 1. – Дефектные зоны выявленные на входном контроле. 

Гидроабразивная очистка. 
Гидроабразивная очистка  грубая очистки, которая состоит в удалении с поверхности видимых 

слоев механических и органических загрязнений. 
Очищение от загрязнений проводилось гидроабразивной очисткой в специальном растворе с при-

менением абразивных шариков состоящих из оксида алюминия.  
 

 

Рисунок 2. – Инструмент перед гидроабразивной очисткой. 

На этапе гидроабразивной очистки наблюдается поверхностный наклеп, повышается микротвер-
дость и снижается шероховатость. 

Скругление режущих кромок. 
Скругление режущих кромок обусловлено тем, что при процессе напыления, в непосредственной 

близости к острым кромкам, образуется нарост (бульба). Являясь продолжением острых (режущих) 
кромок нарост изменяет геометрические параметры инструмента и оказывает отрицательное влияние 
в процессе обработки. Поэтому, для предотвращения образования нароста, в процессе напыления, 
принято решение режущую кромку скруглять мелкой пудрой состоящую из керамических шариков 
размером 50-120 мкм. 
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Рисунок 3. – Скругленные кромки режущего инструмента. 

Промывка. 
Окончательной ступенью перед напылением является очистка в деионизированной воде и к ней 

предъявляются высокие требования.  
Инструмент прошел пять ступеней очистки в деионизированной воде, две из которых, с примене-

нием ультразвука. В результате ультразвукового воздействия происходит очищения от загрязнений в 
зонах труднодоступных жидкостной очистки.  

На этом этапе реализуются следующие операции: обезжиривание инструмента с применением 
ультразвука, промывка инструмента, сушка инструмента.  

Очистку инструмента нужно проводить непосредственно перед помещением в вакуумную камеру 
для нанесения покрытий, т.к. именно «свежеочищенные» поверхности показали наилучшее качество 
осаждаемой пленки. 

Процесс напыления: 
1. Загрузка инструмента, прогрев и откачка вакуумной камеры. 
2. Очистка поверхности изделия ионным травлением. 
3. Нанесения покрытия. 
4. Охлаждение и выгрузка изделий 
 

Контроль качества инструмента с покрытием 
Толщину однослойных и многослойных покрытий определил методом притирки стального зака-

ленного шарика определенного радиуса, до образования в зоне контакта полусферы (шарового сег-
мента), определенной глубины и диаметра основания (метод Кало), на установке для снятия шлифа, 
на образце свидетеле, все свойства которого идентичны свойствам покрываемого материала. 

 

Рисунок 4. – Определение толщины однослойных и многослойных покрытий. 

Оценка адгезии 
Для определения оценки адгезии был смоделирован процесс внедрения алмазного индентора в об-

разец свидетель в программном комплексе QFORM. Суть метода состоит в следующем, конический 
индентор (алмазный конус углом 120°) проникает в поверхность покрытия, на определенную глуби-
ну. Интенсивное погружение индентора в поверхность испытуемого образца рождает сдвиговые 
напряжения на границе раздела фаз подложки и покрытия. В результате наблюдается вытеснение ме-
талла пластической деформацией. 
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а) б) в)  
 

Рисунок 5. – Распределение течения металла в процессе внедрения индентора в образец свидетель 
а) – образец свидетель; б) – распределения течения металла при внедрение индентора на 1/2 глубины; 

в) – отпечаток индентора. 

В зоне вытеснения металла наблюдаются растягивающие (непосредственно на ободе) и сжимаю-
щиеся напряжения (на внешнем фланге отпечатка). 

Прочность покрытия определяется на основании сравнения повреждений в зоне сжимающих 
напряжений с эталонными изображениями. 

 

 

Рисунок 6. – Отпечаток индентора иллюстрирующий низкую адгезионную связь между покрытиями 
и подложкой. 

На рисунке 6 отчетливо наблюдаются следы отслоения покрытий от подложки (1  первый напы-
ленный слой) и между основными слоями покрытия. Результатом такой плохой адгезии служит не 
качественная подготовка (очистка) поверхности инструмента к напылению. 

Вывод:  
В данной работе было предложено технологические решения, позволяющие существенно повы-

сить стойкость инструмента и оснастки.  
В результате исследований установлено, что важным показателем положительной оценки адгезии 

является подготовка поверхности инструмента к процессу напыления.  
Недостаточная чистка в пазах и углублениях не обеспечивает высокой прочности адгезионной связи 

покрытия по всей рабочей поверхности инструмента. Как показывает практика, именно с этих мест и 
начинается отслоение покрытий в процессе эксплуатации инструмента. От правильной подготовки по-
верхности инструмента к процессу напыления, стойкость инструмента можно повысить до 20%. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
ДЛЯ ПОИСКА И АНАЛИЗА ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Рождественская В.Б. 

Научный руководитель – доц. В.С. Каримов 

При нынешних возможностях Интернета объёмы данных, в особенности, текстовых, неуклонно 
растут. Следовательно, возрастает возможность существования необходимой информации, но вместе 
с этим вероятность её нахождения уменьшается. 

В более ранних поисковых системах довольно часто поисковые выдачи по запросам были неожи-
данными. Результаты включали в себя большое количество нерелевантных, т.е. не соответствующих 
запросу, документов и отсеивали из результатов поиска действительно необходимые документы или 
выдавали сайты, включавшие в себя запрошенные ключевые слова, но не имеющие к этим темам ни-
какого отношения – сайты с рекламой, спамом, желающие лишь завлечь в себе посетителей.  

В настоящее время разработаны достаточно мощные алгоритмы ранжирования и отсеивания 
спама, тем не менее, многие люди, желающие продвинуть свои сайты в поисковой выдаче, пытаются 
их обойти. Поэтому алгоритмы, в частности, классификации и ранжирования, постоянно требуют 
усовершенствования. Помимо этого, данные алгоритмы обычно являются коммерческой тайной, что 
приводит к конкуренции и необходимости разработки новых алгоритмов.  
Цели работы: разработка и анализ программы для поиска и анализа текстовой информации в сети 

Интернет. 
Задачи: 
 сравнительный анализ и выбор алгоритма классификации; 
 сравнительный анализ и выбор алгоритма ранжирования; 
 проектирование БД для хранения данных; 
 проектирование и дизайн программы; 
 программная реализация; 
 исследование алгоритмов и тестирование работы программы. 
Программный комплекс имеет следующую структуру, представленную на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. – Общая структура программного комплекса. 

Паук обеспечивает скачивание html-кода страницы, извлекает все внутренние ссылки с неё, нор-
мализует их, затем осуществляет переход по всем найденным ссылкам и производит скачивание 
страниц. Количество ссылок, которых возможно найти на сайте, ограничивается некоторым числом. 
Анализ и обработка содержимого веб-страницы, осуществляется сразу же перед занесением её в базу 
данных (индекс). При этом модуль тестового анализатора осуществляет поиск ключевых слов на 
странице, подсчитывает их частоту и плотность, а также дополнительно производит прочие стати-
стические подсчёты. 

После сбора получаемые коллекции текстовых данных необходимо предварительно систематизи-
ровать, причём, конечно же, это должно происходить автоматически. За разбиение коллекции на 
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подмножества данных (кластеры), близких по тематике, отвечает модуль кластеризации. От качества 
проведенной кластеризации зависит качество ранжирования поисковой выдачи. 

Для создания модуля кластеризации был проанализирован некоторый набор существующих алго-
ритмов классификации текстовых данных. В результате был выбран алгоритм самоорганизующихся 
карт Кохонена (SOM). Его преимущества перед другими методами кластеризации в том, что: 

 этот алгоритм является алгоритмом классификации без учителя, т.е. для его работы не требует-
ся составлять обучающее множество документов – обучение происходит автоматически; 

 количество кластеров, на которые подразделяются все документы, определяется полностью ав-
томатически; 

 получаемая карта даёт наглядное представление о полученных классах; 
 хотя алгоритм имеет квадратичную сложность [Автоматическая обработка, 2011, с. 208], ис-

пользование нейронных сетей даёт более высокую эффективность в условиях неопределённости по 
сравнению с другими методами. 

Перед началом работы алгоритма на основе латентно-семантического анализа каждый документ 
преобразуется в его образ  вектор в пространстве терминов, в качестве которых обычно выступают 
ключевые слова текстов. 

Алгоритм SOM работает согласно алгоритму обратного распространения ошибки и состоит из 
следующих основных шагов [Автоматическая обработка, 2011, с. 207]: 

1) По узлам карты размера len x len, где len – количество нейронов сети, распределяются случай-
ные значения весов нейронов. Задаются пороговое значение допустимой ошибки обучения и радиус 
соседства. 

2) Извлекается случайный документ (его образ) и вычисляется нейрон-победитель, т.е. нейрон, 
который является наиболее близким к предъявленному образу. 

3) Происходит коррекция весов нейрона-победителя и его ближайших соседей. 
4) Далее шаги 2-3 повторяются, пока не будет осуществлён перебор всех документов. 
5) Вычисляется текущая ошибка обучения, и если она больше некоторой заданной малой величи-

ны, то повторяются шаги 2-5. 
6) На выходе получаем веса множества нейронов сети. 
Тестирование модуля кластеризации осуществлялось на выборке из 6 заранее заданных текстов с 

определёнными ключевыми словами, взятых из примера в [Автоматическая обработка, 2011, с. 192-
193], для возможности последующей проверки и сравнения результата с верным (в скобках указана 
частота встречаемости в тексте): 

0) [китайский (2), пекин (1)]; 
1) [китайский (2), шанхай (1)]; 
2) [китайский (1), макао (1)]; 
3) [токио (1), япония (1), китайский (1)]; 
4) [китайский (3), токио (1), япония (1)]; 
5) [токио (1), пекин (1)]. 
На рисунке 2 приведён пример полученной карты Кохонена для приведённых выше документов, а 

на рисунке 3 – соответствующее распределение на классы: 
 

 

Рисунок 2. – Карта Кохонена. 
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Рисунок 3. – Массив классов. 

При разбиении на группы большого количества документов алгоритм требует достаточной вычис-
лительной мощности компьютера и больше времени для работы, но при этом он также работает адек-
ватно. На рисунке 4 приведён пример разбиения на кластеры текстов, собранных пауком: 

 

Рисунок 4. – Карта Кохонена для собранных текстовых документов. 

Цвета документов на карте, в большинстве, имеют одинаковый оттенок, так как собранные тексты 
относятся к близким тематикам. Но, тем не менее, из карты видно, что во всяком случае, происходит 
разбиение на кластеры, т.е. тематики документов уточняются, что позволит осуществлять поиск по 
собранной базе данных более точно. Точность разбиения зависит от настройки коэффициентов. 

Система обработки запросов и выдачи результатов позволяет пользователю получить результат по 
запросу, т.е. фактически является интерфейсом пользователя. Наиболее важным в этой системе явля-
ется выбор алгоритма ранжирования – упорядочивания документов по релевантности. Существуют 
алгоритмы, основывающиеся лишь на внутренних данных страницы сайта, а также алгоритмы, осно-
ванные на ссылочных данных, например, ранжирование по количеству ссылок на ресурс.  

В качестве алгоритма будет использован один из алгоритмов, относящихся к первому типу, так 
как реализация второго типа невозможна вследствие ограниченности ресурсов компьютера. Напри-
мер, одним из самых известных и используемых алгоритмов первого типа является алгоритм BM25 и 
его модификации [Okapi BM25]. 

Пример результата поисковой выдачи приведён на рисунке 5. 
 

 

Рисунок 5. – Пример поисковой выдачи. 

Таким образом, были разработаны основные модули программного комплекса для поиска и анали-
за текстовой информации. Индексация осуществляется по русскоязычным сайтам. В качестве алго-
ритма кластеризации был выбран нейросетевой алгоритм самоорганизующихся карт Кохонена 
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(SOM), результатом работы которого является построение карты Кохонена – наглядного графическо-
го отображения получаемого разделения на кластеры. Модуль кластеризации также можно использо-
вать на практике отдельно от остальных модулей. На данный момент модуль ранжирования дораба-
тывается. 

Список литературы. 

1) Автоматическая обработка текстов на естественном языке и компьютерная лингвистика: учеб. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ОРГАНАМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Савельева К.А. 

Научный руководитель – доц. Кондрашина И.А. 

Согласно ч. 1 ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее  За-
кон об ОРД) отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке и проведению оператив-
но-розыскных мероприятий (далее  ОРМ) с сохранением по их желанию конфиденциальности со-
действия органам, которые осуществляют ОРД.  

Одной из двух предусмотренных ФЗ об ОРД форм содействия выступает конфиденциальное со-
трудничество. Оно представляет собой правовое отношение между уполномоченным на то, опера-
тивно-розыскным органом в лице должностного лица и отдельным человеком, изъявившим согласие 
оказывать осуществлению ОРД и достижению ее целей содействие на доверительной и негласной 
основе. На практике и в теории ОРД лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам, осу-
ществляющим ОРД называют агентами [1].  

Одним из элементов правового статуса агентов является юридическая ответственность. Вопросы 
ответственности данной категории лиц, особенности её правовой регламентации в современных 
условиях являются актуальными, так как на практике не редко возникает необходимость в правовой 
оценке действий агентов в тех или иных ситуациях, требуется принимать решения по результатам 
совершения ими определённых действий [2]. Необходимо иметь ввиду, что к юридической ответ-
ственности данные лица могут привлекаться исключительно только за нарушение обязанностей, ко-
торые установлены актами действующего законодательства.  

Следует отметить, что закон об ОРД предусматривает лишь две обязанности агентов (ч. 1 ст. 17). 
Первая заключена в том, что лицо должно сохранить в тайне сведения, ставшие ему известными 
в ходе подготовки или проведения ОРМ. Вторая обязанность – это не предоставлять заведомо лож-
ную информацию.  

Рассматривая особенности уголовно-правовой ответственности за неисполнение первой обязанно-
сти необходимо отметить, что предметом правонарушения при её неисполнении всегда будут являть-
ся сведения, составляющие государственную тайну. Это обусловлено тем, что в соответствии с ч. 1 
ст. 12 Закона об ОРД сведения об используемых или использованных при проведении негласных 
оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах 
оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в организованные преступные группы, 
о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 
и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и 
о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий составляют государственную тайну.  

Ответственность за разглашение сведений, которые составляют государственную тайну, преду-
смотрены статьей 283 УК РФ. Под которой понимается предание огласке сведений, составляющих 
такую тайну, в результате чего, если эти сведения стали достоянием других лиц.  

За неисполнение второй обязанности агенты при наличии определённых условий могут быть при-
влечены к уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК, либо 
за недонесение о преступлении согласно ст. 316 УК РФ.  

Привлечение к уголовной ответственности агентов по данным статьям сопряжено с определенны-
ми проблемами. Так, агент, заподозренный в совершении противоправных действий, предусмотрен-
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ных ст. 306 и 316 УК РФ, может всегда сослаться на заблуждение в фактических обстоятельствах де-
ла или на свою ошибку относительно субъекта совершенного преступления, характера совершаемых 
им деяний и т.п., что не образует состава указанных преступлений. Во-вторых, агенты во многих слу-
чаях не являются очевидцами происходящих преступлений и формально не имеют возможности лич-
но убедиться в совершённом или готовящемся преступлении, не обладают неопровержимыми доказа-
тельствами. Они, как правило, передают только сведения, ставшие известные им от других лиц. По-
этому определить достоверный характер известных агентам сведений в большинстве случаев не 
представляется возможным. Соответственно и уголовное дело, возбуждённое по признакам рассмат-
риваемых статей УК РФ, фактически не имеет судебной перспективы [3].  

Следует учитывать, что на сегодняшний день законодательство нашей страны в данной сфере 
фактически не регулирует порядок судебного разбирательства дел такого рода. 

На наш взгляд, уголовная ответственность способна более эффективно обеспечивать исполнение 
агентами своих обязанностей. Но следует иметь ввиду, что действующий УК РФ не содержит так 
называемых, специальных норм, которые предусматривают ответственность за неисполнение право-
вых предписаний агентами. Соответственно необходимо закрепить в уголовном законе данную спе-
циальную норму. 

Информация, которая поступает от агентов, не должна рассматриваться в качестве бесспорного 
аргумента, она требует тщательной проверки. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы выявили потребность в механизме, который следует зако-
нодательно закрепить, а также который бы обеспечил добросовестное исполнение агентами своих 
прямых обязанностей. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕРВИСНОЙ ЗОНЫ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «АВТОРЕМСТРОЙ»  

Сагитов А.И. 

 Научный руководитель – ст. преп. Тахавиев Р.Х. 

Основным видом деятельности СТО ООО «Авторемстрой» является техническое обслуживание и 
ремонт автомобилей. Предприятие расположено в районе автомобильного завода ОАО «КАМАЗ», име-
ет удобные подъездные пути и автостоянку. Преимуществами СТО ООО «Авторемстрой» являются:  

1. Удобное расположение. СТО ООО «Авторемстрой» единственный автосервис в этом районе го-
рода охватывающий несколько комплексов, рядом находятся 2 АЗС и 1 АГЗС. 

2. Широкий перечень предоставляемых услуг (техническое обслуживание и текущий ремонт, ку-
зовной, гарантийный ремонты, технический осмотр, независимая экспертиза, уборочно-моечные и 
шиномонтажные работы автомобилей).  

3. Достаточное количество автомобиле-мест для хранения транспортных средств, ожидающих 
техническое обслуживание и текущий ремонт.  

4. Наличие большой номенклатуры запасных частей и материалов.  
Для получения объективной информации о целесообразности реконструкции сервисной зоны рас-

смотрены следующие основные показатели работы СТО ООО «Авторемстрой» за 2010-2014 гг. [1]: 
 общее число заездов автомобилей на СТО в год; 
 число заездов на участок уборочно-моечных работ; 
 число заездов автомобилей в сервисную зону; 
 число заездов автомобилей на пост диагностики. 
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Рисунок 1. – Общее число заездов автомобилей на СТО в год. 

 

Рисунок 2. – Число заездов автомобилей на участок уборочно-моечных работ. 

 

Рисунок 3. – Число заездов автомобилей в сервисную зону. 

 

Рисунок 4. – Число заездов автомобилей на пост диагностики. 

Проведенный анализ производственно-хозяйственной деятельности СТО ООО «Авторемстрой» 
показывает, что с каждым годом происходит увеличение общего числа заездов автомобилей на СТО, 
число заездов в сервисную зону, на пост диагностики и на выполнение уборочно-моечных работ (рис. 
1-4). Возрастающее число заездов автомобилей в сервисную зону определяет необходимость модер-
низации данной зоны. При этом предусматривается увеличение числа постов обслуживания автомо-
билей с 6 до 11.  

СТО ООО «Авторемстрой» занимает часть производственного корпуса ООО «Автотехник». В свя-
зи со строительством нового корпуса для ООО «Автотехник» стало возможным освободить часть 
площади существующего корпуса, и на этих площадях организовать склад запасных частей (13) и 
разместить рабочие посты для сервисной зоны (14) (рисунок 5). 

До реконструкции сервисной зоны шесть рабочих постов располагались в производственном кор-
пусе (2), которые оборудованы двухстоечными подъемниками модели П-157А (рис. 6). Внедрение 
дополнительно пяти рабочих постов осуществляется на дополнительных площадях (рис. 7). 
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Рисунок 5. – Производственный корпус после реконструкции. 

 

Рисунок 6. – Сервисная зона до реконструкции. 

 

 

Рисунок 7. – Сервисная зона, организованная на новых площадях. 

Для внедряемых на новых площадях пяти постов подбор оборудования осуществляется с учетом 
выполняемых работ и имеет следующий перечень: подъемник двухстоечный мод. TST45ASH, подъ-
емник четырехстоечный мод. W450JC5, пресс гидравлический напольный мод. PR20/PM, установка 
для замены масла мод. HC3285A, кран гаражный гидравлический мод. ZX0601A, трансмиссионная 
стойка мод. № 3405, домкрат подкатной мод. № 3203 и др. [2, 3]. 

Инвестиции, необходимые для реконструкции сервисной зоны в СТО ООО «Авторемстрой» со-
ставляют более 2,5 млн. руб. Модернизация рассматриваемой зоны позволит увеличить производ-
ственную мощность фирмы при повышении объема и качества предоставляемых услуг. 

Список литературы. 

1) Отчет о деятельности СТО ООО «Авторемстрой» с 2010-2014 гг. 
2) Интернет-ресурс: http://www.oooenergy.ru/ (Дата обращения: 16.03.2015). 
3) Интернет-ресурс: http://arstools.ru/ (Дата обращения: 17.03.2015). 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СВЕТОФОРНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 

Салаватов И.Х. 

Научный руководитель – доц. Беляев Э.И. 

Значительный рост интенсивности движения на городских улицах влечет за собой ухудшение 
условий движения, приводит к росту числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП) и постра-
давших в них людей, а также резкому ухудшению уровня транспортного обслуживания города в це-
лом. По статистике, свыше 60% всех ДТП приходится на города и другие населенные пункты. При 
этом на перекрестках, занимающих незначительную часть территории города, концентрируется более 
30% всех ДТП. 

В настоящее время для управления транспортными системами создают специальные средства, та-
кие как системы поддержки принятия решений, экспертные системы и информационные системы 
управления. Такие системы предназначены как для стратегического управления, так и для решения 
локальных тактических задач. Рациональное управление позволяет не только повысить экономиче-
ские показатели работы системы, но и решить социальные задачи по улучшению транспортного об-
служивания населения, а также снизить негативное воздействие транспортного комплекса на окру-
жающую среду. 

В качестве интеллектуального ядра в таких управляющих системах часто используют имитацион-
ные модели, с помощью которых проводят эксперименты по оптимизации параметров транспортной 
системы города. Такие эксперименты позволяют прогнозировать последствия их изменения с учетом 
множества факторов, отражающих тенденции развития экономической системы города и региона. 

Основная задача – это не допускать ситуаций образования пробок. 
Задача в управлении транспортным потоком заключается в предугадывании возможных ситуаций 

на участках УДС. Тем самым разгружать потоки за счет перенаправления маршрутных транспортных 
средств, транспорта коммунальных служб. В случае с индивидуальным автотранспортном применяют 
другие методы: государственные запреты и т.п. 

В случаях, когда по плотности потока невозможно определить оптимальный интервал, моделиру-
ют ситуацию и наблюдают, что произойдет с соседними участками. 

Для этого разрабатывают систему поддержки принятия решений по управлению светофорным ре-
гулированием, основу которой составляет имитационная модель транспортной системы города. Для 
того чтобы имитационная модель адекватно отражала ситуацию на дорогах города, проводится ряд 
оптимизационных экспериментов с реальными параметрами транспортных потоков, измерение кото-
рых осуществляется на участках УДС в разные время суток, дни недели, времена года. Такие экспе-
рименты позволяют выявить оптимальные режимы переключения светофоров при имеющейся плот-
ности потока на определенном участке. Результаты экспериментов заносятся в базу знаний. В режиме 
реального времени осуществляется мониторинг транспортной ситуации, и в случае отклонения пара-
метров от стандартных для данного времени суток, подбирается режим, наиболее адекватный для 
данной ситуации. 

В ситуациях, когда из 3-х полос по сложившимся ситуациям на проезжей части остаются только 2 
полосы, транспортный поток увеличивается, тем самым снижается средняя скорость потока, движе-
ние проходит в режиме «старт-стоп», что в конечном итоге приводит к образованию затора на участ-
ке. Для того чтобы исключить возникновение таких ситуаций, необходимо обеспечить взаимодей-
ствие между светофорами соседних участков, используя алгоритмы увеличения пропускной способ-
ности участка из теории очередей. Необходимо подобрать фазы светофорного регулирования на пер-
вом участке таким образом, чтобы на следующем не образовался затор.  

Система поддержки принятия решений имеет ряд преимуществ: 
- Прогнозирование. 
- Управление светофорами с возможностью учета данных мониторинга. 
- Реализация адаптивного регулирования режимов работы и подключения дополнительной сек-

ции с возможностью выбора оптимального варианта управления из имеющейся базы знаний. 
- Единая программная среда для управления всей сетью светофорного регулирования. 
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  а) 3 полосы движения   б) 2 полосы движения 

Рисунок 1. – Участки улично-дорожной сети в имитационной модели. 

План разработки системы поддержки принятия решений состоит из следующих этапов: 
1 этап. Настройка мониторинга и записи треков изменения транспортных потоков города. Расчет 

параметров и выявление факторов. 
2 этап. Разработка интеллектуального ядра системы в виде имитационной модели всего города. 

Настройка оптимизационного аппарата и проведение экспериментов. 
3 этап. Разработка методики и алгоритма управления адаптивными светофорами с учетом данных 

оптимизационного эксперимента по всем участкам города. 
4 этап. Разработка базы знаний на основе многочисленных итераций оптимизационного экспери-

мента, настройка алгоритма выработки рекомендаций по управлению адаптивными светофорами.  
На сегодняшний день построены имитационные модели участков улично-дорожной сети г. Набе-

режные Челны. 
 

 

Рисунок 2. – Имитационная модель города Набережные Челны. 

Проведены оптимизационные эксперименты, подобраны фазы и режимы светофоров, на отдель-
ных участках исходя из плотности потока и интенсивности движения в разные дни недели и время 
суток по результатам натурных исследований в летний период.  

 

Рисунок 3. – Проведение натурных исследований. 

Разработана программная оболочка для ввода и структуризации, данных мониторинга на каждом 
участке города. Разработана база данных для хранения результатов мониторинга. Для разработки 
многомерных моделей данных и системы сбора информации (рис. 1, 3, 4) использовалось: 

1. Программное обеспечение: 
 Borland Delphi (RAD Studio, Visual Studio). 
 Microsoft SQL Server 2008. 
2. Аппаратное обеспечение: 
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Серверная платформа Intel Server System SR2612UR 

 

Рисунок 3.  Вид окон программных модулей для ввода экспериментальных данных. 

Разработана программа для подсчета интенсивности и плотности транспортного потока. Исполь-
зовался метод вычитания фона для распознавания движущихся объектов.  

Программное обеспечение: 
 Microsoft Visual Studio 13 (C++). 
 MySQL 

 

Рисунок 4.  Вид окон программных модулей подсчета интенсивности и плотности транспортных 
потоков. 

План мониторинга транспортного потока представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5. – схема организации мониторинга транспортного потока. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЛОВЫХ ПОЛЕЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Сперанских Н.Н. 

Научные руководители – доц. Маврин Г.В., м.н.с. Мансурова А.И. 

В последние годы остро встает вопрос по обращению с отходами биологической очистки сточных 
вод очистных сооружений. Ежегодно в России образуется свыше 45 млн. м3 иловых осадков, большая 
часть которых складируется на иловых полях, занимая при этом огромные территории и загрязняя 
объекты окружающей среды.  

Очисткой коммунальных и промышленных сточных вод в г. Набережные Челны с 1974 г. занима-
ются районные очистные сооружения, которые является подразделением ООО «ЧЕЛНЫВОДОКА-
НАЛ». Иловые осадки, образующиеся в результате биологической очистки сточных вод поступают 
на иловые площадки, расположенные на южной окраине города в районе поселка Кама. На сего-
дняшний день площади заполнены более чем на 85%.  

Использование иловых осадков в качестве удобрений в сельском хозяйстве, в качестве горючего 
вещества в пиролизных установках, добавок к строительным материалам не возможно без оценки 
воздействия на ОС, поэтому целью работы является определение токсичности, зольности и содержа-
ния тяжелых металлов в сухом осадке. 

Токсичность определяли по смертности дафний при воздействии на них токсических веществ, при-
сутствующих в исследуемой водной среде, по сравнению с контрольной культурой в пробах, не содер-
жащих токсических веществ (контроль) [3]. Показателем острой токсичности является гибель 50% и 
более дафний за 96 часов в исследуемой воде при условии, что в контроле гибель не выше 10 %. 

В результате измерений установили, что иловые осадки оказывают острое токсическое действие и 
относятся к 4 классу опасности. Класс опасности устанавливается по кратности разведения водной 
вытяжки, при которой не выявлено воздействие на гидробионтов. 

Отходы 4 класса опасности редко применяются в качестве удобрений. Они могут использоваться в 
процессе биологической рекультивации нарушенных земель и полигонов твердых бытовых отходов в 
соответствии с санитарными требованиями в качестве изолирующего материала.  

Таблица 1. – Содержание тяжелых металлов в иловых осадках. 

№ 
С (водорастворимая форма), мг/л С (сухой остаток), мг/кг 

Fe Zn Pb Cr Fe Zn Pb Cr 

1 0,26 2,63 0,001 0,007 0,661 101 48,8 11,6 

2 0,17 0,33 0,002 0,011 0,669 59,8 20,2 7,3 

3 0,16 2,23 0,001 0,005 - - - - 

ПДК 0,1 0,01 0,01 0,07 не норм. 23 30 6 
 

Еще одним из важнейших показателей загрязненности иловых осадков является содержание в них 
тяжелых металлов. Тяжёлые металлы определяли как в водной фазе иловых осадков (водораствори-
мая форма), так и в сухом остатке (валовое содержание). Из таблицы 1 видно, что концентрация тя-
желых металлов в сухом осадке значительно выше, чем в водной фазе иловых осадков. Исходя из по-
лученных результатов, можно сделать вывод о том, что при складировании иловых осадков часть во-
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ды просачивается в почву, часть испаряется вместе с органическими веществами, а другие загрязня-
ющие вещества, в том числе тяжелые металлы, остаются в обезвоженном осадке на иловых картах.  

Дальнейшее складирование осадков сточных вод на иловых полях может привести к неблагопри-
ятным последствиям, так как они представляют серьезную угрозу окружающей среде ввиду высокой 
их токсичности. Следовательно, необратимо идет загрязнение окружающей среды, в частности, нано-
сится существенный вред живым организмам, обитающим как вблизи источника загрязнений, так и 
на значительном расстоянии от него. Высокая токсичность (4 класс опасности) за счет значительно 
превышающих ПДК концентраций тяжелых металлов и повышенное содержание органики делают 
опасным использование иловых осадков в качестве удобрения в сельском хозяйстве. 

Список литературы. 
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УЧЕТ КАСАТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В РАСЧЕТЕ БАЛОК, 
УСИЛЕННЫХ НАКЛОННЫМИ РЕБРАМИ ЖЕСТКОСТИ 

Столбов А.А. 

Научный руководитель – проф. Сибгатуллин Э.С. 

Рассмотрим методику учета деформаций сдвига при определении напряженно-деформированного 
состояния сечений балок. 

Используем следующие допущения: 
1. Справедлив энергетический критерий пластичности, согласно которому пластические деформа-

ции появляются при достижении функцией интенсивности деформаций i значения ETT /  . 

2. Коэффициент Пуассона в области пластических деформаций принимается  =0,5; в упругой 

стадии работы   =0,3. 
3. Относительные сдвиги распределяются по закону соответствующему работе сечения в упругой 

стадии 
JtG

yQS
j

)(
 . 

4. Секущий модуль сдвига и секущий модуль деформаций связаны соотношением 
 .)1(2/  cc EG  

5. Сдвиги по толщине пластин распределяются равномерно. 
Условие возникновения пластических деформаций в соответствии с энергетическим критерием 

определяются выражением    T
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0
0   – деформация сдвига в центре тяжести сечения; 

Qi – поперечная сила i; 
S0 – статический момент полусечения относительно центральной оси; 
tо  толщина сечения на центральной оси; 
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tq  толщина пластины, в которой подсчитываются деформации сдвига. 
Нормальные и касательные напряжения в волокнах могут быть вычислены по формулам: 

FEc
k
nmnm   ; 

)1(2 





FEck
nmnm    (1) 

где F  параметр, учитывающий зависимость предела текучести стали от температуры в общем 
случае температурного нагрева волокна. 

Секущий модуль Ec при принятой диаграмме работы стали определяется следующим образом: 
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Во избежание разрыва функции интенсивности деформаций в точке Ti   , зависимость коэффи-

циента Пуассона от деформаций в интервале между некоторым условным пределом пропорциональ-
ности ( FTi  9,0 ) и пределом текучести ( FTi   ) примем линейной. В формулах (1) и (2) коэф-

фициент Пуассона принимает значения: 

а) 3,0  при FT
k  9,00  ; 

б) 5,1
2


FT

k
i

x 
  при FF T

k
T   09,0 ;  (3) 

в) 5,0  при FT
k  0 . 

Вычислить коэффициент x  непосредственно по формуле (3) не представляется возможным, так 

как величина функции интенсивности деформаций в свою очередь зависит от x . Для определения ко-

эффициента x  можно использовать итерационный метод. В качестве начального принимается значе-

ние коэффициента Пуассона, отвечающее упругой стадии работы – 3,01 i  этому значению можно 

найти величину функции интенсивности деформаций и отвечающее ей значение коэффициента x . 

Если разность lxx    не превысит наперед заданного допустимого отклонения, осуществляется 

выход из итерационного процесса, в противном случае определяется коэффициент   в следующем 

приближении. 

РАНЖИРОВАНИЕ ПОСТАВЩИКОВ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДА 
АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ Т. СААТИ 

Суханова А.В. 

Научный руководитель – доц. Махмутов И.И. 

При утверждении управленческих решений и прогнозировании вероятных итогов, менеджер при-
нимающий решение, как правило, сталкивается со сложной организацией взаимозависимых элемен-
тов, которую нужно разобрать. На сегодняшний день существует множество технологий, позволяю-
щих максимально облегчить существование и помочь в решении проблем, сплоченных с процессами 
принятия решений. Одной из таких технологий является «Метод анализа иерархий, разработан Т. Са-
ати. Сегодня его используют повсеместно: от риэлторов, при оценке недвижимости, до кадровиков, 
при замещении вакантных должностей» [Ахметов, Мжельский, 2001, с. 1-3]. 
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Для осуществления этого метода необходима экспертная комиссия, формирование состава кото-
рой зависит от: квалификации экспертов; конкретной ситуации принятия решения; возможностей ор-
ганизаторов экспертизы привлечь для работы высококвалифицированных специалистов; возможно-
стей специалистов принять участие в работе экспертной комиссии. При оценке качеств эксперта 
необходимо учитывать его профессиональные знания, опыт деятельности и эффективность работы в 
составе экспертных комиссий.  

Для реализации данного метода будет изучена задача выбора поставщика (таблица 1). 

Таблица 1. – Исходное значение факторов. 

  
Цена то-
вара, руб. 

Ассортимент, 
шт. 

Место расположе-
ния, км 

Сбой поста-
вок, кол-во

Сроки по-
ставок, мес. 

Транспортные 
расходы, руб. 

Поставщик 1 500 250 500 1 Точно в срок 2000 
Поставщик 2 900 100 250 2 1 1000 
Поставщик 3 400 500 800 0 2 3000 
Поставщик 4 1000 250 100 0 Точно в срок 500 

Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень поставщиков и предлагает-
ся оценить их попарно между собой (табл. 2). Эксперты попарно сравнивают процессы между собой, 
результаты парных сравнений записываются в таблице. 

Таблица 2. – Оценка весомости фактора. 

Факторы 
Цена 
това-
ра 

Ассорти-
мент 

Место рас-
положения 

Сбой 
поста-
вок 

Сроки 
поста-
вок 

Транспорт-
ные расхо-
ды 

Произведе-
ние 

Сте-
пень 
1/6 

Вес 
факто-
ра 

Цена товара 1 9 7 6 5 4 7560 4,43 0,48 
Ассорти-
мент 

0,11 1 0,33 0,5 0,2 0,14 0 0,28 0,03 

Место рас-
положения 

0,14 3 1 5 0,5 0,25 0,27 0,8 0,09 

Сбой поста-
вок 

0,17 2 0,2 1 0,25 0,25 0 0,4 0,04 

Сроки по-
ставок 

0,2 5 2 4 1 0,5 4 1,26 0,14 

Транспорт-
ные расходы

0,25 7 4 4 2 1 56 1,96 0,21 

Сумма 1,87 27 14,53 20,5 8,95 6,14 . 9,13 1 
 
Для контроля правильности сравнения факторов рассчитывается показатель согласованности (ПС) 

как сумма произведений суммы значений оценки фактора в строке и в столбце по каждому фактору.  
ПС =1,87*0,48+27*0,03+14,53*0,09+20,50*0,04+8,95*0,14+6,14*0,21=6,48. 
Затем рассчитывается индекс согласованности (ИС) как частное от деления разности ПС и количе-

ства факторов на разность количества факторов и единицы. 
ИС =(6,48-6)/(6-1)=0,1 
Далее рассчитывается отношение согласованности (ОС) как частное от деления ИС на случайный 

индекс (СИ). 
ОС=0,1/1,24=0,08. 
Вывод: т.к. ОС<0,1, то оценки не имеют значительных противоречий и могут быть приняты для 

дальнейших расчетов. 
Затем рассчитываем оценку поставщика по каждому фактору (табл. 3), используя данные таблицы 2. 

Рассмотрим только критерий цена. Это делается точно так же, как при оценке весомости факторов. 

Таблица 3. – Сравнение поставщиков по фактору цены товара. 

Цена товара 

Поставщики Поставщик 1 Поставщик 2 Поставщик 3 Поставщик 4 
Произ-
ведение 

Сте-
пень 

Оценка 
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1/4 
Поставщик 1 1 6 0,33 7 14 1,93 0,3009 
Поставщик 2 0,17 1 0,14 3 0,07 0,52 0,0804 

Поставщик 3 3 7 1 9 189 3,71 

0,5767 
Лучший 
постав-
щик 

Поставщик 4 0,14 0,33 0,11 1 0,01 0,27 0,042 
Сумма 4,31 14,33 1,59 20 . 6,43 1 
* Результат расчетов: ПС = 4,20; ИС = 0,07; ОС = 0,08. 

Аналогично проводится сравнение по остальным критериям, таким как ассортимент, метод распо-
ложения, сбой поставок, сроки поставок и транспортные расходы. Для того чтобы принять оконча-
тельное решение по выбору поставщика, необходимо значение векторов приоритета из всех таблиц 
по каждому фактору перенести в итоговую таблицу и рассчитать глобальный приоритет. Он опреде-
ляется как сумма произведений весомости фактора на вектор приоритета критерия по каждому по-
ставщику (табл. 4). 

Таблица 4. – Расчет приоритета поставщика. 

Факторы 
 

Оценка поставщика Вес оценки 
Весо-
мость 
фактора 

Постав-
щик 1 

Постав-
щик 2 

Постав-
щик 3 

Постав-
щик 4 

Постав-
щик 1 

Постав-
щик 2 

Постав-
щик 3 

Постав-
щик 4 

Цена товара 0,48 0,3009 0,0804 0,5767 0,042 0,1459 0,039 0,2797 
0,0203 
Главный 
фактор

Ассортимент 0,03 0,1631 0,6317 0,0421 0,1631 0,0051 0,0197 0,0013 0,0051 
Место располо-
жения 

0,09 0,1014 0,2485 0,0414 0,6087 0,0089 0,0218 0,0036 0,0535 

Сбой поставок 0,04 0,0367 0,1101 0,4266 0,4266 0,0016 0,0048 0,0187 0,0187 
Сроки поставок 0,14 0,4266 0,1101 0,0367 0,4266 0,0588 0,0152 0,0051 0,0588 
Транспорт-
ные расходы 

0,21 0,0404 0,103 0,2817 0,5749 0,0087 0,022 0,0603 0,1231 

Рейтинг постав-
щика 

. . . . . 0,229 0,123 

0,369 
Лучший 
постав-
щик 

0,28 

 
Таким образом, наибольший рейтинг получил поставщик 3. Как видно из итоговой таблицы, он 

набрал наибольшее количество баллов преимущественно из-за низкой цены товара, а фактор цены 
является в условии этой задачи основным. 

Метод анализа иерархий  действенный, элементарный и доступный метод. Он употреблялся при 
решении многих задач, среди которых:  
 профессиональный отбор,  
 планирование эффективного обучения,  
 распределение кадров,  
 продвижение персонала по службе.  
Кроме того, необходимо отметить, что этот метод получает все большее распространение при 

определении видов маркетинговых исследований, сценариев развития города, оценки различных 
коммерческих рисков [Саати, 1993, с. 24]. 

Данный метод имеет следующие достоинства при решении задачи ранжирования выбора постав-
щиков: 

 отсутствие необходимости постоянно держать в поле зрения все критерии, что позволяет экс-
перту сконцентрировать внимание на конкретном критерии; 
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 при изменении количества поставщиков (добавлении, уменьшении или замене одних другими) 
сравнению подвергаются только вновь возникшие пары или вычеркиваются строки и столбцы матри-
цы, соответствующие изъятым поставщикам. 

Полученные результаты предыдущих опросов сохраняются, и полного обновления матрицы, как 
это происходит в других случаях, не требуется [Фоменко, 2005, с. 24]. Вследствие этого следует ожи-
дать более точных результатов. 

Таким образом, ранжирование поставщиков позволяет получить наиболее объективное и досто-
верное значение интегрального показателя результативности системы выбора поставщиков, что спо-
собствует принятию адекватных управленческих решений. 

Список литературы. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДАННЫМИ О 
ПАССАЖИРОПОТОКАХ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ 

Тихонов Д.П., Давлетшин Д.Ф. 

Научный руководитель – доц. Беляев Э.И. 

Улично-дорожная сеть города конструируется и создается на протяжении многих десятилетий. 
Структура УДС ориентируется при построении на определенный уровень автомобилизации. Улично-
дорожная сеть города это всего лишь один из элементов, составляющих единую транспортную ин-
фраструктуру города. Сама же транспортная система города объединяет внешний и внутригородской 
транспорт и позволяет им взаимодействовать между собой. Одним из элементов внутригородского 
транспорта является пассажирский транспорт. Более 80% всех пассажирских перевозок, осуществля-
емых в России, приходится на долю городского пассажирского транспорта. В нашей стране произво-
дят перевозку пассажиров около 105 тыс. автобусов и 25 тыс. трамваев [Ульяновский, 2006, с. 8]. 
Можно выявить существующие проблемы функционирования транспортных систем городов. 

Одними из самых важных и актуальных проблем являются: 
1. Рост уровня автомобилизации населения. 
2. Снижение эффективности городского пассажирского транспорта. 
3. Увеличение потребности жителей города в перемещениях [Пугачев, 2011, № 54, c. 32-34]. 
На сегодняшний день одной из приоритетных задач для развития транспортной инфраструктуры 

города является необходимость в решении данных проблем. Одним из вариантов решения является 
учет и обследование пассажиропотоков с целью совершенствования системы обслуживания город-
ского пассажирского транспорта. Пассажиропоток – это количество пассажиров, которое фактически 
перевозится пассажирским транспортом за определенное время через сечение транспортной сети. 
Характеристиками пассажиропотока являются: 

1. Размеры пассажиропотоков в различные временные промежутки на различных участках марш-
рута – напряженность на отдельных участках маршрута или в целом по маршруту, объем перевозок 
пассажиров в единицу времени в определенном направлении, расстояние перемещения пассажиров; 

2. Показатели изменения пассажиропотоков во времени и пространстве – коэффициенты нерав-
номерности по месяцам года, дням недели, участкам маршрута и внутричасовой коэффициент нерав-
номерности; 

3. Напряженность пассажиропотоков на отдельных участках маршрута или в целом на маршруте 
определяют на перегонах с максимальной загрузкой в направлении максимального пассажиропотока, 
а также на перегонах с максимальной загрузкой в периоды наиболее интенсивных пассажиропотоков 
за определенное время [Интернет-ресурс: http://studopedia.org/]. 

В настоящее время применяют в основном несколько методов обследования пассажиропотоков: 
1. По длительности охватываемого периода (систематические, разовые). 
2. По ширине охвата транспортной сети (сплошные, выборочные). 
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3. По виду обследования. 
Виды обследования бывают: анкетный метод (предполагает опрос населения или заполнение ан-

кет), отчетно-статистический метод (опирается на данные билетно-учетных листов), визуальный или 
глазомерный метод (служит для сбора данных по остановочным пунктам со значительным пассажи-
рообменом). Особую актуальность в настоящее время приобретает автоматизированный метод сбора 
данных, так как он обеспечивает получение информации в обработанном виде без участия людей. 
Использование такого метода позволит построить систему управления данными с возможностью 
принятия решений об оптимизации транспортной системы. Такая система позволит установить раци-
ональную организацию движения городского пассажирского транспорта, построить дополнительные 
маршрутные сети, а так же формировать расписание в автоматизированном режиме. 

Предлагаемая система с помощью технологии, основанной на применении смарт-карт, на этапе 
сбора исходных данных будет считывать информацию о входящем и выходящем пассажиропотоке. 

Использование данных фактического обследования пассажиропотоков позволит наилучшим обра-
зом обеспечить обслуживание городского населения. 

На следующем этапе хранения и администрирования все необходимые данные будут собираться в 
базу данных сигналов. Причем необходимо учитывать, что на пассажиропоток могут влиять различ-
ные факторы. Часы суток, дни недели, месяца года, сезоны, погодные условия, проведение культур-
но-массовых мероприятий, праздники.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Структура функционирования системы 

 
 
 
На этапе анализа данных будет происходить обработка сигналов о входящем и выходящем пасса-

жиропотоке. В качестве характеристики изменений по различным факторам можно использовать ко-
эффициент неравномерности 

ср
n R

R
K max        (1) 

где Rmax и Rср  соответственно максимальный и средний часовой пассажиропоток. 
Для расчёта суммарного пассажиропотока λΣ на отрезке маршрута α между m километром и лю-

бым последующим километровым участком m* можно использовать формулу [Волков В.С., Сурхаев 
Г.М., Магомедов В.К., 2012, № 4]:  
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Также необходимо составлять матрицы корреспонденций перемещений пассажиропотоков по 
каждому маршруту с учетом различных факторов, влияющих на пассажиропоток. После этого, разра-
батываемая система будет анализировать все матрицы корреспонденций составлять прогноз на сле-
дующие периоды. 

На этапе принятия решений система будет оптимизировать движение городского пассажирского 
транспорта, предлагать различные альтернативные варианты маршрутных путей, устанавливать до-
полнительные маршруты, учитывать влияние различных факторов и производить необходимую кор-
ректировку количества маршрутного транспорта, а также составлять и предлагать варианты расписа-
ния движения маршрутного транспорта с учётом влияния пассажиропотока на транспортную инфра-
структуру. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Федотова Н.В. 

Научный руководитель – доц. Ахмадеева О.А. 

Современный машиностроительный комплекс, являющийся одной из ведущих отраслей промыш-
ленности России, сегодня характеризуется сложными кризисными явлениями: в первую очередь это 
устаревание материально-технической базы, недостаток инвестиционных ресурсов, низкая конкурен-
тоспособность выпускаемой продукции. 

Машиностроительный сектор как фундамент российского промышленного производства нуждает-
ся во взвешенном и основательном подходе, направленном на преодоление возникших трудностей. 
Это обусловлено следующими факторами:  

1) в последние несколько лет за счет функционирования предприятий отрасли создается в сред-
нем 15% ВВП, около 20% всей производимой российскими отраслями промышленности продукции, а 
на долю машиностроения приходится 25% общей стоимости основных фондов; 

2) по числу занятых и по стоимости производимой продукции данный сектор занимает лидирую-
щее положение среди всех отраслей промышленности; 

3) машиностроительный комплекс, выступая в качестве катализатора научно-технического про-
гресса в различных отраслях народного хозяйства, является по сути одной из немногих отраслей об-
рабатывающей промышленности, развитие которой оказывает самое непосредственное влияние на 
техническую оснащенность всех секторов экономики, насыщая их основными фондами высокого 
технического уровня [Мельковская, 2011, № 12]. 

В условиях рыночной экономики предприятия машиностроительной отрасли должны искать пути 
повышения эффективности производственной деятельности, своевременно обновлять и укреплять 
свою материально-техническую базу, так как развитие машиностроения, как и любой другой отрасли, 
обусловлено, прежде всего, качественным состоянием и динамикой обновления основных фондов.  

Величина и структура, техническое состояние основных фондов характеризуют уровень производ-
ственного потенциала предприятия, что является одним из главных условий неуклонного повышения 
эффективности производства. В связи с этим постоянное обновление и рост производственного по-
тенциала предприятий в части основных производственных фондов является основополагающим 
условием обеспечения высокого технологического и технического уровня производства, а значит, 
наиболее существенным фактором рентабельности производственно-хозяйственной деятельности и 
конкурентоспособности предприятий машиностроительного комплекса. 

Удельный вес основных производственных фондов машиностроения в общей стоимости основных 
фондов РФ составляет порядка 14%. Ситуация, сложившаяся в структуре основных фондов следую-
щая: коэффициент обновления существенно превышает коэффициент выбытия, что свидетельствует 
о наличии расширенного воспроизводства на предприятиях машиностроительной отрасли. В послед-
ние годы наблюдается тенденция роста коэффициента обновления: он повысился с 10,7% в 2011 г. до 
12,3% в 2013 г. (рис. 1). Учитывая темпы выбытия основных фондов, составивших за период 2009-
2013 гг. около 0,9-1%, можно сделать вывод о сохранении высокой степени износа основных фондов. 
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Анализ качественного состояния основных фондов показывает, что материально-техническая база 
многих предприятий данной отрасли требует модернизации. За период с 2009 г. по 2013 г. наблюда-
ется уверенная динамика роста степени износа основных фондов (рис. 2). В 2013 г. уровень износа 
ОПФ приблизился к отметке 46%. 

В частности по показателю степени износа основных фондов машиностроительное производство 
входит в группу видов экономической деятельности с наиболее изношенным парком основных фон-
дов. При таком количестве старой и изношенной техники на предприятиях ее выбытие составляет 
крайне низкий уровень. В то время как важнейшим инструментом политики модернизации в мировой 
экономике выступает массовое выведение физически и морально устаревших основных средств, в 
России в 2013 г. коэффициент выбытия не превысил 1,2%. Высокий удельный вес устаревшего обо-
рудования ведет к росту уровня постоянных затрат, расходов на функционирование производствен-
ной инфраструктуры, и как следствие, снижает конкурентоспособность продукции. Стоит также при-
нять во внимание, что часть предприятий расходуют на ремонт оборудования суммы, в 1,5 раза пре-
вышающие стоимость инвестиций в новое оборудование. Подобные расходы на ремонт препятствуют 
подлинной модернизации основных фондов промышленных предприятий. Помимо этого, конкурен-
ция на рынке, поддерживаемая быстрой сменой технологий производства и усиливающаяся в услови-
ях современной экономики, предъявляет достаточно высокие требования к своевременному обновле-
нию технологического оборудования.  

 

Рисунок 1. – Темпы ввода и выбытия основных фондов на предприятиях машиностроения. 

 

Рисунок 2. – Степень износа основных фондов на предприятиях машиностроения. 

Очевидно, что производить конкурентоспособную продукцию на такой производственной базе за-
труднительно. Можно было бы попытаться конкурировать в соотношении цена/качество при невысо-



130 

ких материальных издержках, однако это становится невозможным в условиях уже начавшегося и 
прогнозируемого на будущее роста цен на ресурсы.  

Воспроизводство основных фондов – одна из ключевых проблем современных промышленных 
предприятий. В настоящее время она особенно актуальна для машиностроительного комплекса.  

В процессе воспроизводства основных фондов подлежат решению следующие задачи: 
 возмещение выбывающих в силу ряда причин основных производственных фондов; 
 совершенствование структуры основных фондов; 
 увеличение основных фондов с целью роста объемов производства. 
Осуществление процесса воспроизводства тесно связано с определенными финансовыми затрата-

ми. Главным источником средств являются собственные финансовые ресурсы предприятия (прибыль 
и амортизационный фонд). Однако воспользоваться данными источниками на практике весьма за-
труднительно. Во-первых, в настоящее время амортизационная политика государства откорректиро-
вана с учетом фискальных интересов, во-вторых, установленные нормы амортизационных отчисле-
ний для большинства видов основных фондов устарели и существенно занижены. Сегодня предприя-
тия всячески стараются исправить сложившуюся ситуацию и увеличить нормы амортизационных от-
числений, однако при кредитовании и лизинге это имеет несущественное значение. Таким образом, 
амортизационный фонд, основной задачей которого является формирование финансовых ресурсов 
для воспроизводства основных средств, сегодня постепенно теряет свое первостепенное значение. 

Даже при увеличении государством норм амортизационных отчислений, на пути большинства 
предприятий может возникнуть новая проблема: быстрый рост цен на оборудование ввиду усложне-
ния производства с технической точки зрения. Сегодня многие виды оборудования стоят в разы 
больше своих аналогов десятилетней давности, а это значит, что даже при реальном формировании 
амортизационного фонда российским машиностроительным предприятиям вряд ли удастся обновить 
материально-техническую базу без привлечения собственной прибыли. Однако и этих ресурсов зача-
стую бывает недостаточно в силу относительно невысокой рентабельности производств машино-
строительного комплекса. 

Привлечение финансовых ресурсов посредством долгосрочного кредитования можно причислить 
к числу практически нереализуемых задач в силу ряда причин: высокие банковские ставки увеличи-
вают стоимость оборудования в несколько раз, также практически любое финансовое учреждение к 
числу обязательных условий предоставления кредита причисляет залоговое обеспечение. 

Важным источником финансирования промышленных инвестиций, особенно для машинострои-
тельной отрасли, остаются средства бюджета и централизованных внебюджетных фондов. Основным 
инструментом, посредством которого финансовые ресурсы поступают в сектор машиностроения, явля-
ются государственные и федеральные целевые программы. Однако инвестиции по этим программам 
получают лишь высокотехнологические отрасли отечественного машиностроительного комплекса. 
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ЛЕСНЫЕ ПОДСТИЛКИ СОСНОВЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ 
ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШАЯ КОКШАГА» 

Халиуллина Д.А. 

Научный руководитель – доц. Шарафутдинов Р.Н. 

Лесная подстилка состоит из органического вещества и является важнейшим компонентом любой 
экосистемы, связывая обменными процессами растительность и почву. Поэтому в ней распределяется 
основная масса мелких корней, и она является одним из источников питания растений и местом оби-
тания огромного числа видов насекомых, грибов и микроорганизмов [1]. 

Объектами исследования были сосновые леса в государственном природном заповеднике «Боль-
шая Кокшага». Было заложено 3 пробные площади (далее  ПП на левобережье р. Большая Кокшага). 
Условия формирования изучаемых сосняков определяются, прежде всего, местоположением в релье-
фе: ПП № 3  у бровки первой надпойменной террасы, далее вглубь первой террасы ПП № 1 и на 
второй надпойменной террасе ПП № 2. Литогенная основа у них общая – древнеаллювиальные квар-
цевые пески рыхло-песчаные по гранулометрическому составу. Условия грунтового увлажнения 
также оказались различными  в почвенном профиле ПП № 2 – зеркало грунтовой воды – на глубине 
105 см, в остальных – до глубины 150 см признаки переувлажнения не были обнаружены, но было 
отмечено ярко выраженное глубокое оподзоливание в почвенном разрезе ПП» № 3, что дает основа-
ние для утверждения о полугидроморфном его генезисе – артефакте почвообразования в прошлом.  

В комплексе описанных лесорастительных условий сосновые биоценозы также имеет различия  
на ПП № 3 береза находится в первом ярусе древостоя наравне с сосной, а в подросте  ель, в подлес-
ке  рябина, дуб, в напочвенном покрове  папоротник орляк, зеленые мхи, черника и брусника. На 
ПП № 1 в условиях грунтового переувлажнения в напочвенном покрове папоротник орляк  редко 
встречается, а больше распространены черничные парцеллы, береза присутствует только во втором 
ярусе. На второй надпойменной террасе в условиях бугристого рельефа и глубокого залегания грун-
товых вод сосняки ПП № 2 сосняк чистый с единичным присутствием березы, в подлеске можже-
вельник, напочвенный покров  мшисто-лишайниковый.  

Морфология почв отражает характер биоценозов в их связи с эдафическими условиями: ПП №1 – 
дерново-слабо и сильно-подзолистые в зависимости от микрорельефа, ПП № 2 – оподзоливание ме-
нее выражено, и, наоборот, в почве ПП № 3 – палеооподзоливание (по нашему мнению) имеет полу-
метровую глубину с ярко выраженной белой окраской, но градация увлажнения не характерная – да-
же на глине 1 м нет признаков грунтового промачивания.  

Указанные условия послужили основой объяснения различий пробных площадей по показателям 
некоторых свойств лесных подстилок.  

В наших исследованиях мы приняли следующие обозначения и характеристики подгоризонтов 
лесных подстилок: верхний слой  О – слой лесного опада, состоит из неразложившихся хвои веток 
сосны, опада напочвенного покрова, второй слой  F– подгоризонт ферментативный, состоящий из 
полуразложившихся растительных фрагментов (обломков хвои, листьев, веток, трухи) легко расти-
рающихся в руке, третий слой  H–подгоризонт сравнительно однородной консистенции гумусиро-
ванного органического вещества. В виду нечеткого разделения ферментативного и гумусированного 
подгоризонтов нижний слой выделили как смешанный подгоризонт FH. 

Мощность подстилки в пределах одного типа леса подвержена сильным колебаниям. Она зависит 
от степени однородности участка, его микрорельефа, видового состава лесообразующих пород, воз-
раста насаждения, развития живого напочвенного покрова [2].  

Толщина и стратификация по подгоризонтам лесных подстилок на пробных площадях составляет: 
у ПП № 1  4-10 см (O/F/H), ПП № 2  4-5 см (O/FH), ПП № 3 – 8-15 см (O/F/H). Обнаружено увели-
чение мощности лесных подстилок с усилением степени гидроморфности почв не только в современ-
ный период их формирования, но и в унаследованных признаках палеогидроморфизма – подгоризонт 
H в лесной подстилке ПП № 3 имеет мощность до 10 см и оторфованную структуру.  

В соответствии с классификацией Л.Г. Богатырева лесные подстилки исследованных объектов с 
лесным гумусом  мор мы отнесли к деструктивно – ферментативному типу [3]. На уровне подтипа 
по мощности гумусового горизонта (2-15 см)  к слабо- и сильносопряженным. На уровне рода отно-
сятся  к сложным (состоят из нескольких, как правило 3-х подгоризонтов). На уровне вида  от ма-
ломощных до мощных (4-15 см). На уровне подвида  хвойные.  
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Исследование зольности лесных подстилок показало увеличение их значений от подгоризонтов 
опада (О) к подгоризонтам гумусовой трансформации (Н), что обусловлено рядом причин: разложе-
нием и трансформацией органической части опада с высвобождением минеральной составляющей, 
перемешиванием почвенной мезофауной органических и минеральных веществ нижних слоев лесной 
подстилки и невозможностью полного очищения при отборе образца подгоризонта Н от дисперсных 
минеральных частиц (рис. 1-3). 

Однако был выявлен любопытный тренд в изменении значений зольности – для ПП № 2 двух-
слойной усиления гидроморфности местообитаний с трехслойным строением лесной подстилки 
(O/F/H) наблюдаем лишь двухкратное увеличение зольности в ферментативном слое для ПП № 3 и 
даже снижение, примерно в полтора раза, в подгоризонте F лесной подстилки ПП № 1 (наиболее 
увлажненный вариант местообитания). 

Различия в кислотно-основных свойствах наблюдаются в зависимости от примеси лиственных по-
род, от степени увлажнения почвенно-грунтовой толщи – так при большем увлажнении и развитием 
влаголюбивого мохового покрова кислотность лесной подстилки существенно увеличивается. Значе-
ние имеет и кустарничковый (черника, брусника), лишайниково-моховый напочвенный покров. Но 
кислоты выделяются не только из растений, а создаются деятельностью микроорганизмов и грибов. 

Анализ значений гидролитической кислотности по слоям лесной подстилки сосновых биогеоцено-
зов показали из наибольшие величины в подгоризонте F. Это, предположительно, связано с тем, что 
именно в этом подгоризонте происходят наиболее активные биохимические процессы ферментации 
органического вещества с выделением органических кислот (табл.1-3). В палеоподзолистой почве ПП 
№ 3 подобная закономерность не выявлена, а наблюдаем некоторое снижение в горизонте F показа-
телей гидролитической кислотности. По нашему мнению – это можно объяснить наличием большего 
количества зольных веществ в сравнении с со схожим подгоризонтом F ПП № 1 с более увлажнен-
ным местообитанием. 
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Анализ рН солевой (1,0 М KCl) вытяжки также показало меньшую степень обменной кислотности 
в ферментативном подгоризонте ПП № 3 (рН 5,5-5,7) по сравнению с соответствующим слоем ПП 
№ 1 (3,3-3,5). В наиболее сухих местообитаниях ПП № 2 по сравнению с ПП № 1 значения рН в слое 
FH чуть менее кислое – в пределах 3,83-3,97. 

При уменьшении количества органических веществ (или увеличении зольности) уменьшается 
сумма обменных оснований. Сравнение пробных площадей по показателю суммы обменных основа-
ний свидетельствует в пользу ПП № 3, имеющему в составе древостоя большую долю березового 
опада, более богатого по сравнению с сосновым зольными элементами питания, нейтрализующими 
частично кислые продукты разложении органического вещества лесной подстилки. С увеличением в 
почве органического вещества отмечаем также увеличение емкости катионного обмена. Степень 
насыщенности основаниями также выше на ПП № 3 в силу выше указанных причин. 

В результате проведенных полевых и лабораторных исследований нам удалось показать на приме-
ре сосновых биогеоценозов заповедника «Большая Кокшага», что морфологические и химические 
свойства лесных подстилок связаны с литогенной и геоморфологической основой эдафических усло-
вий, близостью грунтовых вод, составом и растительного покрова всех ярусов и обводненностью 
местности в истории данных ландшафтов на примере реликтовых признаков прошлого почвообразо-
вания.  

Таблица 1. – Кислотно-основные и поглотительные свойства лесных подстилок.  

Пробные 
площади 

№ 
точки 
отбора 

Слой 
Глубина, 

см 

Гидролитическая 
кислотность, 
мг*экв/100г

Сумма об-
менных 

оснований

Емкость 
катионного 
обмена 

Степень насы-
щенности, % 

1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

3 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 
 
 

7 
 
 

8 
 
 

9 

O 
F 
H 
O 
F 
H 
O 
F 
H 
 

O 
FH 
O 

FH 
O 

FH 
 

O 
F 
H 
O 
F 
H 
O 
F 
H 

0-2 
2-3 
3-4 
0-2 
2-5 
5-7 
0-2 
2-7 
7-10 

 
0-2 
2-5 
0-2 
2-4 

0-1,5 
1,5-4 

 
0-1,5 
1,5-6 
6-8 
0-2 
2-5 
5-15 
0-2 
2-6 
6-10 

55,42 
96,25 
75,83 
67,08 
110,83 
55,42 
58,33 
119,58 
49,58 

 
55,42 
70,00 
55,42 
49,58 
20,42 
78,75 

 
35,00 
29,17 
52,50 
32,08 
26,25 
37,92 
35,00 
43,75 
40,83 

64,72 
47,39 
27,97 
36,07 
33,64 
59,40 
39,17 
32,53 
3,43 

 
36,11 
35,07 
29,28 
14,15 
32,65 
34,87 

 
81,03 
90,81 
71,15 
65,25 
73,65 
72,15 
81,66 
104,82 
48,62 

120,14 
143,64 
103,8 

103,15 
144,47 
114,82 
97,5 

152,11 
53,01 

 
91,53 

105,07 
84,7 
63,73 
53,07 

113,62 
 

116,03 
119,98 
123,65 
97,33 
99,9 

110,07 
116,66 
148,57 
89,45 

53,87 
32,99 
26,95 
34,97 
23,29 
51,73 
40,17 
21,39 
6,47 

 
39,45 
33,38 
34,57 
22,20 
61,52 
30,69 

 
69,84 
75,69 
57,54 
67,04 
73,72 
65,55 
70,00 
70,55 
54,35 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ ВЕЛОСИПЕДНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ И МЕТОДЫ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Халяфиев А.А., Колос М.А. 

Научный руководитель – доц. Беляев Э.И. 

Развитие велосипедного движения можно рассматривать как один из вариантов уменьшения про-
бок на дорогах и повышения популярности велосипедов как общественного транспорта, связанное с 
сокращением вредных выбросов и экономии денег на обслуживание и топливо. Кроме того, езда на 
велосипеде может быть использована как средство улучшения физического состояния человека и 
улучшения его здоровья. Потенциал использования велосипеда велик. Во всем мире, в каждом городе 
разрабатываются стратегии развития велосипедной инфраструктуры, использования велосипеда для 
поддержки развития общественного транспорта и укрепления здоровья. Россия и большинство горо-
дов РФ не являются исключением из этого правила. 

Власти Москвы разрабатывают концепцию развития велосипедной и пешеходной инфраструктуры 
до 2016-2025 гг., а также выделяется дополнительное финансирование для велосипедных проектов. 
Но Москва является не единственным городом в России, где разрабатывают концепцию развития ве-
лосипедной инфраструктуры. Есть и другие города, такие как: Воронеж, Санкт-Петербург, Набереж-
ные Челны. Как и в любом городе мира, основную ответственность за проведение и построение внут-
ригородских сетей, включая велосипедную инфраструктуру, несет муниципалитет.  

Центром велосипедов, велосипедной инфраструктуры и велосипедного движения является город 
Копенгаген. Около 36% всех поездок в черте города осуществляется с помощью велосипедов (город 
Копенгаген 2012). Будучи центром велодвижения, Копенгаген имеет множество велосипедных доро-
жек, парковок, велосипедных светофоров на дорогах и т.п. Статистика: в Копенгагене на 17 миллио-
нов населения приходится 18 миллионов велосипедов (Копенгаген, 2011). Целью города является 
увеличение количества поездок до работы или учебы до 50%.  

 

Рисунок 1. – Центр велосипедов г. Копенгаген. 

Более 50% населения городов России имеют велосипед в своем распоряжении. Таким образом, ез-
да на велосипеде широко распространена и большинство россиян с удовольствием катаются на вело-
сипеде, хотя они могут использовать и другие виды транспорта для повседневных целей. Главной 
проблемой России в популяризации велосипеда, как средства передвижения, является отсутствие ве-
лосипедной инфраструктуры. К велосипедной инфраструктуре относят: велодорожки построенные 
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согласно ПДД России, велопарковки, освещение, станции технического обслуживания, обществен-
ные прокаты, светофоры. 

Практика разработки велосипедной инфраструктуры в большой степени представляет собой со-
трудничество муниципалитета и группы заинтересованных лиц. Кроме того, муниципалитет предла-
гает всем велосипедистам отправить в электронном виде свои наработки для корректировки город-
ской инфраструктуры с целью устранения недостатков и неудобств. Это позволяет муниципалитету 
действовать эффективнее. Четко определенные приоритеты и исполнение планов поддерживают 
внимание населения к велосипедному спорту, а улучшение инфраструктуры способствует постепен-
ному увеличению количества велосипедистов. Факторов, способствующих популяризации езды на 
велосипеде, очень много. Среди них находятся: проведение достаточно широких велосипедных до-
рожек, хорошее техническое обслуживание (уборка снега и мусора), корректировка транспортной 
инфраструктуры с целью повышения безопасности, сокращение количества легковых автомобилей на 
дорогах; сокращение места, необходимого для стоянки; сокращение количества пробок на дорогах. А 
так же – металлические упоры для остановок на перекрестках, расположение мусорных баков с уче-
том направления движения потока велосипедистов и т.д. Прочие затраты направлены на расширение 
сети велосипедных дорог. В настоящее время необходимо, в первую очередь, увеличить количество 
велосипедных дорог с учетом современной транспортной сети. 

 

Рисунок 2. – Велосипедная разметка и ограждения. 

Дополнительно необходимо уделить внимание инфраструктуре и техническому обеспечению, ко-
торые будут способствовать успешному развитию велосипедного движения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 

Хамидуллина Л.В. 

Научный руководитель – доц. Гильманов М.М. 

29 мая 2014 г. в Астане главы трех государств Казахстан, Россия и Белоруссия подписали истори-
ческий документ о создании Евразийского экономического союза (далее  ЕАЭС). Подписанный до-
говор имеет эпохальное значение и открывает широкие перспективы для развития экономик и повы-
шения благосостояния граждан стран России, Белоруссии и Казахстана.  

Мы считаем, что наша тема является актуальной в современных условиях для таможенных орга-
нов. Евразийская интеграция в таможенной сфере означает торговлю без пошлин и таможенных гра-
ниц. Это помогает ускорять рост товарооборота, снижать цены на товары и продукты, импортируе-
мые из стран  участниц ЕАЭС. В том числе за счет создания равных конкурентных условий для 
производителей. 

В белорусском Бресте завершилось пятое заседание Консультативного комитета по вопросам 
предпринимательства при Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее  ЕЭК), в ходе ко-
торого было объявлено о возможности введения с 1 января 2016 г. Таможенного кодекса ЕАЭС (да-
лее  ТК ЕАЭС).  

Необходимо отметить, что это будут не поправки в действующий Таможенный кодекс, а его новая 
редакция.  

Сам проект ЕАЭС  это приоритет для России. Владимир Путин, когда баллотировался в прези-
денты последний раз, говорил о евразийской интеграции. Инициатором создания ЕАЭС изначально 
выступил Казахстан, он выразил идею конструкции проекта.  

В настоящее время евразийская интеграция заняла видное место в ряду крупнейших интеграцион-
ных проектов мира. Появилась даже своеобразная очередь на вступление в евразийский интеграци-
онный проект: Армения, недавно только 2 января 2015 г. вступила в ЕАЭС [1]. 

Присоединение Республики Армения к Договору о ЕАЭС выводит евразийский интеграционный 
проект на принципиально новый уровень. Ратификация Договора институционализирует процесс 
расширения ЕАЭС и закладывает основы для присоединения к Союзу новых государств-участников. 

Одновременно ведется работа по присоединению Киргизской Республики к евразийским интегра-
ционным структурам. План мероприятий по присоединению Киргизии к Таможенному союзу был 
одобрен Высшим Евразийским экономическим советом 29 мая 2014 г. в Астане.  

Присоединение Армении и Киргизии к ЕАЭС – важная веха евразийской интеграции. 
Что же ЕАЭС изменит в жизни граждан? Какие же плюсы от вступления в Союз? 
Положительные стороны от участия страны в ЕАЭС для граждан можно систематизировать в не-

сколько пунктов: 
 Свобода передвижения. Теперь россияне могут месяц находиться на территории Казахстана без 

регистрации. Это же правило действует и для казахстанцев на территории России. 
 Высшее образование. В скором времени будет сформирован список высших учебных заведений 

трех стран, дипломы которых будут одинаково котироваться на территории дружественных госу-
дарств. 

 Трудоустройство. С начала года россиянам на территории союзных государств не требуется 
специального разрешения на работу. Право на труд, устройство детей в школьные и дошкольные 
учреждения, возможность пользоваться медицинскими услугами, обязательства по уплате налогов – 
этими профессиональными и социальными преференциями россияне в Казахстане и Беларуси будут 
пользоваться наравне с гражданами этих стран. Исключение составит работа в государственных ор-
ганах стран Таможенного союза и прохождение службы в армии. 

 Рабочие места. Ожидается, что за счет открытия совместных производств и расширения мощ-
ностей уже имеющихся предприятий, которые будут выходить на новые рынки, откроются новые ра-
бочие места, сократится безработица, а благосостояние граждан вырастет. 

 Пенсия. Если гражданин РФ решит переехать в одно из государств союза, трудовой стаж его 
будет учитываться при начислении пенсии, т.е. он не будет терять свои отчисления. 

 Рынок. Из-за конкуренции, которая усилится между поставщиками трех стран, увеличится ас-
сортимент продукции, снизятся цены на нее. В выигрыше останется рядовой гражданин. 
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Однако плюсы интеграции очевидны далеко не для всех. На фоне резкого падения рубля укрепле-
ние экономических связей с Россией вызывает у ее партнеров тем большие опасения, что их соб-
ственные экономики весьма уязвимы для воздействия внешних факторов. 

Обвал рубля обострил противоречия, нараставшие между Россией и Белоруссией после введения 
российским правительством эмбарго на импорт продовольствия из ряда западных стран. Прибыли 
Белоруссии от роста продовольственных поставок сводятся на нет запретами Россельхознадзора, бо-
рющегося с реэкспортом и контрабандой, и фактически обвальным падением рубля. В преддверии 
заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Белоруссии заявил о необходи-
мости перейти в расчетах с Россией на доллары и евро.  

На долю России приходится сегодня более 40% белорусского экспорта. В основном это машины, 
оборудование и транспортные средства (26%), а также продовольствие и сельхозпродукты (3%) [2]. 
Найти альтернативные рынки для этих товаров стране будет непросто. По данным Белстата, более 
84% экспортируемого продовольствия, например, поставляется именно в Россию. При этом переход 
на расчеты в долларах и евро значительно уменьшит конкурентоспособность белорусских поставщи-
ков и на российском рынке. Белорусские производители потеряют часть российского рынка. Это в 
свою очередь "перевешивание" дополнительных издержек и валютных рисков на покупателя. 

На наш взгляд падение российского рубля – это вещь, которая в первую очередь является результа-
том политики Центробанка России, а не результатом объективных обстоятельств. Понятно, что про-
блемы могут быть всегда, но дальше должна быть демонстрация способности решить эти проблемы. 

О размерах упущенной Белоруссией выгоды можно судить, например, по тому, что товарооборот 
между двумя странами в денежном выражении в 2014 г. уменьшился по сравнению с предыдущим 
примерно на 1,5 млрд долларов. Основываясь на прошлогоднем объеме экспорта белорусских това-
ров, потери экономики Белоруссии в 10 млрд долларов, что составляет 20% номинального ВВП [3]. 
Тем не менее, доля сторонников ЕАЭС в Белоруссии растет. В этом году за объединение с Россией 
выступает 46% граждан, а за сближение с Евросоюзом – 32%. В прошлом году ситуация была проти-
воположной [4].  

Из-за общего снижения спроса и падения цен на нефть и основные экспортные товары объем тор-
говли Казахстана с Россией за 11 месяцев 2014 г. снизился на 19,7%, с остальными партнерами това-
рооборот за 10 месяцев текущего года уменьшился на 8,3%. Однако снижение торговли с Россией 
отмечается лишь в денежном выражении, тогда как физически объем сотрудничества развивается [5].  

Западные санкции против России не влияют напрямую на экономику Казахстана, отметил прези-
дент республики Казахстан, подчеркнув, однако, что в условиях Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства необходимо тщательно контролировать ассортимент импорта, чтобы оте-
чественные производители не вытеснялись с рынка. 

В Армении плавное снижение валюты, происходившее с октября, сменилось резким обвалом сразу 
на 10% в начале декабря. Начался рост цен на товары первой необходимости, в том числе на хлеб и 
молоко. Президент Армении Серж Саргсян опроверг мнение, что эти процессы связаны со вступле-
нием страны в ЕАЭС. Он указал, что национальные валюты обесцениваются и во многих других 
странах, в том числе, например, в Грузии, хотя та подписала договор о зоне свободной торговли [6]. 

На ЕАЭС правительство страны возлагает большие надежды – и не только потому, что это сразу 
позволит значительно увеличить рынок для армянских товаров. В рамках программы ЕАЭС бюджет 
страны получит в следующем году несколько миллионов долларов в виде грантов, дотаций и кредитов. 

Киргизия до последнего сомневалась, не стоит ли отложить вступление в ЕАЭС. Российский рубль 
впервые за 16 лет упал ниже сома. Из-за обесценивания рубля ВВП Кыргызстана с начала года снизил-
ся на 3,5%, инфляция выросла на 9%, а сом по отношению к доллару подешевел на 17,6% [7]. Вынуж-
денная девальвация сома в дальнейшем неизбежна, считают эксперты. Живущая за счет реэкспорта ки-
тайских товаров Киргизия уже ощутила значительное падение спроса на основных рынках – в России и 
Казахстане. Помимо этого, сильно сократится и объем трансфертов от трудовых мигрантов.  

Стоит отметить, что самый резкий обвал рубля случился вскоре после того, как были озвучены 
намерения в будущем исключить доллары и евро из расчетов между странами ЕАЭС. Переход к рас-
четам в национальных валютах запланирован на 2025-2030 гг. Проект концепции развития платеж-
ных систем на территории ЕАЭС предполагает создание единого платежного пространства в ЕАЭС, 
позволяющего проводить платежи с учетом корреляции национальных карточных систем.  

Сейчас расчеты между государствами ТС примерно на 50% производятся в рублях, на 40% – в 
долларах, на 8-9% – в евро и около 1% – в других валютах. С учетом сильной волатильности нацио-
нальных валют отказ от долларов и евро предлагается осуществлять весьма постепенно. Однако экс-
перты все равно сомневаются в жизнеспособности этого проекта, указывая, что для российских орга-
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низаций вряд ли будет комфортным получение от партнеров платежей в белорусских рублях, тенге 
или драмах. «Во-первых, наши предприятия будут нести дополнительные валютные риски по слабым 
валютам. Во-вторых, они будут нести дополнительные издержки конвертации, связанные с суще-
ственно меньшей ликвидностью этих экзотических валют», − отмечает начальник аналитического 
управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. 

Тем не менее, использование национальных валют имеет свои плюсы. Если в расчетах будут от-
сутствовать международные посредники, то страны-участницы получат возможность проводить 
сделки в национальных валютах по самому выгодному курсу. За счет того, что платежи будут осу-
ществляться без банков-посредников, прямые расчеты в единой валюте существенно сократят время 
прохождения платежей. 

Подводя итоги, можно сказать, что сейчас мы стоим на пороге ЕАЭС – очень высокой степени 
экономической интеграции. За пройденное время всем стало понятно, что интеграция – это не только 
веяние времени, но и необходимость эпохи глобализации.  

В первый период существования ЕАЭС россиянам не следует ждать никаких улучшений или из-
менений в стране, которые будут видны невооруженным глазом, дабы потом не расстраиваться. Но 
такие улучшения и изменения будут видны по истечению некоторого времени. Стоит только подо-
ждать. У России нет другого более жизнеспособного и перспективного интеграционного проекта, чем 
евразийская интеграция. В реальности, в случае провала проекта, РФ больше не получит историче-
ского шанса на создание собственной региональной интеграционной группировки.  

Таким образом, у России нет другого более жизнеспособного и перспективного интеграционного 
проекта, чем евразийская интеграция. В будущем ЕАЭС нам хотелось бы видеть единым, тесно ско-
оперированным хозяйственным организмом, которому взаимное доверие и сложение человеческих, 
энергетических, финансовых ресурсов позволило бы стать новым полноценным экономическим цен-
тром с современным производством и привлекательными стандартами жизни. Поддержка проекта  
наш единственный выбор. 

Список литературы. 

1) Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года. 
2) Кривов В.Д. Формирование ЕАЭС: риски и шансы. М.: 2014. 93 с. 
3) Нарышкин С.Е. Евразийская экономическая интеграция: перспективы и преимущества / Полити-
ка. 2013. №4. 12 с. 
4) Нарышкин С.Е. Евразийская интеграция: перспективы и выводы / Белорусская думка. 2014. № 9. 
С.12–17. 
5) Демиденко М.В. Количественный анализ экономической интеграции Европейского союза и 
Евразийского экономического союза: методологические подходы. ЦИИ ЕАБР. 2014. 62 с. 
6) Таможенный союз: Беларусь–Казахстан–Россия. Евразийский экономический союз. Информаци-
онно-справочные материалы. Алматы. 2014. 49 с. 
7) Климов А.А. Евразийская интеграция в XXI веке. М.: ЛЕНАНД. 2014. 288 с. 
8) Быков Н.А. Геополитические аспекты евразийской интеграции. М.: Институт экономики РАН. 
2012. 49 с. 
9) Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии–будущее, которое родится сегодня / Из-
вестия. 2011. 4 октября. 
10) Тарасенко Е.И. Евразийская интеграция: новый этап развития / Евразийская интеграция: эконо-
мика, политика, право. №2 (16). 2014. 
11) Торкунов А.В. Внутренние и внешние факторы позитивной политизации создания и развития 
ЕАЭС. СПб. 2013. № 4. 27 с. 
12) Формирование Евразийского экономического союза: риски и шансы. Ежегодный доклад инте-
грационного клуба при председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Феде-
рации за 2014 год. М.: Издательство Совета Федерации. 2014. 94 с. 



139 

ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

Хисамутдинова Л.Р. 

Научный руководитель – доц. Кривенкова М.В. 

В условиях рыночной экономики, необходимо существование таких финансово-кредитных учре-
ждений как коммерческие банки. За ними закрепляется осуществление операций по привлечению 
денежных средств. Это позволяет банкам развивать свою кредитную деятельность, используя акку-
мулированные денежные средства, которые в дальнейшем выступают в качестве ресурса при выдаче 
банковского кредита. На современном этапе развития экономической системы России, банковский 
кредит объективно необходим. Потребность в нем обусловлена действием экономических законов, 
наличием товарно-денежных отношений и государственной политикой, направленной на поддержа-
ние и стимулирования различных секторов экономики [6, с. 16]. 

Банковское кредитование, будучи довольно сложным видом предпринимательской деятельности, 
как и любое иное правовое отношение, имеет в своей основе принципы, на которых базируется нор-
мативно-правовое регулирование данного вида общественных отношений. 

В современной научной литературе принципы банковского кредитования, как правило, разделяют 
на целевые группы: обязательные и дополнительные. В большинстве случаев ученые сходятся во 
мнении, что в группу основных, входят три принципа: возвратность, платность и срочность, закреп-
ленные в ст. 1 Закона «О банках и банковской деятельности» [4] в качестве условий осуществления 
своей деятельности такой кредитной организации как банк. Данные принципы составляют основу, 
являются главным элементом системы кредитования, отражая сущность и содержание кредита, а 
также требование объективных экономических законов в области кредитных отношений. Однако 
стоит отметить, что в данном Законе нет статьи, напрямую закрепляющей принципы банковского 
кредитования. Но при этом в научной литературе категорию «принципы кредитования» отождеств-
ляют с правовыми принципами. Я.А. Куник отмечал, что «кредитные учреждения предоставляют 
своим клиентам ссуды, основываясь на определенных принципах, закрепленных соответствующими 
нормативными актами и поэтому выступающих в качестве правовых принципов» [3, с. 92]. Причем 
об остальных выделяемых в теории принципах: исключительное участия банка на стороне кредитора; 
исключительное использование денег в качестве кредита; исключительное использование конструк-
ции кредитного договора; стабильности банковского кредитования, выражающийся, в первую оче-
редь в недопустимости изменения процентной ставки по кредиту в одностороннем порядке; обеспе-
ченном и целевом кредитовании, говорят только как о руководящих идеях и началах, пронизываю-
щих столь специфичную сферу деятельности, хотя конечно некоторые из них находят свое отражение 
в статьях Гражданского кодекса [2], посвященных кредитному договору, но это больше относится к 
самому договору, а не к принципам деятельности банка в сфере банковского кредитования.  

С одной стороны, эта точка зрения является наиболее приемлемой, поскольку представляется не-
целесообразным обременение перечня существенных условий кредитного договора условиями, ска-
жем, обеспечения и целевого использования, если такие условия не определены в качестве таковых 
по требованию одной из сторон банковского кредита, ведь наличие или отсутствие условий об обес-
печении и целевом использовании не могут повлиять на природу кредитного договора. Но с другой 
стороны, такой принцип как стабильность банковского кредитования, стоило бы включить в текст 
Закона «О банках и банковской деятельности» по следующим причинам. В основе данного принципа 
лежит недопустимость одностороннего изменения условий банковского кредитования, что закрепле-
но в ч. 2 ст. 29 Закона «О банках и банковской деятельности»: «Кредитная организация не имеет пра-
ва в одностороннем порядке изменять процентные ставки по кредитам и (или) порядок их определе-
ния … за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом или договором с клиентом». 
Но такая формулировка дает кредитным организациям право на включение данного условия в дого-
вор и, как правило, данные условия прописываются мелким шрифтом и редко подлежат ознакомле-
нию с ними кредитуемых лиц. При этом в банковском кредитовании «планка», которую может под-
нять банк по изменению процентов, ограничивается, видимо, лишь ст. 10 ГК РФ [1]. Следствием это-
го стало большое количество споров в суде, касающихся изменения банком процентной ставки по 
кредиту в одностороннем порядке. Причем, зачастую суды первой инстанции не учитывают положе-
ний ст. 10 ГК РФ и выносят решения в пользу кредитных организаций. По этому вопросу имеется 
информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147, в котором указывается, 
что при реализации предусмотренного кредитным договором права в одностороннем порядке изме-
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нять условия кредитования банк должен действовать, исходя из принципов разумности и добросо-
вестности. «Между банком и обществом с ограниченной ответственностью был заключен кредитный 
договор … банк, руководствуясь положениями кредитного договора о праве в одностороннем поряд-
ке изменять его условия, сообщил обществу о том, что принял решение о сокращении срока, на кото-
рый был выдан кредит… Как установил суд первой инстанции, обязательства по выдаче кредита банк 
исполнил надлежащим образом. Суд отклонил довод ответчика о том, что банк изменил условия кре-
дитного договора без какой-либо мотивировки, и указал: из положений договора, заключенного сто-
ронами, вытекает, что, изменяя в одностороннем порядке условия кредитования, банк вообще не 
должен доводить до заемщика мотивы, которыми он руководствовался при принятии такого решения. 
Таким образом, названные мотивы не имеют какого-либо юридического значения. Суд апелляцион-
ной инстанции решение суда первой инстанции отменил. В соответствии со ст. 310 ГК РФ, а также 
ч. 2 ст. 29 Закона о банках процентные ставки по кредитам, а также срок кредитования могут быть 
изменены банком в одностороннем порядке в случае, если это предусмотрено договором с заемщи-
ком. Однако данные положения не означают, что сторона договора, уведомленная об изменении 
условий договора и не согласная с такими изменениями, не может доказать, что одностороннее изме-
нение договорных условий нарушает разумный баланс прав и обязанностей сторон договора, проти-
воречит устоявшимся деловым обыкновениям либо иным образом нарушает основополагающие 
частноправовые принципы разумности и добросовестности» [5]. 

На основании вышеизложенного, мы считаем, что положения закона об изменении условий креди-
тования в одностороннем порядке, не достаточно регулируют данный вопрос. Для решения подобных 
проблем, на наш взгляд, необходимо внести изменение в Закон «О банках и банковской деятельно-
сти», и дополнить его статьей «принципы осуществления банком кредитной деятельности». В кото-
рую следует включить такие принципы как: 

 Стабильность. 
 Возвратность. 
 Платность. 
 Срочность. 
 Взаимовыгодность кредитной сделки. 
Это напрямую подчинит деятельность кредитных организаций в сфере кредитования этим прин-

ципам, защитит клиентов банка, которые обычно оказываются в менее выгодном положении по срав-
нению с банками, особенно это касается кредитования физических лиц. А в случае возникновения 
споров, суды в первую очередь будут рассматривать действия кредитора через призму принципов, 
закрепленных в Законе «О банках и банковской деятельности», а не через кредитный договор и ле-
жащий в его основе принцип свободы договора.  
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Хлюпин В.Б. 

Научный руководитель – проф. Никишин В.Н. 

В 2015 г. в странах Европейского союза вводятся экологические нормы Евро-6. Все новые выпус-
каемые автомобили должны будут соответствовать этим нормам. Некоторые производители дизелей 
для грузовых автомобилей (Scania, Volvo, Daimler Benz) уже к 2014 г. сертифицировали свои двига-
тели по этому стандарту. 

Для дизелей класса N2 в стандарте Евро-6 по сравнению со стандартом Евро-5 существенно сни-
жаются выбросы оксидов азота – в 4 раза, выбросы углеводородов – в 3,5 раза и твердые частицы – в 
2 раза (таблица 1). Основными мероприятиями для соответствия дизелей экологическим нормам Евро 
– 6 являются: многофазный непосредственный впрыск топлива в неразделенную камеру сгорания с 
максимальным давлением впрыска топлива 200-250 МПа; рециркуляция отработавших газов (ОГ); 
наличие одного или двух каталитических нейтрализаторов ОГ; использование сажевого фильтра; 
впрыск раствора мочевины в ОГ [4]. В результате переход к более высоким экологическим стандар-
там приводит к усложнению систем двигателя и его удорожанию. 

Таблица 1. – Экологические нормы Евро для дизелей. 

Масса автомобиля, 
более 3,5 т 

ЕЭК ООН, 49-02 

Удельный выброс вредных веществ, г/(кВт·ч) 
Оксиды азо-
та, NOx 

Оксид  
углерода,  

CO 

Углеводороды, 
СmHn 

Твердые ча-
стицы, PM 

Евро-4 (с 2005 г.) 3,5 1,5 0,46 0,02 
Евро-5 (с 2009 г.) 2,0 1,5 0,46 0,02 
Евро-6 (с 2015 г.) 0,5 1,5 0,13 0,01 
 
Одним из решений рассмотренных экологических и экономических проблем может являться при-

менение вихрекамерных дизелей. К преимуществам таких дизелей относится [2]:  
1) простая организация процесса смесеобразования, позволяющая реализовать номинальные ча-

стоты вращения коленчатого вала на уровне 4500-5000 мин-1 и получить большую мощность, чем в 
дизелях с неразделенными камерами сгорания;  

2) нетребовательность к сорту топлива и невысокие максимальные давления впрыска 40-50 МПа, 
приводящие к снижению стоимости топливной аппаратуры и двигателя;  

3) недостаток атомарного кислорода в начальной фазе сгорания (вихревая камера) и значительное 
снижение температуры в основной фазе (основная камера сгорания) ограничивают образования окси-
дов азота;  

4) интенсивное перемешивание топливовоздушной смеси и неполных продуктов сгорания в ос-
новной камере сгорания в завершающей фазе сгорания способствует их догоранию и уменьшению 
концентрации оксида углерода;  

5) сокращение времени задержки воспламенения и интенсивная турбулизация топливовоздушной 
смеси в диффузионной фазе сгорания приводят к уменьшению концентрации углеводородов;  

6) гомогенизация заряда в объемах вихревой и основной камер, ускорение предпламенных реак-
ций, снижение количества топлива, попадающего на горячую поверхность, а также турбулизация в 
конечной фазе сгорания также снижают концентрацию сажи.  

Таким образом, рабочий процесс в вихрекамерном дизеле по нормируемым экологическим пока-
зателям оказывается лучше в сравнении с дизелем с неразделенной камерой сгорания.  

Существенный недостаток вихрекамерного дизеля – низкий уровень топливной экономичности из-
за тепловых потерь и потерь при перетекании заряда из одной камеры в другую. Но можно отметить, 
что ведутся работы по улучшению топливной экономичности вихрекамерных дизелей [3], также рас-
сматриваются мероприятия по дальнейшему снижению эмиссии токсичных компонентов [1].  

Авторами статьи были проведены исследования вихрекамерного дизеля 1Ч 8,5/11 с впрыском во-
ды во впускной трубопровод. Исследовалось влияние впрыска воды на содержание некоторых вред-
ных веществ в ОГ дизеля. Эксперименты проведены на режиме n = 1500 мин-1 с нагрузкой 
pe=0,33 МПа и на режиме n=900 мин-1 с нагрузкой pe=0,4 МПа. Результаты представлены в виде зави-
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симостей удельных выбросов вредных веществ от относительной массы впрыскиваемой воды w, где 
w=Gвод/Gт – отношение массы воды к массе топлива, используемой в расчете (рисунки 1-3). 

Анализ зависимостей показал, что впрыск воды во впускной трубопровод уменьшает в 3-4 раза 
содержание оксидов азота NOx в ОГ (рисунок 1). Это связано со снижением максимальных темпера-
тур в цикле, вследствие подачи воды, а образование оксидов азота, прежде всего, зависит от темпера-
туры горения и коэффициента избытка воздуха. 
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Рисунок 1. – Зависимости удельных выбросов оксидов азота NOx и углерода CO от относительной 
массы впрыскиваемой воды: 1–n=1500 мин-1; 2 – n=900 мин-1. 
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Рисунок 2. – Зависимости удельных выбросов углеводородов CmHn и диоксида углерода CO2 от 
относительной массы впрыскиваемой воды: 1 – n = 1500 мин-1; 2 – n = 900 мин-1. 
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Рисунок 3. – Зависимость удельного выброса сажи от относительной 
массы впрыскиваемой воды на режиме n=900 мин-1. 

Анализ зависимостей содержания продуктов неполного сгорания, выявил, что впрыск воды целе-
сообразен в диапазоне 0,5≤w≤1 (рисунки 1-3). В этом диапазоне подач воды отмечено снижение ок-
сида углерода CO, углеводородов CmHn, диоксида углерода CO2, сажи. Это объясняется тем, что вода 
является реакционноспособным соединением и даже в незначительных количествах ускоряет многие 
химические реакции. В результате чего образуются химически активные углеводородные радикалы 



HO  и 


H , которые участвуют в окислении топлива и улучшают процесс сгорания. Впрыск воды при 
w>1 уже нецелесообразен, поскольку впрыскиваемая вода, значительно снижая температуры в цикле, 
препятствует процессу сгорания. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что возможности улучшения экологических показате-
лей вихрекамерных дизелей еще не исчерпаны. А если учесть более низкую стоимость топливной 
аппаратуры и самого двигателя в целом по сравнению с дизелями с непосредственным впрыском 
топлива, то существуют определенные перспективы их применения как на автомобилях, так и в дру-
гих транспортных средствах. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
МИКРООБЪЕКТОВ В ХОДЕ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Хуснутдинов И.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Харисова Э.А. 

Не всегда следователь, даже обученный специальным навыкам и приемам работы с микрочасти-
цами на месте происшествия, с участием специалиста могут самостоятельно выявить эти особые объ-
екты. Встречаются случаи, когда для этого требуется применение специальных методик исследова-
ния [7, С. 28]. 

Однако, в соответствии со ст. 86 УПК РФ собирание доказательств в ходе проведения следствен-
ных и иных процессуальных действий осуществляется лишь дознавателем, следователем, прокуро-
ром и судом. Иные участники уголовного судопроизводства таким правом не наделены. Так, ст. 57 
УПК РФ прямо закрепляет, что эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для эксперт-
ного исследования. 

Но, как отмечает Р.С. Белкин, даже несмотря на жесткую законодательную регламентацию, прак-
тика идет по совершенно иному пути [8, С. 114-115]. Отмечая явное нарушение в ходе расследования 
норм УПК РФ, в криминалистической литературе с периодически высказываются различные мнения 
по данному вопросу. Предложения ученых сводятся к двум основным точкам зрения: расширению 
функций эксперта и наделению его несвойственным ему правом собирать доказательства; изменению 
порядка проведения экспертизы. 

Достаточно распространено мнение о том, что решение задачи обнаружения микрочастиц всецело 
должно быть возложено на эксперта. «Роль следователя может быть определена более скромно: он не 
должен оставить без внимания ни один предмет, который может оказаться носителем микрочастиц», 
 отмечал в своей работе И.Ф. Крылов, далее поясняя, что положительное решение вопроса о нали-
чии микрочастиц «возможно только в результате лабораторного исследования, то есть экспертным 
путем» [9, С.185]. Несмотря на то, что данное предположение было высказано десятки лет назад, и в 
настоящее время оно имеет своих сторонников. 

А.Р. Белкин, А.Л. Зуева, Л.В. Лазарева, Е.И Майорова, М.Я. Розенталь, Е.Р. Россинская, анализи-
руя практику использования микрочастиц в расследовании, приходят к выводу о том, что «требуется 
законодательное закрепление права эксперта собирать доказательства в некоторых, специально ого-
воренных случаях, например при исследовании предметов - возможных носителей микрообъектов» 
[10, С. 14; 11, С. 92]. 

На наш взгляд, высказанная точка зрения не бесспорна. Во-первых, такое нововведение даст воз-
можность следователям перекладывать свои обязанности по обнаружению, фиксации и изъятию до-
казательств (микрочастиц) на эксперта, который в соответствии с УПК РФ должен выполнять совсем 
иные функции, а именно проводить исследование представленных объектов. Во-вторых, направив на 
экспертное исследование все возможные предметы-носители микрообъектов, следователи увеличат 
нагрузку эксперта, объем его работы. Возрастание же количества объектов, представленных на экс-
пертизу, а соответственно и очереди на их исследование, станут причиной затягивания времени ожи-
дания результатов экспертизы, что, в конечном итоге, негативно скажется на процессе расследования. 
Также следует помнить и о том, что зачастую обнаружение микрочастиц является неотложной зада-
чей следственного осмотра, так как в дальнейшем микрочастицы могут быть утеряны. 

В ходе анализа нормативно-правовых актов, регулирующих порядок проведения экспертных ис-
следований, мы обратили внимание на Приказ Министерства здравоохранения и социального разви-
тия РФ от 12 мая 2010 г. № 346н, которым был утвержден Порядок организации и производства су-
дебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях РФ [5]. В п. 83.4 
данного документа указано, что при проведении судебно-цитологических исследований одним из во-
просов, решаемых в ходе экспертизы, является вопрос о наличии на орудиях травмы, в следах на 
одежде и предметах вещной обстановки микрочастиц тканей животного происхождения. В главе VII, 
посвященной особенностям порядка производства лабораторных и инструментальных исследований, 
вопрос о наличии волос и иных следов на представленных на экспертизу объектах также относится к 
числу рядовых. 

Аналогичные положения содержались и в ранее действующей Инструкции по организации и про-
изводству экспертных исследований в бюро судебно-медицинской экспертизы [3], что свидетель-
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ствует о давности разрешения на подзаконном уровне вопроса о субъекте, полномочном выявлять 
латентные следы (в том числе и микрочастицы), в пользу эксперта. 

В свою очередь, ст. 11 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» устанавливает, что деятельность государственных судебно-экспертных учреждений по 
организации и производству экспертизы регулируется как нормативными актами, так и осуществля-
ется в соответствии с нормативными актами федеральных органов исполнительной власти (на подза-
конном уровне). И поэтому обнаружение экспертами микрочастиц на представленных на исследова-
ние предметах-носителях считаем не такими уж и незаконными, как видится на первый взгляд. 

Следует отметить, что осуществив регулирование данного вопроса на уровне исследований, про-
водимых в экспертных подразделениях органов Федеральной службы безопасности РФ [6] и в бюро 
судебно-медицинских экспертиз, законодатель оставил его без внимания при разработке и принятии 
положений по организации производства экспертиз в других подразделениях. Так, о решении задачи 
обнаружения микрочастиц ничего не говорится в действующих на сегодняшний день инструкциях по 
организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях ор-
ганов внутренних дел РФ [4] и судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ [2], что, 
однако, на практике не является препятствием к выявлению микрочастиц экспертами указанных экс-
пертных учреждений. 

Исходя из вышесказанного полагаем, что на сегодняшний день решение проблемы выявления 
микрочастиц в ходе исследования требует закрепления возможности их обнаружения экспертом во 
всех ведомственных актах, регулирующих деятельность государственных судебно-экспертных учре-
ждений. 

Стоит, однако, еще раз подчеркнуть, что при такой трактовке и дополнении норм закона, речь не 
идет о самостоятельном сборе доказательств. Эксперт в ходе исследования лишь изучает материалы, 
предоставленные ему лицом, производящим расследование, и выявляет микрочастицы, указанные в 
постановлении о назначении экспертизы. 

Актуальность и практическая значимость наших предложений подкрепляются и внесенными в 
марте 2013 г. поправками в УПК РФ [1], устанавливающими возможность назначения и производства 
экспертных исследований до возбуждения уголовного дела. 
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БОИ ГЛАДИАТОРОВ КАК ВЛАСТНЫЙ РЕСУРС В ДРЕВНЕМ РИМЕ 

Шайхайдаров Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Ашрафуллина Л.Ф. 

Гладиаторы  наименование бойцов в Древнем Риме, которые сражались между собой или с жи-
вотными на забаву публике на специальных аренах. Существовало огромное количество гладиаторов, 
которые сражались как против других гладиаторов, так и против животных [Гладиаторы]. 

Рим заимствовал гладиаторские игры у Этрурии (этруски, древний народ северной Италии), где 
устраивались на похоронах ритуальные бои людей с мечами в руках (гладиатор – от «гладис» – меч). 
Существовала тесная связь первых гладиаторских игр с погребальным обрядом римлян (в 264 г. до 
н.э. – гладиаторские бои на похоронах Брута, 50-е г. до н.э. – бои на похоронах Юлии, дочери Цеза-
ря). В I в. н.э. гладиаторские бои входят в программу зрелищ. В качестве гладиаторов выступали 
пленные, приговоренные преступники, участники подавленных восстаний, позже – христиане. Бои 
служили как средство развлечения демократических масс и как орудие массового правительственно-
го террора. Помимо этого гладиаторские бои служили в качестве очень мощного властного ресурса. 
[Лазарева, 2010, с. 159]. 

Ярче всех, как властный ресурс, гладиаторские бои использовал император Луций Э́лий Авре́лий 
Ко́ммод (177 год – 31 декабря 192). Он не просто устраивал гладиаторские бои, а сам непосредствен-
но в них участвовал. Коммод обожал выступать в роли гладиатора (секутора), хотя выступление сво-
бодных граждан на гладиаторской арене считалось бесчестьем. Он хорошо знал это ремесло и владел 
мечом. При этом нисколько не стеснялся выставлять свои таланты на всеобщее обозрение. На глазах 
народа сам дрался на арене и умерщвлял диких животных. Приказал тщательно фиксировать все свои 
выступления. Провёл 735 битв [Коммод]. 

Различались разные виды сражений гладиаторов. Помимо сражений гладиаторов между собой 
различались также навмахии и звериные травли. 

Навмахии («водные потехи») – инсценировки морских сражений в амфитеатре, для чего арену за-
полняли водой с помощью целой системы труб и бассейнов [Лазарева, 2010, с.159]. 

Первая навмахия была организована Юлием Цезарем в 46 г. до н.э. В честь завоевания Галлии, 
Египта, Понта и Нумидии. Мероприятие было всячески разрекламировано, но никто из граждан даже 
не представлял, что это будет. Те, кто знал греческий язык, говорили, что это сражение кораблей на 
море. Зрелище было организовано на Марсовом поле в большом здании, окружавшем искусственный 
водоем и оборудованном галереями для зрителя. В воде плавали настоящие боевые суда, палубы ко-
торых были заполнены вооруженными воинами в незнакомых одеждах. Была настоящая морская 
битва, которая некогда происходила между египетским и тирским флотами. В ней участвовало по-
рядка 4000 гребцов, а также 2000 воинов, среди которых были рабы и преступники. Многие из них 
погибли в ходе мероприятия. Такое «потешное» морское сражение пришлось зрителю по вкусу и не-
однократно повторялось. Навмахиями затем стали называть сами здания, в которых проводились по-
добные битвы. Помимо Цезаря навмахии проводили и другие императоры. В качестве примера мож-
но привести навмахию императора Клавдия с участием 19 000 человек, представляющих сицилий-
ский и родосский флот или навмахию Октавиана Августа (2 г. н. э.), основой которой стала театрали-
зация эпизода из истории греко-персидских войн (погибло 3000 человек, не считая гребцов). Навма-
хии наряду с боями гладиаторов и звероборцев стали очередным кровавым развлечением для народа, 
требовавшего «хлеба и зрелищ» [Навмахии]. 

Звериные травли представляли собой единоборство зверей, поединки людей со зверями [Лазарева, 
2010, с. 159]. 

В случае, когда гладиатор был ранен и не мог сражаться, он поднимал указательный и средний па-
лец вверх, таким образом, прося публику решить его участь. В зависимости от мнения толпы, побе-
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дитель должен был добить лежащего или оставить его в живых, если тот заслужил жизнь доблестным 
сопротивлением. Если гладиатор смог впечатлить публику своей воинской удалью, его могли поми-
ловать. Знатные римляне, что устраивали бои, могли помиловать гладиатора, но сохранять жизнь 
каждого гладиатора для них было позорно, так как их могли посчитать скупыми [Гладиаторы]. 

Жили гладиаторы обычно в казармах и были частной собственностью отдельных лиц, а потом 
становились и собственностью государства [Зелинский, 2000, с. 247]. 

Театр в Риме был не только важным средоточием культурной жизни, развлечением, но и баромет-
ром политических настроений, зрелища амфитеатров были сильнейшим оружием развлечения и от-
влечением народных масс от социальных проблем общественного быта [Лазарева, 2010, с.158]. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРА ФОРМЫ 
ШАРОВИДНОГО ГРАФИТА В МИКРОСТРУКТУРЕ ЧУГУНА МЕТОДОМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ 
IMAGEEXPERTPRO®3 

Шамбазов Р.Г. 

Научный руководитель – доц. Панов А.Г. 

Как известно, чугун обладает широким диапазоном свойств в зависимости от структурного состо-
яния углерода, имеющегося в его составе, очень широко используется в качестве конструкционного 
и специального материала и постоянно совершенствуется. Не однократно осуществлялись попытки 
получать математические зависимости тех или иных свойств от характеристик микроструктуры чу-
гуна, например, описанные в монографии [1]. При этом главной трудностью являлась очень большая 
трудоёмкость обследования микроструктур и расчёт количественных характеристик микрострукту-
ры, в частности, параметра формы графита чугуна. В настоящее время появились компьютерные 
средства и программы, в частности автоматически анализатор изображения (ААИ) ImageExpertPro®3 
(разработчик – ф. НЭКСИС, г. Москва), которые позволяют резко сократить трудоёмкость и сроки 
вычисления. Поэтому представляют интерес исследования возможности применения таких средств 
для расчёта геометрических характеристик шаровидного графита чугуна. 
Целью настоящей работы было разработать методику контроля параметра формы шаровидного 

графита в микроструктуре чугуна методом автоматического анализатора изображений 
ImageExpertPro®3. В качестве субъектов исследования выбрали изображения эталонов включений 
графита с известными значениями двухмерного параметра формы Ф=3,545F/P, где F и P – пло-
щадь и периметр включения соответственно, вычисленного авторами [1] с применением положений 
количественной металлографии [2]. Графическое растровое изображение субъектов в формате BMP 
получали сканированием рисунка из монографии [1] (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Субъекты исследования с известным фактором формы [1]. 

Исследовали влияние различных факторов на расчётные значения предусмотренного программой 
ImageExpertPro®3 параметра формы Рформ=P/F субъектов в сравнении с известными значениями Ф. 
Исследуемыми факторами были: инструменты ААИ ImageExpertPro®3, степень разрешения при по-
лучении изображения и сжатие изображения. 

В результате исследования инструментальных возможностей ААИ ImageExpertPro®3 по обработке 
изображения с целью получения моделей субъектов одного цвета для последующего расчёта их гео-
метрических параметров разработан алгоритм, включающий конвертацию палитры изображения в 
оттенки серого, бинаризацию по Лагранжу и удаление пор. 

Анализ влияния разрешения, использованного при получении графического изображения, показал, 
что значения Рформ субъектов при разных разрешениях значительно отличаются (рисунок 2). Средние 
отличия при разрешениях от 640х480пк до 9921х14031пк составляют ~ 10-20%, а в отдельных случа-
ях (субъекты 12, 31) достигают ~ 30-50%, что обуславливает высокую погрешность измерения. 

Для оценки адекватности расчётов при разных разрешениях сравнили полученные результаты с 
известными значениями. Для этого данные из монографии [1] перевели в сопоставимые единицы по 
формуле Рформ=3,545/Ф. Результаты в графическом виде представлены на рисунке 3. 

Сравнение показало, что значения достаточно сильно расходятся на большом промежутке данных. 
Причём выявлено, что для субъектов, имеющих форму, близкую к кругу, превышение расчётных 
данных составляет до ~40%, а расчётные значения фактора формы субъектов, имеющих форму вер-
микулярного графита, наоборот, ниже известных на десятки процентов. Дальнейшее расхождение 
результатов ещё выше.  

Для выяснения причин выявленных расхождений обратились к разработчикам программы. После 
усовершенствования математического аппарата для новой версии программы сравнение вновь рас-
считанных показателей имело следующий вид (рисунок 4). Как видно из рисунка, после обновления 
программы для субъектов, имеющих форму, близкую шаровидной форме графита ШГф 4,5 
(ГОСТ 3443-85), расчётные данные достаточно хорошо совпадают с известными, за исключением 
субъектов, имеющих наиболее различные результаты расчёта при различных разрешениях. 
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Рисунок 2. – Влияние разрешения на параметр формы. 

 

Рисунок 3. – Сравнение расчётных факторов формы субъектов с известными данными. 

 

Рисунок 4. – Сравнение факторов формы субъектов по обновлённой версии программы с известными 
данными. 
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а) 640х480 б) 1653х2338 

Рисунок 5. – Изображение субъекта № 16, полученного с разным разрешением. 

Предположили, что выявленная закономерность связана с поведением значений периметра и пло-
щади, участвующих в формуле расчёта Рформ. На субъекте № 16 провели соответствующий анализ. На 
рисунке 5 представлены изображения субъекта, полученные при разрешениях 640х480 пк и 
1653х2238 пк и приведённые к одному размеру. Результаты исследования в графическом виде пред-
ставлены на рисунках 6 и 7. 

 

Рисунок 6. – Зависимость Sмкм от Sпикс субъекта № 16. 

Как следует из графиков, с увеличением разрешения точность расчёта площади постоянно увели-
чивается (рисунок 6), и, начиная с определённого момента, погрешность не превышает 5%. В рас-
сматриваемом случае – начиная с S~50 пк.  

 

Рисунок 7. – Зависимость Pмкм от Pпикс субъекта № 16. 

Таким образом, при разработке методики расчёта геометрических характеристик графита необхо-
димо учитывать размеры графита в пикселах и подбирать соответствующие разрешения камеры и 
увеличение микроскопа. Расчёт двумерного параметра формы, зависящего от периметра и площади 
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графитового включения, допустимо производить только на тех включениях, которые имеют площадь 
и периметр в диапазоне, соответствующем установленной погрешности.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССА «СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ» 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шарафутдинова Р.М. 

Научный руководитель – доц. Махмутов И.И. 

В статье рассматривается проектирование информационной системы бизнес-процесса «Сервисное 
обслуживание клиентов» предприятия, порядок проведения работ по ремонту и техническому обслу-
живанию транспортных средств, документальное оформление таких работ и отражение данных опе-
раций в учете. 

На сегодняшний день российский рынок услуг автосервиса находится на стадии своего развития. 
В первую очередь на его развитие влияет растущий большими темпами рынок автомобилей. 

Рост парка автомобилей предъявил повышенные требования к сервисному обслуживанию клиен-
тов. Для поддержания технических характеристик автотранспортных средств, необходимых для их 
эксплуатации, требуется проведение ремонтных работ, а также, следуя рекомендациям завода-
изготовителя, регулярное проведение технического обслуживания на время гарантийного срока. 
Обычно эти виды работ производятся силами сторонней организации, но при наличии в штате учре-
ждения соответствующего специалиста могут выполняться и собственными силами.  

Сначала необходимо определиться, какие виды работ являются ремонтными, а какие относятся к 
техническому осмотру. 

Под ремонтом понимается комплекс ремонтно-строительных и ремонтно-реставрационных работ, 
выполняемых, в том числе в целях: 

 устранения неисправностей (восстановления работоспособности) объектов нефинансовых ак-
тивов; 

 поддержания технико-экономических и эксплуатационных показателей (срок полезного ис-
пользования, мощность, качество применения, количество и площадь помещений, пропускная спо-
собность и т.п.) на изначально предусмотренном уровне [Письмо Минфина России № 02-05-10/383 от 
05.02.2010]. 

Ремонт бывает текущим и капитальным. 
Техническое обслуживание  это комплекс работ (операций), направленных на предупреждение 

отказов и неисправностей, обеспечение полной работоспособности автотранспортного средства (аг-
регата, узла, системы) в пределах эксплуатационных характеристик, установленных изготовителем. 
В рамках технического обслуживания проводятся уборочно-моечные, контрольно-диагностические, 
крепежные, регулировочные, смазочные, заправочные и очистительные работы [Положение о техни-
ческом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и 
грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора). РД 37.009.026-92" (утв. Приказом Минпрома РФ от 
01.11.1992 № 43) п. 1.15, 1.18]. 

К техническому обслуживанию ТС относятся: ежедневное обслуживание (ЕО); первое техниче-
ское обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2); сезонное техническое обслу-
живание (СО). 

Проектирование информационной системы должно включать выполнение следующих функций: 
 Регистрация автомобилей и запчастей (объектов инвентаря). 
 Обеспечение возможности просмотра информации о конкретном клиенте, а также ее редакти-

рование. 
 Обеспечение возможности просмотра информации о конкретном автомобиле, а также ее ре-

дактирование. 
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 Обеспечение возможности просмотра информации о конкретном заказе. 
 Мониторинг информации об обслуживаемых автомобилях. 
Информационная система содержит три подсистемы: 
1) Водители. 
2) Автомобили. 
3) Ремонт. 
Подсистема «Ремонт» предназначена для учета заказов на ремонт и сервисное обслуживание 

транспортных средств, учета проведенных ремонтов и планового ТО, замены шин и аккумуляторов, 
дополнительной комплектации. Программа позволяет вести учет ремонтов, осуществленных как на 
территории предприятия, так и в сторонних организациях. 

Заказы на ремонт регистрируются документами «Заявка на ремонт», в которых указывается авто-
мобиль, причина обращения, перечень неисправностей и запасных частей. 

 

Рисунок 3. – Документ "Заявка на ремонт". 

На основании заявок на ремонт формируются ремонтные листы – документы, фиксирующие вы-
полненный ремонт, техническое обслуживание, замену шин и аккумуляторов. 

Учет ремонта транспортных средств следует вести по его видам: капитальный и текущий с разде-
лением на среднее, малое и межремонтное обслуживание. Для определения затрат на ремонт и тех-
ническое обслуживание ТС необходимо включение стоимости запасных частей, приобретаемых у 
подрядчика и используемых им при ремонте. Предметом размещения заказа не выступает лишь сто-
имость ремонтных работ. Подобное упущение способствует субъективному выбору поставщика и не 
отвечает эффективному использованию финансовых ресурсов организации. 

Фактически выполненные работы оформляются следующими документами: наряд-заказ, акт вы-
полненных работ, квитанция на обслуживание и ремонт транспортных средств.  

Одной из задач подсистемы «Ремонт» является «Учет ремонта и технического обслуживания 
транспортных средств». 

Например, при автоматизировании системы модуль «Учета ремонтов» может содержать следую-
щее: 

 Учет заказов на ремонт. 
 Учет выполненных ремонтов. 
Перечень задач, решаемых в модуле «Учет ремонтов». 

1. Обеспечивается учет проводимых ремонтных работ, ТО: 
1.1. Учет ремонтов на собственной ремонтной зоне. 
1.2. Учет ремонтов на сторонних автосервисах. 
2. Учитываются проводимые работы с использованием справочной информации по нормам вре-

мени. 
3. Разрабатывается возможность подключения электронных каталогов запасных частей. 

Анализ выполненных ремонтов может быть проведен по различным отчетам: 
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 Ведомость по ремонтам. 

 

Рисунок 4. – Отчет "Ведомость по ремонтам". 

● Ведомость по установленным запчастям и выполненным работам. 
 

 

Рисунок 5. – Отчет "Ведомость по установленным запчастям и выполненным работам". 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Письмо Минфина России № 02-05-10/383 от 05.02.2010. 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=97323 (Дата обращения: 20.03.2015). 
2) Интернет-ресурс: Положение о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных 
средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора). РД 
37.009.026-92" (утв. Приказом Минпрома РФ от 01.11.1992 N 43) п. 1.15, 1.18. http://base.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=84567 (Дата обращения: 20.03.2015). 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ 
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Шафигуллин Л.Н., Шафигуллина А.Н. 

Научный руководитель – доц. Гончаров М.Н. 

В настоящее время среда обитания человека окружена многочисленными источниками шума: 
транспорт; инженерное и сантехническое оборудование жилья – лифты, мусоропроводы, водопрово-
ды; промышленные и энергетические установки; спортивные и игровые площадки во дворе; звуко-
воспроизводящая аппаратура; музыкальные инструменты; бытовая техника  холодильники, сти-
ральные машины, пылесосы; передвижение людей в жилых и не жилых помещениях [1]. 

Шум оказывают вредное воздействие на организм человека: 
 увеличивает концентрацию гормонов стресса (кортизол, адреналин, норадреналин); 
 нарушает работу нервной системы; 
 является источником возникновения сердечно-сосудистых заболеваний; 
 снижает слуховую чувствительность. 
Существует два эффективных метода борьбы с шумом: звукоизоляция; звукопоглощение. 
Наиболее простым методом является использование звукопоглощающих материалов. Традицион-

но в строительстве применяются два вида шумопоглощающих материалов: волокнистые материалы; 
пенополиуретаны. В первых высокие звукопоглощающие свойства достигаются за счет большого ко-
личества границ раздела на пути следования звука. Вторые обладают пористой структурой, состоя-
щей из сообщающихся пор, в которых происходит соударение звуковых волн со стенками материала, 
преобразование энергии волны в колебательное движение стенок, нагрев материала и его теплообмен 
с окружающей средой. В таблице 1 представлены коэффициент звукопоглощения материалов, при-
меняемых в строительстве. 

Производство звукопоглощающих материалов из волокнистых материалов имеет ряд технологи-
ческих трудностей: отсутствие конструкционной прочности, гигроскопичность, разлахмачивание 
кромок при обрезке, образование большого количества пыли в процессе резания. Пенополиуретаны 
имеют более высокие потребительские свойства по сравнению с волокнистыми. В мире используют 
более 200 марок полиуретанов. Существует два вида пенополиуретанов: закрытоячеистые, открытоя-
чеистые. В таблице 2 представлена их сравнительная характеристика [2]. 

Таблица 1. – Коэффициент звукопоглощения материалов, применяемых в строительстве. 

Материал 
Полосы частот (Гц) 

125 250 500 1000 2000 4000 

Вода (бассейн) 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Цемент 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 
Гипсовые панели 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 

Дерево 0,15 0,20 0,10 0,10 0,05 0,05 
Кирпичная стена 0,05 0,04 0,02 0,04 0,05 0,05 

Стекло 0,30 0,20 0,10 0,07 0,05 0,02 
Паркет 0,10 0,25 0,10 0,10 0,05 0,05 
Пластик 0,03 0,04 0,05 0,05 0,08 0,05 
Ковер 0,05 0,10 0,30 0,50 0,05 0,70 

Пустое мягкое кресло 0,15 0,25 0,35 0,40 0,45 0,35 
Мягкое кресло с человеком 0,25 0,40 0,55 0,05 0,65 0,60 

Стекловата 0,20 0,45 0,70 0,80 0,80 0,80 
Пенополиуретан 0,15 0,40 0,95 1,00 1,00 1,00 
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Таблица 2. – Сравнительная характеристика закрытоячеистого и открытоячеистого ППУ. 

Параметры Закрыто-ячеистый ППУ Открыто-ячеистый ППУ 
Коэффициент теплопроводности 0,019-0,03 0,03-0,04 
Количество закрытых ячеек более 92% менее 50% 
Расширение (подъем пены) по сравнению с 
первоначальным объемом 30 к 1 100 к 1 
Плотность 25-300 кг/м3 8-20 кг/м3 
Паропроницаемость 0,04-0,05 0,08-0,1 
Влагопоглощение 1-4% 15% 
Гидроизоляционные свойства да нет 
Звукопоглощение среднее высокое 

 
С целью разработки полиуретанового материала с высокими звукопоглощающими свойствами 

провели исследование на трех образцах: 
 Образец 1. ПВХ вид ТР тип 03+ППУ (Спецфлекс NS 753+Спецфлекс NE 138)+Пленка по-

литэтиленовая активированная Тп ГОСТ 10354-82); 
 Образец 2. Металлизированный ПЭТФ+ППУ (байфит 5290В5+десмодур PU70SA9); 
 Образец 3. Металлизированный ПЭТФ+ППУ (вибролан Л48+Спецфлекс 138). 
Коэффициент звукопоглощения измеряли на акустической трубе Кундта для измерения импеданса 

типа 4206 по методике «ГОСТ 16297-80 Материалы звукоизоляционные и звукопоглощающие. Ме-
тоды испытаний».  

Результаты испытаний представлены на рисунках 1-3. Второй и третий образцы показали более 
низкие показатели звукопоглощения по сравнению с первым на всем исследуемом диапазоне (рисун-
ки 2-3). 

Рассматриваемый сэндвич предлагается использовать для изготовления изделий в автомобиле-
строении и строительстве, в том числе: 

 ковер пола передний автомобиля КАМАЗ 5320-5109010/6520-5109010; 
 сэндвич и шумопоглощающие панели, применяемые в строительстве; 
 «скорлупа» труб различного назначения.  
Разработан технологический процесс изготовления звукопоглощающего полиуретанового матери-

ала, включающий последовательность операций: транспортная, подготовительная, заливочная, ре-
монтная, слесарная, контрольная, упаковка, транспортная.  

 

 

Рисунок 1. – Коэффициент звукопоглощения образца № 1. 
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Рисунок 2. – Коэффициент звукопоглощения образца № 2. 

 

Рисунок 3. – Коэффициент звукопоглощения образца № 3. 

Для достижения высоких потребительских свойств звукопоглощающих материалов необходимо 
применение сэндвичевых конструкций, состоящих из различных типов материалов. Наиболее эффек-
тивным звукопоглощающим полимерными материалами в частотном диапазоне от 500-1600 Гц яв-
ляются полиуретановые композиции. 

Список литературы. 

1) Интернет-ресурс: Шум и его влияние на здоровье. http://megabook.ru/article/Шум (Дата обраще-
ния: 26.04.2015). 
2) Интернет-ресурс: http://nsfera.ru/vse-o-penopoliuretane/what-is-polyurethane (Дата обращения: 26.04.2015). 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ИНТЕРНЕТ 
ЗАВИСИМОСТИ, КАК СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ 

Ширяев С.С. 

Научный руководитель – доц. Исмагилова Р.Р. 

В исследовании приняло участие 210 человек: 70 работающих, 70 учащихся в университете и 70 
учащихся в школе.  

Были использованы такие методики, как: «Эмоциональное выгорание» Бойко. 
Опрос проводился как в бланочной форме, так и через интернет форму. Дабы исключить возмож-

ность различия между выборками бланочной и интернет форм, было проведено сравнение по Стью-
денту. Так как p-уровень критерия Левиня >0,05, был выбран тот тип t-критерия, для которого пред-
полагается равенство дисперсий. Следовательно, статистически значимых различий между выборка-
ми нет.  

Интернет-зависимых было выявлено 61 человек. Из них 13 школьников, 35 студентов, 13 человек, 
имеющих работу. 

120 человек имеют хотя бы одну сформированную фазу выгорания. Из них 23 школьника, 82 сту-
дента и 16 рабочих. 

75 человек используют стратегию «избегание», как основную. Что касается непосредственно вза-
имосвязи эмоционального выгорания и интернет-зависимости: 35 человек имеют интернет-
зависимость со стратегией «избегание» и хотя бы одной фазой эмоционального выгорания. Это 2 
школьника, 17 студентов и 7 работающих (рис. 1). 

Рисунок 1. – Количество интернет-зависимых со стратегией «избегание и 1 фазой эмоционального 
выгорания». 

17 интернет-зависимых имеют все 3 сформированные фазы эмоционального выгорания: 2 учени-
ка, 12 студентов и 3 рабочих (рис. 2). 

Рисунок 2. – Количество интернет-зависимых со стратегий «избегание» и 3 фазами эмоционального 
выгорания». 
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Взаимосвязь интернет-зависимости и трех фаз эмоционального выгорания была доказана через 
корреляцию Спирмена. Коэффициент корреляции Спирмена между интернет-зависимостью и фазами 
эмоцинального выгорания равен 0,6 и корреляция значима на уровне 0,01. 

Все три корреляции имеют прямую связь, а следовательно при повышении одного показателя, 
возрастает и другой. 

Взаимосвязь интернет-зависимости и стратегии совладания «избегание» также было доказано 
корреляцией Спирмена. Коэффициент корреляции Спирмена между интернет-зависимостью и стра-
тегией «Избегание» равен 0,46 и корреляция значима на уровне 0,01. Связь прямая.  

Также были прокоррелированы 3 фазы эмоционального выгорания со стратегией «Избегание». 
Коэффициент корреляции Спирмена между стратегией «Избегание» и фазами эмоционального выго-
рания равен 0,46 и корреляция значима на уровне 0,01.  

Все 3 корреляции имеют прямую связь, а, следовательно, при повышении одного показателя, воз-
растает и другой. 

Что касается характерных симптомов при эмоциональном выгорании для каждой из групп. Для 
работающих характерны симптомы: «Загнанность в клетку»; «Эмоционально-нравственная дезориен-
тация»; «Эмоциональный дефицит». 

Для студентов же характерны: «Загнанность в клетку»; «Тревога и депрессия»; «Неадекватное 
эмоциональное избирательное реагирование»; «Редукция профессиональных обязанностей»; «Лич-
ностная отстраненность (деперсонализация)». 

Касаемо школьников, для них характерны такие симптомы, как: «Переживание психотравмирую-
щих обстоятельств»; «Психосоматические и психовегетативные нарушения»; «Тревога и депрессия», 
«Неадекватное эмоциональное избирательное реагирование» и «Личностная отстраненность (депер-
сонализация)». 

Кроме того, для все трех групп характерны следующие симптомы: «Неудовлетворенность собой», 
«Расширение сферы экономии эмоций», «Эмоциональная отстраненность» (рис. 3). 

 

Рисунок 3. – Особенности интернет-зависимых с эмоциональным выгоранием. 

ФУНКЦИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РФ 

Юнисов Р.Р.  

Научный руководитель – доц. Ашрафуллина Л.Ф. 

В Российской Федерации политические партии не являются базой для рекрутирования политиче-
ских элит. Высокие государственные должности занимаются с административных позиций, через 
кланово-корпоративные каналы. Поэтому руководители данных общественных объединений не 
направляют политику правительства, которая формулируется окружением Президента [Усова, 2013, 
с. 2-3].  

С 2000 г. идет процесс сужения сферы деятельности групп интересов на политическом поле. В 
настоящее время бизнес-сообщество имеет возможность поддерживать только «партию власти», не-
сколько «разрешенных» политических объединений [Подъячев, 2007, с. 12]. Бизнес «обязан» инве-
стировать в проекты партии власти, чтобы не стать объектом «административной атаки». При этом 
взамен не предоставляются гарантии представительства интересов в парламенте [Подъячев, 2007,  
с. 17-18].  
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Сегодня партией власти является «Единая Россия», которая в отличие от своих предшественниц 
является доминирующей. Данный институт представляет собой инструмент, с помощью которого 
элита сохраняет политическую власть в условиях, когда действуют формально-конкурентные инсти-
туциональные условия [Новиков, 2013, с. 254].  

Партия власти консолидирует «господствующий класс», преодолевает конфликты между разными 
группами элиты, к примеру, между чиновниками и обладателями крупного капитала, представление 
интересов которых в одной партии снимает противоречие между собственностью и властью.  

«Единая Россия» стабилизирует политический процесс, электоральные циклы, служит цели уста-
новления контроля над Федеральным Собранием. 

Также «Единая Россия» является политическим медиатором, т. е. сохраняет баланс между левыми 
и правыми, играет на их противоречиях, существует в связке с этими силами. Все выше сказанное в 
совокупности обеспечивает бесперебойное преобразование экономических интересов «господствую-
щего класса» в соответствующие политические решения [Тимофеева, 2006, с. 67-80]. Этой цели слу-
жит деление партий на системную и внесистемную оппозицию. Положение системной оппозиции 
характеризуется фактически подчиненностью партии власти, обязанностью проводить её решения, 
взамен получая места в парламенте.  

Партии левого спектра представлены в основном КПРФ и «Справедливой Россией». Они состав-
ляют значительную часть так называемой системной оппозиции и в силу разных причин не являются 
реальным конкурентом для партии власти. 

КПРФ сохраняет притяжение среди различных слоев общества, так как провозглашает принцип 
социальной справедливости, у населения, который отчасти сохраняет сложившийся коллективисткой 
характер, осталось консервативное советское мышление [Постников, 2014, с. 167-168].  

Даная партия представляет собой проводника идей почвенничества, консерватизма, государствен-
ного патернализма, социальности. 

Социальной опорой КПРФ остаются вчерашние члены КПСС. Появление и укоренение у россиян 
новых ценностей, не связанных с коммунистической идеологией, сужает социальную базу партии, 
состав которой постепенно стареет [Постников, 2014, с. 20-27]. 

КПРФ фактически является политическим актором, встроенным в партийную систему, которая 
выстроена властями. В этих условиях возникает эффект управляемости коммунистов. КПРФ обладает 
возможностью без использования административного ресурса мобилизовать население на выборы 
или другие мероприятия. 

«Справедливая Россия» политически абсорбирует сторонников социалистических идей в админи-
стративную партию [Постников, 2014, с. 171-172]. 

«Справедливая Россия» объединяет в себе представителей разных идеологий, выходцев из разных 
партий [Любарев, 2010, с. 462-469].  

Частью системной оппозиции считается ЛДПР, которой близки идеи национализма. Данная пар-
тия, не смотря на заявления о своей оппозиционности по отношению к политической элите, сотруд-
ничает с ней, если так можно выразиться работает на неё, к примеру с помощью неё выявляются: по-
зиция общества по тем или иным вопросам, какие-либо возможности по укреплению, централизации 
власти [Чистякова, с. 2007].  

Все же в России есть и другие партии, так как, похоже, что политической элите, «господствующе-
му классу» кажется непривлекательной становление однопартийной системы, к тому же в современ-
ной России данный сценарий маловероятен, так как в стране существуют другие силы, интересы ко-
торых представлены в партиях разного толка от левых до правых. К тому же часть «верхушки обще-
ства», бизнес сохраняет возможность скрытно спонсировать неугодные политической элите обще-
ственные объединения. Некоторые партии не имеют возможность пройти в Государственную Думу 
из-за процентного барьера: «Яблоко», «Правое дело», «Патриоты России», и другие - что в свою оче-
редь снижает представленность оппозиции в парламенте [Зелетдинова, 2012, с. 81]. Упомянутые вы-
ше партии представляют собой внесистемную оппозицию, так как практически не имеют своих пред-
ставителей в органах власти. Большинство из них также представляют в основном бизнес, который 
имеет какие-либо претензии к каждой партии. К примеру, в партии «Яблоко» бизнесменам не нра-
вится чрезмерная её увлеченность защитой окружающей среды. Несмотря на явное влияние админи-
стративного фактора на выборы и возможность прохождения некоторых политических объединений 
в органы власти, нельзя списывать все неудачи данных партий именного на него. К примеру, многие 
бывшие члены все той же партии «Яблоко» недовольны руководством, тем, какими методами прини-
мались решения.  
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Российские партии изначально создавались не как представительства различных социальных сло-
ев и политических взглядов, а как «политические предприятия», обеспечивающие конкуренцию 
элитных группировок, что объясняется слабой развитостью гражданского общества в России [Шаш-
кова, 2013, с. 87]. 

В то время как на Западе партии определяют направление развития, цели и задачи, в России дан-
ную функцию выполняют различные учреждения, представляющие лишь интересы политико-
экономической верхушки [Пивоваров, 2004, с. 110].  

Следствием такого положения может стать глубокий раскол общества по социально-
экономическому признаку, ужесточение политического режима, разжигание национал-
шовинистических, изоляционистских настроений и в исторической перспективе потеря Россией воз-
можностей прогрессивного развития. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КЛЕЕДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ 
ЛИНЗООБРАЗНОГО ОЧЕРТАНИЯ ПРОЛЕТОМ 40 МЕТРОВ 

Яблоков Н.С. 

Научный руководитель – ст. преп. Зонина С.В. 

На сегодняшний день возник большой спрос на фермы линзообразного очертания. В связи с этим, 
основные особенности их расчета и конструирования нашли отражение в новой актуализированной 
редакции СНиП II-25-80 (СП 64.13330-2011).  

Эффективность данных конструкций достигается не только за счет максимального использования 
прочностных свойств материалов, но и за счет их рациональной формы. В отличие от треугольных 
ферм и других с прямолинейным верхним поясом, в таких фермах продольные усилия в поясах ока-
зываются близкими по величине и одинаковыми по всей длине. Криволинейный верхний пояс повто-
ряет эпюру изгибающих моментов при равномерно распределенной нагрузке, если рассматривать 
расчетную схему как шарнирно опертую балку. Так же верхний пояс выгнут в сторону обратную 
прогибу, тем самым предупреждая его. Усилия в элементах решетки обычно незначительные и с от-
рицательным знаком (сжатие), поэтому элементы фермы наиболее унифицированы: при раскосной 
решетке - два типоразмера (пояс и раскос).  
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Рисунок 1. – Геометрическая схема линзообразной фермы. 

 

Рисунок 2. – Линзообразная ферма. 

Особенности возникающих усилий в элементах фермы позволяют использовать соединения на 
вклеенных стержнях. В качестве вклеиваемых стержней было принято использовать арматуру класса 
А-400 периодического профиля. В результате адгезии клея к металлу стержень периодического про-
филя стопорится, благодаря чему не может самопроизвольно вывинчиваться под действием динами-
ческих нагрузок, вибрации или температурных деформаций. Применение вклеенных стержней при-
ближает решения узлов к жестким, в отличие от остальных типов ферм, в которых они шарнирные. 
В связи с этим, возникающие в местах примыкания стержней изгибающие моменты оказывают суще-
ственное влияние на напряженно-деформированное состояние конструкций, увеличивая их несущую 
способность вдвое.  

 

Рисунок 3. – Узлы линзообразной фермы. 

Также, скрытые в толще древесины стальные стержни защищены от химически агрессивной среды 
и быстрого нагревания при пожаре, что повышает стойкость соединения против коррозии и предел 
огнестойкости конструкции.  

Что касается экономичности, то соединения на вклеенных стержнях экономичнее традиционных, с 
применением накладок и косынок, по причине снижения объема используемой стали.  

Фермы-линзы впервые были предложены в ЦНИИСК, разработаны и смонтированы в панельном 
цехе г. Волоколамска. Такие фермы отличаются эффективностью и технологичностью изготовления. 
У них, в сравнении с треугольными и полигональными фермами, меньшая строительная высота 
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(обычно 1/8 L), они эстетичны, устойчивы в монтаже (благодаря нижерасположенному центру тяже-
сти), не требуют развязки нижнего пояса. 

В последнее время, также, стремительно набирает популярность на строительном рынке такой ма-
териал как LVL брус. 

LVL (ЛВЛ) брус (от англ. Laminated Veneer Lumber) – это высокопрочный композитный кон-
струкционный материал, на основе массива натурального дерева, усиленный и улучшенный техноло-
гически. Технические характеристики ЛВЛ бруса значительно превосходят параметры цельного бру-
са, клееной древесины и пиломатериалов высокого класса.  

Именно по этим двум причинам (рациональная форма ригеля и инновационный материал – LVL 
брус), мы провели сравнительные исследования в области деревянных несущих конструкций покры-
тия.  

Сравнение происходило между двумя линзообразными фермами пролетом 40 метров, изготовлен-
ными из различных материалов: одна из LVL бруса, другая из клееного бруса. 

Определение усилий в элементах фермы осуществлялось с применением ЭВМ в САПР «Лира 9.6». 
Результатами программного расчета была подтверждена вышеуказанная особенность внутренних 

усилий фермы (раскосы сжаты, различия в усилиях минимальны). 
При дальнейшем расчете конструкции (подборе сечений) выяснилось, что требуемая площадь се-

чения элементов фермы, при ее изготовлении из LVL бруса, меньше, чем при изготовлении из клее-
ного бруса. Следовательно, это привело к понижению общего объема используемой древесины (5,18 
м3 из LVL бруса, 8,66 м3 из клееного бруса). 

Так же дополнительное усиление опорной площадки узла опирания фермы, выполненной из LVL 
бруса, не требуется (исходя из условия проверки на местное смятие поперек волокон в опорных ча-
стях конструкций), по сравнению с фермой из клееного бруса. Это обусловлено высокими прочност-
ными показателями LVL бруса. 

В итоге, получив необходимые данные, мы выполнили расчет стоимостей материала для 40 мет-
ровой линзообразной фермы выполненной из LVL бруса и той же фермы выполненной из клееного 
бруса. При средней стоимости LVL бруса 24 000 руб/м3 и клееного бруса 18 000 руб/м3

 , общая стои-
мость материала для фермы составила 124 320 руб. и 155 880 руб., соответственно. Экономия 
средств, в таком случае, 25,3%. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о целесообразности и экономической эффек-
тивности использования линзообразных ферм на вклеенных стержнях, перекрывающих пролеты 
большой протяженностью, выполненных, в частности, из LVL бруса. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D – ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Якимова Р.П. 

Научный руководитель – доц. Галимянов И.Д. 

В современном мире для визуализации двух мерной модели используются 3D проектирование. 3D 
модель дает нам возможность производить различные испытания, такие как расчеты: на прочность, 
износостойкость и усталость метала; это колоссально экономит время и средства, чем, если бы мы 
проводили испытания в реальных условиях. 
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Как правило, это становится возможным посредством профессиональных программ, которые и 
выполняют объемную визуализацию объектов. Все это достигается с использование специально со-
зданных программ 3D моделирования: Компас3D, AutoCAD, SolidWroks, NX, Ansys. 

В своем курсовом проекте я проектировала конический одноступенчатый редуктор, в котором 
производился кинематический расчет, где были определены основные моменты на валах редуктора. 
После чего были произведены дальнейшие расчеты, которые позволили выполнить компоновку ре-
дуктора в программном продукте Компас. 

Коническую зубчатую передачу я спроектировала при помощи программы SolidWroks под про-
граммы Geartrax. Geartrax позволяет спроектировать зубчатую передачу любого цикла. Для этого 
требуется лишь указать параметры, такие как число зубьев, модуль, ширина венца зуба, угол наклона 
зубьев и т.д. Когда введены данные параметры, программа автоматически проектирует данное зубча-
тое зацепление, которое представлено на рисунке 1 [2].  

При моделировании остальных деталей редуктора была задействована программа NX. В качестве 
примера рассмотрим проектирование валов редуктора. Первым этапом является создание эскизов ва-
лов, затем при помощи операции “тела вращения “получаем модель валов. На получившейся модели 
вношу изменения, которые имеются на двумерном чертеже  это различные фаски, скругления углов 
и т.д. [1]. 

Подобным образом проектируются оставшиеся детали редуктора: корпус, подшипники, болты, 
стакан и т.д. После того как были спроектированы все детали редуктора была произведена сборка 
которая показана на рисунке 2. 

 

Рисунок 1. – Коническое зубчатое соединение. Рисунок 2. – Общий вид редуктора. 
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ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ КФУ 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАДРУГАТЕЛЬСТВА НАД МЕСТАМИ 
ЗАХОРОНЕНИЯ 

Андреева А.С. 

Научный руководитель – доц. Фардетдинова Л.А. 

В последнее время мы часто слышим из средств массовой информации об участившихся случаях 
осквернения, разрушения, уничтожения мест захоронения и надругательства над телами умерших. 
Это обстоятельство свидетельствует о безнравственности, циничности, жестокости, упадке духовных 
начал современного российского общества.  

По данным МВД России в среднем в год совершается около 983,85 надругательств над телами 
умерших и местами их захоронения. Отметим, что рассматриваемый состав преступления отличается 
высокой латентностью. Количество незарегистрированных случаев совершения данного преступле-
ния примерно в 5-7 раз больше количества зарегистрированных. В связи с этим в обществе складыва-
ется неточное представление о фактических масштабах распространенности данного преступления 
[Абдуллаев, 2015]. 

Личность преступников, совершающих надругательство над телами умерших и местами их захо-
ронения, по мнению А.С. Шокель, характеризуется следующими чертами: это лицо мужского пола в 
возрасте до 30 лет, без постоянного источника дохода, с высоким уровнем алкоголизации личности 
[Шокель, 2015]. Но, к сожалению, данное преступление зачастую совершается несовершеннолетни-
ми. Следует учесть, что субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо, до-
стигшее 16-летнего возраста. Преступные деяния подростков часто квалифицируются по смежным 
составам. Деяния несовершеннолетних лиц сотрудники правоохранительных органов охотнее квали-
фицируют как хулиганство, вандализм, умышленное уничтожение или повреждение имущества, 
нежели по ст.244 УК РФ. 

Наиболее схожим с надругательством над телами умерших и местами их захоронения является 
вандализм. Состав вандализма впервые сформулирован в виде самостоятельной статьи в УК РФ (ст. 
214). Непосредственным объектом вандализма выступает общественный порядок, в то время как объ-
ект надругательства над телами умерших и местами их захоронения – общественная нравственность.  

Предмет уничтожения, повреждения и осквернения (в ст. 244) – места захоронения, надмогильные 
сооружения и кладбищенские здания, где совершаются церемонии в связи с погребением умерших 
или их поминовением. При вандализме же предмет преступления обозначен словами «здания или со-
оружения, имущество на общественном транспорте или в иных общественных местах». Это жилые 
дома, объекты социально-культурного и производственного назначения, сидения автобусов, трамва-
ев, троллейбусов, электропоездов, кресла в кинотеатрах, сооружения на остановках общественного 
транспорта и т.д. 

Отличие можно провести и по объективной стороне преступления. Объективная сторона надруга-
тельства над телами умерших и местами их захоронения включает в себя четыре его разновидности: 
надругательство над телами умерших, уничтожение, повреждение или осквернение мест захороне-
ний, надмогильных сооружений или кладбищенских зданий, предназначенных для церемоний в связи 
с погребением умерших или их поминовением. Вандализм же с объективной стороны включает в се-
бя осквернение зданий или иных сооружений и порчу имущества на общественном транспорте или в 
иных общественных местах. 

Вандализм выражается в учинении различных надписей, нередко нецензурного характера, на фа-
садах зданий, на заборах или иных сооружениях, в загрязнении стен домов и других сооружений в 
населенных пунктах, порче оборудования транспортных средств, в жилых домах и учреждениях, по-
вреждении и выведении из строя телефонных автоматов и совершении других подобных действий.  

Отличаются сравниваемые составы и по субъекту преступления. Так, субъектом вандализма является 
физическое вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста. Возраст уголовной ответственности за 
надругательство над телами умерших и местами захоронения наступает с 16 лет. Законодатель, устанав-
ливая пониженный возраст уголовной ответственности за вандализм, исходил из распространенности 
данного преступления в нашем обществе. Возможно, что вандализм вменяется чаще как раз в силу того, 
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что ответственность по ст. 214 УК РФ наступает с 14-летнего возраста. То есть, например, если 15-летний 
подросток осквернит архитектурное сооружение, посвященное борьбе с фашизмом, то по п. «б» ч.2 ст. 
244 УК РФ он не будет являться субъектом преступления в силу возраста. И, чтобы нарушитель закона не 
смог избежать ответственности, на практике ему могут вменить ст. 214 УК РФ – вандализм. 

В случае надругательства в форме некрофилии необходимо также рассмотреть отличие состава 
надругательства над телом умершего от ст. 134 УК РФ, в которой говорится об иных действиях сек-
суального характера. Сексуальные действия с умершими людьми – некрофилия, хотя и относятся к 
ненормативной форме половой жизни человека, однако состав преступления по ст.134 УК РФ не об-
разуют. На практике совершение полового акта с трупами квалифицируется по ст. 244 УК РФ, а 
убийство с целью совершить половой акт с трупом  по ст. 105 и 244 УК РФ. 

Спорный случай применения данной статьи – это изъятие органов и тканей у тела умершего. Дело 
в том, что ст. 120 УК РФ «Принуждение к изъятию органов или тканей человека для транспланта-
ции» своим понятием «человек» не охватывает понятие «труп». Следовательно, обнаруживается про-
бел в российском законодательстве. Отчасти данный пробел закрывает пункт «м» ст. 105 УК РФ – 
убийство с целью изъятия органов для трансплантации, но если убийство было совершено не с этой 
целью, а органы всё же были изъяты? Данную проблему можно решить, дополнив диспозицию ч.1 ст. 
244 УК РФ указанием на изъятие органов или тканей из тела скончавшегося лица. На сегодняшний 
день извлечение органов и тканей у трупа квалифицируется по ст. 244 УК РФ. При этом отграниче-
ние п. «м» ст. 105 и ст. 244 происходит по направленности умысла убийцы. Пленум Верховного Суда 
РФ от 27 января № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» отграничивает убийство совер-
шенное с особой жестокостью и убийство в совокупностью с глумлением над трупом. Так, глумление 
над трупом само по себе не может расцениваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего о 
совершении убийства с особой жестокостью. Содеянное в таких случаях, если не имеется других 
данных о проявлении виновным особой жестокости перед лишением потерпевшего жизни или в про-
цессе совершения убийства, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 105 и по ст. 244 
УК РФ, предусматривающей ответственность за надругательство над телами умерших. 

Не является надругательством эксгумация трупа, то есть извлечение трупа (его останков) из места 
захоронения, осуществляемое в установленном порядке. Она осуществляется в порядке и на основа-
ниях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.  

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения нужно отличать от хищений чу-
жого имущества. Критерием разграничения являются признаки предмета преступления. Похищение 
предметов, захороненных вместе с трупом (ювелирные украшения, часы, зубные коронки из драгме-
таллов, одежда и др.), образуют состав преступления, предусмотренный ст. 244 УК РФ. Захороненное 
с умершим имущество уже не находится в чьей-либо собственности, собственник от него отказался. 
Похищение с корыстной целью имущества на участке захоронения (памятников, оградок, тротуарной 
плитки и т.д.) надлежит квалифицировать как преступление против собственности. 

Уничтожение или повреждение кладбищенских зданий, не предназначенных для церемоний в свя-
зи с погребением или поминовением памяти умерших (например, офиса дирекции кладбища, мастер-
ской по изготовлению памятников) не образует состава анализируемого преступления и подлежит 
квалификации по ст. 167 УК. Уничтожение или повреждение указанных предметов, совершенное из 
хулиганских побуждений, следует квалифицировать по ч. 2 ст. 167 УК. 

С учетом вышесказанного мы считаем, что стоит уделять более пристальное внимание отдельным 
вопросам квалификации и проблемам применения ст. 244 УК РФ. Так, большая часть надругательств 
над телами умерших и местами их захоронения совершается из корыстных побуждений, поэтому бы-
ло бы целесообразным ввести новый одноименный квалифицирующий признак. На сегодняшний 
день данную норму представляется необходимым дополнить и тем самым закрепить уголовную от-
ветственность за незаконное изъятие органов и тканей у трупа, употребление в пищу человеческих 
останков (некрофагия), сексуальные контакты с трупами (некрофилия), тем более, если умерший был 
несовершеннолетним, и преступник заведомо знал об этом. 
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РАЗВИТИЕ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ ПОДРОСТКОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБОЙ 

Багнюк Е.В. 

Научный руководитель – доц. Асхамов А.А. 

Регулярные занятия спортом особенно важны в процессе роста и развития организма. Именно 
в детском и подростковом организме закладываются основы здоровья и физического развития чело-
века. Современная спортивная вольная борьба развивает силу, быстроту, выносливость, координацию 
движений и предъявляет высокие требования к организму спортсмена. В условиях единоборства 
с противником спортсмен прикладывает большие физические усилия. 

Цель исследования: определить влияние занятий вольной борьбой на физическую подготовлен-
ность юных борцов: 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 
1. Анализ литературных источников. Для изучения темы исследования, были проанализированы 

литературные источники по теории и методике физической культуры, основам педагогики и физио-
логии, вольной борьбе и методике ее преподавания.  

2. Тестирование. Для оценки физического развития подростков использовались росто-весовые по-
казатели, динамометрия. 

3. Педагогическое наблюдение. С целью изучения влияния школьных занятий на показатели фи-
зического развития и влияния занятий вольной борьбой проводилось педагогическое наблюдение за 
подростками, посещающими лишь уроки физической культуры (2-3 часа в неделю) и юношами, за-
нимающимися вольной борьбой. 

4. Методы математической статистики. Для оценки достоверности и надежности полученных ре-
зультатов математическая обработка включала расчет средних арифметических . 

5. Динамометрия использовалась для оценки развития мышечной силы. Измерения проводились 
изометрическим динамометром с использованием усилия в килограммах. 

Организация исследования. Исследования проводились в секции вольной борьбы г. Елабуга с ок-
тября 2014 г. по март 2015 г. В исследовании приняло участие 40 подростков 15-17 лет, составивших 
2 исследуемые группы для определения влияния дополнительных занятий вольной борьбой на разви-
тие силовых качеств: 

I группа – контрольная, занимавшаяся по стандартной программе физического воспитания в об-
щеобразовательной школе. 

II группа – экспериментальная, получающая дополнительные занятия по вольной борьбе. 
1 этап – измерялись исходные росто-весовые показатели, а также показатели мышечной силы и 

взаимосвязь показателей мышечной силы с показателями физического развития. Подростки экспери-
ментальной группы занимались вольной борьбой. 

2 этап – измерялись исходные показатели, повторно измерялись показатели мышечной силы и 
взаимосвязь показателей мышечной силы с показателями физического развития.  

3 этап – сделан сравнительный анализ данных показателей и повторного обследования подростков 
контрольной и экспериментальной групп, и на основе полученных результатов было сделано заклю-
чение об эффективности методики развития силовых качеств. 

Заключение. Было выявлено, что после эксперимента уровень развития мышечной силы подростков 
контрольной группы значительно отстает от уровня развития мышечной силы юных борцов, особенно 
по таким показателям, как сила мышц сгибателей туловища, сила мышц спины и становая сила. 

При исследовании взаимосвязи показателей физического развития с показателями мышечной си-
лы выявлена взаимосвязь между: 

 показателем динамометрии кисти; 
 слабее выражена взаимосвязь между показателем мышц сгибателей бедра;  
 показателем силы мышц сгибателей бедра;  
 показателем силы мышц сгибателей туловища; 
 показателем силы мышц спины (приемлемая взаимосвязь). 
Мышцы юношей в возрасте 15-16 лет эластичны, имеют хорошую нервную регуляцию. Опорно-

двигательный аппарат может уже выдержать значительные статические напряжения и способен к до-
полнительной работе. 
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Завершается развитие центральной нервной системы. Нервные процессы отличаются большой по-
движностью. У 15-16 летних юношей величина объема сердца равняется в среднем 720 мл. Систоли-
ческий объем крови приближается к величинам, характерным для взрослых. 

Гемоглобин за время полового созревания увеличивается со 136 до 146 г/л и, как и эритроциты, 
достигает нижних границ нормы для взрослых. Увеличивается кислородная емкость до 0,192 л/л. Ча-
стота дыхания у старших школьников не реже, чем у детей средней возрастной группы, а глубина 
дыхания продолжает увеличиваться, достигая 420 мл. К этому времени МОД повышается до 6200 мл, 
приближаясь к величинам здоровых взрослых. 

ЖЕЛ в этом периоде достигает среднего уровня здоровых взрослых и составляет у юношей 4000 
мл. Повышается работоспособность старших школьников, более экономичными становятся кисло-
родные режимы организма при физических нагрузках. Повышается способность к выполнению дли-
тельной работы, возрастает мощность выполняемой работы. Наиболее заметно повышение выносли-
вости к работе большой и умеренной интенсивности. 

Заметно увеличивается возможность организма работать «в долг», т.е. повышается анаэробная 
производительность. В период с 15 до 16 лет происходит прирост МПК, т.е. аэробной дееспособности 
организма. Частота дыхания при напряженной мышечной деятельности приближается к цифрам, ха-
рактерным для взрослых. 

Сила является физиологическим качеством человека. Сила – это способность человека преодоле-
вать внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. При педагоги-
ческой характеристике силовых качеств человека выделяются следующие их разновидности: 

1. Максимальная изометрическая (статистическая) сила – показатель силы, проявляемой при 
удерживании предельных отягощений или сопротивлений с максимальным напряжением мышц. 

2. Медленная динамическая (жимовая) сила, проявляемая, например, во время перемещения 
предметов большой массы, когда скорость практически не имеет значения, а прилагаемые усилия до-
стигают максимальных значений. 

3. Скоростная динамическая сила характеризуется способностью человека к перемещению в 
ограниченное время больших (субмаксимальных) отягощений с ускорением ниже максимального. 

4. «Взрывная» сила – способность преодолевать сопротивление максимальным мышечным 
напряжением в кратчайшее время. При «взрывном» характере мышечных усилий, развиваемые уско-
рения достигают максимально возможных величин. 

5. Амортизационная сила – характеризуется развитием усилия в короткое время в уступающем 
режиме работы мышц, например, при приземлении на опору при совершении прыжков различного 
вида, или при преодолении препятствий в вольной борьбе и т.д. 

6. Силовая выносливость. Определяется способностью длительное время поддерживать необхо-
димые силовые характеристики движений. 

Успешность занятий борьбой зависит от развития всех физических качеств. Среди двигательных 
качеств, необходимых для становления технического мастерства квалифицированных борцов, 
наибольшее значение имеют скоростные и силовые способности, специальная и скоростно-силовая 
выносливость, т.к. современная борьба требует всестороннего, гармоничного развития. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЛИТЕРАТУРЫ АБСУРДА 

Бадыкова А.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Дулалаева И.Ю. 

Классическая литература абсурда и, в частности, поэма Л. Кэрролла «Охота на Снарка» (1876), как 
одно из самых ярких и противоречивых произведений этого жанра, и по сей день продолжает ставить 
исследователей и критиков в тупик, что, в принципе, и неудивительно: каждый нонсенс представляет 
собой предел возможной косвенности выражения по отношению к искомому смыслу. Все здесь 
названо «чужими именами»: потому так увлекателен процесс поиска скрытых за ними подлинных 
сущностей – сущностей, которых, в конце концов, может и вовсе не быть [Клюев, 2000, с. 31-33].  

Долгое время «Охота на Снарка» была в тени книг о приключениях Алисы, и лишь спустя столе-
тие после выхода поэмы в свет, ее начали активно переводить. На данный момент существует более 
20 вариантов перевода поэмы, мы остановимся на 8, выполненных А.А. Москотельниковым, Г.М. 
Кружковым, Е.В. Клюевым, С.Ю. Афонькиным, М.Г. Пуховым, С.Я. Шоргиным, В.З. Ананьиным и 
Л.Л. Яхниным. Каждый из переводов обладает определенным набором русскоязычных эквивалентов 
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для имен, названий и терминов. Конечно, все переводы имеют некоторые смысловые отклонения, но 
они не меняют общую сюжетную линию. Итак, постараемся выяснить, какой из переводов является 
наиболее адекватным оригиналу. 

Первое, что бросается в глаза при прочтении поэмы – это необычное обозначение жанра в подза-
головке – «agony». В самом общем смысле агония подразумевает продолжительный процесс, поэтому 
еще необычнее кажется стоящее рядом со словом «agony» дополнение – «An Agony in Eight Fits». Ан-
глийское слово «Fit» можно перевести различными способами: это может быть и «припадок», и 
«приступ», и «порыв», и «вспышка». Как следствие, каждый переводчик применяет собственный 
способ к определению жанра сей поэмы: 

 «Агония в восьми приступах» у А.А. Москотельникова, Е.В. Клюева, С.Ю. Афонькина.  
 «Агония в восьми воплях» у Г.М. Кружкова.  
 «Погония в восьми приступах» у М.Г. Пухова, где «погония» совмещает в себе «агонию» и 

«погоню».  
 «Гонение в восьми воях» у С.Я. Шоргина.  
 «Переполох в восьми охах» у Л.Л. Яхнина. 
 «ПРЕДСМЕРДИЕ в восьми амбзацах или ТРАГОНИЯ в восьми взрыдах» у В.З. Ананьина, где 

«предсмердие» образовано путем слияния слов «предсмертный+предсердие+смердеть», а «трагония» 
– «трагедия+агония», кроме того, в «амбзаце» можно заметить и «абзац», и междометие «амба», вы-
ражающее требование прекратить что-либо, и просторечное «амбец», обозначающее конец или крах. 

Такая подробная детализация, в целом, могла бы и удивить читателя, если этот текст не был бы 
примером литературы абсурда. Особенности литературы нонсенса заставляют писателя с самого 
начала максимально четко организовывать даже планируемое содержание.  

Еще до начала самой поэмы, произведение уже захватывает читателя сначала жанровым подзаго-
ловком, а затем и посланием, написанным Л. Кэрроллом к одной из своих юных приятельниц, кото-
рой, собственно, и была посвящена поэма. Это послание является образцом классического стихотво-
рения с традиционной ритмикой, строфикой и рифмой, но, что интереснее, оно написано, к тому же, 
акростихом: начальные буквы каждой строки составляют имя той самой девочки – Gertrude Chataway 
(Гертруда Чаттевей у А.А. Москотельникова; Гертруда Четтэвей у Е.В. Клюева, Гертруда Чаттэвей у 
В.З. Ананьина), которой, как уже было сказано, и была посвящена поэма.  

Вдобавок, посвящение также несет в себе дополнительное структурное сверхзадание, которое со-
стоит в том, что имя этой девочки разделено на четыре части, при этом каждый отдельно взятый 
фрагмент имени не только начинает новый катрен – Girt, Rude, Chat, Away, – но и представляет собой 
отдельное полнозначное слово в составе начальных строк катренов. Очевидно, лишь одному Е.В. 
Клюеву удалось передать эту структуру на русском языке: ГЕРТ, РУДА, ЧЕТ, Э…ВЕЙ. В такой 
ухищренной художественной форме посвящения Е.В. Клюев видит преднамеренную гиперструкту-
рированность, которая в полной мере подготавливает читателя к восприятию в высшей степени сум-
бурного в содержательном плане, но чрезвычайно организованного в плане формы, стихотворного 
произведения. 

Следующее, что кажется особенно выделяющимся в поэме, – это то, что имена всех персонажей 
начинаются с буквы «B». Сложно логически объяснить этот факт, поэтому его причисляют к еще од-
ной из многочисленных загадок поэмы. Итак, заглавная «Б» в начале имен членов команды сохраня-
ется в переводах А.А. Москотельникова, Г.М. Кружкова, Е.В. Клюева, М.Г. Пухова, В.З. Ананьина и 
Л.Л. Яхнина. Наиболее любопытен, в этом плане, перевод С.Я. Шоргина, а именно изменение 
начальной буквы: в его переводе имена всех действующих лиц начинаются на «С». Так, во главе со 
Спикером даже Бобер стал Сурком. 

Отметим, что именам всех членов команды можно легко найти эквиваленты с начальной «Б», 
например «Beaver» соответствует русскому «Бобер», однако имя капитана – Bellman – всегда явля-
лось проблемой для переводчиков. Так, одни, как, например, Г.М. Кружков, выбирали этому герою 
первое попавшееся имя в словаре, вторые, как это сделали С.Я. Шоргин и С.Ю. Афонькин, просто 
отказались от принципа начальной «Б». В этом плане особенно удачным переводом следует назвать 
работу М.Г. Пухова, который дал капитану команды имя «Благозвон». Примечателен также вариант 
Е.В. Клюева. Его шутливый перевод имени – Бомцман – хорошо обыгрывается с «колокольно-
морской» тематикой.  

Во всех переводах лишь сам Снарк остается неизменным. В имени «Снарк» явно прослеживается 
смешение двух слов «shark» – акула и «snake» – змея. Однако некоторые кэрролловеды считают, что 
в «Снарке» есть что-то и от «snail» – улитки, и от «snare» – ловушки, и от «snarl» – рычания, и много 
от чего еще. Существует и такая версия, согласно которой «Snark» – это зеркальная анаграмма слова 
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«krans», что значит «отвесный утес» (с которого и шагнул один из пресонажей в небытие). Еще одно 
толкование слова-перевертыша – «crants», что можно перевести, как «погребальные венки» [Охота ]. 
Исходя из всего этого, можно прийти к выводу, что невозможно передать все эти значения в переводе 
на любой другой язык.  

Переводы названий вымышленных «животных»: «Boojum», «Jubjub» и «Bandersnatch» кажутся 
ещё занимательнее. Найти эквивалентные варианты кэрролловских слов-бумажников не представля-
ется возможным, поэтому многие переводчики прибегают к транскрипции и транслитерации. Однако 
некоторые переводчики не разделяют эту точку зрения и пытаются дать свои эквиваленты. Так, мы 
находим образованных в результате словостяжения «Хворобья» у Г.М. Кружкова, «Жутконоса» у 
Л.Л. Яхнина и даже «Соловья Разбойника» у С.Я. Шоргина. Последний, к слову, использовал в пере-
воде такой вид стилистических трансформаций, как адаптация. В его варианте мы находим и Соловья 
Разбойника, и Бабая, знакомых с детства носителю русской культуры. 

Еще более забавными кажутся переводы слова «Bandersnatch». Тут мы наблюдаем как частичный 
перевод, как, например, «Брандашмыг» или «Бандерхват», так и полный, где переводчики вводят 
свои слова-бумажники:  

 «Кровопир» у Г.М. Кружкова (кровь+пир). 
 «Бредодактиль» у В.З. Ананьина (бред+птеродактиль). 
 «Страхус» у Л.Л. Яхнина (страх+страус).  
В отношении структуры поэмы, можно отметить, что «Охота на Снарка» есть подчеркнуто стихо-

творное произведение. Каждый катрен представляет собой законченный в плане грамматики, смысла 
и интонации период. Подобная неизменная строфичность является способом выражения внешнего 
порядка, который поддерживается характерной для всей поэмы однообразной перекрестной рифмов-
кой – abab – при подавляющем большинстве мужских рифм, т.е. рифм, в которых ударение падает на 
последний слог конечных слов в каждой строке. Данное условие сохранено в большинстве перево-
дов, лишь в переводах А.А. Москотельникова и С.Ю. Афонькина наблюдается чередование мужской 
и женской рифм.  

В поэме немало случаев, когда эта рифмовка, к тому же, усиливается внутренней рифмой, т.е. 
рифмой внутри каждой из строк катрена. Например: «His intimate friends called him «Candle-ends»…». 
Это сложное условие полностью соблюдено в переводе М.Г. Пухова: «Для близких друзей – «Огарки 
свечей»…» и Е.В. Клюева: «И средь лучших друзей звался «Пара свечей»…». Остальным же пере-
водчикам это удалось передать не во всех случаях.  

Проанализировав переводы, можно сделать вывод, что некоторые переводчики порой стремятся к 
дословности, другие же пытаются не нарушить своеобразный стиль Л. Кэрролла. Несмотря на то, что 
кажется невозможным порой дать эквивалент авторским словам, поскольку они включают в себя из-
рядное количество скрытых значений, некоторые переводчики все же пытаются найти аналоги, близ-
кие русскоязычному читателю.  

Подводя итоги, можно выделить в качестве наиболее удачных и близких оригиналу из восьми рас-
смотренных переводы М.Г. Пухова, Г.М. Кружкова и Е.В. Клюева. Переводы, выполненные 
С.Я. Шоргиным, В.З. Ананьиным и Л.Л. Яхниным, однозначно, являются самыми вольными. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ МОЛОДЕЖИ 

Байкова С.Г. 

Научный руководитель – доц. Фардетдинова Л.А. 

Проблемы экологии, защиты окружающей среды в современном мире, безусловно, относятся к 
числу первостепенных задач мировой цивилизации. Человечество, наконец, стало осознавать необхо-
димость преодоления кризиса в отношениях с окружающей природной средой. В связи с этим в 
2012 г. получили формально-юридическое выражение, стратегические экологические ориентиры 
нашего государства – утверждены Основы государственной политики в области экологического раз-
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вития Российской Федерации на период до 2030 г., где в качестве одной из основных задач рассмат-
ривается, в первую очередь, формирование экологической культуры, развитие экологического обра-
зования и воспитания у молодежи, а далее и у всех остальных слоев населения [Основы государ-
ственной, 2015].  

К концептуально значимым задачам эколого-правового регулирования следует отнести создание 
правовых условий для организации и развития системы экологического образования и воспитания, а 
также правовой основы для формирования экологической культуры. Экологическое правосознание 
членов российского общества (не только обыденное, но часто и профессиональное) отличает устой-
чивый правовой нигилизм. Об этом красноречивее всего свидетельствует и рост экологических пра-
вонарушений. 

Так, согласно официальной статистике за 2014 г. было выявлено 25,57 тысяч экологических пре-
ступлений [Федеральная служба, 2015]. Принимая во внимание латентный характер совершаемых 
преступлений, их количество возрастает в разы. Безусловно, экологические правонарушения совер-
шаются и молодежью, и несовершеннолетними, а также при их соучастии. Правовой нигилизм моло-
дежи данного рода проявляется в самых разнообразных формах: от равнодушного и безразличного 
отношения к окружающей среде до явного негативного отношения к природе, в целом приводящих к 
разрушительным экологическим последствиям. 

Одной из причин распространения правового нигилизма среди молодежи является их правовая не-
грамотность. Молодое поколение часто не знает о своих правах, обязанностях и об ответственности 
за свои неправомерные действия. Благодаря чему в современном обществе имеют место такие явле-
ния как незнание и, в большей степени, игнорирование законов молодыми людьми, в том числе ими 
стираются границы неприятия любых экологических правонарушений. Такая деформация правового 
сознания молодежи является результатом ошибок, упущений и недостатков в экологическом образо-
вании подрастающего поколения: как в семье, так и в учебных заведениях, в том числе и на работе; 
просчетов в деятельности государственных органов и общественных институтов, касающихся данной 
сферы; неэффективной координации их усилий в процессе осуществления деятельности по профи-
лактике экологических правонарушений.  

Одним из главных путей преодоления правового нигилизма в области природопользования и 
охраны окружающей среды среди молодежи должно стать повышение экологической культуры 
граждан. Среди них должна проводиться регулярная работа по профилактике экологических право-
нарушений, осуществляться массовое просвещение и правовое воспитание молодежи в данной сфере. 

Культура в целом представляет собой проявление сознательной деятельности и характеризует сте-
пень свободы субъекта в части его отношения к природной и социальной необходимости. Экологиче-
ская же культура представляет собой совокупность морально-политических и личностных установок, 
социально-нравственных ценностей, правил, привычек, норм и требований, осуществление которых 
позволяет обеспечить устойчивое качество окружающей среды, экологическую безопасность нации и 
рациональное использование природных ресурсов во всем мире. С позиции научно-учебного процес-
са экологическую культуру принято рассматривать в качестве отдельной дисциплины в рамках куль-
турологии [Аспекты экологической, 2014, с. 48]. 

В настоящее время ситуация в России, к сожалению, характеризуется низким уровнем экологиче-
ской культуры молодежи, который проявляется в следующих аспектах: 

Во-первых, в экологическом поведении молодежи (характерное потребительское отношение чело-
века к природе должно быть перенаправлено на максимальную гармонизацию отношений человека с 
природой и на бережное отношение и преумножение ее богатств). 

Во-вторых, в экологическом просвещении (у молодежи нет достаточных знаний о природе и ее 
взаимосвязи с обществом, об изменениях, происходящих в окружающей среде вследствие производ-
ственной деятельности человека). 

В-третьих, в вопросах экологического воспитания (в настоящий момент прослеживается неуважи-
тельное отношение к природе, сопровождающееся отсутствием личной ответственности за ее судьбу 
и понимания ее красоты и гуманистической сущности). 

При этом нужно отметить, что экологическую культуру молодежи невозможно сформировать слу-
чайно. Она требует целенаправленной и системной работы, побуждающей молодежь и остальных 
членов общества к активным действиям по защите окружающей среды. Максимальная вовлеченность 
всех слоев населения в процесс заботы о природе и здоровье человечества является важнейшим ас-
пектом деятельности по формированию экологической культуры. Следовательно, требуется целена-
правленная непрерывная устремленная работа всех структур и уровней обучения, воспитания и обра-
зования. 
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Следует отметить, что быстрое и благополучное формирование высокого уровня экологической 
культуры молодежи в большинстве своем зависит от общей социально-психологической и духовно-
нравственной обстановки в обществе, от преобладающих в ней ценностей, представлений и устано-
вок, а также норм, в особенности среди представителей власти, культуры и крупного бизнеса. Имен-
но их точка зрения чаще всего преобладает и передается по каналам средств массовой информации, 
включая и Интернет. Очевидно и то, что даже базовые направления формирования экологической 
культуры не смогут эффективно реализовываться, пока в сознании общества не будут внедрены при-
родоохранные принципы. Например, внедрить такие принципы возможно посредством массового 
воспитания и качественной пропаганды бережного отношения к природе. 

Формирование высокой экологической культуры должно длиться в течение всей жизни человека, 
поэтому ее воспитание должно быть интегрировано в систему образования, включая центры профес-
сионального обучения и повышения квалификации. Существенную роль играет и позиция семьи по 
данному вопросу, потому как именно в семье определяются первые принципы и формируются при-
вычки поведения человека. 

Таким образом, формирование экологической культуры стоит рассматривать как сложный, дли-
тельный и многоаспектный процесс утверждения отношения к природе в образе мышления, чувствах 
и поведении молодежи. 
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РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В ПОЛИТИКЕ 

Баранова Е.А. 

Научный руководитель – доц. Крапоткина И.Е. 

Статью хотелось бы начать с высказывания известного английского премьер-министра Маргарет 
Тэтчер: «Если вы хотите, чтобы что-то было сказано, поручите это мужчине, но если вы хотите, что-
бы что-то было сделано, поручите это женщине» [1]. 

Женщина – политик. Об этом явлении начали говорить как о феномене совсем недавно. Можно 
предположить, что начинает меняться содержание понятий «политика», «государственный деятель», 
«политический деятель». И старое утверждение, что для управления государством необходим мужской 
характер, а все свойства женского характера только мешают заниматься политической деятельностью, 
постепенно отмирает, тем более, что история уже не раз доказывала совершенно обратные вещи. 

Современная политическая жизнь России характеризуется ярким проявлением неравенства полов. 
Большинство женщин не имеет возможности себя реализовать, а от этого страдает все общество. 
Налицо противоречие: с одной стороны, на государственном уровне существует ряд документов, за-
конодательно подтверждающих равноправие полов, с другой стороны – дремучее патриархальное 
мышление россиян, не допускающее мысли о лидерстве женщины в нашем государстве. 

Степень актуальности данной проблемы чрезвычайно высока. Сегодня, в сложный период разви-
тия Российского государства, роль женщины-политика в становлении демократии, укреплении Рос-
сии на международном уровне переоценить невозможно. 

Целью работы стало определение степени вероятности активизации женщин в российской поли-
тике и структурах власти. 

Исходя из проблемы, была выдвинута гипотеза о том, что привлечение большего количества жен-
щин к управлению государством будет способствовать его расцвету и развитию. 

История нашего государства представляет массу примеров, когда женщины управляли государ-
ством. Причем их правление отмечается историками чаще положительно, чем отрицательно (Княгиня 
Ольга (945-957 гг.), Екатерина I (1725-1727 гг.), Анна Иоанновна (1730-1740 гг.), Елизавета Петровна 
(1741-1761 гг.) и Екатерина II (1762-1796 гг.) [Пчелов Е.В. Монархи России, 2004]. 
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Для России всплеск политической активности женщин относится к первой половине XX в. Боль-
шевики открыли дорогу женщинам в сферу политической деятельности в 1917 г. Был принят ряд за-
конов, защищающих права женщин. В 1905 г. был образован «Союз равноправия женщин» (СРЖ), в 
1908 г. в России прошёл Первый Всероссийский женский съезд, Вскоре за первым съездом последо-
вали: Всероссийский съезд по борьбе с торгом женщинами (1910 г.) и Первый съезд по образованию 
женщин (1913 г.) [Зуйкова Е.М., Ерусланова Р.И. Феминология и гендерная политика, 2001, с. 100]. 
Женщины, принимающие участие в съездах, стали называться «равноправками». Благодаря их уси-
лиям в 1911 г. Дума приняла закон, позволяющий женщинам участвовать в земских волостных выбо-
рах. В 1912 г. был принят закон, позволяющий супругам раздельно проживать и иметь при этом рав-
ные наследственные права на общесемейное имущество. В 1913 г. большевикам впервые удалось ор-
ганизовать празднование Международного женского дня. В эти годы создавались комиссии, пропа-
гандирующие и агитирующие женщин принимать участие в жизни страны. Много внимания уделя-
лось их образованию. В сфере политической деятельности зазвучали имена женщин-политиков: 
И.Ф. Арманд, П.С. Землячки, А.М. Коллонтай, Н.К. Крупской, М.И. Ульяновой, Е.Д. Стасовой. 

Интеграция женщин в политику современной России идет чрезвычайно медленно. В высших за-
конодательных и исполнительных органах власти женщин – единицы. 

Мы решили выяснить, каково соотношение женщин в Правительстве РФ, Правительстве Удмурт-
ской Республики, Правительстве РТ, среди глав городов и районов Татарстана и Удмуртии, среди 
глав поселений МО «Елабужский район» и МО «Киясовский район». Было выявлено, что в прави-
тельствах Российской Федерации и Удмуртской республики женщины составляют 7% (по 2 человека) 
– это Ольга Голодец – заместитель председателя правительства РФ по социальным вопросам и Веро-
ника Скворцова – министр здравоохранения РФ [4]; Людмила Чунаева – заместитель председателя 
правительства УР и Ольга Корепанова – министр социальной защиты населения УР [4]. Представи-
тельство женщин в правительстве Татарстана несколько больше – 18%. В кабинет министров Респуб-
лики Татарстан входят: Глухова Лариса Юрьевна – министр юстиции, Зарипова Эльмира Амировна – 
министр труда, занятости и социальной защиты, Минуллина Талия Ильгизовна – руководитель 
Агентства инвестиционного развития, Редько Ольга Андреевна – председатель государственного ко-
митета по закупкам, Шавалеева Альбина Рафаилевна – начальник управления записи актов граждан-
ского состояния Кабинета министров Республики Татарстан [4]. 

Среди глав городов и районов Республики Татарстан женщин нет совсем. В Удмуртской Респуб-
лике данный пост занимает одна представительница женского пола – Иноземцева Татьяна Васильев-
на – глава муниципального образования «Вавожский район» [4]. 

Среди глав сельских поселений ситуация выглядит куда более привлекательней. В МО «Елабуж-
ский район» женщины составляют 33,3% (Мингалеева Разима Тимерхановна – глава Альметьевского 
сельского поселения, глава Яковлевского сельского поселения Парамонова Светлана Алексеевна, Па-
рамонова Клавдия Николаевна – глава Лекаревского сельского поселения, Шилина Наталья Филимо-
новна – глава Мурзихинского сельского поселения, глава Танайского сельского поселения – Морков-
кина Екатерина Кузьминична) [4]. 25% составляют женщины – главы муниципальных поселений Ки-
ясовского района, Лопатина Елена Николаевна – глава МО «Ильдибаевское» и Костенкова Галина 
Павловна – глава МО «Лутохинское» [4]. Таким образом, представительство женщин на всех ступе-
нях власти уступает мужскому представительству. 

С целью изучения отношения молодого поколения к женщине-политику, нами были опрошены 
студенты факультета истории и юриспруденции. В анкетировании участвовали 22 человека (11 юно-
шей и 11 девушек) [5]. Всем респондентам было задано 3 вопроса: 

 Каких женщин-политиков разных эпох Российского государства Вы знаете? 
 Какова роль женщины в политике государства? 
 Может ли женщина стать президентом или находиться в верхних эшелонах власти? 

Кроме того, девушкам было предложено ответить еще на один вопрос:  
 Хотели бы Вы сами управлять государством? 
Ответы на первый вопрос представлены в таблице 1. 

Таблица 1. – Известные женщины-политики в Российском государстве. 

Имя женщины Количество голосов 
Княгиня Ольга 10 
Екатерина I 12 
Екатерина II 19 

Елизавета Петровна 18 
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Анна Иоанновна 7 
Елена Глинская 1 

Софья Алексеевна 5 
Надежда Крупская 2 
Ирина Хакамада 2 

Валентина Матвиенко 7 
Алина Кабаева 6 

Мария Кожевникова 4 
Татьяна Голикова 2 
Наталья Рогозина 1 

Эльвира Набиуллина 1 
 

Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее известными женщинами-политиками 
являются правительницы эпохи «Дворцовых переворотов» и княгиня Ольга. Это не удивительно, так 
как они внесли весомый вклад своими реформами в развитие государства. Если говорить о современ-
ности, то стоит отметить, что наиболее известна Валентина Матвиенко – председатель Совета Феде-
рации и женщины, которые стали известны еще вне политической арены. Хочется обратить внимание 
на то, что имена таких политиков звучали с усмешкой и неким пренебрежением, ведь студенты счи-
тают, что артисты и спортсмены не могут положительно повлиять на развитие государства и отмеча-
ют, что их интеграция в политику – это один из способов повышения рейтинга партии, в которую они 
вступают. 

По второму вопросу: «Какова роль женщины в политике государства?» мнения респондентов 
сильно разошлись. Так, 22,7% (из них 100% девушек) отвели женщине важную роль, т.к. женщина 
ответственно относится к любой деятельности; 31,8% респондентов считают, что женщина играет 
вспомогательную роль и должна заниматься вопросами социальной политики потому, что женщины 
лучше знают проблемы детей и женщин; столько же респондентов не выделяют женщине никакой 
роли, считая, что она не вызывает доверия; 13,6% затруднились ответить на данный вопрос. 

Довольно противоречивы ответы студентов на третий вопрос: «Может ли женщина управлять гос-
ударством или находиться в верхних эшелонах власти?». 41% респондентов (из них 100% девушек) 
считают, что женщина способна возглавить властные структуры, в то время как  27,3% (из них 100% 
юношей) ответили, что женщина не способна к управлению, так как не создана для этого. Кроме то-
го, 31,8% студентов считают, что женщина только теоретически может стать во главе государства. 

Что касается последнего вопроса, который был адресован только девушкам, то все ответили отри-
цательно, объясняя свой ответ слишком высокой ответственностью перед народом. 

Таким образом, результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что интеграция жен-
щин в политику в России идет чрезвычайно медленно, из-за отсутствия поддержки, как среди жен-
щин, так и среди мужчин, а также нежелания самих женщин идти в политику. Кроме того, в россий-
ском обществе до сих пор имеют место патриархальные традиции и представления народа, что за-
метно тормозит приход женщин к власти. 

Политика становится все более распространенной профессией и важным видом деятельности, во-
влекающим все большее количество людей в свой круг. И даже если мужчина становится политиком, 
то его супруга так или иначе вовлечена в политическую деятельность, бывая на приемах, наблюдая за 
деятельностью мужа, помогая ему в делах, в которых она может оказать помощь. Время от времени 
женщина сама приходит во власть и правит страной, и так было во все времена. Иногда женщине 
удается быть мудрее некоторых мужчин, и она надолго удерживается у власти, (например, правление 
Екатерины Великой). 

Предпочтение мужчин-политиков женщинам-политикам имеет свои причины, но главными явля-
ются: 1) образ политика, который должен обладать такими качествами как лидерство, самостоятель-
ность, объективность, масштабность мышления, умение политического маневра – все эти качества 
считаются чисто мужскими; 2) малая экономическая база, так как мало кто желает вкладывать деньги 
в женщину-политика. Но кто кроме самих женщин будет решать их «женские» вопросы? Именно 
женщины большее внимание уделяют социальным проблемам. Мужчинам не хватает таких женских 
качеств, как: мудрость, которая позволяет нестандартно мыслить и побуждает к творчеству; привер-
женность идее в противовес концентрации на эгоизме; общественный темперамент, требующий быть 
нравственным и помогающий быть смелым. 

Сегодня важно понять: какую выгоду может извлечь общество в целом, создавая государство с по-
литическим управлением, основанным на партнерстве мужчин и женщин в политике? Ответ прост: 
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партнерство мужчин и женщин в политике является источником более полной и представительной де-
мократии, поскольку создаются реальные возможности учета многополюсных интересов в обществе. 
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ТАТАРСКИЙ РОК: СПЕЦИФИКА МУЗЫКАЛЬНЫХ 
И КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 

Бикмухаметотова З.М. 

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 

Музыка является наиболее ярким маркером современной молодёжной культуры. По словам Сай-
мона Фриза, в музыке молодые люди видят пространство “для реализации своих возможностей, они 
обращаются к ней за поддержкой, а также в целях релаксации, но более всего в музыке их интересу-
ют “художественные аспекты” – сложность музыкальных построений или глубокая поэтичность тек-
стов [1].  

 Исследованию роли музыки и коммуникативным практиктикам молодёжи вокруг музыкальных 
интересов посвещено много работ. Например, работы таких социологов, как А.Р. Гарифзянова [2]; 
Ivan Gololobov [3]; Т.П. Андреенкова [4].  

В представленной статье предпринята попытка выявить специфику музыкальных и коммуника-
тивных практик молодёжи Республики Татарстан (на примере музыкальной folk-rock-metal-группы 
«Baradj»). Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи: рассмотреть эта-
пы формирования группы «Baradj»; раскрыть специфику музыкального направления группы 
«Baradj»; выявить влияние местной культуры на музыкальную и коммуникативную практику группы 
«Baradj»; определить место и роль группы «Baradj» в развитии татарской рок сцены, в целом. 

Молодежная музыкальная сцена Татарстана представлена разными стилями и направлениями. 
Наибольший интерес вызывает татарско-этническая рок-сцена, история которой представляет иссле-
довательский интерес. Аутентичность и оригинальность, связанные с использованием родного языка 
в качестве инструмента создания текстов песен, а также народного фольклора в музыкальных сюже-
тах, накладывают определённый отпечаток на коммуникативные практики и интересы тех, кто непо-
средственно включен в эту музыкальную сцену.  

История татарской рок сцены начинается ещё с советских времён. Одной из родоначальников та-
тарского рока является группа из г. Набережные Челны – «Сак-Сок». По крайней мере, это наиболее 
известная группа не только в Татарстане, но и за его пределами. Конечно, были и другие, но они не 
были так популярны. Следует уточнить, что под «татарским роком» мы понимаем музыкальные кол-
лективы, играющие в стиле рок, в любых жанрах, но при этом или музыка включает этнические мо-
тивы, или песни исполняются на татарском языке. 

В данном исследовании использовались качественные методы социологии. Это методы, не пред-
полагающие статистической обработки, требующие взглянуть на мир глазами респондентов – в 
нашем случае – участников музыкальной молодежной сцены. Одной из особенностей  качественных 
методов является то, что исследователь, выходя в поле, отказывается от следования заранее выбран-
ным жестким теоретическим или методическим принципам. План исследования изначально слабо 
структурирован и открыт для корректировок [5]. 

На разведывательном этапе было необходимо обратиться к таким методам, как включенное 
наблюдение, автоэтнография, визуальное наблюдение, исследовательское интервью. Первыми ин-
формантами стали участники группы ‘Baradj’.  

В целом музыкальная группа играет этнический металл, имевший в разные периоды существова-
ния коллектива различное звучание. Так, если с начала существования группы до выхода альбома 
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«Нардуган» мы говорим о bulgar-folk металле, то в настоящее время, группа ‘Baradj’ играет post-folk-
metall – жанр, который они придумали сами. 

История о том, как информанты связали себя с музыкой и образовали группу, не является новой. 
Два парня знакомятся в родном городе Елабуга. Узнают, что оба играют на гитарах, им нравится 
одинаковая музыка. На тот момент у каждого уже есть свои наработки. Вскоре собирается группа 
«Baradj» и, в результате, они вместе нарабатывают опыт в написании треков. Это пример того, как 
начинают складываться многие молодые музыкальные группы.  

Но наибольший интерес вызывает музыкальная практика этой группы. Так, ‘Baradj’ опирается на 
символы и культуру древнего булгарского этноса, в основе творчества – булгарская культура и ми-
фология. Музыкальная основа группы современные жанры пост-метал, пост-рок, которые в купе с 
этническими мотивами преобразуются в мелодику, не вписывающуюся ни в один из известных жан-
ров. Захватывающие мелодии, непредсказуемость музыки, композиции, которые не имеют в своей 
основе повторяющихся элементов, например таких, как припев. Все эти особенности и отличают их 
среди других коллективов.  

В основном на группу повлияли другие фольклорные команды. Один из участников группы рас-
сказал о музыкальной группе из Набережных Челнов – ‘Alconost’, которые играют славянский ме-
талл. Именно они внесли весомый вклад в их идею – играть татарский метал.  

Интересен тот факт, что не все участники группы по национальной принадлежности являются та-
тарами. Кто-то на половину, а у кого-то и «грамма» татарских корней нет. 

Что касается текстов, то участники группы сами их не пишут. По их словам, сами по себе появи-
лись люди, которые начали помогать им в этом. Вначале это был известный художник – Булат Гиль-
ванов, который пишет в основном исторические картины. Тексты из последнего альбома «Нардуган» 
писал уже историк Ильдар Шафиков. 

По словам информантов, часто, из-за приставки “bulgar” в названии жанра группы происходит не-
допонимание со стороны окружающих. Это связано с тем, что общественность давно волнует вопрос 
о происхождении поволжских татар. Существует несколько теорий о том, что татары являются по-
томками татаро-монгол, булгар, кипчаков. Из-за этого и возникает путаница. Ребятам даже предлага-
ли вступить в разные политические движения. Но как говорят сами информанты, они не поддержи-
вают это, и термин «булгар» многими активно эксплуатируется – это модно. 

Что касается названия группы ‘Baradj’, то его информанты взяли из мифологии. По легенде Булгар 
– это имя дракона, который жил на «Елабужском городище». Дракон защищал всех булгар от злых 
духов и войн. Дракон был скрещен разными земными существами: Змеёй, Соколом и Барсом. Изоб-
ражение этого дракона группа использует и у себя на логотипе.  

Включенное наблюдение или этнография всегда предполагает анализ не только всего спектра по-
вседневных практик, но и прежде всего анализа места компании, если речь идет об изучении моло-
дежных объединений как рассматриваемая нами музыкальная группа. Встреча с информантами со-
стоялась в гаражно-строительном комплексе «Юлдаш».  

Именно здесь базируется большая часть репетиционных точек как для групп "тяжелого" направле-
ния, так и реп-исполнителей. ‘Baradj’, как и большинство молодых групп, столкнулось с проблемами на 
своём творческом пути. К примеру, чтобы записать альбом, нужны «приличные» деньги. В этой слож-
ной ситуации многие группы начинают сами работать, «крутиться», что-то делать. В основном группа 
выступает на казанских площадках и в других городах Татарстана. Активно принимает участие в круп-
ных фестивалях страны: "Атмосфера" (Ульяновск), "Рок-Лайн" (Пермь), «Беломор-Буги» (Архан-
гельск). О глобальной татарско-этнической сцене информанты считают говорить ещё рано.  

Более того, они высказали идею о том, что было бы неплохо создать Казанскую школу металла, 
которая коренным образом отличалась бы своим звучанием. Видно, что трудности их не останавли-
вают. Напротив, группа с большим энтузиазмом продолжает писать песни, выступать и выпускать 
альбомы. Они с уверенностью говорят, что у музыки, которую они играют, есть свой колорит и в это 
стоит вкладываться. 

Таким образом, становится очевидным, что музыка представляет собой способ коммуникации и 
реализации творческого потенциала молодёжи. В данной работе была представлена информация, по-
лученная в ходе интервью с татарской металл-группой ‘Baradj’. Изучив специфику этого коллектива, 
выявилась её тесная связь с национальной культурой, что предопределило дальнейшее развитие 
группы. Также выяснилось, что татарско-этнических рок-групп мало. В разное время они появлялись 
«вспышками» и вскоре переставали существовать. Но всё же, музыкальные практики существуют, 
пусть и в малом количестве, а значит можно говорить о перспективе развития татарской рок сцены. 
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНИ В ТЫЛУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

(ПО ВОСПОМИНАНИЯМ Л.Г. ГАББАСОВОЙ) 

Бикмухаметова З.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Бурдина Г.М. 

Различные аспекты истории Великой Отечественной войны привлекают внимание исследователей 
многих направлений. Сегодня имеется огромное количество источников по истории Великой Отече-
ственной войны, которые представляют научную ценность. Недостатком большей части уже имеющей-
ся информации является то, что многие факты сегодня искажаются. К тому же, внимание уделяется 
больше непосредственно самим участникам военных действий, сражениям, статистике. Но есть и дру-
гая сторона войны, в которой женщины, старики и дети – такие же герои, которые пытались выжить в 
тылу, параллельно помогая фронту. Информации, связанной с жизнью людей в тылу, мало или она 
представлена довольно обобщенно. К тому же, с каждым годом очевидцев военных событий становит-
ся все меньше и меньше. Это ведёт к тому, что представители младшего поколения с трудом ориенти-
руются в прошлом и в не вполне объективных оценках и комментариях. Для них война теряет свою 
многогранность и представляется исключительно из сухих дат и событий. В связи с этим, необходимо 
показать особенность жизни людей в тылу в годы Великой Отечественной Войны. 

Ключевым информантом является Габбасова Линура Габделхаковна. из деревни Шишинер рес-
публики Мари-Эл, которой к началу Великой Отечественной войны исполнилось 9 лет. О том, как 
началась Великая Отечественная война Линура Габделхаковна, в силу своего маленького возраста к 
началу войны, вспомнить не смогла. Просто в какой-то момент всем мужчинам их посёлка один за 
другим начали приходить повестки. В самом начале, по словам Линуры Габделхаковны, повестку 
получил её отец – Габбасов Габделхак Габбасович. В их семье было четверо детей. Линура – старшая, 
потом шли младший брат Равиль, сестрёнка – Мунавара и самый младший, 1941 года рождения – 
Файзылхак. Вместе с их отцом ушёл ещё один односельчанин – дядя Галимжан. Его жена осталась 
беременной…. Линура Габделхаковна вспоминает: «Отцу было очень трудно уходить. Особенно из-
за того, что оставался только что родившийся сын. Он долго не мог уйти от его колыбели: провожа-
ющие по несколько раз выводили его на улицу за руки, но он снова и снова возвращался к сыну». 

Через месяц семья Габбасовых получает письмо, откуда узнают, что их отец в течение месяца 
находился в г. Алатырь в Чувашии, и скоро его должны были через Арск отправить на фронт. Всё так 
и произошло, потому что Габделхак Габбасович смог по пути заглянуть домой на пару часов. Но, к 
большому сожалению, его жены не оказалось дома. Она в это время была в соседней деревне у своего 
брата. Маленькая Линура с младшим братом позвали тётю, которая за короткое время затопила баню, 
накрыла на стол. А их отец в это время, не останавливаясь, все писал жене письма.… Утром они сно-
ва его проводили. «А те письма мама очень долго хранила, и каждый раз перечитывала», – говорит 
Линура Габделхаковна. 

С началом войны для каждой семьи наступили тяжёлые времена. Если вначале на фронт уходили 
все мужчины, то потом начали забирать всех лошадей. «На поле вместо них работали наши матери. 
Одну лошадь заменяли шесть женщин», – рассказывает Линура Габделхаковна. 

Что касается семьи Габбасовых, то у них была собственная корова по кличке «Паровоз». «Она 
была очень большая, сильная и бесстрашная. Несколько раз пастух сам рассказывал, как она, встре-
тив волков, гналась за ними». Корову тоже часто приходилось запрягать для работы в поле или, что-
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бы поехать в лес за дровами. Но многие семьи не могли зимой прокормить скот, поэтому коров, гусей 
отдавали на время более зажиточным людям, но летом их снова забирали. Мама Линуры – Габбасова 
Асма Самигуллина – работала в колхозе конюхом, и целый день пропадала на работе. 

Дети тоже после школы сразу шли на поле: собирали лён, обматывали рожь и овес. Самой тяжё-
лой работой считалось валить деревья в лесу. Было и такое, что из-за нехватки людей, председатель 
деревни отправлял туда детей. «Мой возраст не подходил для этой работы, но приказ был и с этим 
никто не спорил. Но уже на месте бригадир давал нам лёгкую работу: мы собирали и сжигали сучки», 
– говорит Линура Габделхаковна. Чтобы как-то помочь многодетной семье, весной бригадир отправ-
лял 13-летнюю Линуру работать на полевую кухню. Она готовила для колхозников обед и ужин.  

То, что дети часто оставались дома одни, было обычным явлением. Линура Габделхаковна вспо-
минает, что их мать часто уходила в свою родную деревню, которая находилась на расстоянии 30 км. 
Их дядя работал на старой мельнице и давал им отходы от пшеницы. 

В начале войны проблем с нехваткой еды ещё не ощущалось: были кое-какие запасы. В деревне 
организовывали столовые, где детям выдавали в баночках бесплатный суп. Потом всё изменилось. 
Запасы заканчивались. В посёлке все были обязаны платить налоги для фронта: 10 кг сливочного 
масла, шерстяные носки, варежки. Налоги накладывали и на картофель, и на огороды, и на скот. По-
этому, чтобы размер налога был меньше, несколько голов овец прятали в бане. Но всё же, положение 
людей в деревне было лучше по сравнению с городом. Так как природа, которая их окружала, могла 
прокормить, особенно летом. Это были листья картофеля, лопуха, зёрна щавеля.  

С наступлением весны все дети собирали с поля колхоза мёрзлый  картофель. У такого картофеля 
оставался только один крахмал, к которому добавляли совсем немного муки, и можно было испечь 
лепёшку. Это была самая вкусная еда. Несколько раз, по словам Линуры Габделхаковны, их ловил 
бригадир и всю собранную картошку давал растаптывать коням на месте. Но голод не оставлял детям 
выбора, и они приходили на поле заново. Не останавливало и то, что ноги постоянно мёрзли в худых 
лаптях и утопали в грязи. Что касается лаптей, они быстро изнашивались, и поэтому, их постоянно 
приходилось ремонтировать. 

Несмотря на тяжелые времена, детей заставляли учиться. Линура вместо учёбы уходила в поле 
помогать маме, но учительница всегда приходила за ней и отводила в школу. «Когда я переходила в 7 
класс, нужны были хоть какие-то школьные принадлежности. Но денег, естественно, не было. Мама 
одной знакомой девочки, тётя Хамдия, предложила нам, нескольким ученикам, перепродавать стек-
лянную посуду». Сперва им нужно было идти пешком 6 км к стеклозаводу, чтобы приобрести там 
банки, лампы, фонари. Их вперемешку с соломой укладывали в мешки. И уже потом, толкая за собой 
тележку, они шли на базар в Малмыж, который находился на расстоянии 50 км от их деревни. «После 
того, как мы благополучно прошли 25 км в одном из районов нас поймала милиция. Нас повели в во-
енкомат, отобрали мешки, сосчитали стёкла. Тётя Хамдия велела нам всем громко плакать. Не знаю, 
действительно ли это помогло, но нас отпустили. В итоге, мы смогли продать посуду, а на эти деньги 
я купила тетрадь и материал. Уже дома мы ещё долго ждали прихода штрафа, но так ничего и не 
пришло. Наверное, нас пожалели», – вспоминает Габбасова Л. 

Так как деревня Шишинер образовалась совсем недавно, да и из-за начала войны, многие так и не 
успели достроить дома. А баня была только у семьи Габбасовых. «В нашей бане мылись сразу 5-6 
семей. Топили по очереди», – вспоминает Габбасова Л. 

В посёлке радио было редким явлением. О новостях на фронте узнавали в основном из уст, ра-
ненных солдат. Пару раз в посёлке организовывали просмотр военного немого кино с русскими суб-
титрами, которые и переводили эти самые солдаты. Много полезной информации можно было узнать 
и у эвакуированных людей из Москвы.  

В 1944 г. семья Габбасовых получила повестку о смерти отца, но и в этот раз матери не было до-
ма. Детей успокаивала тётя, которая говорила им: «Это не ваш отец, таких имён много». Но «дети» 
уже были взрослыми, и понимали, что это был их отец: фамилия на повестке была его. Когда их мать 
возвращалась домой, встретившаяся ей на пути женщина сказала, что её сестре пришла неприятная 
новость. Дети, что постарше, договорились маме ничего не говорить. Но младший брат, Файзылхак, 
проговорился о смерти отца. «Мама очень долго сидела на одном месте, но плакать уже не было сил. 
И тогда она сказала, что, если бы отец умер в начале войны, то не мучился бы так…». 

Таким образом, воспоминания людей, живших в тылу, помогают восстановить детали военной 
повседневности. Становится очевидным, что без прочного тыла, самоотверженного труда людей, без 
скидки на возраст, не было бы победы на фронте. Поэтому очень важно помнить не только о героиз-
ме солдат, но и о мужестве простых людей «малого фронта», как называют сегодня тыл. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛА-ВУЗ КАК СРЕДСТВО 
ПОГРУЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Борисов И.А. 

Научный руководитель – ст. преп. Любимова Е.М. 

Разработка и утверждение нового профессионального стандарта педагога неизбежно влечет за со-
бой пересмотр существующих стандартов содержания профессионального педагогического образо-
вания [Ямбург, 2012, с. 45]. Анализ стандарта показывает, что современному учителю необходимо 
знать не только свой предмет, но и уметь разбираться в современных информационных и коммуни-
кационных технологиях, владеть категорией общих знаний по другим дисциплинам и многое другое. 
От учителя требуется некая «универсальность» и мобильность, его готовность работать в различных 
образовательных условиях и способность к самостоятельному профессиональному развитию стан-
дартных, а также нестандартных трудовых действий. 

Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто никогда не учил и то, что он сам никогда не 
пробовал делать [Профессиональный 2013]. Поэтому, на наш взгляд, следует погрузить студентов 
приступающих к получению педагогического образования в реальную атмосферу практической педа-
гогической деятельности [Любимова, Сабанаев, 2014, с. 4]. Отсюда следует, что вопросы организа-
ции практико-ориентированной подготовки будущих педагогов, являются актуальными. 

Ключевым звеном в практической подготовке будущего педагога выступает соратник вуза в обра-
зовательной деятельности – школа. Точки же соприкосновения образовательных организаций воз-
можны благодаря механизмам сетевого взаимодействия.  

Целью данного исследования является определить условия, создание которых будет способствовать 
формированию у студентов компетенций в соответствии с профессиональным стандартом, в результате 
непосредственного участия будущих педагогов в мероприятиях формата сетевого сотрудничества.  

Сетевое взаимодействие в образовании – это совместная деятельность образовательных учрежде-
ний, направленная на повышение качества образования [Федеральный 2012, с. 273]. В традиционных 
моделях взаимодействия вуз-школа акцент делается на подготовку школьников к обучению в вузе, 
однако, в настоящее время по положениям модернизации педагогического образования и требовани-
ям времени, ключевой фигурой становится студент, т.е. значительная часть усилий в сотрудничестве 
со школой будет направляться на становление будущего педагога, который должен в процессе сете-
вого взаимодействия приобрести профессиональный опыт на практике, выполняя учебно-
профессиональные (трудовые) действия. 

В рамках реализации государственного заказа на разработку проекта стандарта высшего педагоги-
ческого образования преподавателями Елабужского института Казанского федерального университе-
та (ЕИ КФУ) было принято решение об усилении практической направленности подготовки студен-
тов педагогического направления. Практико-ориентированное обучение подразумевает увеличение 
практической занятости студентов в условиях изменения форм и методов подачи теоретического ма-
териала, что, в свою очередь, позволит глубже погрузить будущих учителей в профессиональную де-
ятельность [Марголис 2014, с. 1]. 

Апробация сетевого взаимодействия прошла в процессе сотрудничества ЕИ КФУ со школами г. 
Елабуга Республики Татарстан, в том числе, средней общеобразовательной школой № 9 с углублен-
ным изучением отдельных предметов г. Елабуга.  

Преподавателями ЕИ КФУ предварительно был составлен план работы по взаимодействию в сети, 
разработана образовательная программа, опирающаяся на модульный принцип осуществления учеб-
ного процесса. Одним из модулей является «Дисциплины математического и естественно-научного 
цикла: Естественно-научное и математическое знание в образовательной практике», в основу которо-
го были положены принципы деятельностного подхода [Любимова, Борисов, 2014, с. 4]. 

Согласно разработанной программе вместо стандартных лекций, предпочтение отводится меро-
приятиям формата сетевого взаимодействия, но это не значит, что теоретический материал отсут-
ствует. Базовая и вариативная части модуля сопровождаются дистанционными курсами на площадке 
«Тулпар» (площадка дистанционного обучения КФУ), которые содержат весь необходимый как тео-
ретический, так и практический материал. Студенты не только на занятиях обсуждают и анализируют 
проблемные ситуации с преподавателем и учителем-супервизором в рамках семинаров, круглых сто-
лов, дискуссий, но и дома, в любое удобное для них время, проходят дистанционные курсы, содер-
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жащие интерактивные лекции, контроль знаний, практические занятия, учебные форумы, форумы 
рефлексии и т.д. [Любимова, Борисов, 2014, с. 4]. 

Моделирование данной учебной программы максимизирует диапазон временного охвата процесса 
обучения студентов высшего учебного заведения, т.е. студент будет обучаться и в учебном заведении 
и дома, все это благодаря возможностям, предоставляемым системами дистанционного обучения. 
Дистанционные курсы, наполненные интерактивными элементами обучения, контроля и обратной 
связи, обеспечивают частично или полностью эмуляцию всего процесса реального обучения, ориен-
тируя студента на самостоятельность. Учебный процесс, опирающийся на использование интерак-
тивных методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 
группы без исключения [Галимуллина, 2014, с. 4]. 

Взаимодействие студентов с учителями-супервизорами способствует более глубокому восприя-
тию будущими учителями содержания обучения, а также выработке учебно-профессиональных дей-
ствий, формируемых в процессе практической деятельности на базе школьной организации и вуза. 
Поэтому студенты в условиях выполнения задания учителя-супервизора, разделившись на подгруп-
пы, разрабатывают электронные образовательные ресурсы, которые в будущем можно применять в 
своей профессиональной деятельности [Любимова, Борисов, 2014, с. 4]. 

В рамках эксперимента нами было выявлено, что наиболее эффективной формой сетевого взаимо-
действия является работа учителя-супервизора с малыми группами студентов (5-7 человек). Так, в 
процессе освоения блока образовательных действий, в частности в курсе «Информационные и ком-
муникационные технологии в образовании (ИКТО)», студенты в сотрудничестве с учителем-
супервизором осуществляют подготовку занятий для их проведения с одногруппниками, т.е. студен-
там предлагается освоить роль преподавателя, объясняющего учебный материал некоторых тем базо-
вой части модуля [Любимова, Сабанаев, 2014, с. 4]. 

Кооперативная работа в процессе обучения студента играет важную роль, как в организации об-
мена опытом, возможности почерпнуть и научиться новому у своих партнеров, так и в будущем ста-
новлении квалифицированного педагога, поэтому работа в малых группах становится некой базисной 
структурой, позволяющей достигнуть наилучшего понимания обсуждаемой проблемы. 

Немаловажным является и тот факт, что в период прохождения модуля перед студентами стоит 
задача в накоплении электронного портфеля достижений (е-портфолио) с его последующей защитой. 
Такой способ формирования своих личностных и компетентностных достижений, как е-портфолио 
направлен на то, чтобы дать возможность студенту стать активным участником процесса оценки и 
анализа своей образовательной деятельности [Галимуллина, Жестков, 2014, с. 4], выявлять свои 
сильные и слабые стороны и размышлять над ними, строить дальнейшую траекторию освоения учеб-
но-профессиональных действий и т.д. 

Данный формат подготовки студентов предполагает освоение будущим педагогом инструмента-
рия ИКТ для осуществления учебно-профессиональной деятельности в образовательной информаци-
онной среде, формирование умения организовывать совместную деятельность с преподавателем, 
учителем-супервизором и одногруппниками, в том числе в сети Интернет; работать в группе, нахо-
дить общее решение; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Рассмотрим подробнее роли участников сетевого взаимодействия вуз-школа. Основным деятелем, 
осуществляющим большую часть работы по связи со школой, решающим задачи организации взаи-
модействия и распределения тьюторов-консультантов между подгруппами студентов, является пре-
подаватель-координатор, он же педагог, который ведет занятия по образовательной части модуля. 
Тьюторами-консультантами являются студенты старших курсов тех факультетов, по которым ве-
дется профиль модуля. Тьюторы-консультанты помогают студентам малых групп в решении возни-
кающих в процессе выполнения учебно-профессиональных (трудовых) действий. 

Основные роли школьных участников сетевого взаимодействия: учитель-заказчик (школьный пе-
дагог, не по профилю модуля, а по основной специализации студентов, предоставляющий малым 
группам задания в рамках тематики лабораторных работ); учитель-супервизор (педагог-наставник, 
осуществляющий супервизию будущего педагога в условиях учебно-профессиональной деятельности 
и демонстрирующий лучшие образцы этой деятельности); учитель-эксперт (педагог, осуществляю-
щий оценку учебно-профессиональной деятельности студентов, е-портфолио, разработанных сопро-
водительных материалов школьного мероприятия для учителя-заказчика и т.д.) [Любимова, Борисов, 
2014, с. 4]. 

Работа по применению учебной программы нового формата подготовки студентов педагогическо-
го направления, определила условия ориентации будущего педагога на приобретение тех компетен-
ций учителя, которые соответствуют требованиям современного общества. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ МНОГОВАРИАНТНЫХ 
ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Валеева Л.В. 

Научный руководитель – доц. Ганеева А.Р. 

Многовариантные задачи – это задачи, содержащие в условии некоторую вариативность, которая 
позволяет рассматривать условие неоднозначно. В результате решения удается построить несколько 
конфигураций, удовлетворяющих условию задачи, и перебор вариантов является частью решения 
задач такого типа.  

Проведем некоторую классификацию типов многовариантных задач, связанных с неоднозначно-
стью описания взаимного расположения элементов фигуры: 

1. Расположение точек на прямой. Рассматривается расположение точек на одной прямой или на 
двух прямых. 

2. Расположение точек вне прямой. Рассматриваются примеры расположения прямой и точки; 
примеры расположения двух точек по одну сторону от прямой или по разные; примеры взаимного 
расположения одной или нескольких точек и двух параллельных прямых.  

3. Выбор обозначений вершин многоугольника. К задачам этого типа относят задачи, условие ко-
торых допускает различные решения в зависимости от варианта буквенного обозначения вершин 
многоугольника. 

4. Выбор некоторого элемента фигуры. К задачам этого типа относят такие задачи, в условии ко-
торых дана числовая величина какого-либо элемента фигуры, но не указано, какого конкретно из 
имеющихся.  

При решении задач условие может трактоваться неоднозначно, если для рассматриваемых фигур 
не указано их взаимное расположение. Можно выделить, например, следующие случаи, приводящие 
к неоднозначной трактовке условия задачи и касающиеся: 

 взаимного расположения прямолинейных фигур; 
 взаимного расположения окружностей; 
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 интерпретации аналитического способа решения задачи. 
Анализ содержания задачной базы школьных учебников по геометрии показывает, что многовари-

антных задач практически нет, и поэтому они довольно непривычны для школьников. 
Следовательно, для того чтобы учащиеся умели решать такие задачи, необходимо все годы обуче-

ния в школе развивать «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 
этого получаем в задаче неоднозначность в решении. 

Предложим ряд задач, которые можно решать на уроках геометрии с учащимися, начиная с седь-
мого класса. 

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 и С лежит внутри отрезка АВ. 

2. Дан равнобедренный треугольник. Одна сторона данного треугольника равна 18, а периметр ра-
вен 48. Найти другие стороны данного треугольника. 

Комментарий. В данном случае нам неизвестно, длина какой стороны нам дана – это или основа-
ние, или боковая сторона. 

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. 
4. Угол, противолежащий основанию равнобедренного треугольника, равен 120°. Высота данного 

треугольника равна 9. Найдите основание треугольника. 
Комментарий. В этой задаче неизвестно, какая именно высота нам дана – высота, проведенная к 

основанию, или к боковой стороне треугольника. 
5. Точки D и E лежат на прямых АВ и АС треугольника АВС. Найдите площадь треугольника 

АDE, если АВ=5 см, АС=6 см, АЕ=4 см, AD:DB=3:2 и площадь треугольника АВС равна 10 см. 
Комментарий. Неопределенность условия состоит в том, что точки D и Е могут лежать как соот-

ветственно на сторонах АВ и АС либо на их продолжениях. 
Данные задачи разработаны для учащихся VII класса. Аналогично можно составить задачи и для 

других классов. Использование выше изложенных задач в процессе подготовки учащихся по матема-
тике, позволит развить у школьников многовариантное мышление. 
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ДОСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ КАК 
НАКАЗАНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Галиев Ф.М. 

Научный руководитель – доц. Мухаметгалиева С.Х. 

Как известно, только на опыте прошлых поколений строится настоящее и будущее. Данное утвер-
ждение полностью соответствует и уголовному праву, так как преступность требует глубокого изу-
чения и поиска наиболее эффективных средств исправления преступников, а также предупреждения 
преступлений. В этом направлении большую роль играет изучение исторических корней основного 
на сегодняшний день наказания – лишения свободы.  

В XV-XVI в., лишение свободы в виде тюремного заключения применялось в основном к высоко-
поставленным лицам. Например, после неудачного похода на Казань Василий III бросил в тюрьму 
самых высокопоставленных воевод [История государства, 1988, c. 150]. В этот период еще не суще-
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ствовало специальной тюремной системы. Заключенные помещались в монастырском подвале, башне 
или ином месте на неопределенный срок. «Лихие люди» заключались в тюрьму, как правило, вре-
менно, в большинстве случаев их ожидала смертная казнь. До середины XVI в. тюремное заключение 
не являлось самостоятельным видом наказания. В заключении содержали до тех пор, пока виновного 
освободит государственная власть. Судебник 1550 г. впервые выделил тюремное заключение как са-
мостоятельный вид наказания: «А кто виноватой солжет на боярина, или на окольничего, или на дво-
рецкого, или на казначее, или на дьяка, или на подьячего, а обыщетца то в правду, что он солгал, и 
того жалобника, сверх его вины, казнити торговою казнью, биты кнутъем, да вкинути в тюрму» [Рос-
сийское законодательство, 1985, c. 365]. Для непривилегированных слоев населения тюремное за-
ключение было особенно тяжким и часто заканчивалось смертью. Кормились заключенные за свой 
счет, за счет семьи или милостыней. И только лишь в 1662 г. были установлены специальные отчис-
ления из бюджета для содержания осужденных [История государства, 1988, c. 151]. В большинстве 
случаев данных средств не хватало, и арестанты вынуждены были собирать милостыню, для чего их, 
обычно, скованных по несколько человек вместе, отпускали на день из мест заключения. Заключен-
ные могли работать, заниматься ремеслом внутри тюрьмы.  

Лишение свободы находит дальнейшее свое закрепление в Соборном уложении 1649 г. Законода-
тель пошел по пути дальнейшего наращивания устрашающего начала наказания и процесса его ис-
полнения, ярко выраженной мести за совершенное деяние. Здесь наметилась тенденция к расшире-
нию применения тюремного заключения, которое назначалось на определенный (от 3 дней до 4 лет) 
либо неопределенный (на сколько государь укажет) срок. Нововведением можно считать ссылку пре-
ступников в окраинные города, остроги, крепости, имения и др.  

При Петре I в России впервые стали применяться каторжные работы. Это наказание стало вторым 
по тяжести видом наказания после смертной казни. Первый случай ссылки на каторгу относится к 
1699 г., когда Петр приговорил к этому наказанию 269 стрельцов за участие в восстании в 1698 г. 
Вводя ссылку, Петр I учитывал, что лучше в некоторых случаях использовать труд преступников в 
интересах государства на различных работах, чем приговаривать к смертной казни. Поскольку госу-
дарство нуждалось в большом количестве рабочих рук для начинающихся преобразований в стране. 
Это нашло отражение в Артикуле воинском 1715 г., где были закреплены наказания в виде каторж-
ных работ, ссылки на галеры, расширилось применение тюремного заключения [Уголовно-
исполнительное, 2012, c. 71].  

Тюремное заключение подразделялось на два вида – простое или сносное заключение и жестокое, 
когда виновных заковывали в «железа», т.е. кандалы [Чистяков, 1985, c. 184].  

Первый российский уголовный кодекс был принят в 1845 г., и назывался он «Уложение о наказани-
ях уголовных и исправительных»; на который суды должны были ссылаться при вынесении приговоров 
после 1 мая 1846 г., где лишение свободы занимало уже значительное место в системе наказаний.  

Уголовные наказания относились к двум главным разрядам – наказания уголовные и наказания 
исправительные. Каждый из главных разрядов наказаний делился на несколько родов и степеней [Та-
ганцев, 1911, c. 32]. В разряд уголовных наказаний относились каторжные работы с различными сро-
ками и без срока. В разряд наказаний исправительных относились следующие виды лишения свобо-
ды: временное заключение в крепость, временное заключение в тюрьму, кратковременный арест. 
Профессор Н.С. Таганцев подразделял лишение свободы на три вида: надзор, удаление, заключение.  

Каторжные работы в Уложении подразделялись на степени, по роду преступления и меры вины. 
Заключение в крепость по срокам разделялось на 5 степеней – от 4 недель до 4 лет, при этом высшие 
2 степени соединялись с лишением некоторых прав. Осужденные содержались в специально приспо-
собленных внутри крепостей зданиях; занимались работами по собственному желанию, по общему 
правилу, порядок содержания был одиночный. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 
предусматривало 2 вида заключения в тюрьму: временное заключение в тюрьме и временное заклю-
чение в тюрьме с лишением некоторых прав и преимуществ. Временное заключение в тюрьме под-
разделялось на 5 степеней и могло назначаться сроком от двух месяцев до одного года четырех меся-
цев [Таганцев, 1889, c. 97].  

Сложная лестница наказаний, предусмотренная в Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных, вызвала на практике значительные затруднения. При составлении нового Уложения 1903 г. 
эти недостатки были устранены, и система наказаний упростилась, что должно было привести к 
удобству применения наказаний на практике. В уложении приводилась новая система наказаний: 
смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, заключение в исправительном доме, заключение в кре-
пости, заключение в тюрьме, арест, денежный штраф.  
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Каторга могла быть назначена без срока или на срок от четырех до пятнадцати лет. Приговорен-
ные содержались в каторжных тюрьмах и подвергались принудительным тяжелым работам в местах 
заключения или за ее пределами. По отбывании каторги, преступники переводились на поселение в 
предназначенные для этого местности.  

В новом Уложении были изменены сроки заключения в крепость. Это наказание могли назначить 
на срок от двух недель до шести лет. Приговоренные содержались в общем заключении. А тюремное 
заключение могло быть назначено на срок от двух недель до одного года. Осужденные в тюрьме со-
держались в одиночном заключении и привлекались к работам. Если одиночных камер не хватало и 
осужденные содержались совместно, то четыре дня совместного содержания засчитывались за три 
дня одиночного. Присуждение к каторге, к заключению в исправительном доме, к заключению 
в тюрьму сопровождалось лишением прав состояния: почетных титулов, чинов, орденов, почетных 
званий и пенсий. По истечении определенного срока права приобретались вновь.  

Несовершеннолетние от четырнадцати до семнадцати лет помещались в воспитательно-
исправительные учреждения или в специальные помещения при тюрьмах или арестных домах. Несо-
вершеннолетние женского пола при невозможности их помещения в воспитательно-исправительные 
заведения отдавались в женские монастыри. Для лиц мужского и женского пола, достигших семна-
дцати лет, каторга замещалась ссылкой на поселение [Волков, 1903, c. 36].  

Таким образом, наказание в виде лишения свободы прошло длительный путь развития: от мона-
стырских подземелий до специализированных зданий. Лишение свободы изначально представляло 
собой изоляцию преступника от общества, и сегодня оно применяется по своему предназначению в 
совокупности с соответствующими мерами усиления или смягчения данного наказания. Стоит отме-
тить, что в процессе активного применения прошлых способов лишения свободы, происходило их 
своеобразное усовершенствование и введение новых видов данного наказания, например, пожизнен-
ное лишение свободы, которое кардинально отличается от своего дореволюционного аналога.  
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ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР ВНУШАЕМОСТИ 

Гальчик В.В. 

Научный руководитель – ассистент Мухарлямова А.Ю. 

Тема внушаемости многие века волновала умы ученых и простых людей. Это связано с тем, что 
внушаемость как особенность человеческой психики, представляет собой мощный инструмент, даю-
щий возможность управления другим человеком. 

Внушение играет важнейшую роль не только в узко специальных областях знаний, таких, напри-
мер, как психотерапия, но и в общей структуре психической регуляции деятельности человека в са-
мых различных сферах, включая профессиональную и социальную. Внушаемость  нормальное свой-
ство человеческой психики, полное отсутствие которого граничит с патологией. На основе внушае-
мости человек получает возможность строить программу своего поведения с учетом не только лично-
го опыта, но и пассивно воспринимаемого опыта других индивидов [Бакеев, 1974, с. 12]. 

По мнению большинства исследователей проблемы внушения (В.М. Бехтерев, В.А. Бакеев, К.И. 
Платонов, В.Е. Рожнов, П.И. Буль, А.Н. Свядощ, А.П. Слободяник, O.E. Чернов, Л.Шерток и др.), его 
эффективность определяется взаимодействием нескольких факторов, ведущую роль среди которых 
занимают личностные характеристики объекта внушения, предопределяющие его индивидуальную 
податливость внушению. Изучение факторов, опосредующих эффективность психологического воз-
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действия,  один из наиболее интересных вопросов в общей проблеме психологического воздействия. 
Среди факторов, обусловливающих успешность психологического воздействия, выделяют следую-
щие: субъект психологического воздействия, содержание психологического воздействия, правильный 
отбор средств и методов психологического воздействия и, наконец, объект психологического воздей-
ствия [Чалдини, 2006, с. 35]. 

Таким образом, результативность психологического воздействия определяется тем, кто осуществ-
ляет психологическое воздействие, какими средствами и методами при этом пользуется, каково кон-
кретное содержание психологического воздействия и на кого оно направлено. 

Эффективность любого воздействия при прочих равных условиях в значительной мере зависит от 
степени податливости индивида оказываемому на него воздействию. Это внушаемость индивида (при 
внушении), конформность (при групповом давлении) и т.п. По-видимому, податливость психологи-
ческому воздействию в каждом конкретном случае определяется не одним каким-либо свойством 
личности, а совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных свойств. 

Среди характеристик эмоциональной сферы индивида в качестве возможных коррелянтов внуша-
емости, чаще всего, называют тревожность, низкую самооценку, нейротизм [Бехтерев, 1990, с. 58]. 

Проблема тревоги и тревожности – одна из центральных проблем современной цивилизации [Су-
ворова, 1975, с. 176]. Недаром XXI в. был признан и признается по сей день веком тревоги. Стоит от-
метить, что данной проблеме посвящено очень большое количество исследований, причем не только 
в психологии и психиатрии, но и в биохимии, физиологии, философии, социологии. В самом общем 
виде тревожность выражается в постоянном ощущении угрозы собственному «я» в любых ситуациях. 
Тревожность – это склонность индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким поро-
гом возникновения реакции тревоги, который является одним из основных параметров индивидуаль-
ных различий. Именно тревожность, как отмечают многие исследователи и практические психологи, 
лежит в основе целого ряда психологических трудностей. 

Прямая связь между внушаемостью и тревожностью установлена в исследованиях ряда авторов. 
Так, В.А. Бакеев выдвигает предположение, что обнаруженная им связь внушаемости с тревожно-
стью является проявлением общих физиологических механизмов — слабости и инертности нервной 
системы. Установленный В.А. Бакеевым экспериментальный факт подтвержден в более поздних ис-
следованиях. В работе Л.П. Гримак получена статистически значимая прямая зависимость между 
внушаемостью и тревожностью и обратная — между внушаемостью и преобладанием повышенного 
(приподнятого) эмоционального тона.  

Проблема психологического воздействия, внушения, является одной из актуальных проблем со-
временной психологии. Важность и актуальность разработки этой проблемы на современном этапе 
развития психологической науки определяется, прежде всего, тем, что получаемые при этом резуль-
таты имеют непосредственный практический выход и могут быть использованы в различных сферах 
производства и управления, деятельности и общения — всюду, где возникает задача воздействия на 
поведение человека или группы (в педагогике, медицине, спорте, на производстве и т.п.). 

Для выявления взаимосвязи между внушаемостью и тревожностью в юношеском возрасте, на базе 
МБОУ «Гимназия № 32» г. Нижнекамска, среди учащихся XI класса, в составе 30 человек, было про-
ведено исследование. По итогам данного исследования, основанного на методике оценки суггестив-
ности (внушаемости) О.П. Елисеева, и методике измерения уровня тревожности Тейлора (адаптация 
Т.А Немчинова) гипотеза, взятая за основу данного исследования, была подтверждена, так как у 
45,4% испытуемых с низким уровнем внушаемости наблюдается низкий уровень тревожности. Гово-
ря об испытуемых с высоким уровнем внушаемости следует отметить, что 11,1% из них обладают 
высоким уровнем, и 83,3% – очень высоким уровнем тревожности. 

Гипотеза также была проверена с помощью статистического критерия Пирсона, в результате чего 
была выявлена взаимосвязь между показателями уровня внушаемости и тревожности (r=0,89). Дан-
ное значение попадает в зону значимости, что свидетельствует о том, что чем выше уровень внушае-
мости, тем выше уровень тревожности. 

Повышенный уровень тревожности заставляет человека постоянно переживать, нервничать, испы-
тывать необоснованное чувство страха, что негативным образом сказывается на общем состоянии 
индивида, и мешает ему адекватным образом противодействовать разнообразным внушениям извне. 

Помимо вышеперечисленного, это также может свидетельствовать об особенностях юношеского 
возраста, который является довольно эмоционально напряженным и ответственным в жизни челове-
ка, а также о сопутствующем ему юношеском максимализме, из-за которого, человек не всегда верно 
может отделять свои выводы, суждения и ценности от чужих.  
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Полученная взаимосвязь может также быть связана с тем, что тревожность выступает в роли фак-
тора, снижающего естественные защитные реакции индивида от различного рода внушений, так как 
снижает уровень внимательности и сосредоточенности, а также повышает уровень испытываемого 
личностью напряжения при любом взаимодействии с социумом, что является благоприятным факто-
ром для различного рода внушений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ МОТИВАЦИИ У ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Ганеева Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Бисерова Г.К. 

Современная школа постоянно находится в состоянии динамического обновления: совершенству-
ется содержание образования, внедряются новые организационные формы с использованием иннова-
ционных технологий обучения. Эти процессы как никогда важны сегодня т.к. выпускники школ 
должны обладать не только определенной суммой знаний, умений и навыков, а так же иметь потен-
циал для самоактуализации, самообразования в процессе учебной деятельности, развития активной 
жизненной позиции.  

Однако совершенно очевидно, что у многих детей прослеживается тенденция к нежеланию учить-
ся. Ежедневно учителя сталкиваются с такими трудностями, как низкая успеваемость, школьная дез-
адаптация, недостаточный уровень культуры, что, безусловно, влияет на поведение и общение 
школьника. Эти негативные процессы однозначно влияют на снижение базового показателя социали-
зированности выпускников. По статистике, большинство школьников воспринимают учебную дея-
тельность не только как учебный процесс, но и как общение с друзьями, одноклассниками. Зачастую, 
желание учиться, то есть ходить в школу, связано именно с этим. Такое «стремление к учебе» не под-
тверждается высокой успеваемостью ученика.  

Поэтому одной из главных задач, стоящих сегодня перед школой, является создание психолого-
педагогических условий для формирования школьной мотивации. Мотивация учащегося должна рас-
сматриваться педагогами как один из критериев эффективности педагогического процесса, как ре-
зультат деятельности общеобразовательного учреждения и как определенный показатель социализи-
рованности учащегося. 

Л.И. Божович, исследуя учебную деятельность школьников, отмечала, что она побуждается 
иерархией мотивов, в которой доминирующими могут быть либо внутренние мотивы, связанные с 
содержанием этой деятельности и ее выполнением, либо широкие социальные мотивы, связанные с 
потребностью ребенка занять определенную позицию в системе общественных отношений. При этом 
с возрастом происходит развитие взаимодействующих потребностей и мотивов, изменение ведущих 
доминирующих потребностей и их иерархизации. «...Мотивация учения складывается из ряда посто-
янно изменяющихся и вступающих в новые отношения друг с другом побуждений (потребности и 
смысл учения для школьника, его мотивы, цели, эмоции, интересы). Поэтому становление мотивации 
есть не простое возрастание положительного или усугубление отрицательного отношения к учению, 
а стоящее за ним усложнение структуры мотивационной сферы, входящих в нее побуждений, появ-
ление новых, более зрелых, иногда противоречивых отношении между ними» [Божович, 1974, с. 14]. 
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О значении мотивации и стимулирования в учебном процессе говорят как педагоги, так и психо-
логи, социологи, родители и другие участники образовательного процесса. Все они пытаются решить 
проблему: почему же ребенок не хочет ходить в школу. Как сформировать у него эту потребность? 
Как создать у него внутренний мотив к получению образования? Какими стимулами, внешними или 
внутренними можно побудить ученика к осознанному получению знаний? 

Внешние стимулы способствуют формированию внешней мотивации. Не редко встречающимся и 
наиболее эффективным является материальный стимул. Родители школьников часто обещают своим 
детям купить то, о чем их ребенок давно мечтает, но при условии, что он станет лучше учится. На 
практике, успеваемость в таком случае значительно улучшается. Школьник старается чаще проявлять 
активность на уроках, более старательно выполняет домашнее задание, перестает опаздывать в шко-
лу. Но такие улучшения бывают лишь до момента получения желаемого. 

Наряду с внешними существуют и внутренние стимулы, которые являются более эффективными и 
долговременными. Так, например, для детей младшего школьного возраста стимулом является поло-
жительная оценка преподавателя или похвала родителей. Доминирующим мотивом в этом возрасте у 
большинства детей выступает стремление доставить удовольствие взрослому, который является зна-
чимым для ребенка, порадовать его своими успехами или нежелание выслушивать упреки. Но, к со-
жалению, в старших классах влияние такого мотива утрачивает свою актуальность. На первый план 
выходит мотив, в основе которого лежит стремление быть лучше или хотя бы не хуже других. Ко-
нечно, такие мотивы имеют место быть, но они не являются основными или определяющими, а отно-
сятся к второстепенным мотивам [Зимняя, 2000, с. 173]. 

Нами было проведено исследование в одной из школ г. Набережные Челны. Выборку составили 
ученики V-IX классов (всего 40 человек). Целью исследования было выявление уровней школьной 
мотивации и общего отношения к учебному процессу, к школе. Нами была использована методика 
Н.Г. Лускановой, представляющую собой анкету, с тремя вариантами ответов. 

Для дифференцирования подростков по уровням школьной мотивации использовалась система 
бальных оценок. Ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе и 
предпочтении им учебных ситуаций, оценивался в 3 балла; нейтральный ответ (не знаю, бывает по-
разному и т.п.) – 1 балл; ответ, позволяющий судить об отрицательном отношении ребенка к школе, к 
той или иной школьной ситуации – 0 баллов. 

Различия между выделенными группами подростков были оценены по критерию Стьюдента и бы-
ли установлены 5 основных уровней школьной мотивации: 

 25-30 баллов (максимально высокий уровень) – высокий уровень школьной мотивации, учеб-
ной активности. 

 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 
 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает больше внеучебными 

сторонами. 
 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 
 Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 
Обработка результатов анкетирования позволила нам выявить уровни школьной мотивации и об-

щего отношения к учёбе учащихся 5-9 классов школы (рис. 1, 2). 

 

Рисунок 1. – Уровни школьной мотивации учащихся V-IX классов (в %). 
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Рисунок 2. – Общий уровень школьной мотивации учащихся V-IX классов (в %). 

Результаты показали, что ни в одном из рассматриваемых классов не наблюдается высокий уро-
вень школьной мотивации. Хорошая школьная мотивация и положительное отношение к школе вы-
явлены у половины опрошенных. Наибольший показатель хорошей школьной мотивации среди уча-
щихся V-IX классов, наименьший – у младших подростков. 

Стоит отметить тот факт, что все учащиеся V класса и 4 человек из IX класса (60%) выразили по-
ложительное отношение к школе, и ни один ученик из данных классов не выразил к ней негативное 
отношение/ 

Выявлено так же то, что достаточно большое количество учащихся равнодушно или негативно 
настроено по отношению к школе. Так, например, семеро учеников из IV, VIII и IX классов имеют 
низкий уровень школьной мотивации, находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе, а для 
пятерых подростков из V-VIII классов школа представляется враждебной средой. Любопытно, что в 
числе последних оказалась высокоуспевающая ученица – отличница из VIII класса. 

Рассматривая общий уровень школьной мотивации учащихся V-IX классов отметим, что более 
половины учащихся (56%) в целом позитивно относятся к школе. Однако 44% школьников испыты-
вают определенные трудности в учебной деятельности. 

На основе полученных данных можно прийти к выводу о том, что основополагающей все же 
должна быть внутренняя мотивация школьника. Его личный интерес к учебному процессу, к возмож-
ности углубления своих знаний. Обучение в школе должно восприниматься учеником как возмож-
ность, а не обязанность. В этом и состоит главная задача взрослых: помочь научиться ребенку учить-
ся. Если взрослые будут использовать нужные способы повышения внутренней мотивации в учебном 
процессе, то можно будет избежать многих трудностей.  

Так, например, учителям следует как можно реже использовать в течение урока соревновательные 
моменты. Наиболее верным является приучать ребенка к анализу и сравнению своих собственных 
результатов и достижений. Необходимо помнить и о том, что наказание за неправильное решение 
учебной задачи является крайней и наименее эффективной мерой, которая всегда вызывает негатив-
ные эмоции и отрицательно влияет на отношение ребенка к учебной деятельности. Желательно вы-
бирать задачи с элементами непредсказуемости и новизны, что способствует формированию внут-
реннего интереса в процессе их выполнения. Необходимо выбирать оптимальный уровень сложности 
для задачи, которая будет соответствовать компетенции ученика. И со временем регулировать уро-
вень сложности заданий, повышая его с каждым разом. Учитель должен стараться избегать установ-
ления временных ограничений там, где это представляется возможным, так как это не только подав-
ляет развитие творчества, но и препятствует развитию внутренней мотивации. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Гараева А.Р. 

Научный руководитель – доц. Устюжина О.Н. 

Малое предпринимательство является одним из основных резервов развития экономики города. 
Несмотря на то, что основу экономики г. Набережные Челны составляют автомобилестроительные 
предприятия, малый бизнес активно участвует в социально-экономической жизни города, создает 
возможности для трудоустройства специалистов различных отраслей экономики. 

В статье содержатся данные представленные Центром Экономико-социологических исследований 
Республики Татарстан, при Кабинете Министров РТ (далее  ЦЭСИ РТ при КМ РТ), за период 2011-
2014 гг. За анализируемый период в г. Набережные Челны наблюдается рост числа малых предприя-
тий.  

На 01.01.2014 г. в г. Набережные Челны насчитывалось 20 812 индивидуальных предпринимате-
лей, прошедших регистрацию и перерегистрацию в налоговых органах республики. Большую долю в 
структуре распределения по отраслям индивидуальных предпринимателей составляет сектор торгов-
ли (64%), не требующий значительных первоначальных капиталовложений. Кроме торговли, сфера-
ми деятельности большинства индивидуальных предприятий являются транспорт и связь (9,4%), опе-
рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (8,9%), обрабатывающие произ-
водства (7,4%), предоставление персональных услуг (3,8%), строительство (2,4%). Удельный вес дру-
гих видов деятельности относительно невелик [1]. 

 

Рис. 1. – Распределение индивидуальных предпринимателей 
по видам деятельности (%). 

Можно отследить динамику развития малого предпринимательства г. Набережные Челны за по-
следние три отчетных года [1]. Представленные в таблице 1 показатели свидетельствуют о повыше-
нии роли малого предпринимательства в развитии муниципальной экономики и значительном вкладе 
данного сектора в формирование городского бюджета.  

Созданные в г. Набережные Челны условия для развития малого предпринимательства способ-
ствуют росту численности работников, занятых в малом предпринимательстве, росту объема поступ-
лений в бюджет города доходов.  

Таблица 1. – Динамика поступлений в бюджет города по специальным налоговым режимам 
(млн. рублей) 

№ Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
1. Единый налог на вмененный доход 217,7 236,1 273,7 130,7 
2. Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощен- - - 123,5 45,7 

9,4(4)

8,9(5)
3,8(6) 4,1(7) 7,4(1)

2,4(2)

64(3)

Обрабатывающие производства (1) Строительство (2)
Торговля (3) Транспорт и связь (5)
Операции с недвижимым имуществом (4) Предоставление персональных 

услуг (6) Прочие (7)
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ной системы налогообложения 
3. Итого 217,7 236,1 397,2 176,4 

 
Снижение поступлений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, связано с уменьшением налогооблагаемой базы, отменой предоставления квар-
тальных деклараций и авансовых платежей. Кроме того, согласно Закону РТ от 17.06.2014 г. № 19-
ЗРТ «Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применя-
ющих упрощенную систему налогообложения» категориям налогоплательщиков, определивших в 
качестве налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в 2014 г. снижены налого-
вые ставки.  

Набережные Челны является первооткрывателем в развитии предпринимательства, идет впереди 
этого важного движения в Татарстане. В настоящее время малое предпринимательство занимает все 
более важное место в экономике города. Из общей суммы налоговых поступлений и сборов от пред-
приятий малого бизнеса республики 16,0% приходится на г. Набережные Челны. От индивидуальных 
предпринимателей в казну города поступает 31% налоговых поступлений и сборов. Благодаря внед-
рению инвестиционных проектов объемы производства увеличились на 30%, а налоговые поступле-
ния в бюджет города составили более 750 тыс. руб. 

Широко развернулось предпринимательство в сфере торговли и бытового обслуживания. В городе 
сегодня насчитывается более 30 предприятий, занимающихся производством продуктов питания. 
Именно от них будет зависеть дальнейшее развитие всего потребительского рынка. В городе создана 
и продолжает развиваться современная сеть предприятий торговли и общественного питания. Наше 
рыночное время невозможно представить без рыночной торговли: сегодня она дает одну четвертую 
часть товарооборота в городе.  

Однако, анализируя предпринимательскую среду, можно выделить ряд причин, тормозящих раз-
витие малого предпринимательства, несмотря на усиление внимания к этой проблеме государства. 

Во-первых, сложная экономическая обстановка: инфляция, спад производства, разрыв хозяйствен-
ных связей, ухудшение платежной дисциплины, высокий уровень процентных ставок, слабая право-
вая защищенность предпринимателей. 

Во-вторых, низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний предпринимате-
лей, отсутствие должной деловой этики, хозяйственной культуры, как в малом бизнесе, так и в госу-
дарственном секторе. 

В-третьих, неотработанность организационных и правовых основ регулирования развития пред-
принимательства на региональном уровне. 

В-четвертых, слабость действия механизма государственной поддержки малого предприниматель-
ства, административные барьеры. 

Все это побуждает к решению следующих задач: развитие инфраструктуры поддержки малого биз-
неса, привлечение инвестиций в этот сектор экономики, снижение административных барьеров на пути 
его развития, снижение уровня коррупции, выведение из этого сектора скрытой заработной платы, 
адаптация системы образования к потребностям предпринимателей, развитие финансовых схем под-
держки проектов и, прежде всего, инновационных, обеспечение мониторинга процессов развития этого 
сектора.  

Список литературы. 

1) Центр экономико-социального исследования в РТ: Режим доступа: http://www.cesirt.ru/. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

Гараева А.Р. 

Научный руководитель – доц. Осадчий Э.А. 

Импортозамещение всегда представляло и сегодня представляет собой известный тип экономиче-
ской стратегии и промышленной политики любого государства, направленный на защиту внутренне-
го производителя путем замещения импортируемых промышленных товаров товарами национально-
го производства. При этом результатом продуманной политики импортозамещения должно стать по-
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вышение конкурентоспособности отечественной продукции посредством стимулирования техноло-
гической модернизации производства, повышения его эффективности и освоения новых конкуренто-
способных видов продукции с относительно высокой добавленной стоимостью.  

Ключевым в данном вопросе является именно выпуск продукции с высокой добавленной стоимо-
стью. При этом основными критериями процесса импортозамещения являются экономическая, соци-
альная и стратегическая целесообразность, а также проблема обеспечения устойчивости внешнетор-
гового сальдо. Вопрос устойчивости внешнеторгового сальдо является вопросом стабильности ре-
сурсного обеспечения отечественной экономики, а значит, и важнейшим вопросом экономической 
безопасности. 

Стратегия импортозамещения предполагает постепенный переход от производства простых това-
ров к наукоемкой и высокотехнологичной продукции путем повышения уровня развития производ-
ства и технологий, а также соответствующей профессиональной подготовки и образования широких 
слоев населения. В данном вопросе одного политического решения, даже решения Президента госу-
дарства, крайне недостаточно.  

Сама по себе стратегия импортозамещения должна опираться на развитие всего производства, по-
вышение качества производимого товара, технологий применяемых на предприятиях, развитие инно-
ваций. Особенно это актуально для страны, чей уровень производственных отраслей отстает от уров-
ня государств, с которыми она взаимодействует. Это положение для нашего государства особенно 
актуально. Технологическое отставание РФ от ведущих мировых экономик по отдельным направле-
ниям и технологиям составляет многие десятки лет. 

Решая данную проблему, нельзя забывать и о рисках импортозамещения, среди которых можно 
выделить: 

 снижение конкурентоспособности, особенно ИТ-индустрии за счет устранения конкуренции с 
ведущими зарубежными поставщиками; 

 снижение эффективности экономики страны в целом в случае, если решения национальных 
производителей уступают по качеству решениям зарубежных конкурентов; 

 увеличение нагрузки на бюджет. 
В то же время, поэтапно развивающееся и научно обоснованное импортозамещение уже в бли-

жайшей перспективе может обеспечить:  
 рост занятости населения и, как следствие, снижение безработицы и повышение уровня жизни; 
 повышение уровня научно-технического прогресса и, как следствие, уровня образования; 
 укрепление экономической и военной безопасности страны; 
 рост спроса на товары внутреннего производства, что в свою очередь стимулирует развитие 

экономики страны, расширение производственных мощностей; 
 сохранение валютной выручки внутри страны и, как следствие, рост валютных резервов и 

улучшение торгового баланса страны. 
Обсуждая проблему импортозамещения, необходимо понимать, что ни одна страна мира не может 

отказаться целиком и полностью от импорта и создать у себя экономически эффективное производ-
ство во всех отраслях. Существующие ограничения по имеющимся ресурсам или технологиям делает 
это невозможным. Нецелесообразно также заменять определенный набор высококачественных и тех-
нологичных импортных товаров при недостаточной развитости или отсутствии национальных техно-
логий и производств. Важнее выбрать в качестве поставщиков такой продукции альтернативные 
страны, с которыми у нас сложились добрососедские отношения. Стремление начать производство 
какого-либо товара на своей территории при недостаточных мощностях или ресурсах может привести 
к еще большей зависимости от импорта – компания начинает закупать еще больше сырья для произ-
водства более широкого ассортимента продукции, необходимого для создания конкретного товара. 
В результате производимый товар вряд ли окажется дешевле и конкурентоспособнее импортного. 
Таким образом, рассуждая об импортозамещении, нужно, скорее всего, ориентироваться на те отрас-
ли, в которых страна уже имеет отраслевое преимущество, либо может его получить.  

Именно на подобных преимуществах основывается международное разделение труда. Оно пред-
полагает специализацию на производстве отдельных видов товаров, рост производительности труда, 
развитие обмена, научно-технического прогресса, и в результате – углубление процесса интеграции в 
мировую экономику, и на этой базе повышение уровня жизни населения. В случае, если развитие 
данной отрасли не дает экономических преимуществ, а возможно даже принесет убытки, от этого 
лучше отказаться. Причем, выбирая приоритетные направления, разумно ограничиться несколькими 
наиболее значимыми отраслями. 
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Таким образом, основной характеристикой политики импортозамещения является индустриализа-
ция экономики при помощи ограничения и дискриминации импорта. Политика импортозамещения 
основывается на создании благоприятной среды для роста национальной промышленности. Другими 
словами, проведение политики импортозамещения предполагает создание искусственных стимулов 
(внешнеторговых, валютных, технических, административных и т.д.) для развития отдельных отрас-
лей отечественной промышленности с целью повышения их конкурентоспособности на внутреннем 
рынке. Деятельность по снижению импортоемкости продукции для современной России является 
важной и актуальной, так как отсутствие решения данной проблемы приведет к тому, что при эконо-
мическом росте страны наши макроэкономические проблемы будут только усложняться.  

Одна из задач импортозамещения – снижение косвенного импорта, импортоемкости ВВП и экс-
порта. В свою очередь, внешне ориентированная импортозамещающая стратегия экономической по-
литики, вытесняющая с национального рынка импортные изделия, оплаченная выручкой от сырьево-
го экспорта, способна обеспечить не только экстенсивный экономический рост, но и качественное 
обновление российской экономики на пути движения к постиндустриальному обществу. Основным 
направлением импортозамещения промышленности России должна стать организация производства 
тех видов продукции, которые востребованы в стране и имеют высокую добавленную стоимость. 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Гиздатуллина И.И. 

Научный руководитель – доц. Кузьменко В.И. 

Развитие дорожно-транспортной сферы является для современной России острой социальной про-
блемой. В прошлом году по ст. 264 УК РФ было зарегистрировано 28095 преступлений. Для сравне-
ния, в 2013 г. было зарегистрировано 27977 преступлений по вышеуказанной статье. Такая много-
численность преступлений данного вида вынуждает законодателей постоянно совершенствовать за-
конодательство о дорожном движении и эксплуатации транспортных средств. Но проблемы в вопро-
се квалификации нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
остаются и на сегодняшний день.… 

Первая группа проблем относится не столько к квалификации состава преступления, сколько к са-
мой структуре ст. 264 УК РФ. Необходимо отметить, что диспозиция вышеназванной статьи является 
бланкетной. Это значит, что для корректного применения этой нормы нужно обратиться к иным нор-
мативным актам, раскрывающим понятие и признаки главных элементов этого уголовно-правового 
запрета [Исаев, 2011, с. 38]. К числу таких нормативно-правовых документов относят: ФЗ 
«О безопасности дорожного движения» и Правила дорожного движения Российской Федерации от 
23 октября 1993 г. № 1090. В то же время особенность диспозиции состоит и в том, что здесь речь 
идет о характеристике самого важного признака – степени вреда здоровью человека, характеристики 
которого не открываются в вышеназванных документах. Для их определения необходимо обратиться 
к приказам Минздрава, Постановлениям Правительства, которые регулируют данный вопрос.  

Однако и данные нормативные документы не охватывают полный круг вопросов, который необ-
ходимо решить во время расследования совершенного преступления. К тому же, законодательная 
практика РФ не в полной степени соответствует духу времени. Кроме этого, у некоторых чиновников 
есть желание усложнить процесс, поднять существенность вопросов, которые относятся к их компе-
тенции.  

Если перейти непосредственно к самим проблемам квалификации преступлений, сначала необхо-
димо определить, что же подразумевается под данным термином? Под квалификацией преступления 
понимается установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками со-
вершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нор-
мой. При квалификации преступлений большую роль играют нормы УК РФ, Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ. В данном случае речь идет о судебном толковании нормативного акта, правом 
на которое наделен Верховный Суд РФ.  

В уголовно-правовой науке и судебной практике сложности возникают при решении вопроса от-
граничения анализируемого преступления от иных, смежных составов. Они возникают, например, во 
время квалификации действий лиц, которые нарушили правила эксплуатации самоходных машин 
[Коробеев, 2012, с. 10]. Отправной точкой для правильной квалификации этих составов является по-
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ложение о том, что нарушения правил эксплуатации транспорта, техники безопасности при произ-
водстве работ посягают на иные объекты уголовно-правовой охраны, поэтому их нельзя квалифици-
ровать по ст. 264 УК РФ. По смыслу нормы, лицо, которое управляет, например, специальной маши-
ной, может быть привлечен к ответственности по указанной статье лишь в том случае, если преступ-
ление связано с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. В настоящее 
время действует Постановление Пленума Верховного суда от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения». В ней 
говорится: действия водителя, которые повлекли указанные в ст. 264 УК РФ последствия при погруз-
ке или разгрузке товаров, ремонте транспортных средств, производстве работ, а также в результате 
управления транспортным средством вне дороги, следует квалифицировать в зависимости от насту-
пивших последствий по соответствующим статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за 
преступления против личности либо за нарушение правил при производстве работ.  

В УК РФ имеются составы преступления, которые смежны со ст. 264. Например, к ним относятся: 
причинение смерти по неосторожности, оставление в опасности, нарушение правил охраны труда и 
т.д. Законодатель, при установлении уголовной ответственности за данное преступление подразуме-
вал только те правила, которые прямо регулируют безопасность дорожного движения и их наруше-
ния привели к ДТП. Вследствие этого, главная задача при квалификации совершенного состоит в 
определении характера происшествия: связано ли оно с дорожным движением или имеет другую 
природу. 

Не подпадают под характеристики ст. 264 УК РФ события, не относящиеся к ДТП, т.е. при которых 
нет нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. На основании дру-
гих нормативно-правовых актов сформированы и проводятся мероприятия, связанные с использовани-
ем транспортных средств в автомобильном спорте (соревнования). Если в ходе этих мероприятий по-
страдали зрители, участники и персонал, обслуживающий соревнования, квалификация деяний произ-
водится по иной статье УК РФ. Если наступили последствия, указанные в ст. 264 УК РФ, вследствие 
нарушения правил техники безопасности и эксплуатации транспортных средств, механизмов, приспо-
соблений и т.п.; в связи с попыткой суицида или действиями, совершенными в состоянии невменяемо-
сти; в результате умышленных посягательств на жизнь и здоровье граждан или действий, направлен-
ных на причинение имущественного ущерба, данная норма так же не применяется. 

Вопрос об ответственности автоинструктора или ученика так же является одним из сложных во-
просов квалификации деяний, предусмотренных ст. 264 УК РФ. В Правилах Дорожного движения 
четко прописано, что к водителю при обучении приравнивается именно обучающий вождению, а не 
ученик. В свою очередь, механическое транспортное средство, используемое для обучения вожде-
нию, должно быть оборудовано дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспорт-
ных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего и 
опознавательным знаком «Учебное транспортное средство». Данные обстоятельства позволяют счи-
тать обучающего вождению лицом, управляющим механическим транспортным средством, наряду с 
обучаемым. 

Еще одну проблему при квалификации деяния, предусмотренной ст. 264 УК РФ, составляет уста-
новление причинно-следственной связи между совершенными противоправными действиями (без-
действиями) водителя и наступившими последствиями. Наука уголовного права и судебно-
следственная практика в качестве объективного условия уголовной ответственности за причинение 
преступного результата признают наличие причинной связи между общественно опасным деянием 
преступника и наступившими вредными последствиями.  

Делая выводы, можно сказать, что проблемы квалификации по статье 264 УК РФ до сих пор акту-
альны. К ним в частности можно отнести: урегулирование данного круга вопросов очень многими 
нормативно-правовыми актами, что затрудняет фактическое разбирательство дела. Не разрешенным 
остается вопрос предмета совершения преступления. Установление причинно-следственной связи 
является самым необходимым элементом при вынесении приговора в отношении подсудимого. 
Именно поэтому отдельное внимание нужно уделять и данному элементу состава преступления. 

Список литературы. 
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЙНОГО И ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
У ПОДРОСТКОВ НА УРОКАХ ИСТОРИИ 

Глебова Е.В. 

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

Проблема формирования понятийного и логического мышления у подростков, как важного каче-
ства для полноценной реализации личности, является для современной школы одной из важных педа-
гогических задач. Умение рассуждать, обосновывать и доказывать то или иное положение более или 
менее уверенно и правильно приходит постепенно и в результате специальной организации учебной 
деятельности.  

Формирование, «закладка» фундаментальных основ понятийного и логического мышления учащих-
ся осуществляется под руководством учителя. Поэтому, значительная часть исследований в педагоги-
ческой психологии была направлена на «выделение в обучении условий, способствующих достижению 
учащимися относительно высокого уровня развития мышления» [Брушлинский, 2010, с. 19]. 

Мышление есть продукт общественного развития, процесс непрямого опосредованного отражения 
действительности, особая форма человеческой деятельности, результат реального взаимодействия 
субъекта познания с окружающей действительностью. Несмотря на различные теории мышления, 
основная его функция заключается в том, что оно обеспечивает человеку возможность приобретения 
новых знаний и действий [Лубовский, 2005, с. 26]. 

Понятийное мышление – это такое мышление, в котором используются определенные понятия. 
Решая те или иные умственные задачи, мы не обращаемся к поиску с помощью специальных методов 
какой-либо новой информации, а пользуемся готовыми знаниями, полученными другими людьми и 
выраженными в форме понятий, суждений, умозаключений. 

Развитие понятийного и логического мышления подростков должно идти не стихийно, а система-
тически. Организация различных форм работы с упражнениями помогает развивать у подростков ло-
гическое мышление, расширять кругозор, разрушать стереотипы при решении различного рода задач 
и позволяет более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях окружающей их дей-
ствительности и активнее использовать полученные знания не только в процессе обучения, но и в 
повседневной жизни. 

В процессе исследования нами была проведена опытно-экспериментальная работа на базе МБОУ 
«Гимназия № 1» Менделеевского муниципального района РТ. В исследовании приняли участие уче-
ники IX А класса в количестве 15 человек. 

Основным направлением исследования стала диагностика развития понятийного и логического 
мышления у подростков, для чего были использованы следующие тестовые методики: «Диагностика 
уровня развития логически-понятийного мышления»; «Логическое мышление»; тест на логическое 
мышление М. Войнаровского. 

Ниже представлены результаты исследования на констатирующем этапе. 

 

Рисунок 1. – Уровень понятийного и логического мышления учащихся IX класса на констатирующем 
этапе эксперимента. 

Согласно использованным психодиагностическим методикам средний уровень понятийного и ло-
гического мышления учащихся IX класса наблюдается у 66,7%, 60% и 53,4% подростков (по каждой 
методике соответственно). 

На следующем этапе нами были выделены основные формы развития понятийного и логического 
мышления подростков на уроках истории: дидактическая игра, использование исторических задач в 
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процессе обучения, учебно-исследовательская деятельность и проведение семинаров. И на протяже-
нии эксперимента уроки истории в классе, принимавшем участие в эксперименте, проходили с обяза-
тельным использованием именно этих форм развития понятийного и логического мышления. 

После чего, на этом же этапе нами была проведена повторная диагностика уровня развития поня-
тийного и логического мышления. Итоговые результаты обработки полученных данных представле-
ны ниже. 

 

Рисунок 2. – Уровень понятийного и логического мышления учащихся на контрольном этапе 
эксперимента. 

Данные, представленные на рис. 2, позволяют увидеть, что средний уровень понятийного и логи-
ческого мышления на контрольном этапе эксперимента наблюдается у 73,3%, 66,6% и 60% подрост-
ков (по каждой методике соответственно). 

Таким образом, апробировав на формирующем этапе разработанную нами систему работы на уро-
ках истории, мы сумели повысить количество учащихся IX класса со средним и высоким уровнями 
развития понятийного и логического мышления, о чем свидетельствует анализ и сопоставление ре-
зультатов диагностики на констатирующем и контрольном этапах опытно-практической работы. 

Список литературы. 
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ВЛИЯНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ НА УРОВЕНЬ 
ИХ ПРИТЯЗАНИЙ 

Гришанина В.В. 

Научный руководитель – асс. Мухарлямова А.Ю. 

Изучение уровня притязаний, является одной из наиболее исследуемых проблем. Это связанно с 
тем, что уровень притязаний влияет на самооценку ребенка, на его положение в обществе, на его мо-
тивацию и многое другое. Термин «уровень притязаний» был введен в школе немецкого психолога 
К. Левина. Первыми серьезными исследователями уровня притязаний в функциональном плане явля-
лись Д. Фрэнк и Ф. Хоппе. Д. Фрэнк понимал под уровнем притязаний уровень трудности в знакомом 
задании, который индивид определенно берется достигнуть, зная уровень своего предыдущего вы-
полнения в этом задании. Ф. Хоппе определил уровень притязаний как модель ситуации выбора дей-
ствия. Таким образом, уровень притязаний – это степень трудности задач, которые человек ставит 
перед собой [Journal, 1935, с. 47]. 

Ребенку с низким уровнем притязаний трудно влиться в большую компанию, так как он будет 
стесняться проявлять себя в этой группе. Такому ребенку сложно добиваться успехов в различных 
видах деятельности, так как ему кажется, что он не сможет, у него не достаточно опыта, что другие 
могут и делают лучше.  

Завышенный уровень притязаний так же может негативно сказаться на психике ребенка. Переоце-
нив свои возможности, такой ребенок, столкнувшись с рядом неудач, может очень сильно разочаро-
ваться в своих способностях. 



195 

На уровень притязаний могут влиять многие факторы. Одним из факторов, как считал А. Адлер, 
является порядок рождения в семье. По его словам дети, рожденные в семье первыми, должны иметь 
уровень притязаний выше, чем дети, рожденные в семье вторыми, третьими и далее [Теория, 2003, с. 
178]. 

На базе МБОУ «СОШ № 2» Черемшанского районного центра РТ было проведено исследование с 
целью выявления взаимосвязи уровня притязаний и порядка рождения ребенка в семье.  

Для проведения исследования была взята методика «Моторная проба Й. Шварцландера». Иссле-
дуемая выборка была поделена на 2 группы: первая – дети, рожденные в семье первыми, вторая – де-
ти, рожденные в семье вторыми, третьими и далее. Результаты исследования уровня притязаний в 
первой группе испытуемых представлены на рис. 1.  

 

Рис.1. – Процентное соотношение уровней притязаний в первой группе. 

Из представленной диаграммы можно сделать следующие выводы: в первой группе испытуемых 
равное количество детей имеют нереалистично низкий и умеренный уровень притязаний (32%); далее 
идут дети с низким уровнем притязаний – 20%; количество детей с высоким уровнем притязания со-
ставляет 12%; лишь у 4% детей выявлен нереалистично высокий уровень притязаний. Нереалистично 
заниженный уровень притязаний характеризует ребенка, который выбирает легкие или упрощенные 
цели, хотя способен на большее. Адекватный уровень притязаний характерен для ребенка, ставящего 
перед собой реальные цели, которые соответствуют его способностям и возможностям. Нереалистич-
но завышенный уровень притязаний свойственен ребенку, претендующему на то, чего он не может 
достичь [Бороздина, 1985, с. 90]. 

Результаты исследования уровня притязания во второй группе представлены на рисунке 2. 
 

 

Рис. 2. – Процентное соотношение уровней притязаний во второй группе. 
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По данным рис. 2 можно сказать, что во второй группе преобладает количество детей имеющих 
низкий уровень притязаний – 50%, а это больше чем в первой группе на 20%. Далее идут дети с уме-
ренным уровнем притязания – 28%. Процент детей имеющих нереалистично высокий и высокий уро-
вень притязаний одинаков – 11%.  

Для подтверждения гипотезы о том, что на уровень притязания влияет порядок рождения в семье, 
мы использовали метод математической статистики t-критерий Стьюдента.  

T эмпирическое было равно 0,743 при значениях Т критического 2,011 на 0,05% значимости и 
2,682 при 0,01% значимости. Значения попали в зону незначимости, а это значит, что гипотеза не 
подтвердилась. Т.е. различий между выборками обнаружено не было. Возможно, различия суще-
ствуют, но только на уровне тенденции. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: так как различий между выборками обнару-
жено не было, то, возможно, порядок рождения в семье не оказывает прямого воздействия на уровень 
притязания. Возможно, большее влияние будут оказывать другие факторы, такие как: способ воспи-
тания в семье, отношение к ребенку всех членов семьи, религия, взаимодействие со сверстниками, 
взаимоотношения с учителем и другие. 

Список литературы. 

1) Frank J. Individual differences in certain aspects of the level of aspiration. American Journal Psycholo-
gy. 1935. 
2) Бороздина Л.В. Исследование уровня притязаний: Учеб. пособие. М.: Изд-во МГУ. 1985. 142 с. 
3) Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер. 2003. 608 с. 

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА: УТОМЛЕНИЕ, РЕЖИМ, 
ГИПОДИНАМИЯ, РАБОТОСПОСОБНОСТЬ, ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

АКТИВНОСТЬ, САМОВОСПИТАНИЕ 

Григорьева Т.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Гарипова А.З. 

В системе научной организации труда физическая культура занимает определенное место как фак-
тор укрепления здоровья, повышения работоспособности и продуктивности труда. 

В учебных учреждениях работу в области физической культуры и спорта возглавляют коллективы 
физической культуры, которые организуют и развивают массовую физкультурную работу, вовлекают 
учащихся в спортивные сообщества, секции, организуют туристические походы. 

Для повышения работоспособности и оздоровительного эффекта обеспечивается взаимодействие с 
медицинскими работниками. Например, для лиц умственного труда наиболее полезными будут виды 
занятий, отличающиеся высокой динамичностью и проводимые на открытом воздухе. Особое место в 
оздоровительной деятельности занимают комплексы физических упражнений, повышающие работо-
способность, активность, предупреждающие утомляемость организма и предотвращающие развитие 
гиподинамии. 

Результаты исследований показывают, что здоровье человека во многом зависит от его работоспо-
собности и утомляемости.  

Работоспособность – это способность человека к выполнению каких-либо действий в определен-
ный промежуток времени. В учебной деятельности работоспособность зависит от свойств личности и 
её нервной системы. У студентов в начале учебного года наблюдается в течение 3-4 недель процесс 
врабатывания, который постепенно сопровождается повышением работоспособности. Затем следует 
период устойчивой работоспособности, он, как правило, длится 2-2,5 месяца. В конце семестра рабо-
тоспособность начинает заметно снижаться. Чтобы вернуть работоспособность необходимо сопро-
вождать отдых с использованием средств физической культуры и спорта. 

Утомление, в свою очередь, может появиться уже в конце рабочего дня. Наблюдаются так же слу-
чаи, когда это чувство преследует человека с самого утра. Наличие утомления сильно влияет на рабо-
тоспособность человека, незначительная физическая нагрузка приводит к снижению сил, что приво-
дит к смене планов и к частому отдыху. Чтобы защитить себя от признаков (чувство разбитости, 
снижение внимания, плохое настроение) физического утомления необходимо спать не менее 8-ми 
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часов в сутки, полноценно и регулярно питаться, составить распорядок дня и заниматься физически-
ми нагрузками. 

Гиподинамия – это пониженная подвижность, снижение силы и объёма движений, в связи с авто-
матизацией производства и быта. Дефицит активности вызывает торможение нормального физиче-
ского развития, происходит атрофия мышц и костей, что наносит удар на опорно-двигательный аппа-
рат и сердечно-сосудистую систему. Привычная физическая активность регулирует уровень и харак-
тер потребления продуктов жизнедеятельности, включая так же отдых и работу. 

Двигательная активность, является наиболее естественным способом повышения работоспособно-
сти организма и нормального обмена веществ в организме. При двигательной активности все органы 
и системы работают экономично и сопротивляемость организма к неблагоприятным условиям повы-
шается. Она является естественным регулятором жизненных процессов на всём её протяжении. Дви-
гательная активность, обеспечивает нормальное развитие, сохраняет жизненные процессы и не имеет 
побочных эффектов, что позволяет противостоять возрастным деградациям. 

Физическое самовоспитание людей направлено на укрепление здоровья, совершенствование пси-
хических и физиологических функций организма, его закаливание, развитие двигательных умений и 
повышение работоспособности. Весь комплекс физического самовоспитания (закаливание, режим, 
гигиена, упражнения) направлены непосредственно на воспитание здорового, физически крепкого и 
гармонически развитого человека, способного легко адаптироваться к окружающей среде. 

Таким образом, занятия физической культурой и спортом способствуют повышению работоспо-
собности, обеспечивают нормальное развитие человека в целом, снижают утомление и предупре-
ждают развитие гиподинамии. Необходимо соблюдать режим, правильно питаться, выполнять раз-
личные упражнения, т.е. заниматься самовоспитанием. 
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ОБРАЗ РОССИИ XIX В. В ВОСПОМИНАНИЯХ ПОЛЬСКИХ ССЫЛЬНЫХ 

Гурина Н.Н. 

Научный руководитель – ст. преп. Бурдина Г.М. 

На протяжении всей истории двух государств, отношения между Россией и Польшей складыва-
лись довольно сложно и неоднозначно. 2015 г. должен был проходить под эгидой проведения Пере-
крестного года, как попытка налаживания дружественных отношений между двумя странами: России 
и Польши. Однако польское правительство сочло это невозможным в связи с текущей обстановкой на 
Украине. Это только подтверждает ослабление общекультурных связей, что, в свою очередь, мешает 
развитию добрососедских отношений между государствами. 

Начало русско-польского противостояния (геополитического, военного, идеологического) было 
связано с объединением Руси вокруг Москвы. С этого исторического события и начались притязания 
России и Польши на восточнославянские земли. После воцарения династии Романовых на русский 
престол Речь Посполитая лишилась остатков государственности [Виппер, 1990, с. 127]. После трех 
разделов Польши и до восстания 1830-1831 гг. она считалась частью большого славянского мира, не 
смотря на ее «иноверность». После восстания восприятие Польши в России усложнилось. 

Начиная с XVIII в., в отдаленные губернии Российской империи поляки прибывали как по соб-
ственному желанию в поисках места службы, так и в ссылку. XIX в. стал наиболее трагичным для 
поляков, отстаивавших независимость своей страны, когда Российская империя проводила активную 
русификацию Польши с целью лишить ее автономии, полученной по результатам Венского конгресса 
1815 г. Следствием этой политики стали крупные восстания в Польше 1830-1831 гг. и 1863-1864 гг., 
которые привели к большому потоку польских политических ссыльных в северные губернии Россий-
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ской империи. Именно в этот период в сознании польских граждан сложился своеобразный взгляд на 
Россию. 

Слова «Сибирь», «сибирская каторга» в общественном сознании поляков звучали зловеще. Об-
ширная территория ссылки, в которую вошли Архангельская, Boлoгoдская, Вятская, Пеpмская, 
Уфимская, Самарская, Симбирская, Астраханская, Hoвгоpoдская, Олонeцкая губернии, a также 
Cибиpь, ассоциировались с необжитой Азией. В сознании поляков нарицательное «Сибирь» носили 
все российские губернии, в которые направлялись ссыльные. Так, например, когда в Кракове в 
1857 г. был опубликован список пребывавших в Вятке польских офицеров – участников восстания 
1830 г., то ему дали следующее название: «Список сосланных в Сибирь, а именно в Вятскую губер-
нию, участников восстания 1831-1832 гг., пребывавших там в 1832 году». Так, складывалось пред-
ставление о расположении Вятки в Сибири [Сливовская, 2010]. Это связано, в первую очередь, со 
схожестью климатических условий. В 1846 г. в вятской ссылке оказался один из лидеров польского 
демократического движения Генрих Каменьский. В своих письмах сестре Лауре он называет Вятку 
«страной зимы»: «Снега так неслыханно много, что даже вообразить себе это нельзя. Есть места, где 
полностью очищенные от снега тротуары похожи на выкопанный в снегу ров, достигающий прохо-
жим до плеча, а для перехода на другую сторону улицы в снегу делают специальные ступеньки» [Ка-
меньский, 1989, с. 217]. В своих воспоминаниях Генрих Каменьский рисовал образ нецивилизованно-
го мира российской провинции, описывал бытовое неустройство, противопоставляемое устроенному 
европейскому миру: «Дороги в городе настолько ужасные, что у нас такое было бы немыслимо» «Во-
образи себе немощеный город, в котором и речи нет о поливе улиц, а движение подвод и дрожек до-
статочно интенсивное» [Каменьский, 1989, с. 281]. Врач-литератор, общественный деятель второй 
половины XIX в. С.И. Сычугов писал своему родственнику: «Вятка была когда-то ссыльным горо-
дом, и потому публика, не обращая никакого внимания на географические карты, все представляла ее 
где-то в Сибири. А ведь Вятка находится от Москвы в таком же расстоянии, как Саратов, Пенза, 
Харьков… считающиеся почему-то очень близкими Москве» [Петряев, 1981, с. 118]. Еще одним 
примером может быть г. Казань, который стал пограничной географической точкой: город считался 
преддверием Сибири, где заканчивался европейский мир, и откуда нельзя было бежать [Новински, 
1998, с. 57]. 

В противовес страшным представлениям об условиях проживания в России, в воспоминаниях 
польских ссыльных оставались очень теплые отзывы о русском народе. Например, Генрих Камень-
ский, прощаясь с Вяткой, в своих последних письмах признавал: «…она стоит в тысячу раз больше, 
чем я предполагал, покидая родину; я сохраню искреннюю симпатию к ее жителям и обществу, в ко-
тором встретился с самым сердечным гостеприимным приемом». Он восхищается «искренним, про-
стым, сердечным гостеприимством» вятчан, которое подчиняется только «долгу совести» и напоми-
нает «родственную привязанность» [Каменьский, 1989, с. 315]. 

Жизнь многих поляков на чужбине, не смотря на отрицательные отзывы, складывалась относи-
тельно неплохо. В большинстве случаев польские ссыльные не отбывали предназначенного им нака-
зания – разве что только в самые первые дни, о чем пишут все мемуаристы. Зажиточные купцы и 
представители местной администрации нуждались в хороших врачах, учителях, а также в воспитате-
лях, способных обучать девочек и музыке, и танцам, и живописи; на данные должности они нанима-
ли ссыльных. Вопреки запретам, поляков охотно брали на работу в канцелярии. Примером жизни по-
ляков в ссылке может стать Юлиан Сабинский, который подробно описывал ссыльную жизнь в своих 
дневниках. Он был образованным, знал много языков и, тем самым, располагал к себе людей. Какое-
то время он жил в доме представителей известного княжеского рода Волконских, сосланных в Си-
бирь за участие в движении декабристов, и учил их сына Михаила. Сабинский стал другом семьи и 
сопровождал своим присутствием все семейные события [Шостакович, 1979, с. 3-30]. Следовательно, 
можно сделать вывод, что, по большей части, муки ссылки проявлялись лишь в тоске по родине и 
семье, но никак не тяжелейшими каторжными работами. 

По окончании срока ссылки многие поляки оставались на местах, обживались и обзаводились се-
мьями. Так, например, в Яранском уезде Вятской губернии, в Богородицкой церкви села Шошмин-
ского венчались поляк Викентий Добышевский и вдова поручика Елизавета Ивановна Винокурова, в 
самом Яранске сыграли свадьбу мещанка Ольга Корниловна Лихачёва и Степан Гринжевский, согла-
сившийся даже перейти в православие, чтобы не было препятствий к браку. Яков Монюкевич женил-
ся на своей соотечественнице ссыльной Паулине Яворовской. И подобных случаев по всей России 
было очень много [Дворецкая, 2010, с. 1]. 

Грамотные и талантливые польские ссыльные также не могли не оставить свой след в истории и 
культуре России. Например, в Вятке в 1892 г. губернатор А.Ф. Анисьин с санкции министра внутрен-
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них дел разрешил местным католикам открыть молитвенный дом, а позже позволил построить ка-
менную капицу и Александровский костел по проекту варшавского архитектора К. Войцеховского. 
Им же было спроектировано множество других католических соборов для польских ссыльных на 
территории России. Строительством руководил молодой вятский архитектор И.А. Чарушин, также 
разработавший проект Елабужского епархиального училища [Безверхова, 2002, с. 116]. Еще одним 
примером может послужить личность С.Е. Гриневского, который был сослан в ссылку и направлен в 
Вятскую губернию после восстания 1863 г. [Халина, 2015, с. 1-5]. Этот ссыльный, оставшийся после 
амнистии 1883 г. жить в России и служить ей, подарил России и миру талантливейшего писателя и 
прозаика, автора таких известных произведений, как «Алые паруса» и «Бегущая по волнам» – своего 
сына – А.С. Гриневского, будущего Александра Грина. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что образ России XIX в. в отзывах 
польских ссыльных весьма противоречив и неоднозначен. Вместе с неразрывным представлением о 
ссыльной части России как сурового сибирского края, вызывавшего страх и ужас, в воспоминаниях 
польских ссыльных звучит восхищение русской природой и русским человеком. Эти противоречия 
рисуют общую картину холодной и заснеженной, но открытой и дружелюбной России, что вселяет 
надежду на укрепление дальнейшего сотрудничества между двумя странами, судьбы народов кото-
рых так тесно связаны друг с другом.  
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УЧЕТ И КОНТРОЛЬ В РЕСТОРАНЕ 

Денисова Л.Н. 

Научный руководитель – доц. Осадчий Э.А. 

Складской учет в ресторане и на предприятии общественного питания основывается на контроле 
следующих направлений: 

1) приходование продуктов;  
2) производство готовых блюд;  
3) расходование (списание) продуктов, не переданных в производство; 
4) хранение (складские остатки). 
Для организации надлежащего учета за оприходованием продуктов необходимо: 
1. Своевременное предоставление экспедитором накладных, чеков и других первичных докумен-

тов, подтверждающих расходование денежных средств на закупку продуктов. 
2. Наличие в учетной программе точного справочника продуктов, подразумевающего лишь одну 

позицию для определенного продукта, а не две, три и т.д.  
3. Своевременное составление приходных накладных в учетной программе.  
Документооборот: материально ответственное лицо (МОЛ) составляет заявку на приобретение 

продуктов и передает экспедитору, экспедитор на основании данной заявки приобретает необходи-
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мые продукты и передает чеки вместе с заявкой в бухгалтерию, бухгалтер составляет приходную 
накладную, которую подписывает материально-ответственное лицо  и экспедитор. С этого момента 
продукты находятся в подотчете повара – материально-ответственного лица, который отвечает за их 
расходование и хранение. 

Для организации учета-контроля за производством готовых блюд необходимо: 
1. Наличие утвержденных заведующим производством и руководителем калькуляционных карт на 

все блюда, производимые в ресторане и приготовление блюд по данным картам со строгим соблюде-
нием норм расхода продуктов. 

2. Соответствие справочнику «Готовые продукты». Если в программе составлены калькуляции на 
все блюда, но не привязаны к соответствующему прейскуранту получится, что выручка за проданные 
блюда учтена, а списание продуктов, входящих в блюдо, не произошло.  

Документооборот: заведующий производством составляет калькуляцию блюд, бухгалтер вносит 
ее в программу, руководитель утверждает калькуляционные карты и прейскурант. Заведующий про-
изводством на основании калькуляционных карт составляет технологические карты и обеспечивает 
доступ к ним всем поварам. 

Для организации контроля за списанием продуктов, не переданных в производство, необходимо: 
своевременное фиксирование всех фактов расходования продуктов, в т.ч. порчи, перерасхода, подар-
ков и т.д.  

Документооборот: на кухне и в баре находятся бланки ведомости списания продуктов. Сразу по-
сле расходования продукта материально-ответственное лицо вносит в ведомость количество и при-
чину их списания. Далее бухгалтер составляет акт списания и заверяет у руководителя. Подписанный 
акт регистрируется в программе, после чего списанные продукты выбывают из подотчета материаль-
но-ответственного лица.  

Для организации контроля за фактическими остатками продуктов на складе необходимо проведе-
ние ревизий, как плановых, так и внезапных, частичных (по нескольким позициям) и сплошных (пол-
ный пересчет остатков).  

Только сплошные инвентаризации помогут выявить все недостатки системы складского учета на 
различных стадиях движения продукта: появление продуктов-двойников при оприходовании, отсут-
ствие привязки рецепта к прейскуранту или неверная калькуляция при производстве, отсутствие ак-
тов списания или неверное их составление.  

Вывод: основой системы складского учета является ревизия (инвентаризация). При регулярном 
проведении ревизий учетные остатки (в программе) максимально приближены к фактическим, что 
позволяет знать точное количество продуктов на складе и планировать их поступление. 

Кроме этого, существует программа, которая помогает вести учет и контроль в ресторане. Про-
граммный продукт 1С Управление рестораном является комплексным инструментом автоматизации 
управленческого учета предприятий ресторанного и гостеприимного бизнеса. Данный продукт поз-
воляет предоставлять оперативную информацию о состоянии деятельности предприятия руководству 
и акционерам ресторана, принимать своевременные управленческие решения.  

Система содержит ряд аналитических и оперативных отчетов, предназначенных прежде всего для 
управленческого звена ресторана: управляющего, главного бухгалтера, собственников бизнеса. 

С помощью программы для ресторана 1С Управление рестораном могут быть автоматизированы 
рабочие места: технолога, главного бухгалтера, кладовщика, директора, ресторатора. 

Программа позволяет автоматизировать как одиночные предприятия, так и сети кафе, баров, ре-
сторанов и является отличным решением для организации комплексного учета ресторана. 

Задачи 1С Управление рестораном: 
 управление закупками ресторана. Подсистема управления закупками позволяет осуществлять 

своевременные поставки товаро-материальных запасов предприятия. Имеется возможность планиро-
вания закупок, контроля оплат и поставок. Программа для ресторана 1С УР позволяет отражать хо-
зяйственные операции учета товаро-материальных ценностей ресторана, взятых на комиссию; 

 подсистема складского учета позволяет автоматизировать логистику с помощью специального 
торгового оборудования. Возможны различные схемы учета поступления запасов в ресторан; 

 производственный учет в ресторане. Программа для ресторана 1С Управление рестораном дает 
возможность отражать операции производственного учета. Основные задачи подсистемы: планиро-
вание и контроль производственной программы, расчет себестоимости изготовленных блюд, управ-
ление многостадийным процессом производства продуктов, управление полуфабрикатами и т.д. 

 управленческий учет ресторана. Система позволяет реализовать весь спектр задач управленче-
ского учета предприятия ресторанного бизнеса: формировать управленческий баланс заведения, от-
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ражать доходы и расходы, движение денежных средств, анализировать продажи и производственный 
учет, калькуляции и контролировать себестоимость выпущенной продукции ресторана. 

Таким образом, благодаря программе 1С Управление рестораном можно сделать проще учет и 
контроль за деятельностью ресторана.  

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ СТУДЕНТОВ I КУРСА ФТИСФ ЕИ КФУ 

Долгова А.В., Дюмеева Г.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Бильданова В.Р. 

Феномен стресса, открытый Гансом Селье, относится к числу фундаментальных проявлений жиз-
ни, так как позволяет организмам приспосабливаться к различным факторам среды за счет универ-
сального комплекса нейрогуморальных реакций [Щербатых, 2006, с. 7]. Этот научный термин звучит 
на работе и дома, в книгах и телепередачах. 

Распространенная прежде фраза, что «все болезни от нервов» трансформировалась – «все болезни 
от стрессов». И не без основания. По данным Всемирной организации здравоохранения, 45% всех 
заболеваний связано со стрессом, а некоторые специалисты считают, что эта цифра в 2 раза больше. 

Проблема стресса сегодня занимает важную роль в жизни человека. Ритм жизни становится все 
более интенсивным, всем нам приходится приспосабливаться к условиям существования. Актуаль-
ность данной проблемы сегодня неоспорима. Поэтому нужно развивать в себе устойчивость к стрес-
сам. 

Мы провели исследование среди студентов первого курса факультета татарской и сопоставитель-
ной филологии, применив тест на стрессоустойчивость. По первой шкале определяется реакция на 
обстоятельства, на которые мы не можем повлиять. Например, высокие цены на продукты, изменения 
погоды. Средние показатели – от 15 до 30 баллов. Результат тестирования – 26 баллов, в пределах 
нормы. Среди ответов были и такие, которые имели 13 баллов и 42 балла. 

Вторая шкала показывает склонность все излишне усложнять. Средние показатели колеблются от 
14 до 25 баллов. Результат тестирования – 26 баллов. Самый минимальный балл – 10 баллов, а мак-
симальный – 41 балл. У многих студентов выявлено излишне серьезное отношение к жизни; страх 
перед будущим, мысли о возможных неприятностях. 

Третья шкала показывает предрасположенность к психосоматическим заболеваниям. Средним 
баллом считается от 12 до 28. У наших студентов 18 баллов. У большинства студентов стресс прояв-
ляется головной болью и повышенной утомляемостью. 

Четвертая шкала определяет деструктивные способы преодоления стрессов. Средние показатели – 
от 10 до 22 баллов. Результат тестирования – 13 баллов. Минимальный балл по этой шкале это – 6 
баллов, а максимальный – 21 балл. Многие студенты предпочитают снимать стресс вкусной едой или 
выплескивать негатив на других людей. 

Пятая шкала определяет конструктивные способы преодоления стрессов. Средним значением счи-
тается 23-35 баллов. Результат теста – 28 баллов. Анализируя работы можно сделать следующий вы-
вод: многие предпочитают снимать стресс с помощью сна, отдыха, смены деятельности или общения 
с друзьями. 

Следующий показатель – это уровень стрессочувствительности – показатель, обратный стрессо-
устойчивости. Чем выше показатель, тем ниже уровень стрессоустойчивости. Значение этого показа-
теля в пределах от 70 до 100 баллов можно считать удовлетворительным. У наших студентов – 83 
балла, т.е. в пределах нормы. 

Последний показатель – динамическая чувствительность к стрессам. Если стрессы меньше беспо-
коят человека за последнее время, то результат будет с минусом и результат уменьшится. Нормой 
считается значение от 35 до 85 баллов. Результат нашего теста выявил, что у испытуемых показатель 
равен 60 баллам. 

Тест помог выявить, насколько студенты подвержены стрессу. Можно сделать вывод, что испыту-
емые способны сопротивляться стрессам с помощью адекватного поведения. По своей сути стресс – 
это ответная реакция организма человека на перенапряжение, негативные и позитивные эмоции. 
Полностью исключить из жизни стрессовые ситуации невозможно, но можно жить и работать так, 
чтобы свести их число к минимуму, или правильно реагировать. 
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СУГЫШТАН СОҢГЫ ТАТАР ƏДƏБИЯТЫНДА ҖИҢҮ ШАТЛЫ 

Егорова Л.П. 

Фəнни җитəкче – доц. Ахмадгалиева Г.Р. 

Сугыш... 5 хəрефтəн генə торган сүз, ə мəгънəсе бик куркыныч! Сугыш бервакытта да үлемсез генə 
булмаган. Бөек Ватан сугышы күп югалтулар китерə. Сугыш кечкенə һəм зур булмый... Сугыш 
аяусыз һəм мəкерле була, сугыш барлык яшəеш кануннарына каршы оештырылган əшəке һəм 
куркыныч була ала. Сугышны башка бер нинди түбəнлеклəр белəн дə чагыштырып булмый, тереклек 
дөньясына сугыш алып килгəн газапларны бернинди законнар, ант итүлəр, үкенүлəр аклый алмый. 
Нинди генə авырлыклар булса да, авыл халкы аны җиңə килə, көнен дə төнен дə кызганмый хезмəт 
итə, фронтка ярдəм итə, канкойгыч сугышның бетүен түземсезлек белəн көтə. Ниһаять озак еллар 
көткəн куанычлы көн – Җиңү көне килеп җитə. Канкойгыч сугыш 1418 тəүлек дəвам итə. Бөек Җиңү 
зур югалтулар бəрəбəренə яулана. 

Сугыштагы кешенең рухи ныклыгын, бернинди кыенлыкларга да бирешмəүче оптимистик 
табигатен гəүдəлендергəндə авторлар фашизмга каршы көрəштə батырларча һəлак булган 
шагыйрьлəргə актив мөрəҗəгать итəлəр. Һəм бу – табигый хəл. Мəгълүм ки, Ватан сугышында 
социализм шартларында җəмгыять белəн сəнгатьнең бердəмлеге, алар арасындагы тыгыз бəйлəнеш 
үзгə бер көч белəн чагылды. Күпмиллəтле совет сəнгате вəкиллəре туган халыкларының азатлык һəм 
бəйсезлек өчен бөек көрəшендə катнашуны үзлəренең җəмгыять алдындагы изге бурычы итеп 
санадылар. Йөзлəрчə төрле миллəт язучылары, кулларына корал алып, фронтка киттелəр. Татар 
əдиплəреннəн дə йөзгə якын кеше, ягъни республика язучыларының барысы диярлек, алгы сызыкта 
көрəште. Юу кырыс елларда сугыш кыры белəн бəйлəнгəн татар поэзиясе зур көч белəн яңгырады. 
Аны чын мəгънəсендə “солдат поэзиясе” дип атый башладылар. Шул дəһшəтле заманны поэтик 
яктыртуда күркəм уңышларга ирешү белəн бергə, ул зур югалтуларга да дучар булды. Язучылар 
сугышның беренче көннəрендə үк фашизмга нəфрəт белəн сугарылган əсəрлəр иҗат итəлəр. Шигъри 
казанышлары милли поэзиябезнең алтын фондына кергəн Муса Җəлил, Фатих Кəрим, Гадел Кутуй, 
Нур Баян, Абдулла Алиш, Хəйретдин Мөҗəй, Рəхим Саттар һəм башкалар сугыштан əйлəнеп 
кайтмады. Килəчəк буыннар күңеленə мондый шагыйрьлəрнең тормышы да, иҗаты да батырлыкка 
əверелгəн легенда булып кереп калды. Х. Туфан, С. Хəким, И. Юзеев, Р. Харис һəм башкаларның 
шигырь-поэмаларында, бердəн, əлеге шəхеслəрнең батырлыгы шигъри планда гəүдəлəндерелсə, 
икенчедəн, аларның шундый сыйфатлары белəн килəчəк буыннарга шагыйрь һəм гражданлык үрнəге 
булып торуларын күрсəтүгə басым ясала [Татар əдəбияты тарихы, 6 том, 2001, б. 36]. 

Əдəбиятта Бөек Ватан сугышында совет кешесенең əхлакый сыйфатлары зур көч белəн 
гəүдəлəнелə. 

Сугыш һəм кеше темасы белəн бергə үк, совет халкының тыныч шартлардагы хезмəте темасына да 
яңа əсəрлəр язылды, бу темаларның үзара “үрелешү” процессы көчəя барды. Мондый əсəрлəрнең төп 
герое – сугыш давылларын узып, тыныч хезмəткə кайткан кеше, кичəге фронтовик. Ул инде сугышка 
кадəрге кеше түгел. Ул – гаять зур тормыш тəҗрибəсе туплаган, рухи чыныккан җитлектəн акыл 
иясе, аналитик фикер йөртə торган кеше. Ул хəзер тыныч хезмəтнең зур бəхет икəнлеген бик нык 
төшенгəн һəм нəкъ шуның өчен дə бөтен йөрəк дəрте, көче белəн үзенең туган авылындагы колхозны 
ныгыту өчен көрəшə, заводта героик хезмəт үрнəклəре күрсəтə. Чиксез авыр сугыш еллары аның 
бөтен характерында, уй-фикерлəрендə мəңге җуелмас эз калдырган, патриотизм хисен 
үткенлəндергəн, илдəге һəм дөньядагы хəллəр өчен шəхси җаваплылык хисен көчəйткəн [Татар 
əдəбияты тарихы, 5 том, 1989, б. 177]. 

Бөек Ватан сугышыннан соңгы елларда татар əдəиплəре дə əдəбиятыбызны яңа əсəрлəр белəн 
баеттылар. Уңай һəм күркəм сыйфатларны сурəтлəп, укучыларга үрнəк булырлык образлар бирделəр. 
Сугыш вакыйгалар сурəтлəү тирəнəйде, сугыш тематикасы киңəйде.  

Бөек Ватан сугышыннан соңгы елларда язылган əсəрлəр: М. Əмирнең “Тормыш җыры” (1946), 
Г. Бəшировның “Намус” (1948), Г. Əпсəлəмовның “Газинур” (1951), “Сүнмəс утлар” (1958), 
Ə. Еникинең “Саз чəчəге” (1955). Саный китсəң бик күп алар. Һəрберсендə сугышка кагылган нинди 
дə булса вакыйга сурəтлəнə. Игътибар үзəгендə эчкерсез, саф күңелле геройлар, актуаль проблемалар 
күтəрелə. 

Бөек Ватан сугышы еллары əдəбиятында тыныч хезмəттəн фронтка килгəн совет кешесенең 
батырлыгы һəм патриотизмы, аның иң гуманистик сыйфатлары сурəтлəнгəн иде. Сугыштагы соңгы 
елларда татар əдəбияты тиз арада үсүгə иреште. Шагыйрьлəр, яңа чорның җырчылары булдылар. 
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Əдəбият, заман геройларын сурəтлəгəн яңа əсəрлəр белəн баеды [Татар əдəбияты тарихы, 5 том, 1989, 
б. 223]. 

Без сугыш турындагы əсəрлəрне укып, күпмедер дəрəҗəдə сугышның ни икəнлегенə төшенəбез. 
Əмма аның гади халыкка никадəр кайгы-хəсрəт, җəфа, авырлыклар алып килгəнлеген, минемчə, 
сугыштан соңгы чорны яктырткан, бу чорда яшəүчелəрнең тормышын тасвирлап биргəн əсəрлəр 
ярдəм итə. Гомумəн, Бөек Ватан сугышы темасын яктырткан əсəрлəрнең əһəмияте бүгенге көндə дə 
бик зур. Бу темага кагылган əсəрлəрне укып, без шуны аңлыйбыз: безгə бер-беребезгə карата 
шəфкатьлерəк, миһербанлырак булырга кирəк. Бəлки, кайбер кешелəр яшəүнең кадерен белеп тə 
бетермилəрдер. Минемчə, Бөек Ватан сугышы темасына багышланган əсəрлəр хəзерге тыныч, матур 
тормыш өчен гомерлəрен дə кызганмаган, фронтта һəлак булган каһарманнарны онытмаска һəм 
яшəүнең кадерен белергə өйрəтəлəр. 

Əдəбиятыбызда сугыш темасына багышланган əсəрлəр бүген дə туып тора. Чөнки телəсə нинди 
сугыш кешенең табигатенə каршы: анда кан коела, анда кеше гомере өзелə, дөнья җимерелə. Шуңа 
күрə язучылар əсəрлəрендə явызлык бары тик үзеннəн дə зуррак усаллык хислəре генə тудыра дигəн 
фикерне уздырганнар. Без, яшьлəр, сугыш афəтен, аның бөтен фаҗигасен язучыларыбыз, 
шагыйрьлəребез язган əсəрлəр аша, бабаларыбыз сөйлəгəнне тыңлап кына күз алдына китерəбез. 
Əмма телəгебез бер: Бөек Ватан сугышы, Əфган, сугышлары кебек сугышлар кешелек дөньясындагы 
иң соңгы сугышлар булсын иде. 

Иксез-чиксез галəмнəн караганда, Җир шары бер ноктага сыядыр. Менə шушы ноктада кешелəр 
үзен үзе белə башлаганнан бирле гел сугыша, кан коя. Бүген Җир шарындагы тереклекне йөзəр, 
меңəр кат юк итəрлек атом-төш кораллары бар. Тик шуны онытмыйк: бер материктан икенчесенə 
җибəрелгəн бомба ахыр чиктə үзлəрен дə юк итəчəк. Чөнки Җир шары никадəр зур булып тоелса да, 
ул шул кадəр үк кечкенə.  

Кулланылган əдəбият. 

1) Татар əдəбияты тарихы: Алты томда: 6 том: 60 – 90 еллар əдəбияты. Казан. “Раннур” нəшрияты. 
2001. 544 б. 
2) Татар əдəбияты тарихы: Алты томда: 5 том: Бөек Ватан Сугышы һəм сугыштан соңгы еллар 
əдəбияты (1941-1960). Казан. Татарстан китап нəшрияты. 1989. 544 б. 

Е-ПОРТФОЛИО - ОЦЕНОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

Жестков Л.Ю. 

Научный руководитель – ст. преп. Галимуллина Э.З. 

Современный этап развития системы образования в России характеризуется необходимостью мо-
дернизации ее структуры и содержания на основе внедрения инновационных подходов к организа-
ции, управлению, содержанию, формам и методам обучения, а также оценке качества обучения [Ли-
зунова, 2010]. 

В настоящее время в организации образовательного процесса используются несколько методов 
оценивания результатов обучения: письменные проверочные работы (самостоятельные работы), кон-
трольные работы, устный опрос, лабораторные и практические работы, тестирование и т.п. Данные 
методы нацелены главным образом на оценку знаний, умений и навыков студента по конкретной 
дисциплине. В то время как личные, «общественно-значимые» и академические достижения студен-
тов за пределами вуза остаются за кадрами оценивания [Ильичева, 2011, 146]. В связи с этим необхо-
димо использовать альтернативные методы и технологии оценивания деятельности участников обра-
зовательного процесса. Поэтому технология е-портфолио – оценочная технология, направленная на 
накопление, хранение, развитие и презентацию индивидуально значимых результатов. 

Основной целью создания е-портфолио является обеспечение мониторинга культурно-
образовательного становления студента, анализ и представление значимых результатов процессов его 
компетентностного и личностного роста. Е-портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые 
студентом в разнообразных видах деятельности  учебной, воспитательной, творческой, самообразо-
вательной [Лизунова, 2010]. 

Отметим преимущества технологии е-портфолио [Макашина, 2013]:  
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 позволяет преподавателю индивидуально подходить к каждому студенту, т.к. каждый студент 
обладает своими уникальными способностями, потребностями и сильными сторонами, в этой связи 
можно обнаружить препятствия к личному успеху;  

 предоставляет основу для последующего анализа и планирования; позволяет самим студентам 
стать активными участниками процесса оценивания;  

 студенты могут честно представить себе свои текущие знания, и определить цели, которые 
они хотят достигнуть в дальнейшем обучении; расширяет возможности методов оценки, позволяя 
оценить более сложные и важные аспекты обучения. 

Системное применение данной аналитико-оценочной технологии обеспечивает качественное 
накопление информации, необходимой для своевременной фиксации реальных изменений и компе-
тентностного роста студента. 

Кроме того, технология е-портфолио помогает решить следующие важные педагогические задачи 
[Загвоздкин, 2004, 5]: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию студентов; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообуче-

ния; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности студентов; 
 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 
 содействовать индивидуализации (персонализации) образования студентов; 
 закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной самореализации; 
 воспитывать такие качества личности, как честность, целеустремлённость, уверенность в 

успехе; 
 формировать общеучебные умения и навыки как средства повышения культуры умственного 

труда. 
На наш взгляд обязательным условием формирования портфеля своих достижений является осо-

знание студентом критериев отбора материалов для оценивания, понимание критериев оценки лич-
ных результатов и свобода в отражении личностных качеств обучаемого. 

Таким образом, организованная системная диагностика профессионально-личностного развития 
студента позволяет на практике реализовать индивидуально-ориентированный подход к качествен-
ной оценке результатов образовательной и воспитательной деятельности образовательного учрежде-
ния. Следовательно, е-портфолио – новая технология оценивания не только учебной и воспитатель-
ной деятельности обучаемых, но и личностных, общественно-значимых и академических достижений 
студентов, которую необходимо внедрять в практику образовательного учреждения. 

Список литературы. 
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ВОСПОМИНАНИЯ «ДЕТЕЙ ВОЙНЫ»  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК 

Загретдинова А.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Бурдина Г.М. 

О Великой Отечественной войне со страниц учебников, из уст преподавателей знает не одно по-
коление россиян. Но сегодня все меньше остается живых свидетелей тех событий. Их воспоминания 
для современного российского общества, находящегося под идеологическим прессом Запада, имеют 
как научную, так и нравственную ценности. В некоторых странах переписывают историю, а кто как 
ни живые свидетели войны могут нам рассказать то, как все было на самом деле? Подчеркивая зна-
чимость исследуемой категории людей, государство отражает свое отношение к ним в законодатель-
стве. Проект Федерального закона «О детях войны» устанавливает правовые гарантии социальной 
защиты «детей войны» в Российской Федерации в целях создания условий, обеспечивающих им до-
стойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе. К категории «детей войны» 
относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 22 июня 1928 г. по 3 сентября 
1945 г., постоянно проживавшие на территории Союза Советских Социалистических республик в го-
ды Великой Отечественной войны [Проект Федерального закона «О детях войны»]. 

Целью данной работы является исследование воспоминаний «детей войны» как исторического ис-
точника, способствующего реконструкции подлинной картины событий Великой Отечественной 
войны. 

Исторические источники это комплекс документов и предметов материальной культуры, непо-
средственно отразивших исторический процесс и запечатлевших отдельные факты и свершившиеся 
события, на основании которых воссоздается представление о той или иной исторической эпохе 
[Реброва, 2010, с. 250]. 

Память удерживает в сознании людей ключевые события прошлого. В связи с этим, устные вос-
поминания – это исторический источник о социальной истории и антропологии войны, повседневно-
сти в годы войны, ее психологии. Даже спустя много лет люди, заставшие войну еще детьми, могут 
рассказать о разных сторонах жизни в это время, которых не найти в архивных источниках. 

«Детские» воспоминания о событиях Великой Отечественной войны отличаются более эмоцио-
нальным описанием происходившего и увиденного. В основном эти воспоминания наполнены ярки-
ми рассказами о семейной жизни, о детских страхах и ожиданиях, о восприятии детьми врага. Дет-
ская картина войны в силу особенностей возраста информантов является достаточно неоднородной, 
зачастую состоит из отдельных отрывочных воспоминаний.  

Основными информантами, в рамках данной работы, являются Шарапов Раис Нургалиевич, его 
младшая сестра Шайхусламова Салима Нургалиевна, Захидуллина Гульсина Халиулловна, Валентина 
Михайловна Новикова, Ландыш Вафина. Все они – жители Ютазинского района Республики Татар-
стан. Семенов Александр – житель Нижнего Тагила. 

О том, как началась война, многие информанты не помнят, так как на момент начала войны им 
было в среднем по 4 года. Но они помнят, что в деревню приезжал большой грузовик, на котором 
уезжали почти все мужчины на фронт. 

Из воспоминаний Шарапова Раиса: «В нашей семье было четверо детей, я был вторым ребенком, 
на начало войны мне было 5 лет, младшей, Салиме был 1 год. Отец не хотел оставлять мать одну в 
такое нелегкое время, но война есть война, он со слезами покинул дом». Шайхусламова Салима 
вспоминает: «О том, как ушел отец на фронт я не помню, мама рассказывала, что отец обнял всех де-
тей и горько плакал». Новикова Валентина, в свою очередь рассказывает: «Когда началась война, мне 
было 2 года, я, наверное, еще не очень понимала, что такое война, а вот позже я уже стала понимать, 
потому что к нам приезжали эвакуированные, я видела, что они все переживают, и позже я уже нача-
ла понимать, что такое война, когда мне было 4 года». В каждой семье уходило по несколько человек 
на фронт, с детьми оставались матери, которые несли на себе непосильную ношу в воспитании детей. 

Шайхусламова Салима: «Забирали на фронт всех, от мала до велика, если бы мой старший брат 
был старше и его бы тоже забрали, но он был маленький. С отцом вместе ушло еще 4 соседа, все они 
не вернулись». Новикова Валентина: «Мой отец воевал уже на финской войне в 1939 г., а моего деда 
забрали в 1941 г., и началась череда: забрали дядю, потом другого дядю, тетушку. На войну из моей 
семьи, со стороны мамы и папы ушло всего девять человек, вернулись двое».  
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В условиях военного времени жизнь перестраивает не только взрослых, но и детей. Утро начина-
лось для детей очень рано, по возможности они шли в школу. Захидуллина Гульсина повествует: 
«Мама вставала в 5 утра и шла топить печку в школе, к 7 часам в школу приходили мы». Дети ели 
остатки прошлогоднего урожая, лепешки из травы. Их обед был скудный, чаще всего еды не хватало 
на всю семью. Об этом нам рассказывает Новикова Валентина: «Хлеба почти не было, а если он и 
был, то совсем мало. Мы всегда ходили голодные, есть хотелось постоянно». Вафина Ландыш: «Тра-
ву мы ели очень часто, ели зерна аниса, чтобы разжечь печь не было спичек, мы выходили во двор и 
смотрели у кого из трубы идет дым, если такие люди были, мы шли к ним за огнем. Ели суп из кра-
пивы, хлеб и соль нам даже не снились». Семенов Александр: «Моя мечта была, чтобы булка хлеба 
никогда не уменьшалась…». Из воспоминаний детей войны мы узнаем, что хлеб не всегда был из 
пшеничной или ржаной муки, для его изготовления использовались любые злаковые. Шайхусламова 
Салима: «Мы выходили в поле и собирали прошлогоднюю сырую картошку, земля была холодная, а 
обувь была тонкая, мы мерзли, но собирали ее с поля, а потом делали из нее лепешки». 

Дети по-особенному ждали, что их отцы вернутся с фронта, они не до конца понимали, что проис-
ходило на самом деле. Шайхусламова Салима: «Каждый раз, когда в небе слышался звук разъяренно-
го мотора самолета мы смотрели в небо и я каждый раз была уверенна, что на самолете летит мой 
отец, но это были немцы. Закончилась война, отцы соседских девочек стали возвращаться с фронта. 
Вместе с моей соседской девочкой мы очень ждали когда вернутся наши отцы с фронта. Этот день 
настал, но не для меня. Отец соседней девочки вернулся, поднял на руки дочь. И какая бы я не была 
маленькая, тогда я поняла, что мой отец с фронта уже не вернется и горько заплакала. Гостинец, ко-
торый отец девочки привез ей, он положил в мой крошечный кулачок и обнял». Новикова Валентина: 
«Приходили треугольнички, я радовалась им, не зная, что это похоронка. В деревне тогда отца назы-
вали «тетятка» я лезла на ворота и кричала: «Тетятка, хорошо», но это были письма не счастья, а го-
ря». Этим детям приходилось жить в очень тяжелых условиях, которые диктовались временем войны, 
приходилось терять близких, осознавать в ранние годы, что такое боль утраты. 

Таким образом, воспоминания «детей войны» становятся одним из источников отражения истори-
ческого сознания и исторической памяти о событиях военных лет. Благодаря рассказам участников и 
очевидцев войны о своей жизни в массовом сознании общества создаются образы и представления, 
которые включаются в состав социальной памяти. 
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА О.ГЕНРИ «ДЕВУШКА» 

Заляева Д.А. 

Научный руководитель – доц. Губайдуллина А.Г. 

Познакомившись с творчеством О. Генри на занятиях английского языка, мы задались целью про-
вести композиционный анализ рассказа «Girl», который мы прочитали и проанализировали в ориги-
нале [Henry, 1995, p. 655-660]. 

Уильям Сидней Портер известный под именем О. Генри – всемирно признанный мастер коротких 
рассказов. О. Генри родился в 1862 г. в штате Северная Каролина. Несмотря на жизненные коллизии, 
пережитые автором, его рассказы наполнены жизнелюбием, верой в светлые стороны человеческой 
натуры, легким юмором и иронией. 

Подчеркивая целостность творчества О. Генри, исследователи избегают его четкой периодизации, 
выделяя в нем нью-йоркский цикл и цикл рассказов о Юге и Западе США [Федорова, 1980, С. 6-7]. 

Действие многих рассказов О. Генри происходит в Нью-Йорке – городе небоскребов, финансовых 
сделок, деловых контактов и т.п. Большой город в рассказах О. Генри изображается как живое суще-
ство, с голосом и повадками хищного зверя. Образ Нью-Йорка становится сюжетным центром, к 
нему стягиваются нити всех житейских историй, он играет, порой, роковую роль в судьбе героев. 
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В рассказе «Girl» действие также происходит в Нью-Йорке. Город предстает перед читателем ис-
кусственной серой махиной: «Walking a few squares, he came to the building that he sought. It was a new 
flathouse, bearing carved upon its cheap stone portal its sonorous name, «The Vallambrosa». Fire-escapes 
zigzagged down its front – these laden with household goods, drying clothes, and squalling children evicted 
by the midsummer heat» [Henry, 1995, p. 656]. Все живое автор сравнивает с чахлым растением, недо-
умевающим к какому миру оно принадлежит: «Here and there a pale rubber plant peeped from the mis-
cellaneous mass, as if wondering to what kingdom it belonged vegetable, animal or artificial». 

О. Генри часто использует художественные приемы для выразительности рассказа, его убедитель-
ности. «Hartley pressed the «McComus» button. The door latch clicked spasmodically – now hospitably, 
now doubt- fully, as though in anxiety whether it might be admitting friends or duns» [Там же]. В данном 
примере автор использует такой прием, как олицетворение, которое направлено на поддержку образа 
города – живого существа. 

В композиционной структуре художественного произведения выделяют следующие части: экспо-
зиция, завязка, развитие действия, кульминация и развязка [Щепилова, 1968, с. 123]. Рассмотрим все 
структурные компоненты в рассказе О. Генри «Girl». 

Экспозиция – вступительная часть литературного произведения, содержащая мотивы, которые 
разрабатываются в дальнейшем [Толковый словарь, 2001, т.3, с. 642]. «IN GILT letters on the ground 
glass of the door of room No. 962 were the words: «Robbins & Hartley, Brokers»… It was past five, and 
with the solid tramp of a drove of prize Percherons, scrub-women were invading the cloud-capped twenty-
story office building» [Henry, 1995, p. 655]. Здесь же в экспозиции мы знакомимся с главным героем 
Гартли: «Hartley, twenty-nine, serious, thin, good-looking, nervous, sighed and frowned a little». Второй 
персонаж – Роббинс: «Robbins, fifty, something of an overweight beau, and addicted to first nights and 
hotel palm-rooms, pretended to be envious of his partner's commuter's joys». 

Слова Роббинса (50 лет) обращенные к молодому коллеге (29 лет) являются преддверием завязки. 
Старший коллега подозревает молодого в поисках приключений. «Going to be something doing in the 
humidity line to-night» he said. «You out-of-town chaps will be the people, with your katydids and moon-
light and long drinks and things out on the front porch». 

Завязка – «начало, основание, исходный пункт каких-либо событий и (в жизни или в описании 
драматического произведения)» [Толковый словарь, 2001, т.1, с. 363]. «A man with an air of mystery 
came in the door and went up to Hartley. «I've found where she lives,» he announced in the portentous half-
whisper that makes the detective at work a marked being to his fellow men.» Слова «air of mystery», «half-
whisper», «the detective» настраивают читателя на тайну, загадку интригу и дальше: ««Here is the ad-
dress» said the detective …Now, if you want any shadowing done, Mr. Hartley, I can do you as fine a job in 
that line as anybody in the city», «… I merely wanted the address…». Читатель «заглатывает наживку», 
брошенную автором, что в дальнейшем его ждет увлекательный любовный сюжет. 

Развитие действия – система событий,  вытекающих из завязки [Толковый словарь, 2001, т.1, с. 
363]. О. Генри представляет читателю главную героиню рассказа – девушку Вивьен. В название рас-
сказа вынесено слово «Girl» («Девушка»). Вивьен – это знаковый персонаж: «Vivienne was about 
twenty-one. She was of the purest Saxon type. Her hair was a ruddy golden… In perfect harmony were her 
ivory-clear complexion and deep sea-blue eyes that looked upon the world with the ingenuous calmness of a 
mermaid or the pixie of an undiscovered mountain stream… a perfect work of nature to exist and be admired 
equally with a rare flower or some beautiful, milk-white dove among its sober-hued companions.» [Henry, 
1995, p. 657] Автор ставит точку в завязке и дает начало в развитии сюжета, направив читателя по 
пути «Love story». «Hartley cast a quick, critical, appreciative glance at her before speaking, and told him-
self that his taste in choosing had been flawless».  

Один из излюбленных приемов писателя, который он использует в большинстве своих рассказов – 
ирония. «She was dressed in a white waist and dark skirt - that discreet masquerade of goose-girl and duch-
ess». При первом прочтении рассказа, данное предложение воспринимается нейтрально, но когда чи-
татель узнает развязку рассказа, оно воспринимается как скрытая насмешка писателя.  

Автор поддерживает представленную им тему любви, используя следующие выражения: 
«…looking at her pleadingly», «you did not answer my last letter», «how anxiously I was waiting to see 
you». У читателя не остается сомнений, что Гартли влюблен в девушку, которая не отвечает ему вза-
имностью, поскольку автор продолжает рассказ, употребляя такие фразы и слова как: «hesitatingly», 
«I hardly know what to say to you», «I am doubtful», «I am afraid to bind myself to a quiet suburban life». 
Продолжая создавать иллюзию образа героя-любовника, автор вкладывает в уста Гартли обещания: 
«my dear girl», «you shall come to the city… as often as you care to», «you shall have everything that your 
heart can desire…». Следующее высказывание Вивьен не оставляет сомнений у читателя, что Гартли 
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ищет девушку-содержанку. «I know you are the kindest of men, and that the girl you get will be a lucky 
one» [Henry, 1995, p. 657-658.]. У читателя полностью формируется представление о богатом, состоя-
тельном человеке и бедной, одинокой девушке, зависимой от его решения и его денег. Слова Вивьен 
«the girl you get», ставят точку в подозрениях читателя, что девушка куртизанка, которая существует 
на деньги богатых мужчин. 

Следующим абзацем автор поддерживает заблуждение читателя: «Ah!» exclaimed Hartley, with a 
tender, reminiscent light in his eye; «I remember well the evening I first saw you at the Montgomerys'. Mrs. 
Montgomery was sounding your praises to me all the evening. And she hardly did you justice. I shall never 
forget that supper. Come, Vivienne, promise me. I want you. You'll never regret coming with me. No one 
else will ever give you as pleasant a home» [Henry, 1995, p. 658]. 

Кульминация – точка высшего подъема, высшего напряжения [Толковый словарь, 2001, т.1, с. 
593]. Пик «любовной интриги» – сцена ревности и появление соперника, которая сопровождается 
такими словами как: «jealous suspicion», «is there another», «is there someone else», «there is one other … 
but he has no right». Вскоре мы узнаем имя соперника – Раффорд Таунсенд и он появляется на сцене. 
Читатель следит за «дуэлью» двух мужчин, автор продолжает вводить в заблуждение, подливая мас-
ла в огонь: «Stay here,» said Hartley. «I will meet him in the hall». Townsend, looking like a Spanish gran-
dee in his light tweeds, Panama hat and curling black mustache, came up the stairs three at a time. He 
stopped at sight of Hartley and looked foolish. «Go back» – said Hartley, firmly, pointing downstairs with 
his forefinger. «Hullo!» – said Townsend, feigning surprise. «What's up? What are you doing here, old man? 
Go back» – repeated Hartley, inflexibly. «The Law of the Jungle. Do you want the Pack to tear you in piec-
es? The kill is mine». «I came here to see a plumber about the bathroom connections» – said Townsend, 
bravely. «All right» - said Hartley. «You shall have that lying plaster to stick upon your traitorous soul. But, 
go back» Townsend went downstairs, leaving a bitter word to be wafted up the draught of the staircase. Hart-
ley went back to his wooing». Итог словесной «дуэли» – победа Гартли, слова которого звучат приго-
вором для Таунсенда. «The Law of the Jungle… The kill is mine», а для Вивьен не оставляет выбора. «I 
have got to have you. I will take no more refusals or dilly-dallying» [Henry, 1995, p. 658]. 

Продолжая вести читателя в ложном направлении, что это «love story», автор вводит соперницу. 
Для усиления накала страстей, О. Генри передает инициативу Вивьен, которая ставит условие: «Do 
you think for one moment,» she said, «that I would enter your home while Héloise is there?» [Henry, 1995, 
p. 659].  

Последняя сцена рассказа происходит в доме Гартли. Читатель до самой развязки остается в 
неведении. 

Развязка – исход событий, решение противоречий сюжета [Толковый словарь, 2001, т.3 с. 20]. «Oh, 
mamma!» she cried ecstatically, «what do you think? Vivienne is coming to cook for us! She is the one that 
stayed with the Montgomerys a whole year. And now, Billy, dear» – she concluded – «You must go right 
down into the kitchen and discharge Héloise. She has been drunk again the whole day long» [Henry, 1995, p. 
660]. Обнаружив, что на протяжении всего рассказа герой нанимал кухарку в дом, читатель испыты-
вает своего рода шок. Ну а автор посмеивается над читателем, виртуозно ведя его по лабиринту свое-
го замысла. 

Рассказ О. Генри «Девушка» имеет те же характерные особенности, что и ряд других рассказов автора. 
Интригующая экспозиция и завязка произведения, которая, сразу завлекает читателя. Развитие сюжета по 
определенному автором плану, которому читатель с легкостью следует, будучи пойманным на «крючок» 
автором. Неожиданная развязка, производящая эффект молнии, в заключительных предложениях рассказа. 
«Правильный порядок вещей», все становится «как быть должно» в развязке. Образный легкий язык пол-
ный юмора и иронии. 

О. Генри несравним ни с одним другим писателем коротких рассказов. В заключение приведем слова 
Генри Джеймса Формана: «No talent could be more original or more delightful. The combination of tech-
nical excellence with whimsical, sparkling wit, abundant humor and fertile invention is so rare that the reader 
is content without comparisons» [Current-Garcia]. 
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МОТИВЫ ВЫБОРА СТАРШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ ВИДОВ 
ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зиганшина Н.И. 

Научный руководитель – асс. Халиуллина Л.Р. 

Мировой опыт показывает, что многие государства достигли социально-экономического прогрес-
са за счет совершенствования системы социального воспитания, которая обеспечила социальное и 
духовное развитие молодого поколения, особенно школьников старшего возраста.  

Перед педагогами и родителями стоит важнейшая задача, заключающаяся в формировании у 
старших школьников мотивов, которые способствовали бы правильному выбору ими вида досуговой 
деятельности. 

Актуальность данной проблемы состоит в том, что и педагоги, и родители учащихся старших 
классов, заинтересованы в культурно-досуговой деятельности обучающихся детей. Ведь именно со-
циальное воспитание и развитие дают импульс для преодоления социальной пассивности и формиро-
вания креативного, творческого и нестандартного мышления, которое бы повысило социальную мо-
бильность подрастающего поколения.  

Целью исследования является выявление мотивов, влияющих на выбор старшими школьниками 
досуговой деятельности. 

Объектом исследования являются предпочтения в досуговой деятельности старших школьников. 
Предмет исследования: процесс выбора форм досуговой деятельности с учетом сформированных 

мотивов. 
Методом исследования является анкетный опрос школьников 16-18 лет. 
Понятие «досуг» может трактоваться по-разному, в зависимости от области исследования. По-

мнению И.Ю. Исаева, под понятием «досуг» можно понимать предоставляемое человеку свободное 
время для занятия активной деятельностью [Исаев, 2011, с. 161]. Согласно Б.А. Трегубову, досуг от-
носится к той сфере деятельности, где каждая личность может в полной мере проявить все свои ин-
дивидуальные качества [Трегубов, 1991, с. 159]. На основе изучения этих понятий, мы пришли к вы-
воду о том, что досуг – это совокупность видов деятельности, которые способны удовлетворить как 
физические, так и социальные и духовные потребности.  

Целенаправленная организация досуговой деятельности, особенно у старших школьников очень 
важна. Досуговая деятельность способствует формированию знаний, умений, навыков у учащихся, 
развитию их познавательных и коммуникативных способностей, профессиональному самоопределе-
нию. Поэтому педагоги должны уделять особое внимание этому направлению работы с учащимися. 

Социально-психологические особенности школьников в разные периоды их развития значительно 
отличаются, и поэтому для более точного определения мотивов старших школьников рассмотрим их 
особенности с точки зрения психологии и социальной ориентации.  

У школьников, которые переходят в старшие классы, резко меняются мышление, мировоззрение, 
склад ума и поведение. Данный факт свидетельствует о том, что учащиеся этого возраста в полной 
мере осознают значимость выбора будущей профессии и тем самым стараются организовать свою 
культурно-досуговую деятельность с пользой. Дифференциация учебных дисциплин, необходимость 
овладения научными понятиями, способствуют развитию теоретического мышления. Все более четко 
у школьников проявляется самостоятельность и контроль своих мыслей и действий. Старший школь-
ный возраст – это пора выработки мыслей, убеждений, формирования новых идей. Именно данные 
социально-психологические изменения расширяют спектр мотивов, способствующих выбору видов и 
форм досуговой деятельности [Психология, 2015].  

По мнению Майкла Мексона, мотивация  это процесс стимулирования кого-либо (отдельного че-
ловека или группы людей) к деятельности, направленной на достижение целей организации [Моти-
вация, 2015]. 

Факторы, влияющие на процесс формирования мотивов, могут возникнуть в связи с интересом 
самого школьника или могут быть искусственно созданы. Для того, чтобы выяснить, какие мотивы 
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способствуют выбору досуговой деятельности старшеклассников, мы провели анкетирование в Че-
ремшанской средней общеобразовательной школе № 1 Черемшанского района РТ среди учащихся X-
XI классов. Анкетированием были охвачены 38 школьников.  

Целью опроса было изучение мотивов, которые стимулируют старшеклассников к выбору той или 
иной досуговой деятельности. В результате обработки полученных данных были выявлены следую-
щие мотивы, способствующие выбору досуговой деятельности учащимися: 

Педагогические: получение широкого диапазона знаний – 44,7% учеников; развитие творческого и 
креативного мышления – 55,2%.  

Психологические: самоутверждение – 28,9%; самосовершенствование – 44,7%; моральное и ду-
ховное развитие – 31,5%. 

Социальные: социальная значимость – 26,3% учащихся; самореализация – 31,5%; всеобщность, 
мода, актуальность – 42,1%. 
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Рис. 1. – Формы организации досуговой деятельности старшеклассников. 

На основе полученных в ходе опроса данных можно провести сравнительный анализ мотивов пре-
обладающих в среде учащихся X и XI классов. Например, значимость мотива морального и духовно-
го развития возрастает в выпускном классе, а такой мотив, как всеобщность, мода и актуальность 
остаются неизменными в обоих классах. Такой мотив, как самоутверждение, преобладает в X классе, 
в XI же классе при выборе мотивов педагогического характера мнения разделились пополам. На ос-
нове полученных результатов было выявлено, что основными мотивами старших школьников при 
выборе досуговой деятельности являются: самосовершенствование, получение знаний, развитие кре-
ативного и творческого мышления. 

При помощи анкеты направленной на выявление форм организации досуговой деятельности 
старшеклассников, было выявлено, что основными формами, которые применяют педагоги, для орга-
низации досуга подростков, являются:  

Полученные данные свидетельствуют о реальной ситуации учета педагогами мотивов выбора 
старшеклассниками видов и форм организации досуговой деятельности. Сами же старшеклассники 
осознанно выбирают ту или иную область досуга, где им более комфортно и с физической, и с нрав-
ственной стороны. 
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РАЗРАБОТКА БАЗЫ ДАННЫХ «СЛУЖБА ДОСТАВКИ ЦВЕТОВ» 

Зиборова Д.Е. 

Научный руководитель – асс. Антонова А.В. 

В наш век современных технологий, важно, чтобы каждое предприятие не только предоставляло 
качественную продукцию, но и осуществляло организацию учета всевозможных операций заказчика, 
формирование и ведение учета всей документации, а также организацию автоматизации интернет-
торговли и формирование цен на готовую продукцию. 

Все эти функции на предприятии помогает выполнить система управления базой данных. Базы 
данных (БД) облегчают работу с большими объемами информации, упрощают доступ к ней, предо-
ставляя отчеты в удобной форме. Одной из задач СУБД является разработка БД предприятия, что мы 
и рассмотрим на примере «Службы доставки цветов». 

Первым этапом по разработке БД служит предварительный анализ информации на предприятии. 
Итогом будет совокупность данных, организованных по определенным правилам, в виде таблиц. 

- На данном предприятии заказ поступает от клиента, что говорит о необходимости хранения его 
данных (фамилии, адреса доставки, телефона), так же необходимо хранить перечень товара.  

- Товар поступает извне, соответственно нужно иметь данные о поставщиках (их контакты). 
- Товар развозят курьеры, вследствие чего существует необходимость в подсчете заказов и начис-

лении зарплат сотрудникам.  
- В результате должен формироваться отчет о проделанной работе за месяц. 
Итогом будет служить упорядоченность информации, и быстрый доступ к любой записи. Допол-

нительно появляется возможность контроля над пользователями и просмотра статистики заказов 
осуществленным каждым сотрудником. 

Вторым этапом по разработке БД будет создание схемы данных, в которой устанавливаются связи 
между таблицами. MS Access запоминает, и использует эти связи при заполнении таблиц, и обработ-
ке данных. 

На рис. 1 показана готовая схема данных по предприятию «Служба доставки цветов». 
Третьим этапом по разработке БД является ее внедрение на предприятии, что обуславливается 

введением необходимой информации в базу, с последующим ее обработкой и хранением. 

 

Рисунок 1. – Схема данных предприятия «Служба доставки цветов». 

И наконец, четвертым этапом по разработке БД будет возможность использования готового про-
дукта на предприятии, который значительно облегчит процесс обслуживания клиентов и резко пони-
зит время оказания услуг, что позволяет обслужить большее количество клиентов за одно и то же 
время, и как результат ведет к увеличению прибыли предприятия «Службы доставки цветов». 

На рисунке 2 представлена стартовая страница БД по предприятию «Служба доставки цветов». 
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Рисунок 2. – Стартовая страница БД «Служба доставки цветов». 

Таким образом, в ходе разработки БД была выбрана предметная область – Служба доставки цве-
тов, определены главные таблицы, а также связующие, созданны такие различные запросы, как:  

 на выборку; 
 параметрические; 
 перекрестные; 
 вычисляемый. 
Кроме этого, были созданы формы, позволяющие проводить различные операции с таблицами и 

запросами в более удобном формате и с большей функциональностью. 
Разработанная нами БД позволяет эффективно оптимизировать работу предприятия и облегчить 

работу экономистам и другим сотрудникам, занимающимся учетом на предприятии.  
 

 

Рисунок 3. – Форма «Поставщики» БД «Служба доставки цветов». 
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ОСОБЕННОСТИ ГРУППОВОЙ СПЛОЧЕННОСТИ 
В ИНКЛЮЗИВНОМ КЛАССЕ 

Зябирова Л.И. 

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

На современном этапе значительно вырос интерес к интеграции детей с «особыми образователь-
ными потребностями» в общеобразовательную среду. Такой подход в современном образовании по-
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лучил название инклюзивного или включенного образования (франц. inclusif – включающий в себя, 
от лат. include – заключаю, включаю). Инклюзия – это процесс реального включения инвалидов в ак-
тивную общественную жизнь, который в одинаковой степени необходим для всех членов общества.  

Инклюзивный класс – это такая организация процесса обучения, при которой все дети, независимо 
от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-этнических, языковых и иных особен-
ностей, включены в общую систему образования и обучаются вместе со своими сверстниками без 
инвалидности в одних и тех же общеобразовательных школах. Инклюзивное образование старается 
разработать такой подход к преподаванию и межличностному общению детей с особыми потребно-
стями, который будет более гибким для удовлетворения различных потребностей учащихся [Яценко, 
2012, с. 3].  

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети с нарушениями в психофизическом 
развитии, нуждающиеся в особых путях решения тех задач культурного развития, которые в услови-
ях нормы достигаются укоренившимися в культуре способами воспитания и принятыми в обществе 
способами массового образования. К детям с особыми потребностями относятся так же дети с соци-
альными проблемами: дети из неблагополучных семей, из неблагоприятной социально-культурной 
среды, дети из другой языковой среды [Бим-бад, 2002, с. 63].  

В инклюзивных классах дружба между детьми с особенностями и без особенностей становится 
более обычным делом. Особенно явно это в тех случаях, когда дети с особыми потребностями посе-
щают школу неподалёку от своего места жительства, и, следовательно, имеют больше возможностей 
встречаться со своими одноклассниками вне школы. Межличностные отношения в таких классах за-
висят от степени принятия детей с особыми потребностями здоровыми сверстниками, будут ли они 
приняты ими. 

Данное исследование направлено на изучение сплоченности детей инклюзивного класса в началь-
ной школе. Главную роль в формировании групповой сплоченности играет возраст учащихся. Для 
младших школьников характерны слабая организованность, плохая способность к коллективной дея-
тельности, эмоциональная неустойчивость, слабо выраженная половая дифференциация взаимоот-
ношений в классе, неустойчивость дружеских групп. У мальчиков и девочек одинаково выражено 
стремление к единству, к совместной деятельности, имеющей для них привлекательные формы 
(например, игра), стремление к подражанию учащимся других классов и  других возрастов [Кируше-
ва, 2010, С. 11-25]. 

Исследование проводилось среди учащихся 3«б» класса (25 человек) МБОУ «СОШ № 2» ЕМР РТ. 
В классе обучается 8 девочек и 17 мальчиков. Класс является инклюзивным, так как в нем обучаются 
дети с особыми потребностями. Из них, 5 ребят из неполных семей и 3 ребёнка – опекаемые. В клас-
се обучается 2 ребёнка с нарушениями в развитии (диагноз первого ребёнка – детский церебральный 
паралич, у второго – несовершенный остеогенез). 

Чтобы определить уровень групповой сплоченности, мы применили социометрическую методику 
Дж. Морено [Карелин, 2006, с. 345], состоящую из трёх вопросов: 

1. С кем из класса ты хотел бы делать домашнее задание? (+). 
2. Кого бы ты пригласил на свой день рождения? (+). 
3. Если бы ты пошел в поход, кого ни за что не взял бы с собой? (-). 
Каждый респондент имел право выбрать только двух человек. Вопросы составлены по позитивно-

му и негативному критерию. 
Анализ результатов дает представление о социометрической структуре группы, которая заключа-

ется в распределении членов группы по четырем статусным категориям: «звезды» (более 5 выборов), 
«предпочитаемые» (от 3 до 5 выборов), «принятые» (1-2 выбора), «изолированные» (не имеют ни од-
ного выбора). 

Выводы о статусе учеников были составлены на основе социоматрицы, согласно которой общее ко-
личество выборов респондентов равно 150. Но стоит отметить, что учащиеся в своих выборах писали 
фамилию классного руководителя (14 выборов). Это говорит нам о том, что классный руководитель 
в данном коллективе играет важную роль. Это является вполне закономерным для  младшего школьно-
го возраста, так как для них учитель это пример. Число взаимных выборов – 21; число отрицательных 
выборов – 49, положительных выборов – 91. 

Таким образом, мы можем сказать, что в данном классе двое учеников являются «популярными» 
(т.е. звёздами), так как они набрали половину возможных выборов. Следует отметить, что один из них 
– ребенок с особыми потребностями – его особые потребности не повлияли на статус в коллективе. 
11 учеников имеют статус в классе – «предпочитаемый». Они пользуются в классе популярностью 
выше среднего. 5 учеников имеют статус – «отвергаемые». Эти дети имеют трудности в общении, у 
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них может проявляться капризность, замкнутость, грубость. Возможно, это связано с социальной ситу-
ацией их развития, так как двое из них относятся к группе детей с особыми потребностями, которые в 
данном случае могли повлиять на статус. 

Следует отметить, что большинство детей с особыми образовательными потребностями имеют ста-
тус «предпочитаемый». Это хороший показатель. Они с желанием посещают школу, активны, положи-
тельно относятся к коллективу и его общественному интересу. 

Индекс групповой сплоченности (Cn) был определен по формуле: 




n

K
Cn ; 

где К – общеее число взаимных выборов; n  – максимально возможное число взаимных выборов. 
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где n – число членов изученной группы. 
Итак, подсчитав итог по формуле мы получили, что Cn=0,07. 
Интерпретируя индекс групповой сплоченности, можно отметить, что его величина (0,07) свиде-

тельствует о средней зрелости группы; взаимоотношения членов школьного объединения определяют-
ся только лишь совместной деятельностью. 

Исследование взаимоотношений детей в инклюзивном классе показало, что группа, образованная 
младшими школьниками, развита по типу номинальной, и несмотря на наличие в ней совместной деятель-
ности, за пределами школы личных контактов и общих интересов между учащимися не наблюдается. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: отношения в группе проявляются, 
прежде всего, в положительной атмосфере группы, достаточно благоприятном психологическом кли-
мате, но класс нуждается в повышении уровня его развития. 

Развитие данного коллектива возможно в процессе воспитательной деятельности классного руково-
дителя, направленной на объединение формальной и неформальной структур группы.  
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА К УСЛОВИЯМ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 

Идиятуллина И.И. 

Научный руководитель – асс. Халиуллина Л.Р. 

Поступление в высшее учебное заведение знаменует для абитуриентов начало нового жизненного 
этапа. Преодоление вновь возникающих трудностей, приспособление к условиям и требованиям но-
вого учебного заведения, постепенное вхождение в систему иных отношений представляет собой 
процесс адаптации студентов к учебно-образовательной среде вуза. Актуальность данной проблемы 
имеет непреходящий характер. Исследованию проблемы адаптации личности в различных группах и 
коллективах посвящены работы М.Н. Будякиной, А.А. Русалиновой, А.М. Растовой, Н.А. Свиридова, 
Е.В. Таранова, А.И. Ходакова и др. Проблема адаптации личности широко исследуется и в зарубеж-
ной психологии: З. Фрейд, А. Адлер, Э. Эриксон., Г. Олпорт, Д. Роттер, К. Роджерс и др. В работах 
отечественных психологов адаптация рассматривается с позиций деятельностного подхода 
А.Н. Леонтьева и понимается как управляемый процесс, в результате которого смягчается вхождение 
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адаптантов в новую профессиональную реальность через овладение ими системой адаптационных 
средств в условиях специально организованной деятельности [Зарипов, 2011, с. 237]. 

Процесс обучения в вузе становится новым этапом в жизни абитуриента, требующим от него 
большей самостоятельности и активности в получении и усвоении знаний на фоне возросшей инфор-
мационной нагрузки, а также умения, способности быть психологически и социально адекватным 
изменившимся условиям учебы и социального бытия. Важно и то, что поступление в вуз приходится 
на юношеский период развития личности, когда учащихся беспокоит полоса неопределенности, ко-
торая начинается за школьным порогом. От способности строить конструктивные отношения, пре-
одолевать возникающие препятствия, управлять своим эмоциональным состоянием зависит даль-
нейший успех. Если необходимые умения не приобретаются на пороге взрослой жизни, человек ока-
зывается незащищенным перед трудностями, стрессовыми ситуациями, терпит неудачу в неформаль-
ных отношениях, оказывается коммуникативно-некомпетентным и личностно-зависимым [Темнико-
ва, 2014, с. 4]. От того, насколько долго по времени происходит процесс адаптации, зависит успеш-
ное решение задач начального периода обучения.  

Анализ соответствующей литературы позволил выделить факторы, оказывающие то или иное вли-
яние, на процесс адаптации студентов к условиям культурно-образовательной среды высшего учеб-
ного заведения: 

1. Социальные факторы: это, прежде всего возраст, социальное положение и происхождение, 
тип довузовского образования, место рождения, вид и тип семьи и т.д. 

2. Психологические факторы: к данной группе относятся индивидуально-психологические и 
социально-психологические аспекты, а именно интеллект, кругозор, мотивация, личностный 
адаптационный потенциал, положение в группе, самооценка, определенные психологические 
особенности данного возраста, адекватная оценка своих действий и возможностей, ломка 
многолетнего привычного рабочего (динамического) стереотипа, установление контактов с 
одногруппниками и с преподавателями. 

3. Политические факторы: стремление Казанского (Приволжского) федерального университета 
войти в топ-100 налагает определенные требования не только к руководству университета и 
преподавателям, но и студентам в том числе. Необходимым становится написание студентами 
научных статей и их публикация в ведущих научно-образовательных журналах и сборниках научно-
практических конференций. Для студентов первого курса это является новшеством, становится 
дополнительной нагрузкой в процессе адаптации помимо новых форм и методов обучения, 
организации культурно-образовательного пространства. 

4. Педагогические факторы: здесь следует отметить слабую преемственность между средней и 
высшей школой, новые формы и методы обучения, материально-техническую базу учреждения, 
уровень педагогического мастерства преподавателей, больший объем самостоятельной работы. 

По данным проведенного нами анкетирования среди студентов первого курса Елабужского инсти-
тута К(П)ФУ (было опрошено 50 человек) выяснилось следующее. 87% опрошенных закончили об-
щеобразовательную среднюю школу в текущем учебном году; 58% студентов отметили, что тяжело 
переживали уход из школьного коллектива. Что касается вопроса поступления в данный вуз, то 19% 
респондентов отметили, что поступили без специальной подготовки; 67% первокурсников готови-
лись самостоятельно; 23% – с помощью репетиторов. В качестве главного мотива большинство ре-
спондентов, а именно 56% отметили интерес к выбранной профессии, 30% из них поступили по 
настоянию или совету родителей, 23% опрошенных привлек престиж и авторитет вуза. Набором и 
содержанием учебных дисциплин, а также организацией самого учебного процесса оказались полно-
стью удовлетворены лишь 22% студентов; большинство же, то есть 46% скорее удовлетворены, чем 
нет и 24% первокурсников отметили, что не удовлетворены. По мнению 82% опрошенных, адаптиро-
ваться к новой социальной роли им помогли однокурсники. Наибольшую трудность для 36% студен-
тов представило неумение осуществлять самостоятельный разбор и анализ учебной литературы, 32% 
опрошенных отметили отсутствие навыков самостоятельной работы и неумение конспектировать 
лекционный материал. Организовать оптимальный режим труда и отдыха в связи с большим количе-
ством самостоятельной работы не всегда удавалось 63% респондентов. Большинство студентов, а 
именно 54%, испытывали страх публичных выступлений, но все же выступали и отвечали, переборов 
свою боязнь, так как нужно было получать баллы, 26% не испытывали страх публичных выступлений 
перед одногруппниками и преподавателями в связи с тем, что уже имели опыт публичных выступле-
ний и 20% всеми способами старались избегать выступлений на семинарах, практических занятиях и 
т.п. Наиболее часто студенты сталкиваются с такими проблемами, как: недостаток свободного време-
ни – 45%; перегруженность учебными занятиями, неудобное расписание – 47%; недостаточный уро-
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вень довузовской подготовки – 13%; новые формы и методы обучения – 8%. Таким образом, можно 
сделать вывод, что педагогический фактор оказывает довольно большое влияние на процесс адапта-
ции студентов к учебно-образовательной среде вуза. 

45% отпрошенных отметили, что у них хорошие отношения с преподавателями; нейтральные, ис-
ключительно деловые отношения у 41% студентов и только 17% респондентов испытывают трудно-
сти в общении с некоторыми преподавателями. Что касается студенческих отношений в группе, то 
большинство (52%) считают, что у них сложился дружный коллектив, 34% же указали на то, что все 
разделились на компании. 22% студентов считают, что неумение организовать себя вызвало 
наибольшие проблемы в студенческой жизни, а 19% из них было сложно привыкнуть к новой обста-
новке, к новым людям. Таким образом, можно сделать вывод, что влияние психологических факторов 
также имеет значение в процессе адаптации студентов к условиям обучения в вузе. 

В качестве главного социального фактора, оказавшего существенное влияние на процесс адапта-
ции можно отметить отрыв от дома, жизнь в общежитии (63%). 

Дополнительным дезадаптирующим фактором для студентов первого курса является период пер-
вой сессии. Экзаменационная сессия – одно из новых условий учебно-образовательной деятельности 
первокурсников, затрудняющих процесс адаптации в целом, справиться с которым бывает достаточ-
но сложно в силу уже затраченных на процесс адаптации психических, эмоциональных и физических 
ресурсов.  

Первая сессия несет большую интеллектуальную, эмоциональную и психофизиологическую 
нагрузку. Это связано с тем, что у студента еще не сформированы умения и навыки прохождения по-
добной проверки именно в данном образовательном учреждении, по данному предмету. Ориентация 
на оценивание компетенций в соответствии с ФГОС ВПО внесла изменения в процедуру экзаменов в 
традиционном понимании, а также видоизменила методы подготовки к ним, способы адаптации к 
напряженным условиям жизнедеятельности в этот период. Экзаменующемуся студенту необходимо 
продемонстрировать не только понимание изученных теорий, но и умение воспользоваться основны-
ми их положениями. В условиях современных реалий для того чтобы успешно сдать экзамен студен-
ту необходимо «дорасти» до уровня субъекта учебно-профессиональной деятельности уже к первой 
сессии, что предполагает реализацию личностного профессионального плана не ниже «практической 
реализации», а также иметь зачатки профессионального теоретического мышления и профессиональ-
ной рефлексии. Развитие у первокурсника таких качеств возможно при наличии соответствующей 
образовательной среды, как на факультете, так и в вузе, а также и соответствующей направленности 
довузовской подготовки. Но на практике сочетание этих двух условий происходит достаточно редко 
[Содержание и направления работы, 2011]. 

Интересно рассмотреть то, как прошло приспособление первокурсников к условиям экзаменаци-
онной сессии. В результате проведенного опроса выяснилось, что 50% студентов остались довольны 
результатами, несмотря на то, что сессия прошла трудно. 26% опрошенных отметили, что сессия 
прошла без напряжения и результатами остались довольны. Для 21% респондентов сессия прошла 
очень трудно и они результатами не удовлетворены. Среди обстоятельств, помешавших добиться хо-
роших результатов студенты указали на неумение организовать свой учебный труд, большую трату 
времени на развлечения. Подготовку к экзаменам и зачетам студенты проводили следующим обра-
зом: 11% – готовились заранее и были уверены в своих силах; 54% – также готовились заранее, но все 
же беспокоились по поводу предстоящих испытаний; 35% –к зачету или экзамену усиленно готови-
лись лишь в ночь перед испытанием, просматривая конспекты и делая шпаргалки. Таким образом, 
можно сделать вывод о том, что экзаменационная сессия действительно явилась дополнительным 
дезадаптирующим фактором для студентов в результате уже затраченных сил на преодоление педаго-
гических, психологических, социальных факторов адаптации. 

Для 43% опрошенных студентов процесс адаптации был трудным и долгим; 37% респондентов 
отметили, что процесс адаптации, наоборот, был нетрудным и недолгим; для 7% первокурсников ни-
какая адаптация не потребовалась, сразу почувствовали себя студентами и 13% – затруднились отве-
тить. Большинство студентов (52%) скорее удовлетворены студенческой жизнью, чем нет; полностью 
же удовлетворены лишь 26%. Т.е. можно говорить, что выдвинутая гипотеза о том, что адаптация к 
условиям новой учебно-образовательной среды вуза, в том числе к условиям экзаменационной сессии 
является для студентов первого курса трудным и долгим процессом подтвердилась.  
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ВЛАСТЬ СИМУЛЯКРОВ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 
ОБЩЕСТВА (НА ОСНОВАНИИ ФИЛОСОФИИ Ж. БОДРИЙЯРА) 

Илаева Р.А. 

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 

«Мы живем в мире симулякров», – именно так охарактеризовал наш век известный французский 
социолог Жан Бодрийяр. Он же и ввел впервые в широкий оборот данное понятие. Мы же будем 
придерживаться интерпретации бодрийаровского симулякра, данной доктором философских наук 
Н.Б. Маньковской: «это псевдовещь, заменяющая «агонизирующую реальность» постреальностью 
посредством симуляции, выдающей отсутствие за присутствие, стирающей различия между реаль-
ным миром и воображаемым» [6]. 

По сути, этот термин раскрывает истинный смысл многих современных процессов общества. Об-
ратимся в сферу зарубежного кинематографа и приведем яркий пример симулякра в культовом 
фильме «Матрица» [Прими красную, 2003]. Идея картины разворачивается вокруг событий давно 
минувшего мира конца XX века, которые были симулированы компьютерной программой. А матрица 
– это и есть симулякр, доказательством этого служит сюжет, в котором главный герой, можно ска-
зать, использует книгу Ж. Бодрийяра «Симулякры и симуляция» как своего рода тайник.  

Современная мировая политика, по мнению автора книги, тоже является симулякром, где власть 
симулирует власть, оппозиция симулирует протест, войны симулируются политическими конфлик-
тами. СМИ же только имитируют акт коммуникации, а передаваемая ими информация не имеет 
смысла [Варламова]. 

Чтобы предотвратить экспансию небытия, еще Платон правильно предлагал наложить ограниче-
ние на творчество, являющееся источником “симуляции” реальности [Феррони, 2001]. Так, в изобра-
зительном искусстве художники стиля поп-арт намеренно притворяются, что воспроизводят натуру, 
но при этом в самой натуре не нуждаются: оболочка, обозначающая предмет, становится важнее са-
мого предмета. Очень интересный пример приводит писатель и критик Александр Генис: «Так, на 
одной из ранних картин Энди Уорхола «Персики» изображены не сами фрукты, а консервная банка с 
фруктами. В этом различии пафос всего направления, обнаружившего, что в сегодняшнем мире ва-
жен не продукт, а упаковка, не сущность, а имидж» [Генис, 1997]. 

Маскировать отсутствие настоящей реальности – это, по мнению Ж. Бодрийяра, является одним из 
главных свойств. Вся ловушка заключается в том, что привычная среда кажется более «настоящей» 
по сравнению с чем-то искусственным. В качестве примера французский социолог в своей книге, по-
священной проблемам симулякра и симуции, приводит знаменитый детский парк аттракционов, ко-
торый стал брендом США. Жан Бодрийяр пишет, что «Диснейленд существует для того, чтобы 
скрыть, что Диснейлендом на самом деле является «реальная» страна — вся «реальная» Америка (так 
же, как тюрьмы служат для скрывания, того что весь социум, во всей своей полноте, является местом 
заключения). Диснейленд представляют как воображаемое, чтобы заставить нас поверить, что все 
остальное является реальным [Варламова]. 

Так Ж. Бодрийяр отразил парадокс развития «общества знания». Подтверждением этого является 
ситуация, которая, например, сложилась в российском образовательном пространстве, а именно си-
стема сдачи ЕГЭ. Фактически, Россия повторяет исторический опыт средневековых стран – подмены 



218 

производства знаний производством симулякров знаний конфуцианского региона. Именно в Китае 
еще в начале VII века была изобретена система государственных экзаменов («кэцзюй»), предназна-
ченная для проверки нормативных знаний. Здесь экзамены становились «пропуском» в ряды элиты 
государственных чиновников. Подготовка к экзаменам требовала в Китае очень больших затрат сил и 
времени, однако позволяла представителям элиты обходить суровые правила, а знания тех, кто под-
чинялся этим правилам, оставляли желать лучшего. Другой негативной стороной китайской экзаме-
национной системы было очень консервативное содержание «экзаменационных дисциплин»  оно 
хотя и тренировало память, но не имело никакого отношения к практической деятельности. Известно, 
в частности, что обман на экзаменах стал в традиционном Китае весьма распространенным явлением. 
Экзаменующиеся старались тайком принести в экзаменационные павильоны «конспекты» или вооб-
ще послать вместо себя нанятого интеллектуала (подобного рода ситуация случилась в 2011 г. в 
Москве). Смысл такой экзаменационной системы хорошо отразила китайская пословица: «чтобы вы-
держать экзамен, нужно обладать резвостью скакуна, упрямством осла, неразборчивостью вши, вы-
носливостью верблюда». Таким образом, в конфуцианской экзаменационной системе, учащиеся, ори-
ентированные на получение симулякров знаний, доминировали над учащимися, стремящимися к ре-
альным знаниям. В результате меритократическая «империя ученых» превращалась в царство кор-
румпированных бюрократов. Застой в сфере образования стал одним из факторов застоя китайского 
общества в целом, которое превратилось в XIX в. в полуколонию европейских держав. Печальный 
опыт конфуцианской цивилизации показывает те опасности, которые и в современную эпоху очень 
актуальны для России. Повышение престижа знаний обязательно должно сопровождаться практиче-
ской направленностью знаний и соблюдением эгалитарных норм в доступе к получению знаний, ина-
че результат от развития системы образования будет скорее отрицательным, чем положительным 
[Латов, 2014]. 

Представители современного поколения являются активными пользователями всевозможных га-
джетов, социальных сетей и игр, симулирующих действительность, подменяя ее виртуальным про-
странством. Люди уже не в силах управлять своим сознанием – они находятся во власти симулякров. 
Мы стали не только частью симулякров, а ее зависимыми жертвами. Симулякры правят целым ми-
ром. Есть ли выход, который позволит нам избавиться от них? Ж. Бодрийяр писал, что «вызов или 
мнимая наука, только патафизика симулякров может вывести нас из стратегии симуляции системы и 
тупика смерти, в который она нас загоняет» [Бодрийяр, 2013]. Но смогут ли оправдаться слова Жана 
Бодрийяра? Этот вопрос остается актуальным и самое главное – открытым для размышлений. 
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ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРАВИЛА ЖИЗНИ 

Казанцев В.Ю. 

Научный руководитель – доц. Данилов В.Ф. 

Период с 2011 по 2020 гг. был объявлен «Десятилетием действий» в соответствии с принятой ре-
золюцией в марте 2010 г. на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. В ней ООН призвала остано-
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вить и повернуть вспять тенденцию к росту числа смертельных случаев и травм в результате ДТП во 
всём мире. 

После исследований аварийности на дорогах 178 стран мира специалисты Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что в дорожно-транспортных происшествиях ежегодно в мире 
погибает 1,3 млн. человек, причём каждый пятый из них ребёнок. При этом до 50 млн. человек полу-
чают в авариях ранения различной тяжести. Например, в 2013 г. число погибших в ДТП по всему ми-
ру составило 1 млн. 240 тыс. человек. 

Экономический ущерб, причиняемый дорожно-транспортными происшествиями, составляет свы-
ше 518 млрд. долларов в год, а издержки правительств – до 3% ВВП. При этом до 90% всех аварий и 
две смерти из трёх по этой причине приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, хотя 
там находится всего 48% транспортных средств от общего количества автомобилей в мире. 

Дорожно-транспортный травматизм входит в число трёх главных причин смертности людей в воз-
расте от 5 до 44 лет. Тенденция последнего десятилетия такова, что к 2020 г. ДТП в качестве причин 
смертности обгонят СПИД и инсульт. Пока смерть от ДТП стоит на пятом месте среди других при-
чин смертности. 

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, две из трех смертей в результате ДТП реги-
стрируются в странах Европы с низким и средним уровнем доходов. 70% жертв ДТП приходится на 
бедные страны Европы, хотя там всего 26% транспортных средств Европы. Многие жертвы ДТП – 
это молодежь, при этом 2,4 млн. не смертельных травм в год являются основной причиной временной 
или стойкой нетрудоспособности. Обращает на себя внимание тот факт, что расходы стран на обес-
печение безопасности на дорогах гораздо меньше, чем экономические потери, связанные с ДТП. 

В России ситуация с ДТП далека от благополучия. По данным ВОЗ за 2013 г. Россия потеряла от 
ДТП в 2 раза больше жизней в пересчете на 100000 человек, чем в США и в 5 раз больше чем в сред-
нем по Европе. И это при том, что Россия имеет автомобильный парк, составляющий всего лишь 
3,5% от мирового. Поэтому, если сравнивать страны по показателю транспортного риска, т.е. поде-
лить количество смертей от ДТП на количество имеющегося автотранспорта, то цифры будут выгля-
деть следующим образом: наш показатель транспортного риска превышает в 12 раз соответствующий 
показатель Швеции и Великобритании; в 9,4 раза – Германии и Японии; в 8,3 раза – Италии, Испании 
и Австралии; в 5 раз – США. 

Российские эксперты подсчитали, что экономика страны за последние 5 лет потеряла из-за дорож-
но-транспортных происшествий 5,5 трлн. руб. Это больше, чем за тот же период выделено здраво-
охранению. Об этом заявил вице-премьер Сергей Иванов на расширенной коллегии Минтранса РФ. 

Для России наиболее аварийным был 1991 г., тогда на дорогах страны погибло около 38 тыс. че-
ловек, хотя автопарк того времени был значительно меньше сегодняшнего. 

С того времени в России были предприняты серьёзные шаги в сфере безопасности дорожного 
движения. Совершенствовалось законодательство и реализованы ряд мер, цель которых состояла в 
том, чтобы сделать дорожное движение более безопасным как для водителей, так и для пешеходов. 
Например, в 2006 г. была утверждена Правительством РФ Федеральная целевая программа «Повы-
шение безопасности дорожного движения в 2006-2012 гг.», целью которой является сокращение к 
2012 году по сравнению с 2004 г. в 1,5 раза числа погибших в результате ДТП и на 10% количества 
самих ДТП с пострадавшими. 

В 2004 г. в ДТП погибло 34 тысячи человек. В результате реализации данной Федеральной программы 
удалось снизить пока смертность на 23%, несмотря на то, что автопарк страны увеличился на 30%. 

В 2013 г. на дорогах страны погибло 27025 человек, а ранено 258437 человек. Для сравнения при-
ведем данные статистики по войне в Афганистане. За 10 лет войны мы потеряли 15031 человек по-
гибшими и 54 тысячи человек ранеными. Таким образом, в ДТП в России гибнет только за один год в 
два раза больше людей, чем за десять лет Афганской войны. Раненых же в ДТП за один год в пять раз 
больше, чем в том же военном конфликте. 

К сожалению 2014 г. не стал исключением. За 11 месяцев 2014 г. по данным ГИБДД МВД РФ 
произошло 181 540 ДТП, погибло при этом 24 423 человека и получили ранения различной тяжести 
228 855 человек.  

Чаще всего виновниками признавали водителей, действия которых спровоцировали 90% тяжких 
ДТП. На 19,2% возросло за 2014 г. число столкновений по вине нетрезвых водителей. Доля смертей в 
2013 году по вине нетрезвых водителей в РФ составляла 7%. По этому показателю Россия находилась 
в третьем десятке стран. Мы пропустили «вперед» Узбекистан и КНДР (10%); Китай, Финляндию и 
Таджикистан (9%); Ирак, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Грузию, Турцию и целый ряд Европейских гос-
ударств (8%). 
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Вызывает удивление такое распространение нетрезвых водителей в мусульманских странах. Ко-
личество правонарушений со стороны нетрезвых водителей в странах Африки составляет около 1-
2 %, а в Швеции, Индии, Пакистане и во Вьетнаме – 3%. 

За 2013 г. в Республике Татарстан зарегистрировано 4831 ДТП, в результате которых погибло 709 
человек. По сравнению с 2004 г. в республике количество ДТП сократилось на 1500, а количество 
погибших – на 274 человек. Однако следует отметить, что по количеству смертей на дорогах мы опе-
режаем все республики Поволжья: Марий Эл, например, – в пять раз, а Мордовию – в четыре. За 
2014 г. в республике погибло 614 человек, 431 из них – вне населенных пунктов. 

Что же является причиной ДТП? Главной причиной ДТП является низкая культура как водителей, 
так и пешеходов. Только за один профилактический рейд «Пешеход» в г. Москве сотрудниками 
ГИБДД было зафиксировано более 3000 правонарушений, при этом поймали более 200 родителей, 
нарушавших правила дорожного движения вместе с детьми. 

Более 55000 водителей задерживается практически каждый год за вождение в нетрезвом состоя-
нии. Культура пешехода как участника дорожного движения, а также впоследствии и водителя 
транспортного средства должна воспитываться в семье, в детском саду, школе и автошколе, а также 
участниками дорожного движения. Средства массовой информации и МВД также должны принять в 
этом процессе активное участие. 

Не секрет, что молодые автомобилисты исповедуют более агрессивный стиль вождения, чем 
опытные водители, что неминуемо приводит к аварии и росту ДТП с участием молодежи. Поэтому 
большой процент ДТП совершается водителями в возрасте от 17 до 25 лет. Около 46% велосипеди-
стов и мотоциклистов, попадающих в ДТП, погибают. Это опять же, как правило, молодые люди. 

Такое современное явление, как ночные клубы, в которых молодежь проводит время до 5-6 утра, а 
затем садится за руль автомобиля – также способствует учащению случаев ДТП с участием молоде-
жи. В Москве, например, основными видами ДТП являются столкновение транспортных средств – 
42,8% от общего количества ДТП, произошедших в городе, и наезд на пешехода – 37,1%. 

Большинство несчастных случаев происходит по вине водителей, не соблюдающих скоростной 
режим, что особенно характерно на дорогах вне города. В Казани, например, несоответствие скоро-
сти движения конкретным дорожным условиям наравне, как и несоблюдение очередности проезда 
стоят на первом месте. Далее следуют среди причин ДТП: несоблюдение дистанции; нарушение пра-
вил проезда пешеходных переходов; нарушение правил перестроения; нарушение требований свето-
фора; выезд на встречную полосу. Как видим, все это и есть элементы культуры поведения участника 
дорожного движения. 

В каждом четвертом ДТП в Татарстане сопутствующей причиной является неудовлетворительное 
состояние улично-дорожной сети при неблагоприятных условиях: гололедице; снегопаде; снежных 
заносах. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата Кабинета Министров РТ Шамиль Га-
фаров на заседании Правительственной комиссии Республики Татарстан по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. Случаи халатности отмечены даже при нанесении разметки дорог и уста-
новке дорожных знаков. 

Статистика также показывает, что в период возникновения первого гололеда резко возрастает ко-
личество ДТП, в связи с тем, что часть водителей еще не поменяли летнюю резину на зимнюю. В ре-
зультате управление автомобилем в данных условиях с резиной без шипов не то что сложно, но и 
просто опасно, что и приводит к ДТП. 

Кроме того в августе-сентябре количество ДТП с участием детей также резко увеличивается, так как 
дети возвращаются после летнего отдыха, успев отвыкнуть от интенсивного движения транспорта. 

Таким образом, травматизм на дорогах по-прежнему остается одной из самых острых проблем в 
России, да и в мире. Поэтому сейчас разрабатывается новая программа повышения безопасности до-
рожного движения на период с 2013 до 2020 гг. Снижению травматизма также способствует активное 
внедрение видеоинформативной и видеорегистрирующей аппаратуры на дорогах России. Инвестиро-
вание в повышение безопасности на дорогах бесспорно необходимо, так как это инвестирование в 
наше более здоровое будущее. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЗВИВАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ Л.В. ЗАНКОВА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ 

ЯЗЫКУ 

Камалетдинова Е.Р. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 

В настоящее время наша страна находится на стадии перехода в постиндустриальное или информа-
ционное общество, которое характеризуется возникновением большого потока информации в различ-
ных областях знания. Вместе с переходом на новую стадию развития общества формируется и новый 
социальный заказ, требующий от школы формирования такой развитой личности, которая будет спо-
собна к адаптации в быстро изменяющихся социально-экономических условиях внешней среды. 

Развитая личность – это двигатель всего общества. Именно от людей, способных нестандартно, 
креативно мыслить, создавать новые идеи зависит будущее страны и общества в целом. Развитая 
личность характеризуется абстрактным, творческим мышлением, постоянным стремлением к самосо-
вершенствованию. 

Развитие личности учеников, как психическое, так и интеллектуальное, – одна из самых важных 
задач современной школы. Оно происходит неразрывно с процессами обучения и воспитания. Отсю-
да – прямое влияние выбранных методов, приемов, форм обучения на формирование мировоззрения 
школьников и, непосредственно, на развитие личности.  

Психологи рассматривают «раскрытие связей развития психики ребенка с его обучением и воспи-
танием» как «одну из центральных проблем общей, возрастной и педагогической психологии» [Да-
выдов, 1995, с. 29-39]. Л.С. Выготский считал, что «обучение не плетется в хвосте развития, а ведет 
его за собой». 

Требования к школе по формированию развитой личности выдвигаются на государственном 
уровне. Так, в статье 12 гл. 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 говорится о том, что со-
держание образования должно обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование 
и развитие его личности [Новый, 2014]. Именно поэтому, вследствие увеличивающейся потребности 
общества в развитой личности отечественные педагоги занимаются проблемой развивающего обуче-
ния и применения теории развивающего обучения в образовательном процессе. 

Г.М. Коджаспирова считает, что развивающее обучение – это ориентация учебного процесса на 
потенциальные возможности человека и на их реализацию [Педагогический словарь, 2005, с. 97]. По 
мнению другого педагога, А.М. Новикова, развивающее обучение – это дидактические системы, 
направленные, в первую очередь, на развитие абстрактного, творческого мышления учащихся [Нови-
ков, 2005, с. 106]. 

Одним из авторов теории развивающего обучения является Л.В. Занков. Его дидактическая систе-
ма базируется на следующих взаимосвязанных принципах: 

1) обучение на высоком уровне трудности; 
2) ведущая роль теоретических знаний; 
3) изучение материала быстрым темпом; 
4) осознание школьниками самого процесса обучения; 
5) систематическая работа над развитием всех. 
Развивающая система обучения направлена на то, чтобы возбуждать у детей самостоятельную, 

ищущую мысль, связанную с живыми эмоциями, с волевой сферой. Это способствует преодолению 
монотонности и скуки самого учения [Давыдов, 1986, с. 38]. 

Дидактическая система Л.В. Занкова находит реализацию и в процессе обучения иностранному 
языку. Само начало изучения предмета «Иностранный язык» предполагает обучение на высоком 
уровне трудности: ученики на данном этапе находятся на стадии изучения родного русского языка, 
не зная всех его норм и правил, поэтому возникает вопрос: а стоит ли увеличивать нагрузку и при-
ступать к изучению второго языка? Может быть, нужно овладеть в совершенстве, для начала, рус-
ским языком? 

Ответ на данные вопросы кроется в понятиях «зона ближайшего развития» и «сензитивный пери-
од». Чем младше ребенок, считают педагоги и психологи, тем легче происходит усвоение языка. Не-
случайно иностранный язык вводится в школьную программу со 2-го года обучения. 



222 

В процессе применения принципа обучения на высоком уровне трудности активизируется мысли-
тельная деятельность школьников. Главная задача учителя – не давать готовые знания. Ученики в 
процессе обсуждения, наблюдения, исследования приходят к решению задачи. 

Изучение материала быстрым темпом предполагает нахождение связей с ранее изученным мате-
риалом и использование сопоставления, анализа, сравнения.  

В начале каждого урока учитель сообщает цель занятия, его задачи, тему, что помогает школьни-
кам осознать сам процесс обучения. Такое ознакомление помогает ученикам представить желаемый 
результат занятия, знания, которыми нужно овладеть и, собственно, понять потребность в данном 
уроке. 

Ведущая роль теоретических знаний – это не столько заучивание, например, грамматических пра-
вил, сколько осознание их на основе предыдущего опыта и накопленного материала. Усвоение ново-
го термина – своего рода формирование понятия. 

В процессе исследования был использован такой метод, как изучение педагогического опыта. Так, 
Кривушина Е.В., учитель английского языка МБОУ «СОШ № 5» г. Нижневартовск, обучает детей 
начальных классов по дидактической системе Л.В. Занкова и делится опытом. Она считает, что изу-
чение английского языка оказывает положительное влияние на развитие памяти, внимания, мышле-
ния, восприятия, воображения, а также стимулирующее влияние на развитие общих речевых способ-
ностей ребенка, которые положительно влияют на овладение родным языком. 

Главная задача – научить детей мыслить. На уроках ученики не стесняются выражать свои мысли, 
доказывать, слушать товарищей. Дети не боятся допустить ошибку в рассуждениях, они знают, что 
им всегда помогут.  

Для стимулирования познавательной активности учеников педагог использует много приемов, ос-
новной из них – создание проблемных ситуаций, при которых дети самостоятельно открывают зна-
ния, выступая в роли исследователей.  

Целесообразнее использовать такие педагогические ситуации, в которых ученик должен защитить 
свое мнение, использовать способы приобретения знаний и опыта, побуждающие школьников зада-
вать вопросы учителю, товарищам, выяснять непонятное, углубляться в осмысление знаний.  

Одна из используемых педагогом форм обучения – личный исследовательский проект. В работе 
над проектами участие принимают все учащиеся. Они оформляют открытки с надписями на англий-
ском языке, рисуют фамильное дерево, готовят сообщения о животных, проявляя при этом фантазию 
и творчество. От осознания созданного школьники испытывают удовлетворение и получают стимул к 
дальнейшему изучению языка. 

Елена Витальевна считает, что обучение иностранному языку с применением системы Л.В. Занкова 
приобретает личностный смысл для учащихся, приводя в действие воспитательную стратегию становле-
ния индивидуальности. Слабые ученики не подтягиваются до уровня сильных, а раскрывают свои инди-
видуальные способности, независимо от того, считаются они «сильными» или «слабыми» [3]. 

На основе анкетирования, проведенного среди учителей английского языка средних общеобразова-
тельных школ г. Елабуга, г. Чистополь, с. Актаныш, лицея № 78 г. Набережные Челны Республики Та-
тарстан и с. Бакалы Республика Башкортостан (всего 16 человек) можно сделать следующие выводы:  

71% опрошенных знакомы с дидактической системой обучения Л.В. Занкова. 61% респондентов 
не могут дать точного ответа на вопрос: «Эффективна ли данная система?», объясняя это тем, что 
«Система не популярна, поэтому трудно говорить об 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 «Ведущая роль теоретических знаний» и «Изучение материала быстрым темпом» приме-
няются реже. Что касается развивающего обучения в целом, то принцип «Осознание школьниками 
самого процесса обучения» наиболее эффективен из всех.  

50% опрошенных учителей считают, что возраст обучаемых по данной системе не имеет значения. 
По мнению учителей, «Системность важна при любой организации учебной деятельности; обучаю-
щий процесс должен быть направлен на развитие учеников; осознанное обучение дает положитель-
ные результаты». Стоит отметить, что учителя не очень хорошо знакомы с дидактической системой 
Л.В. Занкова, большинство из них относили к ней и принципы системы В.В. Давыдова. 

В целом, можно сказать, что дидактические системы развивающего обучения, в силу своей востре-
бованности и актуальности, получают все большее признание у учителей-практиков. Их применение 
отражает цель современной школы – формирование развитой личности, способствующей процветанию 
и прогрессу общества. 
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СУЩНОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
И АКТУАЛЬНОСТЬ ИХ РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ ПОДРОСТКОВОГО 

ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Каримова Г.Р. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 

Современный мир стремительно меняется. И в процессе учебы, и на работе, и в быту человек по-
стоянно сталкивается с новыми ситуациями и проблемами. По мнению Дж. К. Мейкер, профессора 
специального обучения в Университете Аризоны, решение проблем представляет собой ключевой 
элемент развития, как интеллекта, так и творчества. С этим суждением трудно не согласиться. Нали-
чие хорошо развитых интеллектуально-творческих способностей обеспечивает возможность реализа-
ции личностного потенциала, применение имеющихся знаний, умений и навыков на довольно высоком 
уровне. Но в чем же все-таки состоит сущность понятия «интеллектуально-творческие способности»? 
И какова связь между интеллектом и творчеством? 

Первая составляющая данного понятия это «интеллект». В «Большом психологическом словаре», 
понятие «интеллект» описывается как система всех познавательных способностей индивида (ощуще-
ний, восприятия, памяти, мышления, воображения), которая способствует анализу и решению про-
блем, а так же определяет успешность любой деятельности и лежит в основе способностей. Вторая 
составляющая – это «творчество». Творчество – это деятельность, результатом которой является со-
здание новых ценностей в ситуациях неопределенности и в условиях ограниченной информации. 

Такие ученые, как Дж. Гилфорд, М. Айзенк, Д. Векслер и другие, изучали творческую деятель-
ность с помощью достаточно строгих экспериментальных методов. Исследования позволили устано-
вить несколько фактов. Основными из них являются: 

1. Для высокого развития творческих способностей необходим интеллектуальный уровень не ни-
же 120 ед. Ведь никакое творчество не может состояться без достаточно хорошо развитого интел-
лекта и соответственно необходимого и достаточного объема знаний.  

2. После достижения этого достаточно хорошего уровня интеллектуальности дальнейшее ее уве-
личение никак не сказывается на развитии творческих способностей. Но человек с индексом интел-
лекта (IQ – коэффициент интеллекта) в 150 ед. может быть менее творческим, чем человек с IQ 
125 ед. 

3. При очень высоком интеллекте (170-180 ед.) создается препятствие для нормального развития 
творческих способностей, так как такой уровень интеллекта, как правило, возникает при ярко выра-
женной направленности на обучение, усвоение.  

Таким образом, связь между интеллектуальностью и креативностью есть (да ее и не может не 
быть), но эта связь весьма непростая. Данную точку зрения поддерживает В.И. Андреев. Он считает, 
что интеллектуально-творческие способности помогают человеку в условиях ограниченной инфор-
мации генерировать идеи, выдвигать гипотезы, подходы, стратегии, методы решения задач. Более 
того, что имеет особое значение, данные способности позволяют человеку устанавливать новые 
межпредметные связи, выявлять противоречия с последующим анализом проблемных ситуаций. Че-
ловек со сформированными интеллектуально-творческими способностями способен преодолеть 
инерцию мышления, быстро переключается от общепринятого метода решения задачи к новому, бо-
лее оригинальному и продуктивному. Ему также присущи независимость суждений, наличие своей 
точки зрения, отличной от других, и способность объективно оценить процесс и результаты соб-
ственной деятельности. Иначе говоря, хотя это и разные способности – творческие и интеллектуаль-
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ные, тем не менее, без какой-то базы обучаемости, без хорошей интеллектуальной основы высокое 
развитие творческих способностей невозможно.  

Что касается подростков, то формирование интеллектуально-творческих способностей в этом 
возрасте имеет особое значение. Как утверждает И.В. Шаповаленко, на данный возраст приходится 
«пик любознательности». В связи с этим происходит интенсивное повышение интеллектуального 
развития подростка. По мнению И.Ю. Кулагиной, это способствует развитию воображения. Сближа-
ясь с теоретическим мышлением, воображение дает импульс развитию творчества у подростков, ко-
торое нередко проявляется в процессе их учебной деятельности. 

Чтобы определить точность приведенной выше информации, была проведена диагностика по мето-
дике Дж. Брунера [Опросник]. В опросе участвовали 11 учащихся VII класса МБОУ «СОШ № 58», г. 
Набережные Челны РТ. В результате анализа ответов учащихся были получены следующие данные.  

У 8 из 11 учеников был выявлен высокий уровень креативности. Такой уровень креативности 
подростков является показателем того, что в этом возрасте действительно происходит стремитель-
ное повышение развития интеллектуальных, и, как следствие, творческих способностей.  
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Рисунок 1. – Показатель уровня креативности подростков. 

У троих учащихся был выявлен средний уровень развития креативности. Проведя сопоставление 
полученных данных с другими учениками, мы пришли к выводу о том, что этот уровень зависит 
также от типа мышления подростков. Учащиеся с высоким уровнем креативности имеют предмет-
ное, знаковое и образное мышление, результатом которых служит информация, воплощенная в но-
вом образе и конструкции. Т.е. они чаще сталкиваются с созданием каких-либо новых продуктов 
деятельности. Ученики же со средним уровнем креативности имеют, напротив, символическое 
мышление, которым обычно обладают люди с математическим складом ума. Т.е. преобразование 
информации такими людьми происходит с помощью определенных правил, формул. Но, несмотря на 
это, необходимо учитывать то, что личность человека должна быть всесторонне развита, поэтому 
нужно способствовать развитию интеллектуально-творческих способностей учащегося по другим 
предметам, не относящимся к точным наукам. 
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Рисунок 2. – Типы мышления подростков. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо развивать интеллектуально-
творческие способности именно в подростковом возрасте. В этот период у учащихся уже имеются и 
продолжают развиваться более устойчивые знания, появляются потребности в образовании, связан-
ные с поиском новых, оригинальных методов решения проблем. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НЕМЕЦКИХ 
И РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С АНИМАЛИЗМАМИ 

Кашевская М.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Панфилова В.М. 

В научных трудах учёных-лингвистов фразеология понимается как совокупность фразеологиче-
ских единиц рассматриваемого языка [Ройзензон, 1977]. Предметом фразеологии является изучение 
состава фразеологических оборотов в диахронии и синхронии, истоков фразеологизма; выделение 
категориальных признаков фразеологизмов и их функциональной нагрузки [Лингвистический, 1990]. 

В своей работе Н.М. Шанский дает следующее определение: «Фразеологический оборот – это 
воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонен-
тов словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по своему значению, составу и структуре» 

[Фразеологический, 1987, с. 84]. 
С точки зрения Т. Шиппан «Фразеологизм – это устойчивое единство, состоящее более чем из од-

ного слова» [Мокиенко, 1989, с. 47]. Фразеологизмам присущи образность и экспрессивно-
эмоциональная окраска [Современный, 1987]. 

В настоящее время стремительное развитие человека и общества влечет за собой изменения и в 
языке, которые проявляются, в частности, в возникновении новых устойчивых выражений, фразеоло-
гических оборотов. Но наряду с новообразующимися тематическими группами остаются активными 
и старые группы. Сюда относится и тематическая группа «названия животных».  

Фразеологические единицы с анимализмами продолжают привлекать внимание исследователей, 
являясь одной из самых многочисленных и разнообразных групп фразеологического фонда языка. 
Они позволяют получить информацию о функциях фразеологических единиц (ФЕ) и их характерных 
признаках. 

Можно выделить 5 функций фразеологических единиц с анимализмами: 
1. Энциклопедическая. Фразеологизмы отражают физические возможности: нюх как у собаки, 

sсhwimmt wie ein Fisch (букв.: плавает как рыба); внешний облик: осиная талия, rot wie ein Krebs 
(букв.: красный как рак); психические качества и черты характера: назойлив как муха, störrisch wie 
ein Esel (букв.: упрямый как осёл); интеллект: уставиться как баран на новые ворота, schlau wie ein 
Fuchs (букв.: хитрый как лиса). Компоненты-названия животных переходят в разряд слов-символов, 
отражающих представления людей о различных животных. 

2.  Социально-информативная. Данную функцию выполняют названия животных, ставшие сим-
волами отрицательных качеств. В немецком и русском языках это der Hund – собака, das Schwein – 
свинья, der Esel – осёл. Представленные лексемы имеют негативную коннотацию, основанную и на 
реальных наблюдениях, и на сложившемся стереотипе об интеллекте и других чертах животных. Ин-
тересно, что наименование одного и того же животного может иметь разные коннотации в несколь-
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ких языках. Например, существительное «слон» в немецком и русском языке – символ неуклюжести, 
в то время как у индусов слон – символ грациозности [Schippan, 1992, с. 8]. 

3. Дейктическая функция. Её смысл заключается в том, что имена нарицательные можно заме-
нить указательными местоимениями (тот, этот и т.д.), т.к. они указывают лишь на отличие одного 
объекта от другого. Например, русс.: менять кукушку на ястреба; нем.: nicht Fisch, nicht Fleisch.  

4. Экспрессивная функция. Экспрессивность – обязательное условие существования фразеоло-
гических оборотов. В составе фразеологизмов можно выделить лексемы, у которых очень высокая 
степень экспрессивности. В немецком и русском языке это существительные der Hund – собака, der 
Teufel – чёрт: kein Hund, ни одна собака не…; zum Teufel gehen, какого чёрта. Перечисленные слова 
можно назвать универсальными экспрессивами. 

5. Образно-экспрессивная. Данную функцию выполняют фразеологические каламбуры. Их спе-
цифика состоит в том, что в пределах фразеологических единиц происходит сочетание несовмести-

мых понятий. Русс.: идёт как корове седло, шуба на рыбьем меху; нем.: wie die Hudle mit dem 
Schwanz bellen. Для языковой шутки подбирается неважная информация о денотате. 

Помимо функций фразеологических единиц можно выделить и их характерные признаки [Моки-
енко, 1989]: 

1. Воспроизводимость. Фразеологизмы воспроизводятся как готовые языковые единицы, без но-
вых вставок.«Der Hund auf dem Heu» – «Собака на сене». Данный фразеологический оборот не при-
думывается нами в потоке речи. Мы лишь воспроизводим то, что нам заранее известно, заложено в 
нашей памяти.  

2. Устойчивость. Видоизменение фразеологизма возможно в незначительной степени. Как пра-
вило, ФЕ сохраняют свою целостность и нечленимость. «Wie Hund und Katze leben» – «Жить как 
кошка с собакой». Мы не можем изменить данный фразеологический оборот. Например: «Жить как 
черная кошка с собакой». Такая вставка прилагательного недопустима. 

3. Идиоматичность. Значение фразеологизма не может быть усвоено из отдельных значений его 
компонентов. «Die Katze im Sack kaufen» – «Покупать кота в мешке». Мы не может вывести значение 
данной фразеологической единицы, соединив значения отдельных слов: «die Katze», «der Sack», 
«kaufen». 

При сопоставительном анализе немецких и русских фразеологических единиц с анимализмами це-
лесообразно разделить их на 3 самостоятельные группы: 

1. Эту группу составили фразеологизмы, чей эквивалент в русском языке полностью совпадает с 
немецким. «Wie Hund und Katze leben» – «Жить как кошка с собакой», «Schlau wie ein Fuchs» – «Хит-
рый как лиса», «Schwarz wie ein Rabe» – «чёрный как ворон», «Schwimmt wie ein Fisch» – «Плавает 
как рыба», «Der Hund auf dem Heu» – «собака на сене». Отрицательные коннотации в немецком и 
русском языках часто полностью совпадают: «Ein Wolf im Schafpelz» – «Волк в овечьей шкуре», «Den 
Brock zum Gärtner machen» – «Пустить козла в огород» и т.д. 

Т.е., достаточное количество фразеологизмов сопоставляемых языков имеют одно и то же содер-
жание. Общие коннотации в двух неродственных языках свидетельствуют об универсальности чело-
веческого мышления.  

2. В данную группу входят фразеологизмы, где номинации животных в двух сопоставляемых язы-
ках не совпадают. «Dastehen wie die Kuh vorm neuen Tor» (букв.: уставиться как корова на новые во-
рота) – «Уставиться как баран на новые ворота» (в русском языке); «Hungrig wie ein Bär»(букв.: го-
лодный как медведь) – «Голодный как волк» (в русском языке); «Böse wie ein Wolf» (букв.: злой как 
волк) – «Злой как собака» (в русском языке); «Sannt wie ein Lamm» (букв.: смирнее ягнёнка) – 
«Смирнее телёнка» (в русском языке); «Wie eine Ratte schlafen» (букв.: спать как крыса) – «Спать как 
сурок» (в русском языке); «Die Arbeit ist kein Hase, läuft nicht in den Wald» (букв.: работа не заяц: в лес 
не убежит) – «Работа не волк: в лес не убежит» (в русском языке). 

При выделении первой группы было сказано, что общие коннотации в сопоставляемых языках 
свидетельствуют об универсальности человеческого мышления. Однако взгляд на мир может быть 
различным у нескольких человек или народностей, тогда название животного может обозначать раз-
ные смысловые коннотации. 

3. В эту группу вошли фразеологизмы, перевод которых на русский язык не содержит наименова-
ний животных. «Seinem Affen Zucker geben» (букв.: дать обезьяне сахар) – «Давать себе волю, рез-
виться» (в русском языке); «Weiße Mäuse sehen» (букв.: видеть белых мышей) – «Быть пьяным» (в 
русском языке); «Mit jemandem ein Hühnchen zu rupfen haben» (букв.: общипать с кем-то курицу) – 
«Иметь счёты с кем-либо» (в русском языке); «Die Katze aus dem Sack lassen»(букв.: выпустить кошку 
из мешка) – «Сделать тайное явным» (в русском языке); «Jemanden eine Laus in den Pelz setzen»(букв.: 
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посадить кому-то вшу в шубу) – «Задать хлопот, причинить неприятности» (в русском языке); «Je-
mandem einen Floh ins Ohr setzen» (букв.: посадить кому-то блоху в ухо) – «Взволновать, растрево-
жить кого-либо» (в русском языке). 

Более распространённую группу составляют фразеологизмы, которые имеют существенные рас-
хождения в плане выражения в двух сопоставляемых языках. Отсутствие полностью совпадающих 
эквивалентов в русском языке говорит о национальной специфичности немецких фразеологических 
единиц. Между фразеологизмами и культурно-историческим развитием общества существует нераз-
рывная связь. Попытка перевода немецкого фразеологизма без учета его национальной специфики 
может привести к ошибке.  

Фразеологические единицы с анимализмами – часть фразеологического фонда немецкого и рус-
ского языков. Они употребляются в случае переносного значения наименований животных с целью 
создания определённой характеристики человека. Метафоры, выраженные зоонимом, обозначают 
чаще всего отрицательные качества человека.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ ФУТБОЛОМ НА ФИЗИЧЕСКУЮ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 11-12 ЛЕТ 

Колотушкин Д.С. 

Научный руководитель – доц. Асхамов А.А. 

Физическое воспитание подрастающего поколения, охрана его здоровья, одна из основных задач 
по формированию гармонично-развитой и общественно-активной личности, сочетающей в себе ду-
ховное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Изучение двигательной активно-
сти детей среднего школьного возраста в современных условиях приобретает особую актуальность в 
связи с тем, что происходит заметное ее снижение, и интенсификацией процесса подготовки детей к 
обучению в высших учебных заведениях с одной стороны, а с другой – с обширным внедрением 
средств автоматизации в быт народа. 

Цель работы состоит в определении влияния дополнительных занятий по общей физической 
подготовке на физическую подготовленность футболистов 11-12 лет.  

Для достижения цели необходимо было решить частные задачи:  
1. Проанализировать современное состояние системы физического воспитания в современной 

школе. 
2. Определить роль и тенденции развития футбола в учебной программе общеобразовательных 

школ. 
3. Разработать экспериментальный комплекс упражнений, повышающий физическую 

подготовленность школьников 11-12 лет. 
4. Экспериментально проверить эффективность дополнительных занятий по футболу на 

физическую подготовленность школьников 11-12 лет. 
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: анализ 

литературных источников; метод педагогического эксперимента; педагогическое наблюдение; 
методы математической статистики. 

Исследование проводилось в течение 2014-2015 гг. с детьми, занимающимися в секции футбола на 
базе МБОУ «СОШ № 8» г. Елабуга. В нем приняли участие 32 человека в возрасте 11-12 лет.  

Для выявления оптимального двигательного режима все испытуемые были разбиты на две 
группы: 

1 группа – контрольная, получающая нагрузку в процессе учебно-тренировочных занятий; 
2 группа – экспериментальная, получающая дополнительные занятия по ОФП (секция футбол). 



228 

Измерения в течение занятий проводились в обеих группах. Для сравнительного анализа развития 
уровня мышечной силы при целенаправленном воздействии и при пассивном воздействии, 2-ой 
группе давались на занятиях ряд дополнительных упражнений, развивающих мышечную силу, а 1-я 
группа выполняла то, что положено в процессе учебно-тренировочного занятия. 

В исследовании ставилась задача сравнить силовую подготовленность футболистов 11-12 лет, 
получающих нагрузку в процессе учебно-тренировочных занятий и детей 11-12 лет, получающих 
дополнительные задания на занятиях по футболу. 

Исследования показали, что средний рост стоя у детей 11 лет составляет 145,8+1,4 см и колеблется 
в пределах от 134 до 158 см. У детей же 12 лет средний рост составляет 148,5+1,74 см, что несколько 
выше (на 2,7 см), чем у детей 11 лет, и колеблется от 136 до 159 см.  

Для сравнения в табл. № 1 приведены литературные данные 1952 и 1976 гг. По сравнению с 
данными 1952 г., видно, насколько выросли средние показатели роста стоя у детей 11 (на 9,2 см) и 12 
лет (на 7,1 см). Скорее всего, на это влияет процесс акселерации, который в определенной мере 
определяет уровень умственных и физических способностей детей. 

Средний показатель силы мышц-разгибателей туловища детей 12 лет значительно преобладает над 
показателями детей 11 лет. При математической обработке были обнаружены высокие достоверные 
различия Р 0,01. При высоком индивидуальном разбросе 6,76, средний показатель детей 12 лет 
составил 37,8+1,9 кг, что подтверждает высокие темпы роста силы этой группы мышц у 
обследованных. У детей 11 лет, при индивидуальном разбросе 4,91, средний показатель составил 
31,5+0,9 кг, что существенно ниже, чем у 12-летних детей. При сравнении показателей силы мышц-
сгибателей правой и левой кистей проявилось следующее. Средний показатель силы мышц-
сгибателей правой кисти детей 12 лет при индивидуальном разбросе 1,34 составляет 17,3+0,37 кг. 
При сравнении со средним показателем детей 11 лет индивидуальный разброс – 1,65, средний 
показатель – 15,2+0,3 кг обнаружено достоверное различие Р 0,001, что указывает на высокую 
степень различий показателей детей 11 и 12 лет. 

Средний показатель силы мышц-сгибателей левой кисти у детей 12 лет, при индивидуальном 
разбросе 2,08, составил 16,6+0,6 кг. При сравнении с показателями детей 11 лет (индивидуальный 
разброс составил – 1,38, средний показатель – 14,7+0,25) обнаружено достоверное различие Р 0,01, 
что также указывает на высокую степень различий по этому показателю у детей 11 и 12 лет. 

Как видно из этих данных, 4 из 5 показателей указывают на высокую степень различий 
показателей. Вероятно, это связано с возрастным развитием ребенка и с различием двигательных 
режимов физической нагрузки. Кроме этого, выявленные различия свидетельствуют о том, насколько 
большое значение в данном возрасте для физических показателей имеет разница всего в один год. 

В исследовании ставилась задача сравнить силовую подготовленность футболистов 11 лет, 
получающих нагрузку в процессе учебно-тренировочных занятий и детей 11 лет, получающих 
дополнительные занятия по футболу. Математическая обработка материала показала, что средний 
показатель становой силы 2-ой группы 29,4+1,8 кг, значительно выше, чем у детей 1-ой группы 
26,7+1,07 кг. Кроме того, индивидуальный разброс у 2-ой группы выше (6,9), чем у 1-ой группы 
(4,39).  

При оценке мышц-сгибателей туловища, выяснилось следующее: средний показателей 2-ой 
группы (19,1+0,79 кг) и 1-ой группы (19,2+1,13 кг) практически равны, хотя индивидуальный разброс 
выше у 1-ой группы (4,64), чем у 2-ой группы (2,7). 

Средний показатель мышц-разгибателей туловища у 2-ой группы, при высоком индивидуальном 
разбросе (6,5), составляет 32,4+1,8 кг. Это выше, чем средний показатель 1-ой группы 30,3+0,8 кг, 
при индивидуальном разбросе 3,26. Здесь также не были обнаружены достоверные различия, но 
сравнивая средние показатели 1-ой и 2-ой групп, можно придти к выводу о том, что по этому 
показателю выше стоят дети 2-ой группы (намечается тенденция увеличения). 

При сравнении средних показателей силы мышц-сгибателей правой кисти были выявлены 
достоверные различия (P 0,01) между детьми 1-ой и 2-ой групп. У детей 2-ой группы при 
индивидуальном разбросе 2,2, средний показатель (16,4+0,61) выше, чем средний показатель 1-ой 
группы (14,7+0,29), при индивидуальном разбросе 1,2. Это указывает на то, что эта сила значительно 
лучше развита у детей 2-ой группы. 

При сравнении среднего показателя силы мышц-сгибателей левой кисти были выявлены высокие 
достоверные различия (P 0,001) между 1-ой и 2-ой группами. У детей 2-ой группы при 
индивидуальном разбросе 1,3, средний показатель (15,5+0,36) выше, чем у детей 1-ой группы 
(13,8+0,36) при индивидуальном разбросе 1,46. Это также свидетельствует о том, что кистевая сила 
левой руки намного выше у детей 2-ой группы. 
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Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что показатели физической 
подготовленности выше у детей 2-ой группы, Таким образом, можно утверждать, что 
целенаправленное воздействие на силовые качества дали положительные результаты. 
Дополнительные занятия по ОФП позволяют оптимизировать двигательный режим детей 11 лет, 
который положительно влияет на укрепление здоровья и увеличение силовых показателей мышц 
туловища и рук. 

Математическая обработка материала показала, что средний показатель становой силы 2-ой 
группы (36,7+5,4 кг) значительно выше, чем у детей 1-ой группы (30,7+1,55 кг). Кроме того, 
индивидуальный разброс у детей 2-ой группы выше (12), чем у 1-ой группы (4). И хотя достоверных 
различий обнаружено не было, можно говорить о том, что по этому показателю выигрывают дети 2-
ой группы. А это означает, что данная группа мышц лучше развита у детей, получающих 
дополнительные занятия по ОФП. 

При оценке силы мышц-сгибателей туловища, выяснилось следующее: средний показатель детей 
1-ой группы (23,1+1,9 кг) не на много выше, чем средний показатель у детей 2-ой группы 
(21,7+1,7 кг). Индивидуальный разброс также выше у детей 1-ой группы (4,9), чем у детей 2-ой 
группы (3,9). 

При математической обработке данных, достоверных различий обнаружено не было, хотя, 
результаты сравнения средних показателей, позволяют сказать, что эта группа мышц незначительно 
выше развита у детей 1-ой группы. Видимо больше внимания уделялось развитию более мелкой 
мышечной группе – сгибателям туловища, чем мощной мышечной группе – разгибателям туловища, 
которые как известно, формируют осанку. 

Средний показатель силы мышц-разгибателей туловища у детей 2-ой группы, при высоком 
индивидуальном разбросе (8,5), составляет (39,1+3,8 кг). Это не на много выше, чем средний 
показатель у детей 1-ой группы (37,4+2,19 кг), при индивидуальном разбросе (5,7). Здесь также не 
было обнаружено достоверных различий, но по средним показателям дети 2-ой группы 
незначительно превосходят детей 1-ой группы. 

При сравнении средних показателей силы мышц-сгибателей правой кисти, достоверных различий 
выявлено не было. Средний показатель 2-ой группы (17,5+0,76 кг), при индивидуальном разбросе 1,7, 
практически равен среднему показателю детей 1-ой группы (17,8+0,49 кг), при индивидуальном 
разбросе 1,27. 

При сравнении средних показателей силы мышц-сгибателей левой кисти, можно также увидеть, 
что средний показатель детей 2-ой группы (16,7+1,3 кг, индивидуальный разброс 2,8) практически 
равен среднему показателю детей 1-ой группы (16,8+0,61, индивидуальный разброс 1,6). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у детей практически равна кистевая 
динамометрия (2 показателя), дети 2-ой группы незначительно превосходят детей из 1-ой группы по 
двум показателям – становая сила и сила мышц-разгибателей, а также незначительно уступают по 
показателю силы мышц-сгибателей туловища. Таким образом, можно утверждать, что двигательный 
режим учебно-тренировочного процесса правильно воздействует на организм детей 12 лет, а 
целенаправленное развитие силовых качеств дает незначительный прирост по некоторым 
показателям. Но, тем не менее, прирост показателей силы мышц-разгибателей туловища позволяет 
сделать вывод, что целенаправленное развитие силовых качеств на дополнительных занятиях по 
ОФП положительно влияют на совершенствование правильной осанки. Прирост же показателей 
становой силы позволяет говорить о том, что наблюдается повышение общего силового баланса 
между мышцами-разгибателями и мышцами-сгибателями туловища. Видимо на дополнительных 
занятиях по ОФП детям 12 лет надо было увеличить физическую нагрузку. 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что у детей 1-ой и 2-ой групп 
практически равна кистевая динамометрия (2 показателя). Дети 2-ой группы незначительно 
превосходят детей из 1-ой группы по трем показателям (становая сила, бег на 30 м и прыжок с места 
в длину). 

Прирост показателей силы мышц-разгибателей туловища позволяет сделать вывод, что 
целенаправленное развитие силовых качеств на дополнительных занятиях по ОФП положительно 
влияет на совершенствование правильной осанки. Очевидно, что дополнительных занятиях по ОФП 
детям 12 лет надо было увеличить физическую нагрузку. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ 
ПО ВОПРОСАМ ЭКСТРАДИЦИИ 

Корнилина Е.Ю. 

Научный руководитель – доц. Мухаметгалиева С.Х. 

Международное право занимает особое место среди отраслей права и юридических наук, учиты-
вая, что регулирует межгосударственные и некоторые связанные с ними внутригосударственные от-
ношения, которые в целом определяются существованием системы международно-правовых норм, 
отличительной от системы внутригосударственного права [Жадан, 2012, с. 88]. 

Одной из сфер международных и связанных с ними внутригосударственных отношений является 
международное сотрудничество государств по вопросам борьбы с преступностью, оказания правовой 
помощи по уголовным делам, в том числе и экстрадиции. 

Интеграционные процессы делают государства все более открытыми, что облегчает не только со-
вершение правосудия, но и укрытие от него. Именно поэтому проблема преступности навсегда пере-
стала быть внутригосударственной, она является опасностью для всего человечества.  

Вопрос взаимодействия с иностранными государствами в сфере уголовного судопроизводства 
один из наиболее важных для Генеральной прокуратуры РФ на сегодняшний день. Это обусловлено 
тем, что некоторые лица, нарушив закон, бегут из страны, избегая тем самым соответствующего 
наказания по законам этого государства. Для того чтобы этот человек не остался безнаказанным за 
совершенное, и придуман правовой механизм выдачи преступников, ведь для привлечения к ответ-
ственности лица, чрезвычайно необходимо вернуть его обратно в страну для проведения следствия, 
суда, вынесения приговора и приведение его в исполнение. Итак, для начала рассмотрим понятие 
«экстрадиция». 

Выдача преступников (экстрадиция) – это акт правовой помощи, осуществляемый в соответствии 
с положениями специальных договоров и норм уголовного и уголовно-процессуального законода-
тельства, заключающийся в передаче преступника другому государству для суда над ним или приве-
дения в исполнении вынесенного приговора [Абубакиров, 2005, с. 83]. 

Вопросам деятельности по выдаче преступников посвящены многие международно-правовые до-
кументы и решения. Среди них конвенции ООН против транснациональной организованной пре-
ступности от 15 ноября 2000 г., Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 г., Конвенции 
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. и Конвенции Орга-
низации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок от 21 ноября 1997 г. Кроме этого, 
Российская Федерация имеет специальные двусторонние и многосторонние международные догово-
ры, которые регламентируют вопросы экстрадиции с более чем с 70 государствами. Однако следует 
отметить, что выдача преступников не является обязанностью государства, а является его правом, то 
есть, государство по каким-либо мотивам и причинам может полноправно отказать в экстрадиции. 
Передача же преступника обязательна лишь при наличии соответствующего международного дого-
вора, подписанного между странами.  

В ст. 13 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) установлено, что граждане 
Российской Федерации, совершившие преступление на территории иностранного государства, не 
подлежат выдаче этому государству. Эта статья основана на ч. 1 ст. 61 Конституции РФ, где сказано, 
что гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или 
выдан другому государству.  

Ч. 1 ст. 12 УК РФ повествует о том, что лица, проживающие постоянно в Российской Федерации, 
совершившие вне пределов Российской Федерации преступление против интересов, охраняемых УК 
РФ, подлежат уголовной ответственности, если в отношении них по данному преступлению не име-
ется решения суда иностранного государства. 

Из этого следует, что выдача (экстрадиция) может касаться только лиц без гражданства и ино-
странных граждан, которые совершили преступление вне территории Российской Федерации, и кото-
рые находятся в пределах российского государства – это установлено в ч. 2 ст. 13 УК РФ. В таком 
случае, на основании межгосударственного договора о правовой помощи, лицо будет выдано по за-
просу иностранного государства. Но даже двухсторонний-многосторонний договор об экстрадиции 
не совсем является основанием для экстрадиции, он только обуславливает возможность использова-
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ния данной правовой меры. Есть также ряд требований и условий, при присутствии которых, выдача 
преступника будет произведена. 

В соответствии с закрепившейся международной практикой, государство предъявляет требование 
о выдаче преступника в случаях, если:  

1) преступление совершено на территории данного государства; 
2) преступление направлено против этого государства и причинило ему вред; 
3) совершивший преступление – гражданин данного государства. 
Экстрадиция преступников, провинившихся на территории нескольких государств, происходит пу-

тем дипломатических переговоров этих стран, учитывая нормы международного права и договоров. 
Существует ряд обязательных условий для выдачи преступника: 
1) преступление, совершенное лицом на территории другой страны, является преступлением и на 

территории той страны, в которой находится преступник; 
2) в случае если на территории страны, которой выдают преступника, за данное нарушение закона 

предусмотрена смертная казнь, то от запрашиваемого государства требуют гарантии о том, что 
смертная казнь к данному лицу применена не будет. 

Экстрадиция преступника может быть произведена для приведения вынесенного приговора в дей-
ствие, в таком случае основанием для выдачи преступника будет вынесенный приговор. 

Примерами экстрадиции для нашей страны являются; выдача Испанией Мрыхина, директора клу-
ба «Хромая лошадь», в котором из-за нарушения правил пожарной безопасности произошел пожар, 
унесший жизни более сотни человек; Марокко выдало Алексея Калиниченко, обвиняемого в хище-
нии мошенническим путем имущества у более 4 тыс. потерпевших; Украина выдала активных участ-
ников преступной группировки, обвиняемых в убийстве 12 человек, в том числе малолетних детей, в 
станице Кущевской Краснодарского края [Официальный сайт, 2015]. Примеров можно привести до-
статочно много. Однако все чаще, нарушившие закон, укрываются в странах, с которыми Россия еще 
не подписала договор об экстрадиции, но и это не является препятствием для правосудия. Так, в 
2012-2013 гг. были успешно решены вопросы выдачи в Россию преступников из таких стран, как Чи-
ли, Объединенные Арабские Эмираты, Камбоджа и некоторых других стран. 

Таким образом, для выдачи преступника необходим ряд условий, помимо наличия специального 
двустороннего-многостороннего договора. Но и это не является гарантом того, что, нарушившего 
закон, экстрадируют. Одним из основных условий экстрадиции является признание преступления, 
совершенного в запрашивающем государстве, преступлением и в выдающем государстве, а также 
гарантия неприменения смертной казни при выдаче преступника. 

Институт экстрадиции регулируется все большим числом норм права и все больше развивается, но 
это развитие не идет семимильными шагами. В настоящее время появилась необходимость заключе-
ния новых международных договоров, дополняющих законодательство, а также устраняющих про-
блемы связанные с тем, что не все страны готовы выдавать преступников для их осуждения и наказа-
ния. Необходимо повысить эффективность всего международного сотрудничества государств по 
проблеме борьбы с преступностью, ведь недоведение международного уголовного производства до 
своего логического конца – отсутствие приговора и наказания преступника – отрицательно сказыва-
ется на общем уровне права в обществе. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Крайнова А.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Галимуллина Э.З. 

В настоящее время быстро совершенствующиеся средства информатизации и телекоммуникаций по-
лучают мировое признание и все более широкое распространение. Интерес к внедрению технологий ди-
станционного обучения в учебный процесс существует уже давно. Эта форма получения знаний была 
востребована и в прежние годы, а сейчас, в эпоху бурного развития телекоммуникационных технологий, 
дистанционному обучению, как новой форме обучения на расстоянии, уделяется особое внимание. 

Заметим, что многие дистанционные курсы не учитывают интерактивный характер обучения и 
фактически являются курсами для самообразования. Необходимо акцентировать внимание на актив-
ном использовании интерактивности во всех ее формах [2]. 

На сегодняшний день внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направле-
ний совершенствования подготовки студентов в современном учебном заведении. Основные методи-
ческие инновации связаны непосредственно с применением интерактивных технологий и методов 
обучения [Галимуллина, 2014]. Следовательно, необходимо интегрировать интерактивные техноло-
гии и методы обучения в процесс подготовки студентов с применением дистанционных курсов.  

Выделяют следующие цели интеграции интерактивных технологий в дистанционном обучении [2]: 
 повышение мотивации познавательной деятельности; 
 присвоение способов деятельности, принятых в группе; 
 развитие критического мышления и инициативности; 
 совершенствование саморегуляции деятельности за счет регулярного применения 

самоконтроля и взаимоконтроля; 
 повышение эффективности обучения. 
Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, организует-

ся с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключения. Совместная 
деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет 
обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Интерактивные методы основаны на принципах 
взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Со-
здается среда образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 
участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной 
оценки и контроля [Галимуллина, 2014]. Следовательно, можно интегрировать интерактивные техно-
логии в учебный процесс на базе дистанционного обучения. 

Выделяют следующие виды интерактивного взаимодействия в рамках дистанционного обучения 
[Галимуллина, 2014]: 

1. Преподаватель → группа. 
2. Преподаватель → студент. 
3. Студент → преподаватель. 
4. Студент 1 ↔ студент 2. 
5. Группа ↔ студент. 
Для обеспечения интерактивности в дистанционных курсах целесообразно использовать среды 

дистанционного обучения, предлагающие комплекс различных средств для поддержки интерактивно-
го учебного процесса, например, система дистанционного обучения Moodle. 

Рассмотрим возможности, предоставляемые системой дистанционного обучения Moodle. В распоряже-
нии преподавателя и обучающихся находятся следующие интерактивные элементы дистанционного курса: 
анкета, интерактивные лекции, обратная связь, вики, HotPot, электронная почта, внешние приложения, ин-
терактивные задания, форумы, чаты, видеоконференции, интерактивные тесты, семинары, глоссарий. 

«Интерактивная лекция» позволяет преподавателю располагать контент в интересной и гибкой 
форме. Преподаватель может использовать линейную схему лекции, состоящую из ряда обучающих 
страниц или создать древовидную схему, которая содержит различные пути или варианты для учаще-
гося. В любом случае для увеличения активного взаимодействия и контроля понимания преподавате-
ли могут использовать различные вопросы, такие как Множественный выбор, На соответствие и Ко-
роткий ответ. В зависимости от выбранного студентом ответа и стратегии, разработанной преподава-
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телем, студенты могут перейти на другую страницу, возвратиться на предыдущую страницу или быть 
перенаправленными совершенно по другому пути.  

Модуль «Анкета» обеспечивает три типа анкет для оценивания и стимулирования обучения в ди-
станционных курсах. Преподаватель может использовать их для сбора данных, которые помогут ему 
лучше узнать своих студентов и поразмышлять об эффективности обучения. 

Модуль «Обратная связь» позволяет создать собственные анкеты для сбора обратной связи от участ-
ников, используя различные типы вопросов, включая множественный выбор, да/нет или ввод текста. 

Модуль «Вики» (Wiki) позволяет участникам добавлять и редактировать набор, связанных веб-
страниц. Вики может быть совместной – все способны редактировать ее, или индивидуальной, кото-
рую редактировать может только автор. В Вики сохраняется история предыдущих версий каждой 
страницы с перечислением изменений, сделанных каждым участником. 

Активный модуль «Внешнее приложение» позволяет студентам взаимодействовать с обучающими 
ресурсами и активными элементами на других веб-сайтах. Например, внешнее приложение может 
обеспечить доступ к новому типу деятельности или учебным материалам. 

Модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать и поддерживать список определений, по-
добный словарю или собирать и систематизировать ресурсы и информацию. 

Учебный элемент «Интерактивное задание» позволяет преподавателям добавлять коммуникатив-
ные задания, собирать студенческие работы, оценивать их и предоставлять отзывы. 

Элемент курса «Интерактивный тест» позволяет преподавателю создавать тесты, состоящие из 
вопросов разных типов: Множественный выбор, верно/неверно, На соответствие, Короткий ответ, 
Числовой. 

Модуль «Семинар» позволяет накапливать, просматривать, рецензировать и взаимно оценивать 
студенческие работы. Студенты могут представлять свою работу в виде любых файлов, например, 
документы Word и электронные таблицы, а также могут вводить текст непосредственно в поле с по-
мощью текстового редактора. 

Модуль «Форум» позволяет участникам общаться в асинхронном режиме, т.е. в течение длитель-
ного времени. 

Модуль «Чат» позволяет участникам иметь возможность синхронного письменного общения в ре-
альном времени. 

Модуль HotPot позволяет учителям распространять в Moodle интерактивные учебные материалы 
для своих студентов и просматривать отчеты об ответах и результатах студентов. 

Таблица 1. – Элементы интеграции интерактивных технологий системы дистанционного обучения 
Moodle в учебный процесс. 

Виды учебной деятельности Интерактивные элементы курса 
Лекция Интерактивная лекция, анкета, видеоконференции, чат, форум, обрат-

ная связь, HotPot, электронная почта, интерактивные тесты, глоссарий. 
Лабораторные занятия Электронная почта, видеоконференция, вики, HotPot. 
Практические занятия В режиме off-line (электронная почта, форумы) или on-line (видеокон-

ференции, чаты). 
Контрольные работы Электронная почта, форум, чат, интерактивные задания, внешние при-

ложения. 
Семинары Видеоконференции, форум, чат, внешние приложения, вики. 
Консультации Электронная почта, телеконференция, форум, чат, обратная связь. 
Промежуточный контроль Интерактивные задания, интерактивные тесты. 
Итоговый контроль Интерактивные задания, интерактивные тесты. 

Преподаватели Елабужского института Казанского федерального университета применяют в обра-
зовательном процессе дистанционные курсы, созданные на площадке Tulpar системы дистанционного 
обучения Moodle, делая процесс обучения более интерактивным за счет вышеперечисленных интер-
активных элементов. 

Рассмотрим виды учебной деятельности и интерактивные элементы курса в Moodle, с помощью кото-
рых можно интегрировать интерактивные технологии в процесс дистанционного обучения (таблица 1). 

Таким образом, были рассмотрены элементы интеграции интерактивных технологий системы ди-
станционного обучения Moodle в учебный процесс и приведены примеры их применения в различ-
ных видах учебной деятельности студента. Отметим, что интеграция указанных элементов систем 
дистанционного обучения для поддержания интерактивности, способствует достижению целей обу-
чения, главной из которых является повышение эффективности дистанционного курса. 
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Научный руководитель – ст. преп. Дулалаева И.Ю. 

Актуальность работы «Интертекстуальные связи в художественном тексте и перевод» обусловле-
на в первую очередь интересом к данной категории как к явлению культуры и как к текстовой кате-
гории. Рассматривая данную тему с позиций переводоведения, мы можем сказать, что существует 
необходимость изучения специфики использования и проявления интертекстуальности в произведе-
ниях художественной литературы, написанных на разных языках.  

Главной функцией художественного текста является эстетическое воздействие на читателя, данная 
функция, в свою очередь, реализуется на основе идеализации автором передаваемой им действитель-
ности с помощью стилистических приемов. Художественные и стилистические приемы наиболее 
адекватно создают и передают желаемый эмоциональный эффект. 

Термин «интертекстуальность» был введен Ю. Кристевой в 1967 г. Он обозначал наличие между 
текстами связей, благодаря которым художественные тексты могут разными способами ссылаться 
друг на друга. Начнем с того, что в свете последних лингвистических исследований был выявлен тот 
факт, что интертекстуальность присутствует в каждом тексте, и текст, соответственно, является ин-
тертекстом [Гюббенет, 1981]. 

И.В. Арнольд понимает под интертекстуальностью включение в текст его фрагментов в виде ал-
люзий, реминисценций и цитат. Говоря об интертексте И.В. Арнольд подразумевает строение текста 
как мозаики цитирований: каждый текст трансформирует иной другой [Арнольд, 1998]. 

Герменевтика – наука, занимающаяся духовной, а не формальной интерпретацией текста. И ин-
тертекстуальность непосредственно является одной из ведущих категорий герменевтики как науки 
толкования.  

Согласно Ю.М. Лотману интертекстуальные связи понимаются как проблема текста, в самом тек-
сте. К интертекстуальным элементам, образующим данные конструкции «текста в тексте», относятся 
аллюзии [Лотман, 2005]. 

Аллюзия (лат. allusion «намек, шутка») – это стилистическая фигура, которая содержит указание, 
либо намек на некий исторический, литературный, политический факт или событие. Материалом для 
создания аллюзии обычно служит всем известные фразы. 

Сознательная аллюзия должна модифицировать семантику посредством ассоциаций, связанных с 
исходным текстом. Однако если при подобной модификации скрытый, завуалированный смысл не 
проявляется, то данное явление будет называться бессознательной аллюзией. 

В действительности, аллюзия предполагает, что читатель сможет распознать ту самую мысль, ко-
торую автор хотел до него донести, не сказав при этом ее напрямую. Воздействие литературных ал-
люзий основывается на игре слов, усиливается необразованностью и невежеством персонажа, так как 
она легко вписывается в его завуалированные выражения.  

Рассмотрим употребление литературных аллюзий как одного из самых ярких средств реализации 
интертекстуальных связей на примере романа Олдоса Хаксли «Желтый Кром\Crome Yellow»: 

«Lying on the table in the morning-room he [Denis] saw his own book of poems. What tact! He picked it 
up and opened it. It was what the reviewers call a slim volume. He put it down again, shook his head, and 
sighed. What genius I had then! – he reflected, echoing the aged Swift» [Huxley, 2003]. 

«В малой гостиной Дэннис увидел на столе книгу своих стихов. Какая внимательность! Он взял ее 
в руки и открыл. Рецензенты называют такие издания «небольшими томиками». Дэннис положил 
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книгу, покачал головой и вздохнул. Как я был тогда гениален! — подумал он словами престарелого 
Свифта» [Хаксли, 2010]. 

В данном отрывке протагонист, писатель Деннис, обнаружил в «Кроме» свою книгу и, прочтя от-
рывок из нее, цитирует Джонатана Свифта, который якобы был бы в восторге от своего таланта, ко-
торый проявился уже в раннем возрасте. По словам Вальтера Скотта, Д. Свифт произнес эти слова, 
перечитывая в старости свою книгу «The Tale of a Tub» [Scott, 1924]. Цитируя его в данном контек-
сте, Денис сравнивает себя с великим писателем. У молодого человека творческий кризис, на данный 
момент он не может заниматься литературной деятельностью, и он полагает, что тот сборник, что он 
нашел в поместье, является лучшей работой в его творчестве. С помощью данной аллюзии Хаксли 
помогает лучше понять чувства персонажа, вызванные рефлексией. Но, в тоже время, он проводит 
аналогию с Д. Свифтом. Только в отличие от Свифта, с творчеством Денниса никто не знаком, и он 
не знаменит даже в малых литературных кругах. Таким образом, благодаря аллюзии на известного 
писателя Д. Свифта, достигается яркая контрастность и противопоставление, которая помогает лучше 
понять действительность. Аллюзия на Д. Свифта, служащая средством создания интертекстуально-
сти, вложенная в уста персонажа, который мнит себя талантом, как нельзя лучше служит еще одной 
цели – создание иронического эффекта. 

Рассмотрим еще один пример. 
«Again it has been generally recognized that the drying up of the waters of the great river Euphrates, 

mentioned in the sixteenth chapter of Revelation, refers to the decay and extinction of Turkish power, and is 
a sign of the near approaching end of the world as we know it. The capture of Jerusalem and the successes in 
Mesopotamia are great strides forward in the destruction of the Ottoman Empire; though it must be admitted 
that the Gallipoli episode proved that the Turk still possesses a notable horn of strength» [Huxley, 2003]. 

«Далее, слова о высыхании вод великой реки Евфрата в шестнадцатой главе Откровения Иоанна 
Богослова подразумевают, по всеобщему мнению, ослабление и полный упадок турецкого могуще-
ства и являются признаком приближающегося конца мира, как мы его понимаем. Взятие Иерусалима 
и успехи в Месопотамии — крупные вехи на пути к сокрушению Оттоманской империи, хотя галли-
полийский эпизод, надо признать, показал, что турки все еще обладают значительной силой» [Хакс-
ли, 2010]. 

В данном эпизоде священник мистер Бодихэм, рассказывая свою проповедь, использует аллюзию 
на Библию, в этом отрывке он цитирует Откровение Иоанна Богослова, напоминая о событиях, про-
изошедших с Османской империей после первой мировой войны. Вспоминая же о сражении при Гал-
липоли в 1915 г., когда англо-французские войска решили использовать неудачную десантную опе-
рацию для того, чтобы овладеть Босфором и Константинополем, он хвалит турецкие войска, конста-
тируя факт, что у них есть «значительный источник силы» (a notable horn of strength). В конкретном 
предложении священник снова ссылается на Библию, только при этом деформируя библейскую иди-
ому horn of plenty (рог изобилия) при помощи добавления слова notable (заметный, значительный) и 
замены слова plenty на strength. Исходя из этого, мы понимаем, что деформируя идиому, его фраза 
имеет более узкое значение [Izotova, 2001]. 

«They are making a wild man of me, the refrain sang itself over in Denis’s mind. Yes, they were; damn 
them! A wild man, but not wild enough; that was the trouble. Wild inside; raging, writhing yes, writhing was 
the word, writhing with desire. But outwardly he was hopelessly tame; outwardly baa, baa, baa. There they 
were, Anne and Gombauld, moving together as though they were a single supple creature. The beast with 
two backs» [Izotova, 2003]. 

«Знойные женщины, они и во мне разжигали огонь желания!»  сам собой звучал в голове Дэнни-
са припев. Да, разжигали, черт их возьми! Страсть горела в нем  но недостаточно, вот в чем беда. 
Страсть горела внутри, дразнила, терзала его желанием (да, «терзать» — это самое подходящее сло-
во). Однако внешне он безнадежно робок. Как овца: бе-е, бе-е, бе-е. Вот они, Анна и Гомбо, двигаю-
щиеся вместе, словно одно гибкое существо. Зверь с двумя спинами» [Хаксли, 2010]. 

В данном отрывке угадывается аллюзия на трагедию Шекспира «Отелло» (The beast with two 
backs), которая цитируется во внутреннем монологе протагониста. Анна – девушка, которую любит 
Деннис, танцует с Гомбо. А Деннис, в свою очередь, ревнует и злится на себя и свою робость. Но 
больше всего его раздражает тот факт, что Анна и художник Гомбо хорошо смотрятся вместе. Ден-
нис славился любовью в нужное время подобрать верную аллюзию или красивое высокопарное сло-
во, описывающее происходящую ситуацию. И в данном случае в его памяти всплыла трагедия Шекс-
пира «Отелло», где Яго говорит о Дездемоне и Отелло «… – your daughter and the Moor are now mak-
ing the beast with two backs». Так как кроме ненависти он больше ничего не испытывает, он сравнива-
ет пару с «чудовищем» (beast). Данная метафора способствует созданию яркости и контрастности 
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чувств, которые испытывает Дэннис, за счет интертекстуальных связей с трагедией Шекспира, пото-
му что, по мнению Яго, Дездемона и Отелло вместе выглядят безобразно. 

Проанализировав аллюзии в романе О. Хаксли, можно сказать, что писатель неоднократно ис-
пользует их как в прямой речи героев, так и в монологической. В данном произведении аллюзии и 
реминисценции способствуют раскрытию сущности персонажа. Аллюзии делают речь героев худо-
жественных произведений богаче и насыщеннее, помогая героям выразить свои чувства и пережива-
ния лучшим образом. Сопоставив оригинал произведения с его переводом на русский язык, даже от-
талкиваясь от немногочисленных примеров, которые мы рассмотрели в данной работе, можно с уве-
ренностью сказать, что интертекстуальность как внутритекстовая и межтекстовая категория способ-
ствует раскрытию авторского замысла. От того, насколько удачно будет сделан перевод, насколько 
переводчику удастся сохранить и передать те средства, которые автор романа использует для уста-
новления интертекстуальных связей, зависит рецепция романа в переводе. «Желтый Кром» изобилует 
различными ссылками, аллюзиями, цитатами, недаром его считали и по сей день считают интеллек-
туальным романом – романом для избранного читателя. Сохранение интертекстуальности в переводе 
для того, чтобы донести до читателя подлинный смысл произведения, – одна из важнейших задач пе-
реводчика. 
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СКЛОННОСТЬ К ДИВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 
СТУДЕНТОВ ЕИ К(П)ФУ 

Кукаркина С.К. 

Научный руководитель – асс. Мухарлямова А.Ю. 

Проблема девиантного поведения изучается давно, но, несмотря на это в современном мире она не 
становится менее актуальной. В связи с социальными изменениями в обществе, сменой идеалов, раз-
витием информационной системы, произошло свержение раннее устоявшегося алгоритма поведения 
молодого поколения. Лёгкая доступность спиртной, табачной продукции вышла за пределы разумно-
го. В наше время с лёгкостью можно достать не только алкогольную и сигаретную продукцию, но и 
наркотические вещества, что, безусловно, негативно влияет на подрастающее поколение, формирует 
у молодых людей отклоняющиеся паттерны поведения [Социология, 2001, с. 25-27]. 

Девиантное поведение – это устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных 
социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровож-
дающееся социальной дезадаптацией [Социально-психологическая, 2002, с. 362-370]. 

На базе Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университета было про-
ведено исследование, направленное на выявление склонности студентов к девиантному поведению. 

Для достижения цели исследования использовалась методика А.Н. Орела «Определение склонно-
сти к отклоняющемуся поведению» [Клейберг, 2004, с. 141-154]. Исследование проводилось среди 
двух выборок испытуемых – юношей и девушек в возрасте от 17 до 24 лет по 15 человек в каждой 
группе. 

В результате проведённого исследования были получены следующие результаты. 
Показатели с низким уровнем выраженности по шкале «установки на социальную желательность» 

у девушек составляют 7%, а у юношей – 13%, что свидетельствует об умеренной тенденции давать 
при заполнении опросника социально-желательные ответы. Показатели со средним уровнем по этой 
же шкале у девушек и у юношей равны 47%, что свидетельствует о тенденции испытуемых демон-
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стрировать строгое соблюдение даже малозначительных социальных норм, умышленном стремлении 
показать себя в лучшем свете. Результаты с высоким уровнем выраженности по этой шкале, которые 
составляют у девушек 46%, а у юношей – 33%, говорят о высокой настороженности испытуемых по 
отношению к психодиагностической ситуации и о сомнительной достоверности результатов по ос-
новным шкалам. 

 

 

Рисунок 1. – Шкала установки на социально-желательные ответы. 

Результаты с низким уровнем по шкале «склонность к определению норм и правил» у девушек 
равны 53%, у юношей – 80%, что свидетельствует о конформных установках испытуемых и склонно-
сти следовать стереотипам и общепринятым нормам поведения. Показатели со средним уровнем по 
данной шкале, которые составляют 47% у девушек и 13% у юношей, говорят о выраженности нон-
конформистских установках испытуемых, об их склонности противопоставлять собственные нормы и 
ценности групповым, о тенденции «нарушать спокойствие», искать трудности, которые можно было 
бы преодолеть. Показатели, имеющие высокий уровень по этой шкале: у девушек – 0%, у юношей – 
7%, свидетельствуют о чрезвычайной выраженности нонконформистских тенденций, проявлении 
негативизма. 

 

 

Рисунок 2. – Шкала склонности к преодолению норм и правил. 

Показатели девушек (93%) и юношей (67%) с низким уровнем по шкале «склонность к аддиктив-
ному поведению», говорят либо о невыраженности вышеперечисленных тенденций, либо о хорошем 
социальном контроле поведенческих реакций. Результаты со средним уровнем по данной шкале у 
девушек равны 7%, у юношей – 33%, что свидетельствует о предрасположенности испытуемых к 
уходу от реальности посредством изменения своих психических состояний, о склонности к иллюзор-
но-компенсаторскому способу решения личностных проблем. Кроме того, эти результаты свидетель-
ствуют об ориентации на чувственную сторону жизни, о наличии «сенсорной жажды», о гедонисти-
чески 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. 

 

 

Рисунок 3. – Шкала склонности к аддиктивному поведению. 

Результаты девушек (80%) и юношей (73%) с низким уровнем по шкале «склонность к само-
повреждающему и саморазрушающему поведению», свидетельствуют об отсутствии готовности к 
реализации саморазрушающего поведения, об отсутствии тенденции к соматизации тревоги, отсут-
ствии склонности к реализации комплексов вины в поведенческих реакциях. Показатели со средним 
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уровнем по этой шкале у девушек составляют 20%, у юношей – 27%, что говорит от низкой ценности 
собственной жизни, склонности к риску, выраженной потребности в острых ощущениях, о садо-
мазохистких тенденциях. Результаты с высоким уровнем у девушек и у юношей составляют 0%, это 
свидетельствует о достоверности результатов по данной шкале. 

 

 

Рисунок 4. – Шкала склонности к самоповреждающему и саморазрушающему поведению. 

Данные девушек (80%) и юношей (67%) с низким уровнем выраженности по шкале «склонность к 
агрессии и насилию», говорят о невыраженности агрессивных тенденций, о неприемлемости насилия 
как средства решения проблем, о нетипичности агрессии как способа выхода из фрустрирующей си-
туации. Показатели со средним уровнем по этой шкале, составившие 20% у девушек и 33% у юно-
шей, свидетельствуют о наличии агрессивных тенденций у испытуемых. Результаты с высоким уров-
нем у девушек и у юношей не выявлены, что говорит об отсутствии агрессивной направленности 
личностей во взаимоотношениях с другими людьми. 

 

 

Рисунок 5. – Шкала склонности к агрессии и насилию. 

Показатели девушек и юношей составляют 53% по шкале волевого контроля эмоциональных реак-
ций и свидетельствуют о невыраженности этих тенденций, о жестоком самоконтроле любых поведен-
ческих эмоциональных реакций, чувственных влечений. Данные девочек и мальчиков со средним 
уровнем по этой шкале говорят о слабости волевого контроля эмоциональной сферы, о нежелании или 
неспособности контролировать поведенческие проявления эмоциональных реакций. Кроме этого, это 
свидетельствует о склонности реализовывать негативные эмоции непосредственно в поведении, без 
задержки, о несформированности волевого контроля своих потребностей и чувственных влечений. Ре-
зультаты с высоким уровнем выраженности данной шкалы и у девочек и у мальчиков равны 0%. 

 

Рисунок 6. – Шкала волевого контроля эмоциональных реакций. 

Результаты девушек (67%) и юношей (60%) по шкале склонности к девиантному поведению, сви-
детельствуют о невыраженности указанных тенденций, что в сочетании с высокими показателями по 
шкале социальной желательности может свидетельствовать о высоком уровне социального контроля. 
Показатели со средним уровнем по этой шкале, составившие 37% у девушек и 33% у юношей, гово-
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рят о наличии деликвентных тенденций у испытуемых и о низком уровне социального контроля. 
Данные с высоким уровнем выраженности у девушек составляют 0%, у юношей – 7%, что свидетель-
ствует о высокой готовности к реализации деликвентного поведения. 

 

 

Рисунок 7. – Шкала склонности к деликвентному поведению. 

Полученные результаты можно объяснить тем, что студенты ЕИ К(П)ФУ обучаются в основном 
по направлению «Педагогическое образование», поэтому выраженной склонности к девиантному по-
ведению ни у юношей, ни у девушек не выявлено. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТНО-
СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У БЕГУНОВ НА СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 

Лекомцева Д.В. 

Научный руководитель – доц. Мартынова В.А. 

Растущий уровень спортивных результатов, проблемы рационального использования периодов 
подготовки с учетом возрастных особенностей требуют поиска эффективных средств и методов, 
направленных на совершенствование методики тренировки юных спортсменов. Большой интерес 
специалистов вызывает учебно-тренировочный процесс бегунов на средние дистанции на начальном 
этапе подготовки, так как результаты их выступлений на различных соревнованиях во многом зави-
сят от рационального использования физических нагрузок при совершенствовании скоростно-
силовых способностей. 

Целью исследования является – разработать и экспериментально обосновать эффективность про-
граммы в повышении уровня скоростно-силовой подготовки легкоатлетов в беге на средние дистанции.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы; тестирование физической подго-
товленности; педагогический эксперимент; методы математической статистики.  

Организация исследования. Исследование проводилось на базе МАО УДО «Детско-юношеская 
спортивная школа «Яр Чаллы» г. Набережные Челны и среди студентов Елабужского института Ка-
занского (Приволжского) федерального университета в сентябре 2011 г. и в марте 2013 г. К исследо-
ванию были привлечены юноши (17-21 лет) в количестве 10 человек. 

В процессе эксперимента нами совместно с тренерским составом была разработана программа 
тренировочного процесса для легкоатлетов в беге на средние дистанции.  

Целью программы является: развитие скоростно-силовых способностей у легкоатлетов в беге на 
средние дистанции.  

Разработанная и внедрённая программа учебно-тренировочного процесса имела двух цикловое 
планирование (главные соревнования запланированы на два периода декабрь и май). В плане учиты-
вались основные периоды тренировочного процесса подготовительный, соревновательный и пере-
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ходный. Программа состояла из основных видов спортивной подготовки спортсменов: теоретическая, 
психологическая, тактическая и физическая подготовка.  

В начале исследования были получены результаты по основным показателям физической подго-
товленности: бег 60 м/сек; челночный бег 3*3 м.; прыжки «Слаломисто», количество прыжков за 
30 с.; пятерной прыжок с места (см); прыжки через барьеры (сек). Согласно полученным данным бы-
ло установлено, что существенных статистических различий между экспериментальной и контроль-
ной группами по данным тестам не обнаружено (Р>0,05).  

При фиксировании этих же показателей в процессе эксперимента была выявлена тенденция улуч-
шения результатов. Так, в беге на 60 м на первом этапе в экспериментальной группе у юношей были 
получены следующие результаты – 6,64±0,41 с., на втором этапе юноши показали наилучший резуль-
тат – 6,26±0,37 с. Разница в результатах между первым и вторым этапами составила 0,38 с. 

В контрольной группе были получены следующие результаты: на первом этапе – 6,72±0,35 с., на 
втором этапе – 6,55±0,37 и разница между этапами – 0,16 с. Таким образом, было выявлено, что меж-
ду экспериментальной и контрольной группами существуют достоверные различия (Р<0,05).  

У легкоатлетов-юношей экспериментальной группы были получены следующие достоверные ре-
зультаты челночного бега: на первом этапе – 2,94 ±0,38 с., на втором этапе – 2,80±0,37 с. Прирост за 
период эксперимента в экспериментальной группе составил 0,09 с.  

При определении данного показателя в контрольной группе были выявлены следующие результа-
ты: на первом этапе – 3,04±0,15 с., на втором этапе – 2,94±0,14 с. Прирост за данный период у юно-
шей оказался значительно меньше, чем в экспериментальной группе и составил 0,04 с. Между экспе-
риментальной и контрольной группами существуют достоверные различия (Р<0,05).  

Прыжки «Слаломисто» за 30 сек. Тест предназначен для определения уровня развития координа-
ции, скоростных и скоростно-силовых качеств у легкоатлетов. Легкоатлеты-юноши показали следу-
ющие результаты: на первом этапе – 60,8 ±3,63 раз, на втором этапе – 63,6±3,57 раз. Прирост за пери-
од эксперимента составил в 2,8 раз больше.  

Показатели прыжков «Слаломисто» в контрольной группе на первом этапе составили 60±3,16 раз 
и на втором этапе 61±2,64 раз. Разница между первым и вторым этапами составила на 1 раз больше. 
Таким образом, установлены достоверные различия (Р<0,05) между экспериментальной и контроль-
ной группами. 

Пятерной прыжок развивает у легкоатлетов координацию и скоростно-силовые качества. В пятер-
ном прыжке показатели у юношей на первом этапе составили 1331,4±27,37 см. на втором этапе – 
1389,6±28,65 см. Прирост за период эксперимента составил 58,2 см.  

Результаты пятерного прыжка в контрольной группе были на первом этапе – 13322,2±5,84 см. и на 
втором этапе – 1326,6±6,38 см. Разница между первым и третьем этапами составила 4,4 см. Между 
экспериментальной и контрольной группами были выявлены достоверные различия (Р<0,05).  

В результате проведения теста «Прыжки через барьеры 10 штук» среди легкоатлетов-юношей экс-
периментальной группы на первом этапе были получены следующие данные: 5,82 ±0,77 с.; на втором 
этапе самый лучший результат составил 5,46±0,74 с. Прирост за период эксперимента составил 
0,36 с. Между экспериментальной и контрольной группами существуют достоверные различия 
(Р<0,05).  

В контрольной группе по данному тесту на первом этапе результаты составили 6,00±0,18 см и на 
втором этапе – 5,84±0,21 см. Разница между первым и третьем этапами составила 2,9 с. Между экспе-
риментальной и контрольной группами существуют достоверные различия (Р<0,05).  

Тест прыжок в длину с места развивает у легкоатлетов скорость и координацию. Юноши на пер-
вом этапе показали результат 212 ±13,6 см на втором этапе – 221,6±14,46 см. Прирост за период экс-
перимента составил 9,6 см.  

В контрольной группе на первом этапе показатели были равны 215,6±3,78 см и на втором этапе – 
219,2±4,60 см. Разница между первым и вторым этапами составила 3см.  

При проведении теста «Переходы через барьеры 5 кругов» показатели на первом этапе у юношей 
экспериментальной группы составили 50,28±4,43 с. на втором этапе – 46,36±3,69 с. Прирост за пери-
од эксперимента составил 2,9 с. В контрольной группе показатели на первом этапе были равны 
50,3±1,36 с. на втором этапе – 49,22±1,80 с. Разница между первым и вторым этапами – 2,96 с. 

Таким образом, полученные результаты позволили сделать выводы о том, что предлагаемая экспе-
риментальная программа развитие скоростно-силовых способностей у легкоатлетов 17-19 лет в беге 
на средние дистанции способствует более высокому приросту показателей физической подготовлен-
ности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ОПЕРАТОРА НЕМЫЦКОГО ДЛЯ 
КВАЗИЛИНЕЙНЫХ ЭЛИПТИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ С 

НЕСТЕПЕННЫМИ НЕЛИНЕЙНОСТЯМИ 

Лукманова В.Е. 

Научный руководитель – проф. Кожевникова Л.M. 

Свойства нелинейного оператора Немыцкого в пространствах Лебега хорошо изучены. Автором 
статьи установлена непрерывность и ограниченность оператора Немыцкого в пространствах Орлича. 
Здесь демонстрируется применение этих свойств для квазилинейных эллиптических уравнений с 
нестепенными нелинейностями. 

Сначала приведем необходимые сведения из теории N-функций и пространств Соболева-Орлича 
[Красносельский, Рутицкий 1958]. Неотрицательная непрерывная выпуклая вниз функция 
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Приведем теорему вложения для пространства )(1 BH , установленную А.Г. Королевым в [Коро-
лев, 1983]. 
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Доказательство теоремы является обозначением известных результатов операторов Немыцкого в 
пространствах Лебега [Вайнберг 1956], [Красносельский 1956] на пространства Орлича. Теорема 
имеет хорошее приложение для квазилинейных эллиптических уравнений с нестепенными нелиней-
ностями. 
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В случае выполнения условия (4), будем считать  
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Из этой оценки следует, что оператор A  действует из пространства )(1 BW  в пространство 

)()(
0


nBB LL , поэтому, согласно теореме, оператор Немыцкого является непрерывным и 

ограниченным в пространстве )(1 BW . 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕРОИЗМА СОВЕТСКОГО НАРОДА НА ПРИМЕРЕ 
УРОЖЕНЦЕВ И ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Матурин Р.Р. 

Научный руководитель – доц. Насырова Л.В. 

В тяжелый период Великой Отечественной войны все народы Советского Союза в едином порыве 
объединились против общего врага, ради свободы своей Родины. В этой борьбе против немецко-
фашистских захватчиков принял участие и татарский народ. 

Республика Татарстан в годы Великой Отечественной войны была тыловым регионом, на ее тер-
ритории не велось никаких боевых действий. Тем не менее, Татарстан стал кузницей боевых резервов 
действующей армии. С октября 1941 г. специальным постановлением Государственного Комитета 
Обороны было введено всеобщее обязательное обучение военному делу всех граждан страны. 
В ТАССР за годы войны в системе военной подготовки Всеобуча военные специальности получили 
186 тыс. человек [Вклад, 2010]. На территории республики по переписи 1939 г. проживало 
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2 914,2 тыс. человек. На фронт ушло 24% от общего количества населения республики или практиче-
ски каждый четвертый житель [Вклад, 2010]. Таким образом, четверть жителей Республики были 
призваны или ушли добровольцами воевать на фронтах Великой Отечественной войны. Чаще всего 
на войну уходили все мужчины семьи. В отдельных семьях Татарстана на фронт ушло от 4 до 6 муж-
чин [Татарстан, 2010]. 

В целом за годы Великой Отечественной войны в Советском Союзе было мобилизовано 
29 574,9 тысяч человек [Основную, 2011]. В боях на всех фронтах наряду с другими народами СССР, 
приняли участие около 700 тыс. татарстанцев. Всего за годы Великой Отечественной войны почти 
350 тыс. уроженцев и жителей Татарстана не вернулись с фронта [Советские, 2014]. Фактически каж-
дый второй ушедший на фронт житель Татарстана погиб. Возможными причинами таких потерь Та-
тарстана в годы войны может быть то, что более полумиллиона наших земляков не прошли военное 
обучение в годы войны, то есть люди шли на передовую не подготовленными, что и повлекло боль-
шие людские потери. 

В военные годы наши земляки проявили себя смелыми и бесстрашными бойцами. Однако прежде, 
чем говорить о героизме татарстанцев в годы Великой Отечественной войны обратим внимание на 
понятие героизм. Героизм – это отвага, это решительность и самопожертвование в экстремальной 
обстановке. Чертами характера, которые  присущи героям Великой Отечественной войны, являются 
храбрость, отсутствие страха и осознание того, что именно твой подвиг, даже не смотря на то, что ты 
погибнешь, приблизит день Великой Победы. Героизм советского народа в целом и татарстанцев в 
частности в годы Великой Отечественной войны стал фактически нормой поведения.  

Среди 11519 советских воинов различных национальностей, удостоенных высшей степени отли-
чия звезды Героя Советского Союза, татары занимают 4-е место по численности после русских, укра-
инцев и белорусов [Татары, 2010]. По последним сведениям, число татарстанцев ставших Героями 
Советского Союза на сегодня составляет свыше 180 человек. Один из них – летчик Н.Г. Столяров 
был удостоен этой высшей награды дважды [6].  

Чаще всего героизм проявлялся в сухопотных войсках. Более 150 представителей этого рода 
войск, а именно: пехотинцы, артиллеристы, танкисты были удостоены в годы войны звания Героя 
Советского союза. Более 40 представителей Татарстана в годы Великой Отечественной войны полу-
чили это звание посмертно.  

Неувядаемой славой покрыли себя татарстанцы в период форсирования Днепра. Среди 2500 сол-
дат и офицеров, удостоенных звания Героя Советского Союза за преодоление этой мощной водной 
преграды, 40 человек  уроженцы Татарстана.  

Татарстанцы в годы Великой Отечественной войны становились Героями Советского Союза за 
различного рода подвиги: уничтожение в массовом количестве живой силы немецко-фашистских за-
хватчиков, разрушение коммуникаций врага, успешное форсирование рек, отражение вражеских 
контратак, несмотря на то, что гитлеровцы почти всегда имели большое численное и техническое 
превосходство над наши войсками. 

Яркой страницей проявления героизма татарстанцев в годы Великой Отечественной войны явля-
ется повторение подвига Александра Матросова. Первыми из татарстанских солдат, закрывших сво-
им телом амбразуру вражеского дзота, был Самигулла Каримуллин из Кукмора. Наиболее известным 
является подвиг Газинура Гафиятуллина. Он повторил подвиг Александра Матросова, что способ-
ствовало выполнению боевой задачи, и был отмечен почетным званием Героя Советского Союза. 

Среди сынов Татарии «побратимами» Александра Матросова считаются 13 человек [Татарстанцы, 
2008]. Однако звание Героя Советского Союза получили лишь трое из них. Были случаи, когда, сол-
дат закрывал своим телом амбразуру, и оставался в живых. Среди таких героев были и наши земляки. 
Среди выживших после тяжелых ран были Ахметсафа Мустафин и Мансур Валиуллин. Жертвен-
ность татарстанцев, закрывших своим телом амбразуру вражеского дзота – и есть одна их высших 
форм проявления героизма наших земляков в годы Великой Отечественной войны. 

Отдельные подвиги татарстанцев в годы войны стали легендарными. Легендарный подвиг – это 
проявление героизма, о котором никогда не забудут. Об этом будут писать книги, стихи, снимать ки-
нофильмы. 

Легендарным подвигом в годы Великой Отечественной войны у татарстанцев был и будет подвиг 
уроженца Татарстана майора П.М. Гаврилова, который в самом начале войны принял на себе руко-
водство обороной Восточного форта Брестской крепости. Один, в истощенном состоянии он принял 
бой против нескольких десятков гитлеровцев, многих из которых убил и тяжело ранил [Смирнов, 
1990, с. 154]. Никогда не сотрется из памяти бессмертный подвиг татарского поэта – Мусы Джалиля, 
который в 1942 г. попал в немецкий плен и организовал агитационную работу среди военнопленных. 
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Он и его товарищи выпускали листовки с сообщениями об успехах советских войск, а также начали 
подготовку к всеобщему восстанию военнопленных. Но в условиях плена реализовать это было не-
возможно. Муса Джалиль был казнен в августе 1944 г. и посмертно удостоен звания Героя Советско-
го Союза [70 лет назад, 2014]. 

Татарстанцы в годы войны совершали беспрецедентные подвиги, то есть те подвиги, которые впо-
следствии не повторялись. Ярким примером такого подвига может служить подвиг М.П. Девятаева – 
лётчика, который в годы войны совершил побег из немецкого плена, угнав с засекреченного острова 
немецкий самолет. Его подвиг высоко оценила Родина. В 1957 г. ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза [Побег в небо]. 

Собирательный образ отваги и смелости женщин Татарстана воплотился в подвиге легендарной 
летчицы Магубы Сыртлановой. Во время Великой Отечественной войны Магуба Хусаиновна служи-
ла в полку бомбардировщиков. Летчица обладала немыслимой выносливостью. За годы войны она 
совершила 780 боевых вылетов, часто находясь в воздухе по 8-9 часов. Магуба Сыртланова обрушила 
на врага 140 тонн бомб. В 1946 г. она удостоилась звания Героя Советского Союза [Гильманов, 1985, 
с. 86]. 

К Героям Советского Союза приравнивались полные кавалеры Ордена Славы. Среди 2457 воинов, 
ставших полными кавалерами ордена Славы, 50 человек – выходцы из нашей республики [Минтимер 
Шаймиев, 2005].  Среди них был елабужанин Петр Захаров. Благодаря его партизанской, а затем раз-
ведывательной деятельности было уничтожено большое количество вражеских позиций.  

Еще один полный кавалер Ордена Славы Рифкат Хайруллович Гайнуллин с 1962 г. до выхода на 
пенсию в 1987 г. работал старшим преподавателем политэкономии в Елабужском государственном 
педагогическом институте. 

Среди елабужан также были Герои Советского Союза: Григорий Романов и Аким Гаврилов [Ела-
бужская, 2011]. 

Действительно, татарстанцы в годы Великой Отечественной войны совершали героические подви-
ги. Это подтверждают воспоминания известных военноначальников того периода. Оценку бойцам из 
Татарстана дал маршал Советского Союза Л.А. Говоров: «Воины-татары проявляют на полях сраже-
ний лучшие качества своего народа – великую любовь к Родине, ненависть к врагу, презрение к смер-
ти, мужество и храбрость, умение переносить любые трудности и лишения – великую любовь к Ро-
дине, ненависть к врагу, презрение к смерти, мужество и храбрость, умение переносить любые труд-
ности и лишения». Таким образом, жители и уроженцы Татарстана, достойно проявили себя в годы 
Великой Отечественной войны и внесли существенный вклад в дело общего разгрома врага. Тысячи 
уроженцев республики отдали свои жизни за мир на земле. Их имена навсегда останутся в памяти 
потомков. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТРЕЛКА 

Михайлова Т.В. 

Научный руководитель – доц. Данилов В.Ф. 

Высокие стабильные результаты в стрельбе связаны с высокой работоспособностью спортсмена, 
которая основывается на отличном здоровье, полноценном функционировании всех систем и орга-
нов, высоком тонусе нервной системы. 

В то же время, стрелковый спорт содержит ряд особенностей, отражающихся на физическом со-
стоянии стрелка. К ним относятся: 

 высокая степень напряжения нервной системы, необходимая для ведения целевой стрельбы, 
особенно возрастающая в связи с участием в соревнованиях: 

 применение больших тренировочных нагрузок, связанных с выполнением однообразной рабо-
ты статического характера; 

 необходимость сохранения на всём протяжении упражнения большой точности действий, тре-
бующих высокой сосредоточенности; 

 хроническое кислородное голодание организма, вызываемое коротким поверхностным дыхани-
ем стрелка при осуществлении первичной наводки оружия, полным прекращением дыхания при при-
целивании и производстве выстрела, вдыханием воздуха, содержащего значительные примеси поро-
ховых газов (особенно при работе в тирах полузакрытого и закрытого типов, имеющих, как правило, 
неудовлетворительную вентиляцию), стеснённым положением грудной клетки при изготовке к 
стрельбе (особенно в упражнениях стрельбы из винтовки); 

 постоянное и весьма сильное раздражение органа слуха. 
Занятия физической подготовкой помогают противостоять утомляющему влиянию этих факторов. 
Физическая подготовка делится на общую и специальную. Общая физическая подготовка предпо-

лагает широкое физическое воздействие на организм спортсмена в целях укрепления его здоровья, 
повышения физического развития и функциональных возможностей. Она должна решать две основ-
ные задачи: 

1. Предупреждать отрицательные влияния на организм некоторых сторон стрелкового спорта. Эта 
подготовка включает общее укрепление здоровья и нервной системы; ликвидацию застойных процес-
сов в мышечно-связочном аппарате, образуемых в результате неподвижности позы изготовки при 
стрельбе; повышение жизненной ёмкости лёгких, способное предупредить развитие кислородного 
голодания; активный отдых для центральной нервной системы. 

Этому способствуют мероприятия оздоровительного характера: утренняя гигиеническая гимна-
стика, купание, закаливание организма, прогулки, кроссы, подвижные виды спорта, гребля, езда на 
велосипеде, хождение на лыжах, катание на коньках, охота, рыбная ловля, посещение спортивных 
состязаний по популярным (зрелищным) видам спорта, театра, концертов, танцплощадки. 

2. Создавать физическую основу дальнейшего совершенствования спортивного мастерства путём 
развития общей силы и выносливости, совершенствования пластичности нервной системы (приобре-
тения способности более быстрого образования навыков), формирования общих волевых качеств 
смелости, решительности, самообладания, на основании которых развивается воля.  

Эти задачи решаются введением в программу подготовки специально подобранных упражнений, 
требующих от спортсмена проявления формируемых качеств. Ими могут быть спортивная гимнасти-
ка, футбол, баскетбол, плавание на время, спуск на лыжах с гор, прыжки с трамплина, прыжки в воду, 
с вышки и прочее. 

Конкретные упражнения общефизической подготовки спортсмена-стрелка с достаточной полно-
той разработаны мастером спорта С.М. Вайцеховским и изложены в книге «Пулевая стрельба». 
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Широкий перечень рекомендуемых средств общефизического развития не должен создавать впе-
чатления, что стрелок может заниматься чем угодно. Направленность общефизического развития, 
нацеленность на формирование тех или иных качеств, применяемые для этого средства и методы за-
висят от периода подготовки и индивидуальных особенностей спортсмена. Ошибочно предполагать, 
что хорошее общефизическое развитие стрелка может компенсировать недостатки других сторон его 
подготовки. 

Рассмотрим, какое влияние на технику стрельбы и уровень спортивных результатов окажет разви-
тие у спортсмена атлетических качеств – силы, быстроты, выносливости. 

Сила. Естественно предположить, что чем больше физическая сила стрелка, тем легче ему удер-
живать оружие, тем более высоких результатов он может достичь. Однако опыт показывает, что 
спортивные достижения стрелка не находятся в прямой зависимости от его физического развития. 
Под влиянием многолетних длительных и систематических тренировочных нагрузок мышечно-
связочный аппарат стрелка претерпевает изменения, приспосабливаясь к весу оружия. Сохранение 
изготовки в пределах привычного времени уже не вызывает у стрелка значительного утомления. Те-
перь и «сильные» и «слабые», противостоят утомлению на равных, хотя более слабым, вероятно, по-
надобилось значительно больше времени для того, чтобы оружие перестало казаться тяжёлым. 

В стрелковом спорте мышечная деятельность носит своеобразный характер: стрелку не нужно 
развивать предельно возможных усилий, необходимо лишь, чтобы они были достаточными для 
удерживания оружия. 

В работе стрелка с точки зрения применения физической силы можно выделить две стороны:  
1. Пребывание в позе изготовки с оружием. Это действие требует от спортсмена проявления физи-

ческой силы 
2. Уточнение наводки и выжим спуска – действия, не требующие дополнительных физических 

усилий. На первый план выдвигается требование координации уже достигнутых усилий. 
Несмотря на то, что стрелку не требуется большой физической силы, её развитие является услови-

ем дальнейшего совершенствования. Рост результатов в стрельбе идёт через повышение устойчиво-
сти оружия и развитие согласованности прицеливания и спуска. В основе устойчивости лежит спо-
собность стрелка длительно удерживать наведённое в цель оружие. Чем больше запасы физической 
силы, тем легче стрелку решить эту задачу. 

Следует учитывать, что наращивание физической силы должно согласовываться с координацией 
мышечной деятельности. Пример: стрелок из пистолета применил кистевой эспандер для развития 
мышц кисти рук. Сила кисти возросла, но мышцы указательного пальца утратили способность изоли-
рованной работы. Наступает раскоординация, или как говорят стрелки, разладка. Очевидно, развитие 
силы должно сопровождаться тренировкой, сохраняющей согласованность действий. 

Мышечная система очень чутко реагирует на влияние нагрузок. Стоит стрелку в перерыве между 
тренировками поиграть в баскетбол, футбол, бадминтон – на следующий день каждая мышца его тела 
настойчиво напоминает о себе. 

Если начинающий спортсмен совершенно не был тренирован, то «напоминание» выражается в бо-
левых ощущениях, если же нагрузка была посильной, то мышцы снова «просятся в работу», что про-
является в непроизвольных мышечных сокращениях – толчках. 

Только постоянные занятия общефизической подготовкой, привычность к нагрузкам, системати-
ческое сочетание общефизических упражнений с тренировкой в стрельбе могут предупредить воз-
никновение этих нежелательных последствий физических упражнений. 

По признакам участия в производстве выстрела все мышцы можно разделить на три группы: 
1. Мышцы, непосредственно участвующие в производстве выстрела. У стрелка из пистолета к ним 

относятся мышцы плеча и предплечья правой руки мышцы кисти. У стрелка из винтовки в положе-
нии «стоя» – мышцы плечевого пояса, спины, груди, плеча и предплечья левой руки, удерживающей 
оружие. 

2. Мышцы, не участвующие непосредственно в технике выстрела, но оказывающие своё влияние 
на состояние стрелка. Это преимущественно мышцы ног, шеи, туловища. 

3. Все другие группы мышц, являющиеся нейтральными по отношению к деятельности стрелка. 
Мышцы первой группы в период, непосредственно предшествующий соревнованиям, лучше не 

трогать. Развивать их следует в переходном периоде и начальном этапе подготовительного. 
Мышцы второй группы практически можно развивать в течение всего года, за исключением пери-

ода, непосредственно предшествующего ответственному соревнованию. 
Развитие третьей группы мышц осуществляется неспециализированно, в ходе занятий общей фи-

зической подготовкой. 
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Перед соревнованиями следует избегать физических упражнений, содержащих повышенные сило-
вые напряжения. Лучшее средство общефизической подготовки в этот период – ходьба. Она положи-
тельно воздействует на все стороны деятельности организма, и нагрузки можно легко варьировать 
изменением расстояния, профиля местности, темпа движения. 

Быстрота. Время двигательных реакций складывается из предварительного периода, центрально-
го, или скрытого (латентного) периода, заключительного (эффекторного) периода. 

Предварительный период – отрезок времени от возникновения раздражителя до направления ко-
манды на выполнение ответного действия. У стрелка, например, это время от восприятия ровной 
мушки под яблоком до команды на выжим спуска. 

Центральный период – от поступления исполнительной команды до начала ответного действия. 
В нашем примере это время от возникновения мысли о выжиме спуска до начала развития усилия 
пальца. 

Заключительный период – от начала ответного движения до полного его завершения. 
В стрельбе время предварительного и центрального периодов можно несколько сократить соот-

ветствующей тренировкой, однако они длятся примерно 0,2 сек., и сколько-нибудь значительного 
выигрыша во времени мы не получим. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАССОВЫХ ПРАЗДНИКОВ 
В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ 

Мухамадеева Е.М. 

Научный руководитель – доц. Насырова Л.Г. 

Массовые праздники всегда занимали особое место в жизни людей. История праздничных действ 
насчитывает около тридцати столетий. Массовые празднества родились в Древней Элладе. В Древней 
Греции выходных дней, как принято сегодня, не было, но люди отдыхали в праздничные дни, этот 
факт подтверждает Платон: «Боги из сострадания к человеческому роду, рожденному для трудов, 
установили взамен передышки от этих трудов божественные празднества» [1]. 

Участие в массовых праздниках считалось важным ритуалом для всех членов общины. В будние 
дни греки занимались повседневной работой, поглощали пищу, носили простую одежду. Во время 
праздников жители Греции получали возможность отдохнуть не только телом, но и душой, забывая о 
жизненных трудностях, семейных неприятностях, получая эмоциональную разрядку, пили лучшее 
вино, ели лучшую пищу. В такие дни границы между разными членами общины стирались, и люди 
чувствовали себя равными друг перед другом. 

Изначально цель праздника имела тесное отношение к мистическому культу. Это было торже-
ственное шествие жрецов, в котором к храму приносили жертвы для божества или какие-либо пред-
меты, имевшие отношение к его культу. Но, так как именно такие шествия являлись наиболее удоб-
ным случаем для возвышения праздничной роскоши, то со временем внешняя сторона праздников 
выступила на первый план. 

Культовый праздник – это не церемония «в память» о каком-либо мифическом или религиозном 
событии, а его воссоздание в настоящем. Это некое драматическое представление, образное исполне-
ние, зрелище. Так как культ – это некий спектакль, в основе которого лежит религиозный миф, то 
связанное с культом драматическое представление позволяло массам верующих активно участвовать 
в религиозной жизни, переживать глубокий смысл жертвоприношения и очищения. Проведение ри-
туалов переносило человека в другой мир, где уже были не властны законы повседневной жизни. От 
культового действа верующий ожидал разрешения своей проблемы, т.к. в культе не бывает безвы-
ходных ситуаций [Античная литература, 2005, c. 543]. 
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Каждый праздник в Древней Греции, имел свой собственный неповторимый сценарий. Способы 
празднования были разными и зависели от значения праздника. Можно сказать, что главными дей-
ствиями, с которых начинался праздник, были жертвоприношения и другие таинственные обряды, 
которые иногда сопровождались песнями, танцами, играми. Затем, начиналось веселье, при котором 
забывалась скромность и трудность повседневной жизни. 

Самыми ранними и самыми загадочными массовыми праздниками в Греции были Элевсинские 
мистерии, которые совершались в Аттике. Они посвящались богине плодородия Деметре и были са-
мыми таинственными праздниками того времени. Изначально это был праздник в честь урожая, но 
позже он стал неким обрядом очищения и успокоения души [В поисках Пути, Истины и Жизни, 1992, 
т.4, с. 23-27]. 

Обычно праздники Элевсиний начинались в Афинах. Иерофант (старший жрец) оповещал об их 
начале, напоминая о том, что варвары и преступники не должны принимать в них участия. Затем 
толпы людей шли на море, чтобы омыться в волнах, которым приписывалась очистительная сила. 
Оттуда паломники направлялись к священному городу. Они несли изваяния хтонических (подзем-
ных) богов, пели гимны, совершали жертвоприношения. Целых двадцать километров, отделявших 
Афины от священного города, люди проходили медленно, и только к ночи достигали Элевсина. 

Жрецы Деметры бережно хранили свои тайны. Вступавшие на путь посвящения, давали клятву 
молчания. Того, кто кощунственно проникал на богослужение, наказывали. А тот, кто выдавал секре-
ты Элевсина, считался святотатцем. 

Люди, готовящиеся к посвящению, носили красные повязки, а для того чтобы на праздник не про-
никли чужие, иерофанты имели списки будущих младших жрецов – мистов. Посвящаемый должен 
был быть чист от крови и чист ритуально; для чего он соблюдал ряд пищевых запретов: воздержание 
от яблок, бобов и рыбы. Перед храмом еще раз происходило жертвоприношение, и, наконец, ночью в 
полной тишине, посвящаемые вступали в храм [В поисках Пути, Истины и Жизни, 1992, т. 4, с. 23-
27]. 

В полной темноте разыгрывалась сакральная драма, люди шли по тесным проходам, слышали 
ужасающие завывания, страшные стоны и зловещие голоса, видели тени чудищ и вспышки молний. 
Все то, что человек должен был испытать в подземном царстве Аида, он испытывал во время данного 
процесса и через это получал избавление. Это был некий обряд истязания души, проходящей загроб-
ное очищение. К утру, оставив позади мрачные своды, участники обряда выходили на освещенные 
солнцем поляны, где звучали песни и танцевали посвящённые жрецы – мисты. Таков был обряд пе-
рехода души в царство бессмертия: Аид оставался позади навсегда. 

Это мистериальное представление потрясало душу зрителей. Оно оказывало воздействие не толь-
ко на разум, но и на само существование человека. Обряды Деметры назывались «теамата» - «зрели-
ще», так как это был священный театр, который возвышал и очищал человека. 

Центральным моментом мистерий и наивысшей ступенью посвящения было созерцание символов. 
О нем мы практически ничего не знаем, так как его тщательно скрывали. Но есть сведения, что иеро-
фант, служитель Деметры, выносил перед посвященными пшеничный колос. Возможно, это был знак 
бессмертной богини, и считалось, что если человек увидит в колосе яркое свечение и токи незримой 
силы, то он имеет духовную связь с богиней [В поисках Пути, Истины и Жизни, 1992, т. 4, с. 23-27]. 

Недаром мистерии назывались «зрелищами»; ведь они оставляли своих участников, только зрите-
лями, не давая полностью раскрыться религиозным переживаниям человека. Священная драма, не-
смотря на свою воспитательную силу, не могла заменить непосредственного причастия к Божествен-
ному культу. А ведь именно к этому стремится человек, ищущий душевного упокоения. 

Со временем, праздники в Древней Греции становились все многочисленнее и роскошнее, но эта 
внешняя роскошь не играла никакой роли в увеличение религиозности народа; наоборот, на украше-
ние праздника, стали смотреть как на главное и существенное. В праздниках стали участвовать не 
ради почтения к божеству и не ради очищения, а ради участия в праздничных пирах, играх и других 
зрелищах. 

Подводя итог можно сказать, что праздник является необходимым элементом жизни любого наро-
да. На протяжении многих лет в праздниках находили отражение как вещественные, так и духовные 
ценности человека. В них выражался определённый уровень развития общества, сознания и мировоз-
зрения людей, проявлялись черты морали. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ПЕРВОГО АТОМНОГО РЕАКТОРА 

Мухамадиева А.А. 

Научный руководитель – доц. Сабирова Ф.М 

Освоение ядерной энергии – величайшее достижение науки и техники ХХ в. Для того чтобы от-
крыть такой вид энергии, необходимы были длительные годы самоотверженной работы ученых раз-
ных поколений и многих стран. На сегодняшний день энергия атома обширно используется 
во многих отраслях. Овладение, получение, использование ядерной энергии по большей части 
направлено на удовлетворение наших потребностей в промышленной продукции. А начиналось все с 
постройки первого атомного реактора 2 декабря 1942 г., который был сконструирован Энрико Ферми 
в сотрудничестве с Андерсоном, В. Зинном, Л. Вудсом и Дж. Вайлем. Этот реактор был построен 
в самодельной лаборатории под стадионом Stagg Field Stadium. И это поистине очень значимый экс-
перимент, который продемонстрировал первую самоподдерживающуюся цепную реакцию.  

В истории создания ядерного реактора можно выделить три этапа. К первому этапу относится 
определение необходимых и достаточных условий для протекания самоподдерживающейся цепной 
ядерной реакции деления. Одно из этих условий это открытие нейтрона частицы. Свойства нейтрона 
очень важны, так как именно он оказался частицей, наиболее пригодной для осуществления ядерных 
превращений. Главным образом это имело значение у элементов с самыми высокими атомными но-
мерами и атомными весами; у них большой заряд ядра вызывает значительные отталкивательные си-
лы, которые действуют на дейтроны или протоны, но не действуют на незаряженные нейтроны. Ре-
зультаты бомбардировки урана нейтронами оказались интересными и загадочными. Изученные впер-
вые в 1934 г. Ферми и его сотрудниками, данные результаты были правильно объяснены только через 
несколько лет.  

После открытия нейтрона начались разнообразные эксперименты. В частности, в 1939 г. сотруд-
ники Н. Бора О.Р. Фриш и Л. Мейтнер поделились с ним своей мыслью о том, что поглощение 
нейтрона ядром урана приводит иногда к расщеплению этого ядра на две примерно равные части, 
сопровождающееся высвобождением огромных количеств энергии. Поводом для возникновения та-
кой идеи послужило важное открытие О. Гана и Ф. Штрасмана в Германии. Они доказали, что при 
действии нейтронов на уран получается изотоп бария. По приезду в США Н. Бор поделился новостью 
со многими физиками. 26 января 1939 г в Вашингтоне состоялась конференция по теоретической фи-
зике, на которой Бор и Ферми обсуждали проблему деления, и, в частности, Ферми упомянул, что 
могут испускаться нейтроны. Это была лишь догадка, но из нее ясно вытекала возможность цепной 
реакции. По вопросу деления в печати были опубликованы несколько сенсационных статей [Смит, 
1946, с. 24]. 

К 1940 г. ядерные реакции уже тщательно изучались. Было опубликовано несколько обзорных 
статей и издано несколько книг по ядерной физике. Для получения и управления частицами, которы-
ми обстреливается ядро, была создана новая техника. Она потребовалась для изучения искусственной 
радиоактивности, а также для разделения незначительного количества химических элементов, полу-
чаемых при ядерных реакциях. Массы изотопов были точно определены. Были также измерены попе-
речные сечения захвата нейтронов и разработаны методы замедления нейтронов. Наблюдались фи-
зиологические действия нейтронов; они даже были испытаны для лечения рака. Все подобные сведе-
ния были известны всем, но они были крайне неполны. 

В дальнейшем последовал второй этап в создании реактора, в котором стали определяться усло-
вия, способствующие или же препятствующие протеканию самоподдерживающейся цепной ядерной 
реакции деления. Группа экспериментаторов, специалистов по ядру, под руководством Э. Ферми в 
основном изучала проблему цепной реакции. Химическое отделение, организованное Ф.Г. Следин-
гом (в дальнейшем, последовательно, под руководством С.К. Алисона, И. Франка, В.К. Джонсона и 
Т. Хогнеса) занималось химией плутония и вопросами разделения, а теоретическая группа под руко-
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водством Э. Вигнера – проектированием производственных котлов. Одним из важных условий была 
необходимость замедления нейтронов. По предложению Э. Ферми и Л. Сциларда в качестве замедли-
теля был использован графит. Было ясно, что для получения управляемой реакции могла появиться 
потребность и в производстве бериллия или же углерода, причем, в больших объемах и высокой чи-
стоты. В скором времени было получено достаточно графита, окиси урана и металлического урана 
для того, чтобы сделать попытку построить настоящий котел с саморазвивающейся цепной реакцией. 
И после проведения количественных расчетов, касающихся конструкции реактора и протекающих в 
нем процессов началась его постройка. Это является третьим этапом в истории создания атомного 
реактора. 

У реактора должна была быть сферическая форма. Он создавался из горизонтальных слоев блоч-
ного графита, которые располагались между такими же слоями из перемежающихся блоков графита и 
урана, охлаждаемых воздухом [Содди, 1979, с. 251]. Критическое состояние реактора, при котором 
потеря нейтронов восполнялась их производством, было достигнуто, когда сферу создали на три чет-
верти, в результате чего реактор так и не получил конечной формы правильного шара. 

В первый раз котел начал действовать 2 декабря 1942 г. Это был первый случай, когда человек 
смог создать самоподдерживающуюся ядерную цепную реакцию. Реактор располагался в теннисном 
зале под трибунами стадиона Чикагского университета. Сначала котел работал при мощности 0,5 Вт. 
Через 12 дней мощность была доведена до 200 Вт и предстоящее повышение мощности посчитали 
опасным из-за генерированного установкой вредного излучения. Это эксперимент, который был осу-
ществлен как раз тогда, когда Обзорный комитет оценивал Чикагский проект, отвечал на первый во-
прос, находившийся перед Металлургической лабораторией: самоподдерживающаяся ядерная цепная 
реакция была получена в установке, в которой применялся нормальный уран. Эксперимент был про-
изведен под общим управлением Э. Ферми с помощью, главным образом, групп, возглавляемых В. 
Зинном и Г.Л. Андерсоном. В обязанности В.К. Вильсона и его группы входила в основном разработ-
ка приборов и органов управления, почти все остальные работники данной лаборатории также внесли 
свой вклад в успех этой работы [Мухамадиева, 2014, с. 43-47]. 

В дальнейшем реактор переместили за пределы города в Аргоннскую лабораторию. Там он был 
вновь смонтирован и оборудован защитным экраном. Он управлялся вручную с помощью кадмиевых 
стержней, которые поглощали излишек нейтронов и располагались в специальных каналах. Кроме 
того, были установлены два аварийных стержня и стержень автоматического управления. Первый 
атомный реактор позволил провести экспериментальное изучение процесса получения плутония, ко-
торое привело к решению, что данный метод дает реальную возможность его производства в количе-
ствах, необходимых для создания атомной бомбы. В 1943 г. в Аргоннской национальной лаборатории 
для экспериментальных исследований был сооружен буквально такой же реактор СР-2, однако с кри-
тическим размером в форме куба, а в 1944 г. – еще один реактор СР-3, в котором замедлителем рабо-
тала тяжелая вода. Это дало возможность существенно уменьшить размеры реактора по сравнению с 
предыдущим. 

В Советском союзе первый реактор был запущен всего на четыре года позже 25 декабря 1946 г. 
под руководством И.В. Курчатова. Он был спроектирован и построен в Лаборатории № 2 АН СССР, 
которая находилась в Москве. От момента организации Лаборатории № 2 АН СССР до пуска первого 
котла Ф-1 прошло менее 4 лет. За этот сравнительно небольшой срок ученым удалось создать основы 
теории ядерных процессов в атомном котле, наладить производство урановых тепловыделяющих 
элементов и сверхчистого графита, сконструировать и изготовить приборы контроля и управления 
цепной реакцией и, наконец, построить сам котел. Как и первый американский реактор, Ф-1 исполь-
зовал металлический уран с природным содержанием нуклида U-235 (около 0,7%) и графит в каче-
стве замедлителя, кадмиевые стержни для управления потоком нейтронов, а также не имел системы 
охлаждения. Поэтому длительная работа на сколько-нибудь большой мощности была невозможна. 
Тем не менее, из-за большой массы активной зоны кратковременное повышение мощности вполне 
было достижимо. Средняя мощность не превышала 20 Вт. 

В первые дни работы уран-графитового котла в СССР впервые получили в полузаводском мас-
штабе ядерную цепную реакцию. Создание уран-графитового котла помогло решить важнейшие про-
блемы промышленного получения и использования атомной энергии, которые раньше рассматрива-
лись только предположительно, на основании теоретических расчётов. 

История овладения атомной энергией, от первых опытных экспериментов, насчитывает примерно 
60 лет, когда в 1939 г. была открыта реакция деления урана. Новый источник энергии огромной мощ-
ности открыл нам бесценные богатейшие возможности. В настоящее время день энергия атома об-
ширно используется во многих отраслях. Нет смысла в стремлении определить относительную важ-



252 

ность вклада отдельных лабораторий в общий успех проектирования первого атомного реактор. Они 
все внесли свой колоссальный вклад в осуществление проекта. Это был действительно очень значи-
мый эксперимент, который продемонстрировал первую самоподдерживающуюся цепную реакцию. 
Создание ядерных реакторов, впоследствии, было решением одной из составных задач общей атом-
ной проблемы. 
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ТАТАР ҺƏМ ИНГЛИЗ МƏКАЛЬЛƏРЕНДƏ ТӨС БЕЛДЕРҮЧЕ СҮЗЛƏР 

Нариманова Г.Х. 

Научный руководитель – доц. Ахмадгалиева Г.Г. 

Мəкаль гомер-гомергə халыкның аерылгысыз юлдашы, киңəшчесе, үгет-нəсихəт бирүчесе булып 
тора. Ул һəр халыкның үз иҗтимагый-тарихи тормыш тəҗрибəсеннəн, ышануларыннан, аның үз 
теленең сурəтлəмə мөмкинлеклəренə таянып барлыкка килгəн. 

“Мəкаль” сүзе безгə гарəпчəдəн кергəн, аның мəгънəсе – урынлы сүз яки тиешле урында əйтелгəн 
сүз дип аңлатыла. Сүзгə дəлил, тормышта кагыйдə я киңəш һəм шул ук вакытта телдə тапкыр 
əйтелгəн гүзəл бер мисал булып та килə [Исəнбəт, 1999, 17б].  

Галимнəр күрсəтүенчə, мəкальлəрне бербөтен мəгънə итеп караганда, символ булып торучы 
компонентлар зур игътибарга ия. Символик мəгънə төс белдерүче сүзлəргə дə хас. Тел фактлары 
нигезендə төслəрне тикшерү җəмгыятьнең дөньяны ничек күрүен, төслəрнең кулланылышын төрле 
теллəрдə чагыштырырга мөмкинлек бирə.  

Фəнни эшебезнең максаты – татар һəм инглиз мəкальлəрендə төс белдерүче сүзлəрне тикшереп, 
татар һəм инглиз телле халыкларның предметларны, күренешлəрне төслəр аша белдерергə 
омтылышын, уртаклыгын, аерымлыгын ачыклау булды. Тикшерү объекты – татар һəм инглиз 
теллəрендəге мəкальлəр, предметы – төс белдерүче сүзлəр. 

Татар һəм инглиз мəкальлəрендə төс белдерүче сүзлəрне анализлап, без аларның эчке мəгънəсен 
аңлауга ирешəбез, чөнки алар метафорик рухта язылган. Барлык тикшерелгəн үрнəклəрдə 
мəкальлəрнең төп компоненты булып, нигездə, ак һəм кара төс тора. Бу төслəрнең өстенлек итүе 
аларның тискəре һəм уңай сыйфатларга тиңлəштереп кабул итүе белəн аңлатыла.  

Инглиз мəкальлəрендə кара төс иң күп мəгънə төсмеренə ия. Башка төслəргə караганда, ул ике 
тапкыр ешрак телгə алына. 

Кара төс моңсулык, күңелсезлек, бəхетсезлек буларак кабул ителə. Мəкальлəрнең кара 
компоненты күп очракта үзе белəн тискəре төсмер йөртə. 

Black sheep occur in the family (Бер юньсез сарык бөтен көтүне тарата). 
A black hen lays a white egg. – Кап-кара тавык та ап-ак йомырка сала. 
Every white has its black, and every sweet its sour (У всякого белого есть свое черное, а у всякого 

сладкого – своя горечь). 
Кара алтын – җир мае, аның белəн ил байый.  
Кара тимер кайрау белəн корыч булмас.  
Һəрбер кара нəрсə шакшы булмас, һəрбер ялтыраган яхшы булмас.  
Кара сарыкны күпме юсаң да агармый.  
Түрəгə ут төртсə дə гаеп юк, кара кешегə шəм кабызса да гаеп. 
Татар, инглиз мəкалендə кара төс уңай мəгънə белдергəн очрак: һəрбер кара нəрсə шакшы булмас, 

һəрбер ялтыраган яхшы булмас.  
A black hen lays a white egg. – Кап-кара тавык та ап-ак йомырка сала.  
Инглиз телендə black sheep occur in the family – кара сарык бөтен көтүне боза диелə.  
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Ак төс уңай төсмергə ия. Ул сафлык, чисталык, эчкерсезлекне белдерə. Мəкальлəр иң еш чагылыш 
тапкан төс – ак. Чисталык, сафлык, тынычлык, изгелек, гүзəллек символы саналган ак төс 
мəкальлəргə салынган туры һəм читлəтеп əйтү мəгънəлəрен ассызыклый. 

Ак сүзенең «Татар теленең аңлатмалы сүзлеге»ндəге төп билгелəмəсе – «кар, сөт, акбур төсендəге; 
киресе: кара» дигəн мəгънəне аңлата. Ак – яктылык спектрындагы барлык төслəр кушыл¬масыннан 
гыйбарəт [Татар теленең аңлатмалы сүзлеге, 2005, 28 б]. Мəкальлəрдə ак сүзе үзе ачыклап килгəн 
төшенчəне, гадəттə уңай яктан сыйфатлый. Уңганлык: эше акның йөзе ак. Гаделлек: хисабын хак 
йөрткəннең йөзе ак. Ак төс уңай төсмергə ия. Ул сафлык, чисталык, эчкерсезлекне белдерə. 

You cannot wash charcoal white. – Күңел керен су белəн генə юып бетерер хəл юк. 
Кара май ак май ашата. 
Ак белəн кара – икесе ике юлдан бара.  
Кара эшкə - ак көмеш. 
Акчасы акның – йөзе ак [Татар халык мəкальлəре, 1т., 205 б].  
“Grey” – “көрəн” компонентлары объектның күзгə ташланып тормаганлыгын, индивидуаль 

үзенчəлеклəрен җиткерəлəр. 
All cats are grey in the dark. – Ночью все кошки серы. 
A wolf sheds its hair every year, but it remains grey. – Волк и каждый год меняет, а все сер бывает. 
Татар һəм инглиз мəкальлəрендə яшел төс концептуализациясе охшаш. Ул яшеллек, 

өлгермəгəнлек, яшьлек мəгънəсенддə кулланыла. 
Thraw  the wand while it is green. 
A hedge between keeps friendship green. – Когда между друзьями изгородь, то и дружба дольше. 
Татар һəм инглиз мəкальлəрендə сары төсе дə очрый. Сары – алтын, əфлисун төсенə туры килə 

[Татар теленең аңлатмалы сүзлеге, 2005, 464 б]. 
Гомуми төрки теллəрдə ул «сары, аксыл» мəгънəсен аңлата. Сары төсе үзе ачыклап килгəн 

төшенчəне, гадəттə, уңай яктан сыйфатлый, ризык төсен белдерə: сабын сары булса да, ак юа; сары 
май – күп кешегə тарымый, ак май – кунаклардан артмый. 

Сыер сары булмыйдыр, дөя туры булмыйдыр. Биредə сары төсенең бөтен җирдə дə 
кулланылмавына ишарə ителə.  

Сары төсе «яшь» дигəн мəгънəне белдерə: путалыгы сары инде – монда кызлар бар инде [Миллият 
сүзлеге, 2007, 397 б]. 

Сары төсе авыруны аңлата: сары белəн авырганда бар да сары күренер.  
Сары төсе алтын сүзе белəн килə һəм күчерелмə мəгънəне белдерə: сабыр төбе – сары алтын. 

Монда сабырлыкның бик кыйммəтле сыйфат булуына игътибар ителə ителə. 
Татар телендə дə, инглиз телендə дə зəңгəр төснең булуы бик аз күлəмдə очрый. Ул объектка уңай 

характеристика буларак кабул ителə. True blue will never stain – чын зəңгəрне беркайчан да пычрата 
алмассың [Дубровин, 1993, с. 114]. 

Шулай ук зəңгəр төсмер предметның ялган сыйфатларын да чагылдыра.  
Шунысы үзенчəлекле, инглиз мəкальлəрендə кызыл төсне белдерүче сүзлəр юк. Ə татар 

мəкальлəрендə ул еш очрый торган күренеш. Кызыл нинди дə булса предметның, исемнең, əйбернең 
кан төсендə булуын белдерə. Моннан тыш кызыл төс – кешелəр яшəешендə бик əһəмиятле булган 
кояш, ут, яшен төсен дə аңлата. Ул – яшəү тантанасы, бəйрəм төсе дə. Тере дөньяда кызыл төс 
хəвефлек турында əйтə ала. Шулай ук сөйкемлелек төсе булырга мөмкин. Психологиядə активлыкны 
белдерə, үтə күп кызыллык яманлык уята. Кан, сугыш, яманлык төсе дə.  

Җете кызыл тиз уңа. 
Кыз – кызыл алтыннан кыйммəт.  
Кызга – кызыл килешə. 
Улым – олы ут, кызым – кызыл ут [Татар халык мəкальлəре, 1т., 438 б]. 
Шулай итеп, без мəкальлəрдə төс белдерүче сүзлəрне анализлап, шактый кызыклы нəтиҗəлəргə 

килдек. Татар халык мəкальлəрендə ак, кара, кызыл, сары төслəр кулланылса, инглиз мəкальлəрендə 
көрəн, зəңгəр, яшел төслəрнең дə кулланылышы күзəтелə. Мəкальлəрдə кулланылган төс атамалары 
мəкальнең мəгънəсен туры яки читлəтеп əйтү функциясендə чагылыш табалар. татар һəм инглиз 
мəкальлəрендə төслəр уңай һəм кире характерда булып, туры, күчерелмə, метафорик мəгънəне 
белдерəлəр.  Иң актив кулланылучы төслəр – ак һəм кара, ə иң сирəк кулланылучы төслəр – зəңгəр 
һəм кызыл икəнен ачыкладык. Бүгенге көндə төс атамаларын психолингвистик яссылыкта 
тикшеренүлəр бар. Əлеге хезмəтлəрдə төснең психология өлкəсендəге үзенчəлеклəре тикшерелə. 
Төснең кешегə психофизиологик тəэсир итү мөмкинлеге, төс һəм тавыш бəйлəнешлəре исбат ителə. 
Шуңа күрə төслəр мəкальлəрдə үзенчəлекле урын алып тора.  
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РУС ТЕЛЛЕ БАЛАЛАРГА ТАТАР ТЕЛЕ УКЫТУ ДƏРЕСЛЕКЛƏРЕНƏ 
ЧАГЫШТЫРМА АНАЛИЗ 

Нариманова Г.Х. 

Научный руководитель – доц. Камаева Р.Б. 

Бүгенге көндə белем бирү системасының төп бурычы – иҗади фикерлəүче, инициативалы, 
иҗтимагый тормышта актив катнашучы, белемле, ике дəүлəт һəм чит теллəрдə дə иркен сөйлəшеп 
аралашучы билингваль (полилингваль) шəхес тəрбиялəү. 1992 елның 8 июлендə кабул ителгəн 
“Татарстан Республикасы халыклары теллəре турында”гы Татарстан Республикасы Законы нигезендə 
татар һəм рус теллəре тигез хокуклы дəүлəт теллəре булып расланды. Мəгариф министрлыгы 
җитəкчелегендə бик кыска вакыт эчендə нəтиҗəле эш оештырылды: рус телендə сөйлəшүче балаларга 
татар теле укытуны оештыру буенча махсус программалар, дəреслеклəр, методик əсбаплар, дидактик 
материаллар əзерлəнде, бу юнəлештə билгеле бер тəҗрибə тупланды, психологик, педагогик 
нəтиҗəлəр ясалды. Рус телле балаларга татар телен укытуның төп максаты – аралашырга өйрəтү. 
Шул нисбəттəн, татарча сөйлəшергə өйрəтү буенча яңа программалар эшлəү зарурлыгы килеп басты. 

2003 елда “Мəгариф” нəшриятында Татарстан Республикасы Мəгариф һəм фəн министрлыгы 
рөхсəте белəн башлангыч сыйныфлар өчен яңа дəреслеклəр (И.Л. Литвинов һ.б. авторлыгында) 
басылды. М. Корбангалиев, Р. Газизов, А.Ш. Асадуллин, Р.А. Юсупов, Ф.С. Сафиуллина, 
Ф.Ф. Харисов, И.Л. Литвинов, К.С. Фəтхулова, Р.Р. Җамалетдинов, Р.З. Хайдарова, С.Х. Айдарова 
кебек галимнəрнең хезмəтлəре бүгенге көндə рус телле укучыларга татар телен укытуда нигез булып 
тора. Əлеге тупланган мирас һəм соңгы елларда язылган хезмəтлəр укытуда юнəлеш кенə күрсəтеп 
калмыйлар, хəзерге заман шартларында камиллəшкəн яңа чаралар кулланып, рус балаларына татар 
теле укытуда зур ярдəм итəлəр. Əлеге эшебездə без коммуникатив технологиягə нигезлəнеп төзелгəн 
ике дəреслеккə күзəтү, чагыштырмача анализ ясадык. Тикшерү өчен чыганак итеп Р.З. Хəйдарованың 
“Татар теле һəм уку китабы”, И.Л. Литвиновның “Татар теле” дəреслеклəре алынды.  

Хəйдəрова дəреслегенең форзацларында төрле-төрле рəсемнəр бирелгəн. Алар 4 ел фасылын 
белдерə. Ə Литвинов китабында сүз ясалышы буенча татарча 8 мисал китерелгəн. Алгы ягында тамыр 
һəм ясалма сүзлəр мисалы бирелгəн. Арткы ягында парлы, тезмə, кушма сүзлəргə мисаллар язылган. 
Бу укучылырга зур ярдəмлек булып тора. Дəреслекнең ике форзацында да бер үк төрле рəсемнəр 
кабатланган. Болынлык, Кремль, агачлар, елга, китап, кош, йортлар сурəтлəнгəн.  

Р.З. Хəйдəрова дəреслегендə өйрəнү материалы 6 темага бүлеп тəкъдим ителгəн. Алар: “Минем 
дусларым” (5-28 б.), “Яз килə” (29-51), “Дүрт аяклы дусларыбыз” (52-66 б.), “Татарстан – туган ягым” 
(67-78 б.), “Кояшлы җəй, ямьле җəй” (79-94 б) [Хəйдарова, 2005, 109 б]. Ахырда татарча-русча 
сүзлекчə бирелгəн.  

И.Л. Литвинов дəреслеге дə тематик бүленешкə нигезлəнгəн. Бу китапта укучыларга “Сагындык 
сине, мəктəп!” (5-19 б.), “Туган илебез” (19-31 б.), “Зоопаркта” (31-45 б.), “Табигатьне 
саклыйбыз”(45-58 б.), “Һөнəрлəр” (58-70 б.), “Үзəк универмагта” (70-83 б.), “Татарстанның тарихи 
урыннары” (83-96 б.), “Музейларга барабыз” (96-107 б.), “Исəнме, җəй!” (107-120 б.) дигəн темалар 
буенча материаллар тəкъдим ителгəн [Литвинов, 2005, 125 б]. Дəреслек ахырында шулай ук татарча-
русча сүзлекчə бар (122 б.) Лəкин Р.З. Хəйдəрова дəреслегеннəн аермалы буларак, сүзлəр биредə һəр 
дəрес өчен бүленеп бирелгəн. Мондый сүзлек рус телендə укучы балаларның эшен җиңелəйтə: таныш 
булмаган сүзлəрне башка чыганактан эзлəп вакытларын уздырмыйлар.  

Дəреслеклəрнең уртак бер темасы бар: Р.З. Хəйдəрова дəреслегендə – “Кояшлы җəй, ямьле җəй” 
дигəн тема, И.Л. Литвиновныкында “Исəнме, җəй!” дип бирелгəн. Ике очракта да җəй темасы уку 
елы азагында үтелə. Билгеле булганча, бу темалар җəйге каникулларны исəпкə алып кулланылган.  

Бирелгəн күнегүлəр системасына күзəтү ясап, түбəндəгене ачыкладык:  
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а) Р.З. Хəйдарова дəреслегендə текстны уку, җөмлəлəрне дəвам итү, сорауларга җавап бирү кебек 
күнегүлəр урнаштырылган; 

б) Л.И. Литвинов дəреслегендə тəрҗемə итү, сорауларны тыңлау, аларга җавап бирү кебек 
күнегүлəр күбрəк.  

Ике дəреслек тə рəсемнəргə бай. Р.З.Хəйдəрова дəреслегендə рəсемнəр чəчелеп бирелгəн. Ə Л.И. 
Литвинов дəреслегендə һəр тема башында эчтəлеккə туры килə торган рəсемнəр бар. Мəсəлəн, 
“Сагындым сине, мəктəп” темасын үткəндə 1сентябрь бəйрəме, “Туган илебез” темасын үткəндə – 
туган як табигате рəсеме бирелгəн. 

Хəйдарова дəреслегендə дəреслəр парлап тəкъдим ителгəн, мəсəлəн, 85-87, 96-97нче дəреслəр һ.б. 
Ə И.Л. Литвиновныкында һəр дəрес аерым, мəсəлəн, 1нче дəрес, 2нче дəрес һ.б. 

Р.З. Хəйдəрова дəреслегенең төп җитешсезлеге – укучыга күнегүлəрнең нинди характерда булуын 
аңлату максатыннан бирелə торган шартлы билгелəрнең булмавы. Л.И. Литвинов дəреслегенең һəр 
биреме башында шартлы билге куелган. Хəйдарова дəреслегенə кагыйдəлəр зур итеп таблица эчендə 
бирелгəн. И.Л. Литвинов дəреслегендə дə шулай. Бу ике китапның да өстенлекле ягын күрсəтə, чөнки 
таблицалар укучыларның игътибарын җəлеп итеп тора. 

Р.З. Хəйдарова дəреслегендə матур əдəбияттан алынган текстлар кулланылган. Мəсəлəн, “Алма” – 
Идрис Туктаров, “Шыгырдавыклы башмаклар” – Дəрҗия Аппакова, “Яз килə” – Бари Рəхмəт, “Бүген 
əни бəйрəме” – С. Сөлəйманова. Л.И. Литвинов та үз дəреслегендəге текстларны төрле 
чыганаклардан алган. Мəсəлəн, “Яңа мəктəп” – Зəкия Туфайлова, “Сөмбелə” – Əхмəт Исхак, 
“Татарстаным” – Илдар Юзеев һ.б.  

Нəтиҗə ясап, без иң уңышлы, укырга кызыклы дəреслек итеп, коммуникатив технологиягə 
нигезлəнгəн Л.И. Литвинов дəреслеген əйтə алабыз. Ул уңышлы төзелгəн: эчтəлекле, гади, аңлаешлы, 
кызыксындыргыч, төрле-төрле биремнəрне үз эченə ала (мəсəлəн, табышмак уйлап табу, ребуслар 
чишү). Тексттан соңгы күнегүлəр дə катлаулана бара, алар укучыларның фикерлəү сəлəтен үстерүгə, 
иҗади эшлəү күнекмəлəре булдыру максатыннан чыгып сайланганнар. Биремнəр махсус эш 
дəфтəрендə башкарылырга тиеш. Мондый эш алымын куллану – укучыларның мөстəкыйль 
эшчəнлеклəренə чыганак булып тора. 

Шул ук вакытта Р.З. Хəйдəрова дəреслегендə кызыклы сораулар, чагыштыруны, анализлауны, 
логик фикерлəүне талəп иткəн төрле биремнəрнең булуы игътибарга лаек. Мондый биремнəрне 
балалар кызыксынып эшлилəр, шул ук вакытта өйрəнелгəн сөйлəм үрнəклəре дə кабатлана. 
Дəреслектəге парлап эшлəүне талəп иткəн, аралашу ситуациялəрендə сөйлəм бурычын дөрес аңлап, 
сөйлəм күнекмəлəрен формалаштыру максатындагы күнегүлəргə аеруча игътибар итү һəм аларны 
балалар үзлəштергəнче кабат-кабат эшлəү уңай нəтиҗəлəр бирə. 

Файдаланылган əдəбият исемлеге. 
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАСТВОРЕННОГО КИСЛОРОДА В РЕКЕ 
ЛУБЯНКА И ЛУБЯНСКОМ ПРУДУ, КАК ПОКАЗАТЕЛЯ 

ЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ  

Низамеева И.И. 

Научный руководитель – ст. преп. Басова Л.З. 

В поверхностных водах водоемов постоянно присутствует в растворенном виде один из самых 
важных химических элементов – кислород. Содержание растворенного кислорода в воде характери-
зует кислородный режим водоема. Именно с помощью данного показателя можно  определить эколо-
гическое и санитарное состояние водоема. Достаточное содержание растворенного кислорода в воде 
обеспечивает необходимые условия для дыхания и жизнедеятельности гидробионтов. Растворенный 
в воде кислород выполняет функцию самоочищения водоемов, так как он является одним из окисли-
телей органических и других примесей, разложения отмерших организмов. Изменение концентрации 
растворенного кислорода свидетельствует об изменении биологических процессов в водоеме, о за-
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грязнении водоема биохимически интенсивно окисляющимися веществами (в первую очередь, орга-
ническими). Дефицит кислорода может наблюдаться в эвтрофированных и сильно загрязненных ор-
ганическими соединениями водных объектах. Уменьшение концентрации растворенного кислорода 
до 2 мг/л вызывает массовую гибель рыб и других гидробионтов [4]. 

Объектом исследования послужили Лубянский пруд и река Лубянка. Они располагаются внутри 
села, в связи с удобным положением изучаемые нами объекты сильно эксплуатируются местным 
населением. Здесь активно идет вылов рыбы (белый амур, карась золотой и серебряный, сом, щука и 
др.), в летний период используется как зона активного отдыха. Воду используют для хозяйственных 
нужд, сюда же выпускают уток и гусей, стирают паласы. 

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) [1]. 

Нами были проведены анализы воды на определение количественного содержания растворенного 
кислорода в реке Лубянка и Лубянского пруда за период с мая 2014 по декабрь 2014 года. Река Лубян-
ка является левым притоком реки Вятки. Берет начало юго-западнее с. Новоникольск Кизнерского 
района Удмуртской республики. Устье протекает по территории с. Лубяны Кукморского района рес-
публики Татарстан. Длина реки 37,5 га, площадь бассейна 237 км2 [Хасанов, 2006]. Искусственный 
пруд на реке Лубянке был создан в 1971 г.  

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. Определение растворенного кислорода по Винклеру [Федо-

рова, 2001]. Принцип метода определения основан на использовании растворенного кислорода, со-
держащегося в определенном объеме воды, для окисления гидроксида марганца (II) в гидроксид мар-
ганца (III). 

Исследования на содержание растворенного кислорода в пробах воды, отобранных в реке Лубянка 
и Лубянском пруду, проводились с мая 2014 по декабрь 2014 гг. Было взято 36 проб воды. Забор воды 
на исследование производился на глубине 50 см в нескольких метрах от берега, после чего проба 
герметично закрывалась и транспортировалась в лабораторию. Отбор проб проводили один раз в ме-
сяц в период с мая по декабрь. Динамика содержания растворенного кислорода в воде реки Лубянка и 
Лубянском пруду с мая по декабрь 2014 г. приведена в таблицах 1-5. 

Таблица 1. – Концентрация растворенного кислорода (мг/л) в реке Лубянка по месяцам 
за май-декабрь 2014 г. 

Месяцы 

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Среднее значение 

7,18 6,90 6,856 8,01 7,83 7,54 7,60 8,00 7,49 

Содержание количества растворенного кислорода в реке Лубянка в среднем за исследуемый пери-
од составляет 7,4895 мг/л. Максимальное значение 8,01 мг/л – в августе, минимальное значение 
6,856 мг/л – в июле. В ходе проведенного исследования удалось выяснить, что количественное со-
держание растворенного кислорода в реке Лубянка находится выше ПДК (примерно в 2 раза). Воду в 
данной реке можно считать умеренно-загрязненной. Поступление сточных вод и бытовых отходов 
минимально. Река в данном месте легко самоочищается. 

Таблица 2. – Концентрация растворенного кислорода (мг/л) в Лубянском пруду, в месте постоянного 
пребывания гусей и уток по месяцам за май-декабрь 2014 г. 

Месяцы 

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь среднее значение 

1,85 1,63 2,00 1,74 4,00 4,50 4,00 3,05 2,84 

Содержание растворенного кислорода в Лубянском пруду в месте постоянного пребывания уток и 
гусей в среднем за период с мая по декабрь 2014 г. составляет 2,846 мг/л. Максимальное значение 
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4,5 мг/л – в октябре, минимальное значение 1,63 мг/л – в июне. Проведя опыт и проанализировав по-
лученные результаты, пришли к следующим выводам: в воде в течение первых четырех месяцев ис-
следования количественное содержание растворенного кислорода было ниже нормы (4 мг/л). Неудо-
влетворительный результат можно объяснить тем, что в данной точке находится большое количество 
гусей и уток, экскременты которых загрязняют воду. Вода в данной исследуемой точке относится к 
категории – грязная. 

Таблица 3. – Концентрация растворенного кислорода (мг/л) в Лубянском пруду, в месте массового 
отдыха населения  по месяцам за май-декабрь 2014 г. 

Содержание растворенного кислорода в Лубянском пруду, в месте массового отдыха населения, в 
среднем за период с мая по декабрь 2014 г. составляет 7,3252 мг/л. Максимальное значение 8,5 мг/л – 
в октябре, минимальное – 6,9 мг/л – в ноябре. В ходе исследования количественное содержание рас-
творенного кислорода в данной точке превышает норму, что позволяет сделать вывод, что в воду по-
ступает минимальное количество загрязняющих веществ как органической, так и неорганической 
природы, с которым способна справиться водная система. Происходит процесс естественного само-
очищения водоема. Вода в данной точке умеренно-загрязненная. 

Таблица 4. – Концентрация растворенного кислорода (мг/л) в Лубянском пруду, в месте, не 
используемом населением, по месяцам за май-декабрь 2014 г. 

Месяцы 

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь среднее значение 

6,95 8,50 8,81 9,00 9,30 9,30 8,65 8,20 8,59 

Содержание растворенного кислорода в Лубянском пруду, в месте, не используемом населением 
для хозяйственных нужд. В среднем за период с мая по декабрь 2014 г. составляет 8,589 мг/л. Макси-
мальное значение 9,3 мг/л – в октябре, минимальное – 6,95 мг/л – в мае. Проанализировав данные из 
взятых проб, видим, что количественное содержание растворенного кислорода в четвертой точке 
выше ПДК (примерно в 1,5-2 раза). Полученные нами данные свидетельствуют о том, что вода в дан-
ной точке умеренно-загрязненная. Процесс самоочищения протекает легко. Полученный результат 
может быть свидетельством минимального использования данного места в хозяйственной деятельно-
сти человека: стирке, выпасу крупного рогатого скота, отсутствием в исследуемом месте гусей и 
уток, сильно загрязняющих воду. 

Таблица 5. – Сравнение средних показателей концентрации кислорода (мг/л) в реке Лубянка и 
Лубянском пруду в период с мая по декабрь 2014 г. 

Река Лу-
бянка 

Лубянский пруд, место 
постоянного пребывания 

уток и гусей 

Лубянский пруд, место 
массового отдыха 

населения 

Лубянский пруд, место, не ис-
пользуемое населением в хозяй-

ственных нуждах 

7,49 2,84 7,32 8,59 

Таким образом, исходя из полученных данных, по оценке концентрации кислорода в воде реки Лу-
бянка было показано, что вода в реке умеренно-загрязненная, так как средние значения кислородного 
показателя за май-декабрь 2014 г. составили 7,4894 мг/л (рис. 1). 

В класс умеренно-загрязненные попадает и Лубянский пруд, в месте массового отдыха населения и, 
в месте, не используемом населением, где средние значения концентрации кислорода – 7,3252мг/л и 
8,589 мг/л, соответственно. По результатам измерений содержания кислорода в воде в Лубянском пру-
ду, в месте постоянного пребывания уток и гусей он относится к категории 5, т.е. грязные реки. Сред-
нее значение содержания кислорода за весь период измерений в данной точке составляло 2,846 мг/л, 
что ниже ПДК. 

Месяцы 

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь среднее значение 

7,42 7,00 7,182 7,30 7,30 8,50 6,90 7,00 7,32 
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Рисунок 1. – Сравнение среднего показателя концентрации растворенного кислорода в Лубянском 
пруду и реке Лубянке по месяцам за 2014 г. из четырех разных мест забора воды. 

Администрация села следит за состоянием водных объектов. С этой целью проводится уборка му-
сора вокруг Лубянского пруда, запрещается отлов рыбы, облагораживается территория. Но население 
пренебрегает этими правилами, выпуская уток и гусей в пруд для купания, стирая паласы и занимаясь 
мойкой личного автотранспорта. Поэтому необходимо менять культуру мышления в отношении охра-
ны природных ресурсов населению, проживающему в данной местности. 
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ У ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ 

Петров М.Е. 

Научный руководитель – доц. Мартынова В.А. 

Одним из важнейших условий в тренировочном процессе юных спортсменов является разносторонняя 
физическая подготовка с учетом возрастных анатомо-физиологических особенностей организма. 

Рациональный подбор средств и методов физической подготовки во многом определяет успех ра-
боты с юными спортсменами. Особое значение имеет реализация принципа всесторонней физической 
подготовки в тренировке юных спортсменов, что доказано исследованиями многих специалистов. 
Так, для прохождения дистанции лыжнику-гонщику требуется мобилизовать все свои физические 
качества и способности. Развитие всех качеств положительно влияет на рост спортивного результата. 
Следовательно, лыжник-гонщик должен развивать гармонично все физические качества и способно-
сти. Большинство ученых считают, что определяющим фактором в достижении высокого спортивно-
го результата в лыжных гонках является развитие выносливости [1]. 

Во всех циклических видах спорта, как и в лыжных гонках, в основе тренировочного процесса ле-
жит физическая подготовка спортсмена. В свою очередь, физическая подготовка лыжника-гонщика 
неразрывно связана с повышением общего уровня функциональных возможностей организма, разно-
сторонним физическим развитием, укреплением здоровья [1]. 

Цель данного исследования является выявить развитие различных видов выносливости у юных 
лыжников-гонщиков 14-16 лет. 
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Для достижения поставленной цели применялись следующие методы исследования: анализ науч-
но-методической литературы; тестирование физической подготовки; методы математико-
статистической обработки. 

В исследовании приняли участие 10 лыжников-гонщиков 14-16 лет г. Елабуги. Результаты тести-
рования физической подготовки юных лыжников-гонщиков 14-16 лет до и после подготовительного 
периода показали, что рост различных видов выносливости просматриваются не однозначно.  

Таблица 1. – Динамика показателей различных видов выносливости до и после подготовительного 
периода у лыжников-гонщиков 14-16 лет. 

 

Как видно из таблицы 1, наиболее высокий рост в процентном соотношении просматривается в 
тестах, определяющих силовую выносливость спортсменов: подтягивание в висе на высокой пере-
кладине на 11,6%, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 15,6%, упражнение «пистолетик» на 
7,8%. Рост силовой выносливости во многом связан с увеличением поперечника медленных мышеч-
ных волокон. Поэтому в тренировочном процессе юных лыжников-гонщиков современные ученые 
особую роль отводят силовой подготовке, а так же рекомендуют больше времени уделять данному 
виду выносливости. 

Наиболее низкий прирост просматривается в тесте определяющем скоростно-силовую выносливость 
мышц ног на 0,8%, специальную выносливость на 1,1%, а также скоростную выносливость на 1,6%.  

Лыжные гонки являются одним из тех видов спорта, где одновременно работают практически все 
основные группы мышц, поэтому роль уровня потребления кислорода при анаэробном пороге очень 
важна при развитии выносливости. Исходя из этого, в лыжных гонках будет важным определение 
величины потребления кислорода на уровне анаэробного порога, как мышц ног, так и мышц рук. 

В нашей работе для решения этой проблемы мы использовали велоэргометр PROTEUS. Разгиба-
тели мышц ног мы тестировали классическим способом сидя на седле, а мышц рук так же, но при 
этом опираясь на грудь в нижней части уровня седла. Темп для тестирования ног был – 80 об/мин, 
для рук – 60 об/мин. Первоначальная нагрузка для ног начиналась с 30 Вт, для рук 20 Вт. Затем лыж-
ники-гонщики выполняли нагрузку в равномерном темпе, каждые 2 мин нагрузка повышалась для 
ног на 20 Вт, для рук – 10 Вт. Во время работы выполнялся контроль ЧСС с помощью кардио часов 
Garmin. Затем на графике ЧСС по методике Конкони определялся анаэробный порог с учетом задан-
ной нагрузки на велоэргометре. Т.к. по табличным данным 1 литр потребления кислорода мышцами 
приравнивается 75 Вт на велоэргометре, мы определи величину потребления кислорода на уровне 
анаэробного порога для верхних и нижних конечностей на каждого спортсмена. 

Как видно из таблицы 2, показатели потребления кислорода на уровне анаэробного порога как до, так 
и после подготовительного периода у юных лыжников-гонщиков 14-16 лет находятся чуть выше среднего 
уровня, что дает пищу для размышления для тренеров-преподавателей данных спортсменов. Кроме этого, 
заметно, что рост данных показателей у исследуемой группы за подготовительный период просматрива-
ется как не достоверный. Из этого следует, что в тренировочном процессе не достаточно эффективно 
планируется физическая подготовка, либо используется малоэффективная методика (таблица 2). 

Таблица 2. – Показатели анаэробного порога на велоэргометре мышц верхних и нижних конечностей 
у лыжников-гонщиков 14-16 лет до и после подготовительного периода. 

 
Потребление О2 

до (л/мин) 
Вт при 
АнП 

Потребление О2 после 
(л/мин) 

Вт при 
АнП 

Разница в 
% 

t 

АнП ног 1,94±0,23 146±17,3 1,99±0,21 150±15,8 2,6% 1,34
АнП рук 0,85±0,24 64±18 0,93±0,29 70±21,8 9,4% 2,05

Общий АнП 2,79±0,41 - 2,93±0,47 - 5% 1,83

Бег 
400 м 
(сек) 

Бег 
3000 м 
(сек) 

Подтягивание в 
висе на высокой 
перекладине 
(кол-во раз) 

Сгибание и 
разгибание рук 
в упоре лежа 
(кол-во раз) 

Пистоле-
тик (кол-
во раз) 

30 скок 
(м) 

Бега на лыже-
роллерах 5 км 

(сек) 

Результаты до подготовительного периода 
63±3,3 679,7±23,4 8,6±3,1 30,1±5,6 25,7±4,8 65,3±2,7 940,8±14,3 
Результаты после подготовительного периода 
62±3,4 662,1±21,9 9,6±3,3 34,8±6,7 27,7±5,3 65,8±2,5 930,1±14,9 
Разница до и после подготовительного периода в % 

1,6% 2,6% 11,6% 15,6% 7,8% 0,8% 1,1% 
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Примечание: АнП – анаэробный порог, Вт – мощность в ваттах, О2 – кислород. 
При анализе прироста потребления кислорода на уровне анаэробного порога из таблицы 2 видно, 

что наиболее высокий прирост за подготовительный период просматривается в мышцах верхних ко-
нечностей – на 9,4%, а у мышц ног – на 2,6%. Высокий прирост потребления кислорода в мышцах 
рук мы связываем с наиболее высоким и достоверным ростом силовой выносливости мышц разгиба-
телей предплечья. Т.к. общий рост потребления кислорода на уровне анаэробного порога за подгото-
вительный период просматривается не достоверным, то из этого следует, что нужен индивидуальный 
подход при планировании физической подготовки юных лыжников-гонщиков 14-16 лет. 

Данные показатели свидетельствуют о том, что в тренировочном процессе лыжников-гонщиков 
14-16 лет ограничена нагрузка на скоростную и скоростно-силовую работу. Это во многом связанно с 
физиологической точкой зрения, с воздействием на быстрые мышечные волокна, поэтому в трениро-
вочном процессе данных спортсменов просматривается некое ограничение на развитие данных видов 
выносливости, так как большой объем скоростной нагрузки негативно сказывается на сердечной 
мышце. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕФОРМАЦИИ И СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

Пивоварова А.С. 

Научный руководитель – доц. Бисерова Г.К. 

Когда человек осваивает новую профессию он не только усиливает и развивает в себе определен-
ные качества, необходимые ему в дальнейшем для эффективной деятельности, но и подавляет, а ино-
гда и разрушает структуры и отдельные качества, не участвующие в этом процессе. Обычно профес-
сиональные изменения рассматриваются как вредные или негативные. Они нарушают целостность 
личности и вредят психоэмоциональному состоянию человека. Такие процессы называют професси-
ональной деформацией. 

В настоящее время в науке не существует единого мнения о содержании понятия «профессио-
нальная деформация личности».  

В психологии труда Э.Ф. Зеер рассматривает профессиональную деформацию как разновидность 
профзаболеваний. Под профессиональной деформацией он понимает деструкции, которые возникают 
в процессе многолетнего выполнения одной и той же профессиональной деятельности, и негативно 
влияют на ее продуктивность, порождают профессионально нежелательные качества и изменяют 
профессиональное поведение человека [Зеер, 2003, с. 233]. 

Существуют и другие подходы к данному явлению, например, профессиональная деформация 
личности рассматривается как изменение качеств личности (стереотипов восприятия, ценностных 
ориентаций, характера, способов общения и поведения), которые наступают под влиянием длитель-
ного выполнения профессиональной деятельности [Волков, 2004]. 

Одной из форм профессиональной деформации, по мнению Т.В. Копыловой, О.В. Крапивиной, 
является синдром профессионального выгорания. Так, Т.В. Копылова рассматривает эмоциональное 
выгорание как защитный механизм: «Эмоциональные ресурсы могут постепенно истощаться, и тогда 
организм и психика вырабатывают различные механизмы защиты. Синдром «эмоционального выго-
рания»  один из таких механизмов. С одной стороны, он помогает профессионалу сохранять эмоци-
ональные ресурсы, а с другой  отрицательно сказывается на взаимодействии с коллегами и субъек-
тами профессиональной деятельности» [Копылова, 2003].  
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Деформация личности бывает разной степени тяжести, она определяется стажем работы, содержа-
нием деятельности и индивидуально-психологическими особенностями. 

Профессия учителя, как никакая другая, подвержена такому явлению, поскольку имеет свои спе-
цифические особенности и связана с большими нервно-психическими нагрузками. Это и физиологи-
ческие факторы: условия труда  гиподинамия, повышенная нагрузка на зрительный, слуховой и го-
лосовой аппараты, а также психологические и организационные трудности. Сюда мы можем отнести 
необходимость быть все время «в форме», невозможность выбора учащихся, отсутствие эмоциональ-
ной разрядки, большое количество контактов в течение рабочего дня и т.д.  

Такая специфичность педагогической профессии уровень напряженности может накапливаться и 
проявляться в различных формах, например, повышенная раздражительность, беспокойство, мышеч-
ное напряжение, зажимы в различных частях тела, учащение дыхания, сердцебиения, повышенная 
утомляемость. Что же может привести учителя к таким проявлениям профессионального стресса? 

Несомненно, это длительное сочетание нескольких неблагоприятных факторов, которые могут 
наслаиваются друг на друга. Например, это может быть несоответствие профессиональным требова-
ниям и условиям профессиональной деятельности, а также перегруженность, которая может вызвать 
ощущение дефицита времени и некомпетентности. Это может быть ориентированность только на 
достижение статуса, власти, обеспеченности, что говорит о преобладании внешней профессиональ-
ной мотивации над внутренней. Или же наиболее часто встречающийся у педагогов неэффективный 
стиль реагирования в стрессовой ситуации, выражающийся в неспособности смягчения стрессовой 
ситуации и в осознании необходимости перестройки собственной деятельности.  

При этом нужно понимать, что «выгорание» не ограничивается только профессиональной дея-
тельностью человека и приводит, в конечном счете, к серьезным деформациям личности. То есть 
нельзя быть «выгоревшим» на работе и «нормальным» дома. Поэтому существует такой термин, как 
«выгорание личности». 

Все деформации личности педагога условно можно разделить на две большие категории: профес-
сиональные и личностные (табл. 1). 

Таблица 1. – Деформации личности педагога. 

Личностные Профессиональные 
Авторитарность 
Демонстративность 
Доминантность 
Агрессия 
Равнодушие (педагогическая индифферентность) 
Поведенческий трансфер 
Социальное лицемерие 
Выученная беспомощность 
Неадекватная самооценка 

Педагогический догматизм 
Информационная пассивность 
Формализм 
Некомпетентность 
Консерватизм 
Ролевой экспансионизм 
Монологизм 
Дидактичность 

 
Деформационные проявления педагога могут отражаться, прежде всего, на ограничении профес-

сиональной активности, уклонении от педагогической деятельности, которая вызывает некое эмоци-
ональное напряжение через упрощение, формализацию профессиональной деятельности и взаимо-
действия с учениками. Параллельно выстраивается и закрепляется определенная защитная система 
убеждений и формальное, негативное отношение к людям.  

Феномен эмоционального выгорания у педагогов проявляется в стойком ощущении усталости и 
опустошённости; в отсутствии или потере удовлетворённости педагогическим трудом и его резуль-
татом; в неудовлетворённости, сделанным профессиональным выбором; в экономии эмоций, и в по-
верхностном, формальном выполнении профессиональных обязанностей; негативном отношении к 
ученикам, коллегам и людям вообще. При этом, наличие социальной поддержки на работе смягчает 
воздействие стрессоров, но для её привлечения необходимо наличие потребности в межличностных 
связях, гибкость в общении и развитая коммуникативная рефлексия – факторы, которые зависят от 
личности, а не от внешней среды. 

Нами было проведено исследование педагогического состава одной из средних общеобразова-
тельных школ в г. Набережные Челны. Были обследованы 30 человек со стажем работы  
от 10 до 22 лет. Исследования проводились по Фрайбургскому личностному опроснику FPI форма В. 
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Были рассмотрены две шкалы – раздражительность и общительность. По шкале «общительность» 
в выборке не наблюдалось больших различий. По шкале «раздражителность» высокий бал наблюдал-
ся у 26 человек, что составило 90% педагогического состава. Следовательно, у учителей со стажем 
более 10 лет наблюдаются проявления профессиональной деформации. 

Исходя из выявленных результатов можем предложить определенную работу по профилактике 
профессиональной деформации личности педагога, которую школьный психолог может проводить с 
данным педагогическим коллективом. Она должна носить комплексный характер. Подобный ком-
плекс мер может включать в себя: 

 мониторинг профессионального и эмоционального выгорания учителей; 
 проведение различных тренингов, направленных на гармонизацию отношений в коллективе; 
 обучение учителей эффективным методикам саморегуляции; 
 создание благоприятных условий труда (комната релаксации); 
 применение здоровьесберегающих технологий (занятия спортом, посещение школьного бас-

сейна, коллективный поход на лыжах и т.д). 
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ВОСПИТАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У БАДМИНТОНИСТОВ 
12-13 ЛЕТ С ПОМОЩЬЮ ПОДОБРАННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

УПРАЖНЕНИЙ 

Ризванов Р.Р. 

Научный руководитель – ст. преп. Жесткова Ю.К. 

Физическая подготовленность стала фундаментом спортивного мастерства и важным условием 
для достижения высоких результатов. Только спортсмены с всесторонней физической подготовкой, 
действительно могут претендовать на высокие достижения в игре в бадминтон с большими нагрузка-
ми, разнообразной и сложной техникой и тактикой [Волков, 1994, с. 237]. В доступной нам литерату-
ре нет специально подобранных комплексов упражнений для бадминтонистов 12-13 лет.  

Цель исследования: экспериментально проверить эффективность комплексных упражнений, 
направленных на развитие физических качеств бадминтонистов 12-13 лет с помощью подобранных 
комплексов упражнений. 

Задачи исследования: проанализировать научно-методическую литературу по изучаемой пробле-
ме; выявить эффективность комплексов упражнений, направленных на физическое воспитание бад-
минтонистов 12-13 лет; совершенствовать комплексы упражнений, направленных на физическое вос-
питание бадминтонистов 12-13 лет с помощью подобранных комплексов упражнений. 

С повышением уровней достижений в спорте создается необходимость глубоко изучить причины, 
влияющие на спортивные достижения. Бадминтон отличается нерегламентированной деятельностью 
игрового характера с противоборством один на один, которая требует от игрока нестандартных игро-
вых действий и творческого подхода. 

Комплексы упражнений двигательных качеств в бадминтоне: бег и скользящие прыжки с быстрой 
сменой направления, внезапные выпады из различных положений, пробежки с воланами, подвижные 
игры, игра в бадминтон на площадке, упражнение для развития мышц рук и плечевого пояса, сгиба-
ние рук, упражнения с гантелями, подъем гантелей до уровня плеч, поднимание гантелей до касания 
плеч, вращение кистей, разведение рук в стороны и т.д.  

Исследование проводилось на занятиях по бадминтону в течение 2014/2015 гг. на базе детско-
юношеской спортивной школы «Олимп» в г. Елабуга. В педагогическом эксперименте принимали 
участие бадминтонисты 12-13 лет. В экспериментальной и контрольной группах количество испыту-
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емых составило ЭГ=10 и КГ=10 чел. В экспериментальной группе было проведено 144 часа занятий с 
использованием комплексов упражнений, направленных на воспитание физических качеств. Трени-
ровочный процесс экспериментальной группы отличался от тренировок контрольной группы тем, что 
контрольная группа тренировалась по программе для ДЮСШ по бадминтону. В процессе тренировок 
в экспериментальной группе применялись усовершенствованные комплексы упражнений, которые 
были направлены на физическое воспитание бадминтонистов 12-13 лет.  

Тестирование включало в себя: метание набивного мяча для определения уровня развития силы, 
челночный бег, подвижность в плечевом суставе для оценки гибкости, измерение быстроты двига-
тельной реакции для определения уровня развития скоростных качеств, шестиминутный бег для 
оценки выносливости. Усовершенствованные комплексы игры с ракеткой использовались в упраж-
нениях, которые были направлены на развитие координации, силовых, скоростных качеств и вынос-
ливости [Ашмарин, 1998, с. 223]. 

Анализ результатов экспериментальной группы показал, что по окончании эксперимента в группе 
были выявлены существенные различия практически по всем показателям физической подготовлен-
ности бадминтонистов 12-13 лет.  

Выявленные в начале эксперимента показатели свидетельствовали о почти одинаковой подготов-
ленности спортсменов экспериментальной и контрольной групп. Результаты, полученные после экс-
перимента, позволяют утверждать, что разработанные комплексы упражнений для развития физиче-
ских качеств являются эффективными. Межгрупповой анализ полученных результатов показал эф-
фективность усовершенствованных комплексов упражнений, направленных на воспитание физиче-
ских качеств бадминтонистов 12-13 лет. 

Таблица 1. – Внутригрупповой анализ результатов после эксперимента. 

Таблица 2. – Внутригрупповой анализ результатов после эксперимента. 

 
В ходе проведения эксперимента были сделаны следующие выводы: 
1. Проанализированы физические качества, необходимые для совершенствования игры бадминто-

ниста. Выявлена, способность быстро перемещаться по игровой площадке в течение длительного 
времени, необходимая спортсмену и в игре, и на тренировках. В предварительную подготовку долж-
ны входить упражнения, направленные на развитие скорости движения руки с ракеткой. Эти упраж-
нения способствуют увеличению скорости полета волана. Без упражнений на развитие гибкости не-
возможно освоить выполнение различных ударов в условиях игры. Бадминтонист, к тому же, должен 
улучшать свои координационные способности, для того, чтобы точно, быстро и экономно решать 
сложные двигательные задач. 

2. Развитие силовых способностей у бадминтонистов целесообразно начинать с 12-летнего возрас-
та. Развитию специальной выносливости стоит уделять внимание в возрасте 15-16 лет. Быстроту и 
выносливость рекомендуется развивать в возрасте 17-18 лет.  

3. Заниматься бадминтоном лучше всего начинать в возрасте 10-11 лет. Поэтому целесообразно 
открывать при детско-спортивных школах подготовительные отделения. В подготовительных отде-
лениях основной упор следует делать на развитие у детей общей выносливости, быстроты движений, 
а также на формирование рациональной спортивной техники игры в бадминтон. 

Тесты 
Сентябрь 2014 г. Март 2015 г. 

экспериментальная группа (п=10) 
Метание набивного мяча (м) 16,4+0,6 18,6+0,9 
Быстрота двигательной реакции (см) 3,5+0,6 3,1+0,2 
Шестиминутный бег (м) 1037+8,6 1130+8,5 
Подвижность в плечевом суставе (см) 85,5+1,3 79,4+2,1 
Челночный бег 6х6 (с) 14,6+0,6 13,7+0,7 

Тесты  
Сентябрь 2014 г. Март 2015 г. 

контрольная группа (п=10) 
Метание набивного мяча (м) 15,6+0,8 15,8+0,9 
Быстрота двигательной реакции (см) 3,7+0,4 3,6+0,2 
Шестиминутный бег (м) 1037+8,7 1045+7,9 
Подвижность в плечевом суставе (см) 76,5+1,3 75,5+1,5 
Челночный бег 6х6 (сек) 14,6+0,6 14,4+0,6 
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СЕМЕЙСТВО INTEGRITY CHECK POINT ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ 

Рой И.А. 

Научный руководитель – асс. Антонова А.В. 

Решая проблемы обеспечения безопасности сети, нечасто услышишь от клиента: «Давайте 
обсудим вопрос защиты рабочих станций». Защита периметра, firewall, VPN, защита удаленных 
пользователей – вот набор оградительных мер, к которым, как правило, «готов» начальник IT-службы 
организации или предприятия. Про безопасность персональных пользователей чаще «забывают». 
А тем временем именно персональные компьютеры являются средством, а иногда и целью 
многочисленных атак и вторжений в корпоративную сеть. Большинство успокаивается наличием 
антивируса и программ обнаружения вторжений. Эти меры, безусловно, необходимы, но 
недостаточны. 

Check Point Integrity Desktop – это персональное приложение для защиты доступа к сети, 
позволяющее конечным пользователям изменять настройки политик, установленные 
администратором. Check Point Integrity Desktop предоставляет приоритетную защиту против 
новейших червей, вирусов, шпионских программ и хакерских атак. 

Давайте посмотрим на достоинства продукта, состоящих из 5 основных задач, а именно: 
1) блокирование входящих и исходящих незнакомых атак; 2) обеспечение защищенности соединения 
ПК с локальной сетью; 3) обнаружение, перевод и устранение разведывательного программного 
обеспечения; 4) приведение в соотношение с политикой безопасности программного обеспечение 
рабочих станций конечных пользователей без участия самих пользователей; 5) упрощение 
развертывания и администрирования. 

Преимуществом Integrity считается вероятность формирования описи абсолютно всех приложений 
пк, которые стараются приобрести общесетевой допуск. Проект Smart Defence Service делает 
отличное предложение администраторам автоматизировать решения согласно назначению политик 
безопасностей, затрагивающих приложений. Допустим, что вредоносная программа стремится 
приобрести сетевой допуск. Integrity незамедлительно сверяется с написанной базой правил и 
выбирает наилучшее решение. 

Integrity способен работать вместе с внутренним шлюзом защищенности Check Point InterSpect, 
гарантируя, что только лишь отвечающие политике ПК приобретут допуск в сеть. Такое 
интегрированное решение предоставляет абсолютную многоуровневую защиту от проблем, 
вызванных распространением червя в целой локальной сети. 

До недавнего времени в компании существовали ограничения с операциями поставщиков, 
покупателей и иных пользователей, обладающих допуском в корпоративную сеть. Integrity Clientless 
Security (ICS) поправляет данное положение, в принудительном порядке достигая удовлетворения 
условиям защищенности данных гостевых ПК в отсутствии установки на них клиентского 
программного обеспечения. Данные заключения произведенные на базе браузера, делают сессии 
конфиденциальными и блокируют службу шпионского программного обеспечения как в ПК гостя, 
так и на ПК работников предприятия, которые пытаются получить доступ к Web-шлюзам и 
приложениям. 

Каждый Integrity-сервер способен поддерживать вплоть до 100 тыс. соединений. С целью 
установок наименьшего масштаба Integrity Server Workgroup Edition дает простое и весьма быстрое 
формирование, поддерживающее вплоть до 1 тыс. пользователей. Данное заключение имеет 
встроенную базу сведений, ликвидирующую потребность применения баз иных компаний и 
снижающую стоимость на их интеграцию. 

ПО Integrity осуществляют функцию точного распределения обязательств и минимизации 
преимуществ допуска, основанных в многоуровневом ролевом администрировании. Сведения 
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Integrity дают сильные и детализированные способности рассмотрения событий, совершающихся на 
конечных пользовательских станциях. Администратор в состоянии осматривать большой комплект 
отчетов об активности, которые имеют настраиваемые фильтры и дают детализированные сведения о 
приложениях, о пользователях с большим количеством тревожных срабатываний, нарушений 
соответствия политике и т.п. 

Integrity Desktop является самостоятельным приложением обеспечения безопасности рабочих 
станций. Оно позволяет конечным пользователям приспосабливать к своим нуждам настройки, 
изначально задаваемые администратором. Это решение частично предназначено для технически 
компетентных конечных пользователей, которые обладают способностью сделать правильный выбор 
относительно разрешения программам доступа в сеть. 

В заключение хотелось бы напомнить, что, защищая рабочие станции, уделяя пристальное 
внимание тому, что происходит на персональных компьютерах ваших работников, вы обезопасите 
себя, свою компанию от большого количества проблем, связанных с потерей информации, денег или 
репутации фирмы. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС УЧИТЕЛЕЙ ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Сайфуллова Р.Р. 

Научный руководитель – Крапоткина И.Е. 

Статус профессии учителя в Вятской губернии изучаемого периода привлекает внимание истори-
ков, поскольку, по нашему мнению, к концу XIX-началу XX вв. учителя как представители интелли-
генции становятся серьезной организованной политической силой. 

В понятие «профессиональный статус учителей» мы включаем понятия «социальный статус», 
«материальный статус», «правовой статус». 

Изучив периодические издания, архивные документы и статистические сведения по рассматрива-
емому вопросу, мы пришли к выводу, что положение учителей нельзя назвать однородным по всей 
губернии. В данном случае мы должны рассматривать учителей, привязывая их к месту работы, за-
нимаемой должности, а также к их сословной принадлежности. Так, городские учителя были в более 
выгодном положении, нежели сельские. Приведем такой факт. В некоторых сельских районах губер-
нии не было школьных зданий, и учителям выделялись закоптелые сельские избы для преподавания. 
Условия работы и учения в таких избах мы рассмотрим ниже.  

В процессе анализа источников, которыми мы располагаем, по изучаемой проблеме, можно сде-
лать вывод, что социальное положение учителей в Вятской губернии было непростым. В этом, по 
нашему мнению, заключалась проблема «повального бегства учителей из школ» [Хроника об образо-
вании, 1901, с. 52], одной из главных причин которой являлось тяжелое материальное положение 
учителей.  

Так, учитель Успенского приходского училища Сергей Смарагдов подал прошение от 
29.04.1842 г. на имя штатного смотрителя Ивана Кувшинского об увольнении его из учебного ведом-
ства вследствие ограниченного жалованья по занимаемой должности [ГАКО, Ф. 205, Оп. 2, д. 1251, л. 
1]. В докладе Котельнической земской управы 1868 г. указано: «Наставники сельских училищ полу-
чают содержание в год не свыше 100 руб. Учитель городского приходского училища 114 руб. 40 коп. 
в год, его помощник – 75 руб. и законоучитель 28 руб. 60 коп. [Результат действий, 1868, с. 36]. 

В делопроизводственной документации встречались прошения об увеличении жалованья или вы-
даче единовременного пособия из-за недостаточности заработной платы. Приведем некоторые из 
них. Докладная записка учителя Котельнического приходского училища М. Хохлова: «С 1 января 
1868 года городское приходское училище состоит в ведении Земства, которое мне, как учителю, 
назначило жалованье 220 руб. в год с квартирою, ныне же я нахожусь вынужденным просить Собра-
ние Земства увеличить мне оклад жалованья по усмотрению Земского Собрания» [Докладная запис-
ка, 1871, с. 247]. Прошение законоучителя приходских училищ А. Спасского: «Ныне, как и в про-
шлом году, за преподавание Закона Божия в 4 приходских училищах я получал 200 руб. содержания, 
каковое содержание, при неимении казенной квартиры и условиях городской жизни, оказывается для 
меня крайне недостаточным, с чем согласилось и Земское Собрание 1884 г., выдав мне, по ходатай-
ству Училищного Совета, 50 рублей пособия. Потому я нахожусь вынужденным возобновить пред 
Училищным Советом усердную просьбу взять на себя труд ходатайствовать пред имеющим быть 
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Уездным Земским Собранием о восстановлении жалованья приходским законоучителям в прежнем 
размере (75 руб.) или о выдаче мне (им), по примеру прошлого года, единовременного пособия из 
остатков земских сумм» [ГАКО, Ф. 206, Оп. 1, д. 152, л. 16]. 

Учительский персонал земских училищ Вятского уезда содержался на средства уездного земства. 
Самым высшим окладом пользовались три учителя городских приходских мужских училищ, именно 
в размере 325 рублей в год каждый. Затем четыре учительницы городских женских и смешанных 
училищ получали по 240 рублей в год, а учителя и учительницы сельских начальных школ по 200 
руб. Помощникам же и помощницам как городских, так и сельских училищ жалованье давалось по 
150 руб. в год. Учительские квартиры имелись только при 16 школах. Более удовлетворительными 
могли считаться только квартиры городских учителей и учительниц, которые, кроме кухонь, имели 
по две-три комнаты. Квартиры же, находящиеся при сельских училищах, были очень недостаточны, 
так как состояли большею частью из одной небольшой комнаты [Статистические сведения, 1889,  
с. 105-106]. 

Наиболее ярко демонстрируют трудности в материальном положении учителей вятские газеты. 
Одной из таких газет является «Вятская речь», в которой полно и открыто было показано материаль-
ное положение учителей. Так, в № 262 от 9 декабря 1915 г. раскрыто содержание прошения группы 
учительниц Малмыжской Земской Управе: «Жизнь вздорожала. За каждую вещь приходится платить 
вдвое-втрое дороже, чем раньше. Цены на предметы первой необходимости с каждым днем растут 
все больше и больше. Сахар с 20 коп. поднялся до 35 и даже до 40, фунт простого мыла стоит 35 коп., 
фунт хлеба 10 коп. и т.д. Дороговизна жизни повысила и цены на труд: если раньше поденщик полу-
чал 30 коп., теперь получает рубль, если получал рубль, теперь получает два. Увеличили жалованье 
служащим правительство, земство и частные предприятия, остались забытыми только одни учащие. 
Вторая учительница за исключением различных вычетов в настоящее время получает 26 руб. 20 коп. 
в месяц, следовательно, 87 коп. в день, прожить на которые очень трудно» [Осмелились, 1915, с. 3]. 
В «Вятской речи» за № 270 от 13 декабря 1911 г. сообщается о том, что в одну из больниц Яранского 
уезда поступила пациентка с сильным малокровием, которое было развито вследствие голодания при 
усиленных занятиях в школе. Оказалось, что пациентка работала помощницей учительницы в цер-
ковной школе и получала жалованья 10 рублей в месяц [По губернии, 1911, с. 3]. Как показывают 
газетные статьи и прошения учителей, этих денег было крайне недостаточно, чтобы выжить, с учетом 
того, что необходимо было питаться каждый день, хотя бы изредка обновлять гардероб и выписывать 
необходимую литературу для работы.  

Кроме того, «это скудное жалованье по целым месяцам задерживалось, приходилось за ним ино-
гда по два-три раза ездить в г. Яранск» [По губернии, 1911, с. 3]. Наиболее ярко демонстрирует этот 
факт следующая статья в газете по Уржумскому уезду: «Удивительная привычка у здешнего волост-
ного писаря, заведующего почтой, задерживать всякие деньги на почте, но особенно долго остаются у 
него деньги, посылаемые учащим земской управой. Жалованье и авансовые деньги лежат у него в 
сундуке по месяцу и больше. Между тем Земская управа посылает очень аккуратно к Пасхе и Рожде-
ству раньше 20 числа. Зная, что деньги разосланы, учащие едут получить. Писарь заявляет, чтоб без 
повестки не являлись, дожидайтесь повестки, а сам повестки не посылает. Учащиеся, отправляясь в 
правление, никогда наверно не знают, получат или нет. Г. писарь уж очень занят: то у него времени 
нет, то недосуг, то некогда, то он в бане, то чай кушает и проч. То вечером выдает, то нет. Он вече-
ром просил не приезжать, в праздники не ездить. Учащиеся – люди занятые и в будни нельзя школу 
оставить. За одним делом надо ездить несколько раз. Учащиеся для этого не имеют времени, не име-
ют своих лошадей и за каждую езду надо платить, а это не очень легко при дальнем расстоянии от 
школы правления. Деньги выдаются с разными придирками. Учащиеся подвергаются оскорблению. 
Если они приедут раньше других и обратятся к писарю со своим делом, то все-таки он заставляет 
ждать час, два. Он расхаживает, заложив руки в карманы или делает для других, а учительницы 
ждут» [Хлебниковское волостное правление, 1915, с. 3]. 

Вернемся «к повальному бегству учителей из школ» и рассмотрим условия труда вятских учите-
лей. В начале настоящей статьи нами был приведен наиболее яркий пример из трудовой повседнев-
ности учителей, а именно – работа в сельских закоптелых избах. Одна из сельских школ Уржумского 
уезда помещалась в подобной крестьянской избе. Опишем ее: площадь избы-школы 8х8 ар. 
(5,4х5,4 м), высота 31/

4 ар. (2,1 м), окна – «свиные глазки» 1 ар. (0,7 м), помещается 58 человек, венти-
ляция естественная – дверь [По губернии, 1909, с. 4]. Автор статьи пишет, что работать и учиться в 
таких условиях было невыносимо, к тому же «последние уроки сопровождались массовой рвотой, 
головокружениями и другими последствиями отравления испорченным воздухом» [По губернии, 
1909, с. 4]. Приведем другой пример со слов бывшей учительницы Нижне-Боярской школы: «Мой 
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класс помещался в наемном здании с хозяйским отоплением и уходом. То была большая изба с тремя 
крошечными оконцами. Чтобы поместить около 50 учащихся, пришлось почти вплотную сдвигать 
парты. В классе было темно, душно, грязно. Хозяин не хотел даже сделать одну форточку. «Не буду 
потакать твоим капризам, портить раму и студить избу». Два раза в неделю хозяева пекли в помеще-
нии хлеб, рано закрывали печь. Что им: они жили в другой избе, весь угар доставался нам. Откроем 
дверь, хозяева кричат: «Закрой дверь! А то не будем топить! Зачем выпускаешь тепло?». В избе была 
уйма тараканов. Они падали с потолка на тетради, ползали по головам и одежде ребят. Я просила хо-
зяев: «Давайте зимой тараканов выморозим, пусть и пропустим денек-другой занятий». «Ишь что 
выдумала, будем для тебя студить избу». Приезжал член земской управы. На мои просьбы – сделать 
форточки, договориться с хозяевами, чтобы хлеб пекли в своей избе и отоплять класс земскими дро-
вами – ответил: «Не нравится, не держим»» [Народный учитель, 1957, с. 2]. 

Таким образом, выше представленные статьи и документы позволяют нам говорить о том, 
насколько незначительным был статус профессии учителя. В дополнение к этому можем привести 
свидетельства о том, что труд учителя не пользовался уважением и среди населения, и среди началь-
ства. Так, земская учительница с. Курчум Нолинского уезда, желая наказать ученика за плохое пове-
дение во время занятий, оставила его после уроков. Отец мальчика, узнав об этом, разразился страш-
ным гневом на учительницу и забрал сына домой [По губернии, 1913, с. 4]. Кроме этого, доказатель-
ством низкого статуса учителей могут служить внезапные увольнения молодых замужних учитель-
ниц [По губернии, 1912, с. 3]. Следует добавить, что учителя получали неожиданные и зачастую не-
заслуженные выговоры от начальства. Об одном из подобных выговоров сообщает вышеупомянутая 
газета «Вятская речь»: «Член уездной управы г. Л. сначала днем, а потом вечером, когда учительни-
цы уже легли спать, явился в школу пьяный, потребовал к себе учительниц, отдал приказание зажечь 
везде огни и повел длинный нравоучительный разговор. В конце речи он закричал: «Все у меня как 
пробки от пивной бутылки вылетите! Тебе не бывать учительницей, – обратился он к одной. – И тебе 
тоже, – заявил другой» [Корреспонденция, 1908, с. 4]. Статьи местных газет дают основания утвер-
ждать, что статус учителей был на очень низком уровне. С одной стороны – притеснения, получае-
мые от родителей учащихся, с другой – от начальства.  

Рассмотрим правовой статус учителей. Среди делопроизводственной документации можно найти 
прошения учителей об освобождении от воинской повинности. Действительно, согласно Уставу «О 
воинской повинности» от 1 января 1874 г. [Устав о воинской повинности 1874], лица, преподающие в 
учебных заведениях, освобождаются от действительной службы в мирное время, чем не преминули 
воспользоваться действующие учителя. Так, Кайгородский учитель Иван Ончуков в своем прошении 
инспектору народных училищ от 24.09.1885 г. пишет: «Имею честь почтительнейше просить Ваше 
Высокородие выслать в Слободское уездное по воинской повинности присутствие удостоверение в 
том, что я не оставил службу учителя, а потому на основании пункта 3 ст. 1,3 Устава о воинской по-
винности, имею право быть освобожденным от действительной службы в мирное время, с зачислени-
ем в запас армии [ГАКО, ф. 206, оп. 1, д. 152, л. 14]. Преподаватель Закона Божьего в приходских 
училищах 1 и 2 мужских, 1 женском и Хлыновском. Алексей Спасский в аналогичном прошении от 
2.11.1885 г. пишет: «Имею честь покорнейше просить Ваше Высокородие представить в Вятское 
уездное по воинской повинности присутствие удостоверение в том, что я состою на службе, избав-
ляющей меня от отбывания означенной повинности» [ГАКО, ф. 206, оп. 1, д. 152, л. 25]. 

Бывали случаи, когда лица, занимающиеся педагогической деятельностью в течение продолжи-
тельного времени, могли быть переведены из податного состояния. Таким правом воспользовался 
исправляющий должность учителя истории и географии Сарапульского уездного училища Иван Тар-
бьев, который дал расписку о том, что «обязуется по исключении его из податного состояния и по 
утверждении действительным учителем, прослужить в учебном ведомстве не менее шести лет» 
[ГАКО, ф. 205, оп. 1, д. 1173, л. 11]. Однако такие случаи были редкостью. Чаще всего подобные 
прошения получали отрицательный ответ. Так, мещанин Михаил Косарев, окончивший курс гимна-
зии, обратился с подобной просьбой в Дирекцию Вятских училищ и получил отказ по следующим 
основаниям: «Общество состоит из небольшого количества душ; за М. Косаревым состоит очередь 
исполнить рекрутскую повинность». В первом из рассмотренных случаев Ивану Тарбьеву покрови-
тельствовал штатный смотритель, а во втором случае Михаил Косарев подавал свое прошение лично. 
Возможно, это послужило еще одной причиной отказа мещанину.  

Таким образом, мы рассмотрели социальный статус учителей в трех контекстах. С одной стороны 
– материальное положение учителей, с другой – условия труда, с третьей – их правовой статус. Воз-
вращаясь к каждому из них, необходимо сказать о том, что в целом социальный статус учителей был 
низок вследствие низкой заработной платы, неблагоприятных условий труда включая пренебрежи-
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тельное отношение к учителям со стороны окружающих, а также не вполне обеспеченной возможно-
сти пользоваться своими гражданскими правами. Последнее мы связываем с тем, что не все учителя 
могли подавать прошения о переходе из податного состояния или об освобождении от действитель-
ной военной службы в результате различных причин (неосведомленность самих учителей, сложность 
в передаче прошений именно по адресу и т.д.), а также с тем, что посылаемые прошения не всегда 
получали положительный ответ. Поэтому можно утверждать, что социальный статус учителей был 
низок, и в этом мы видим естественную причину того, что вятские учителя начинают активно вклю-
чаться в политическую деятельность, чему также способствовала предреволюционная ситуация в 
стране.  
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ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ В. ИРВИНГА И А.С. ПУШКИНА 

Саушкина А.И., Ягудина Л.И. 

Научный руководитель – доц. Губайдуллина А.Г. 

В процессе изучения иностранного языка на филологическом факультете Елабужского института 
КФУ мы готовим собственные проекты интегрированных уроков на материале английской и амери-
канской литературы в сравнении с русской. Темой своего урока мы выбрали восточные мотивы в 
творчестве В. Ирвинга и А.С. Пушкина. В данной статье мы даем краткое изложение основного мате-
риала. Отправной точкой выбранной темы послужил комментарий А.А. Ахматовой о том, что сюжет 
сказки А.С. Пушкина «Сказка о золотом петушке» «имеет своим источником не народные сказки, а 
литературное произведение – «Легенду об арабском звездочёте» Вашингтона Ирвинга» [Ахматова, 
1987, с. 34-42]. 

Используя метод сопоставительного литературоведения, мы поставили цель разобраться в причи-
нах заимствования сюжета, его переработках, деталях, сходствах и различиях новеллы В. Ирвинга и 
сказки А.С. Пушкина. Писателей объединяет не только общий сюжет их произведений, но и многие 
факты биографии, время и литературное направление, в котором они работали. 

Романтизм – одно из значительных литературных направлений XIX в., определенная система 
взглядов на мир. Романтики ощущали острый разрыв между идеалами и реальной действительно-
стью, поэтому для них было характерно разочарование в жизни в целом. Предпосылкой возникнове-
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ния романтизма в Западной Европе и России стала Великая Французская революция и Отечественная 
война 1812 г. 

Изучение работ основных теоретиков романтизма способствовало выделению следующих его осо-
бенностей: 

 наличие в сюжете литературного произведения мистических загадок и волшебства, присут-
ствие мистического фатализма;  
 тяготение романтиков к идеализму и иррационализму;  
 наличие двоемирия (мира реального и мира ирреального);  
 смешение трагического и комического, обыденного и необычного. 
В период романтизма было создано и получило развитие множество литературных жанров: испо-

ведальная проза, романтическая поэма, новелла и литературная сказка. 
Л.Ю. Брауде определяет литературную сказку как «авторское, художественное, прозаическое или 

поэтическое произведение, основанное либо на фольклорных источниках, либо сугубо оригинальное; 
произведение преимущественно фантастическое, волшебное, рисующее чудесные приключения вы-
мышленных или традиционных сказочных героев» [Брауде, 1977, с. 2]. 

Ознакомившись со сказками писателей-романтиков В. Ирвинга и А.С. Пушкина, выделили харак-
терные черты жанра сказки:  

 в сказке обязательным элементом является фантастичность, мистицизм;  
 сказки имеют традиционную композицию: зачин, интересное и непредсказуемое развитие 

сюжета, кульминацию и развязку; 
 цель сказки – увлечь аудиторию, незаметно и осторожно намекнуть на злободневные пробле-

мы общества;  
 справедливость и идеалы автора всегда побеждают суровый и жестокий мир реальной дей-

ствительности;  
 любая сказка содержит в себе наставление, урок, мораль.  

Сюжеты двух произведений «Легенды об арабском звездочете» В. Ирвинга [Irving, 1982] и «Сказ-
ки о золотом петушке» А.С. Пушкина [Пушкин, 1985, с. 647-652] восходят к арабскому источнику, но 
формы, в которые эта легенда облекалась авторами, различна: у В. Ирвинга это новелла-сказка в про-
зе, а у А.С. Пушкина сказка-поэма в стихах. Сказка-поэма – жанр, который появился впервые в твор-
честве А.С. Пушкина. Сказка-поэма от собственно сказки отличается сильно выраженным литера-
турным началом.  

Рассмотрим сюжеты и идеи, которые авторы закладывали в свои произведения. В «Легенде об 
арабском звездочете» В. Ирвинга рассказывается о помощи арабского звездочета Ибрагима, оказан-
ной мавританскому королю Абен-Абусу: он подарил королю волшебный талисман (медного всадни-
ка), предупреждающий о нападении врагов. Король дает слово наградить звездочета. Но когда жено-
любивый звездочет потребовал от короля найденную в горах готскую принцессу, влюбленный король 
отказался ее отдать. Вследствие этого звездочет и принцесса исчезли, талисман превратился в про-
стой флюгер, враги снова начали одолевать короля. 

«Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина близка к сюжету американской новеллы: старый царь, 
обеспокоенный нападением соседей, просит помощи у звездочета и получает волшебный талисман – 
золотого петушка, который предупреждает о нападении врагов. За это царь обещает исполнить 
первую волю волшебника. С востока нападают враги. После неудачной битвы погибают оба сына ца-
ря. Царь сам отправляется на место гибели сыновей, где влюбляется в шамаханскую царицу, но звез-
дочет напоминает царю о его обещании и требует себе красавицу. В гневе царь его убивает, золотой 
петушок убивает царя, а шамаханская царица исчезает.  

При сопоставлении сюжетов новеллы и сказки мы устанавливаем близость их фабулы, и это про-
является в следующих звеньях: 

1. Зачин – совпадение биографии Абен-Абуса и Дадона: 
В. Ирвинг «Legend of the Arabian Astrologer» («Легенда об арабском астрологе»): Moorish king 

named Aben Habuz was a retired conqueror, that is to say, one who, having in his more youthful days led a 
life of constant foray and depredation, now that he was grown feeble and superannuated, “languished for 
repose”, and desired nothing more that to live at peace with all the world, to husband his laurels, and to en-
joy in quiet the possessions he had wrested from his neighbors [Irving, 1982, с. 220]. 
Мавританский султан по имени Абен Абус был завоеватель в отставке, то есть, говоря по-

иному, тот, кто когда-то, в дни своей молодости, проводил жизнь в беспрерывных набегах и гра-
бежах, а теперь, состарившись и одряхлев, "жаждал покоя" и мечтал лишь о том, чтобы жить в 
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ладу со всем миром, почивать на лаврах и безмятежно править владениями, некогда отнятыми им у 
соседей [Ирвинг, 1983, с. 259]. 

А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» («The Golden Cockerel»): 
 
Жил-был славный царь Дадон. 
Смолоду был грозен он 
И соседям то и дело 
Наносил обиды смело, 
Но под старость захотел 
Отдохнуть от ратных дел. 
И покой себе устроить.  
[Пушкин, 1985, с. 647] 
 

There lived a famous Tsar — Dadon. 
When young, his strength was held in awe 
By all his neighbours: he made war 
Whenever he declared it right. 
With age, he grew less keen to fight, 
Desiring his deserved peace: 
Struggle should stop; war's clamour cease. 

[Pushkin] 

2. Получение волшебного талисмана: 
 
В. Ирвинг «Legend of the Arabian Astrologer» («Легенда об арабском астрологе»): “O wise son of 

Abu Ayub,” cried Aben Habuz, “better were such a talisman than all the watch-towers on the hills, and sen-
tinels upon the borders. Give me such a safeguard, and the riches of my treasury are at thy command” [Ir-
ving, 1982, c. 224]. 

«О, премудрый сын Абу Аюба! - вскричал Абен Абус.  Один такой баран несравненно полезнее, 
чем все сторожевые башни в горах и великое множество часовых на границах. Сотвори мне такого 
стража  и богатства моей сокровищницы – твои» [Ирвинг, 1983, c. 262-263]. 

А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» («The Golden Cockerel»): 
 
«Петушок мой золотой 
Будет верный сторож твой» <…> 
Царь скопца благодарит, 
Горы золота сулит. 
«За такое одолженье, — 
Говорит он в восхищенье, — 
Волю первую твою 
Я исполню, как мою» 
[Пушкин, 1985, с. 648]. 

The golden cockerel he drew  
Out from his bag by magic knew  
Who would attack, and when, and where,  
Enabling generals to prepare. 
«Just watch and listen», said the sage.  
Dadon responded: «I engage,  
«If this be so, to grant as fee  
«Whatever you request of me» 

[Pushkin]. 
 
3. Обнаружение принцессы в горах: 
В. Ирвинг «Legend of the Arabian Astrologer» («Легенда об арабском астрологе»): “A damsel of sur-

passing beauty!” exclaimed Aben Habuz, his eyes gleaming with animation; “let her be conducted into my 
presence.” The beautiful damsel was accordingly conducted into his presence. She was arrayed with all the 
luxury of ornament that had prevailed among the Gothic Spaniards at the time of the Arabian conquest [Ir-
ving, 1982, c. 228]. 

«Девушку редкостной красоты!  воскликнул Абен Абус, и его глаза загорелись воодушевлением. – 
Пусть она немедленно предстанет пред наши очи!». В соответствии с приказанием красавицу не-
медленно привели пред его очи. Она была одета с той роскошью, какая господствовала среди испан-
ских вестготов во времена арабского завоевания [Ирвинг, 1983, c. 267]. 

А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» («The Golden Cockerel»): 
Вдруг шатер 
Распахнулся... и девица, 
Шамаханская царица, 
Вся сияя, как заря, 
Тихо встретила царя. <…> 
И она перед Дадоном 
Улыбнулась — и с поклоном 
Его за руку взяла 
И в шатер свой увела.  
[Пушкин, 1985, с. 650]. 

The hands that rent  
Them, diamond-ringed and braceleted,  
The stately figure, noble head,  
Royalty's redolence express.  
A Shamakhanskaya Princess  
She is, who sees Dadon, and smiles.  
Her beck'ning finger so beguiles  
Him that, bewitched, his sons forgot  
The Tsar accepts his destined lot:  
Her rule, indeed her domination. 

[Pushkin]. 
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4 Сцена расплаты: 
В. Ирвинг «Legend of the Arabian Astrologer» («Легенда об арабском астрологе»): So saying he 

seized the bridle of the palfrey, smote the earth with his staff, and sank with the Gothic princess through the 
centre of the barbican. The earth closed over them, and no trace remained of the opening by which they had 
descended [Irving, 1982, c. 235]. 
Произнеся эти слова, он (звездочет) схватил под уздцы иноходца принцессы, ударил своим посо-

хом оземь и провалился вместе с нею под землю, тут же посреди барбакана. И в том месте, где раз-
верзлась земля и они изникли, не осталось ни малейших следов [Ирвинг, 1983, c. 274] 

А.С. Пушкин «Сказка о золотом петушке» («The Golden Cockerel»): 
 
Петушок спорхнул со спицы, <…> 
Встрепенулся, клюнул в темя 
И взвился... и в то же время 
С колесницы пал Дадон — 
Охнул раз, — и умер он. 
А царица вдруг пропала, 
Будто вовсе не бывало.  
[Пушкин, 1985, с. 651-652]. 

The crowd begins a careful cheer,  
Until a whir of wings they hear  
And see a bird with lance-like beak,  
A golden bird, with feathers sleek,  
Dive at the Tsar, piercing his head.  
Dadon groans once, falls, and is dead.  

[Pushkin]. 
 

 
Вместе с тем, А.С. Пушкин сделал ряд самостоятельных фабульных решений, несовпадающих с 

источником: замена «медного всадника» золотым петушком; эпизод с царскими сыновьями и поход 
самого царя; убийство звездочета и казнь царя. 

Различие произведений также наблюдается и в морали:  
В. Ирвинг:  
 тема противоречивости человеческого характера; 
 критика государственного устройства Америки. 
А.С. Пушкин:  
 царствовать «лежа на боку» невозможно;  
 фатальность женских чар, которые ведут к гибели;  
 аллюзия на правление Александра I и Николая I. 
Таким образом, мы пришли к выводу о том, что А.С. Пушкин позаимствовал у В. Ирвинга лишь 

немногие сюжетные детали, которые узнаются без труда. А.С. Пушкин использует иноземную фабу-
лу, но облекает ее в такую форму и передает таким языком, что произведение воспринимается под-
линно национальным. Т.е. можно с уверенностью утверждать, что сказка А.С. Пушкина – самостоя-
тельное произведение, а не переложение легенды В. Ирвинга. Оба произведения ценны сами по себе. 
Каждый из авторов в своей культуре является национальным писателем: А.С. Пушкина называют 
создателем «солнечной системы» русской литературы, а В. Ирвинга – «отцом американской литера-
туры». Сегодня без произведений названных авторов представить мировую культуру уже нельзя.  

Материал данной работы может быть использован при разработке и проведении интегрированных 
уроков, как учителями, так и студентами.  
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САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Уразбахтин И.Р. 

Научный  руководитель – доц. Сабирова Ф.М. 

Гидроэнергетика играет имеет важное значение в оснащении промышленности и других отраслей 
жизнедеятельности любого государства, особое место в которой имеют сверхмощные станции. 
Так, по состоянию на 2015 г. в России имеется 15 гидроэлектростанций свыше 1000 мегаватт (дей-
ствующих, достраиваемых или находящихся в замороженном строительстве), и более сотни гидро-
электростанций меньшей мощности. Их работоспособность и безопасность играют огромную роль 
для людей, живущих в районах станции и вообще жителей страны. Для жителей г. Елабуга это так же 
играет большую роль, так как в 12 км от города расположена «Нижнекамская ГЭС», которая питает 
энергией огромную территорию. Выход из строя данного объекта лишит электричества множество 
населенных пунктов, социально значимых объектов, производство, детские сады, школы и просто 
жителей. В случае же аварии на данной станции это приведет к затоплению огромной территории.  

В процессе данного исследования были выполнены следующие задачи: 
 изучение истории строительства Саяно-Шушенской ГЭС; 
 выявление главной причины аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в августе 2009 г.; 
 выяснение, как восстанавливалась Саяно-Шушенская ГЭС после аварии. 
Гордость для всего Советского Союза, трагедия для всей России. Саяно-Шушенская ГЭС – круп-

нейшая в Евразии. Последняя самая громкая комсомольская стройка прошлого века и самая тяжелая 
техногенная катастрофа в Российской энергетике века нынешнего. 

17 августа 2009 г. в 8 часов 13 минут второй гидроагрегат станции весом в 1500 тонн сорвал за-
щитную крышку и вылетел со своего места, пробив кровлю защитного зала. Сделав свечу высотой в 
50 м, он рухнул обратно. Из раскуроченных водоводов в здания станции стала поступать вода, один 
за другим стали захлебываться водами Енисея и глохнуть остальные 9 агрегатов. Через несколько 
секунд здание ГЭС оказалось полностью обесточено. В результате катастрофы погибли 75 человек. 
Вместе с ними казалось, умерла и сама станция, остановились все 10 её гигантских сердец, такого, с 
момента её пуска, не было еще никогда.  

Место для строительства ГЭС как будто подсказала сама природа – зажатая между двух гигант-
ских скал теснина Енисея, которую местные жители прозвали «Карлов створ». Теснина оставила 
Енисею лишь 360 м, сразу после нее река разливалась. Место было идеальное для строительства пло-
тин, но ужасное для ее строителей. На десятки километров вокруг ни одного населенного пункта, ни 
дорог, ни больниц, только горы и сибирские морозы, от которых зимой лопались промерзающие 
насквозь сосны. Сначала станцию хотели назвать Саянская ГЭС, по месту расположения, но когда 
стройка уже началась, и ей был придан статус всесоюзной, комсомольской, ударной, то название ре-
шили поменять с территориального на территориально-политическое «Саяно-Шушенская ГЭС».  

Злейший враг любой турбины – это кавитация, образование в турбулентных потоках воды пузырь-
ков воздуха, которые выкрашивают металл из вращающихся лопастей. Сегодня, то есть уже после 
аварии перед станцией установили колесо турбины, на котором наглядно видно воздействие кавита-
ции. В настоящее время такие агрегаты делают по другой технологии и производители обещают, что 
нынешние колеса будут служить намного дольше. Именно колесо, которое стоит перед станцией счи-
тают виновником аварии. Оно стояло на втором гидроагрегате, и работало крайне нестабильно, по-
этому его и сняли, превратив в своеобразный памятник. В турбину поставили новое, но это уже успе-
ло расшатать шпильки, которыми гидроагрегат крепился к фундаменту. Во время критической 
нагрузки изношенный металл не выдержал.  

Прорыв плотины мог бы стать самой ужасной техногенной катастрофой в истории, поэтому стан-
цию решили сделать с многократным запасом прочности. Ее толщина у основания 106 м. Проведен-
ные недавно исследования показали, что со временем бетон стал только прочнее. Если за плотиной 
хорошо «смотрят», т.е. ведется хороший контроль, во время делается ремонт, то плотина может слу-
жить не ограниченно долго [Воронков 2010, с. 8-13]. 

При строительстве была допущена ошибка в расчетах. В половодье холостой водосброс не справ-
ляется с потоком талой воды. Чтобы снизить давление на плотину, было принято решение построить 
еще один водосброс – береговой. По нему излишки воды должны были отводиться, минуя станцию 
по специальным тоннелям вдоль берега. Их хотели строить еще в прошлом веке, но начали только в 
2005 г. [Ефименко 2008, с. 223-240]. Пропускная способность туннеля 2000 м3 воды в секунду. Труд-
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ность при строительстве водосброса состояла в том, что невозможно было проводить работы целый 
год без перерывов. Перепад высот на входе и выходе туннеля – около 20 м., а длина – более 1 км. На 
этом участке вода разгоняется под собственным весом до огромной скорости, поэтому здесь строится 
каскад плотин берегового водосброса. На выходе из так называемого «оголовка» бурный поток 
упрется в первый водобойный колодец. Немного погасив свою скорость, вода перельется через край 
плотины и польется дальше. Там поток встретится со второй плотиной, потом третьей, затем четвер-
той, пройдет через водобойную стенку, протиснется через шашечные гасители и впадет в Енисей уже 
со скоростью течения реки. После строительства берегового водосброса станции уже ничего не угро-
жает, давление на стены плотины станции в половодье снизилось. После замены всех турбин Саяно-
Шушенская ГЭС снова стала самой мощной ГЭС на Евразийском континенте.  

Безопасность и обслуживание ГЭС – важная составляющая современной системы энергоснабже-
ния. В процессе работы был проведен анализ истории Саяно-Шушенской ГЭС и выявлена причина 
произошедшей в 2009 г. на станции аварии. Авария принесла небывалый ущерб экономике, а главное 
были жертвы среди населения. Это одна из последних станций, построенных в годы СССР. Она во-
брала в себя весь колоссальный на тот момент опыт развития отечественного крупного электромаши-
ностроения. Это станция, на которой трудился один из лучших персоналов. Но случилась трагедия, 
которую станция смогла пережить. Из нее персонал вышел более мудрый, более подготовленный. 
Эта авария должна войти в учебники и более не повториться.  
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СИНКВЕЙН КАК ПРИЁМ ТЕХНОЛОГИИ РКМЧП УЧАЩИХСЯ 
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРЫ 

Фадеева А.Н. 

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

Технология развития критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП) представляет со-
бой целостную систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. 
Данная технология направлена на то, чтобы привлечь внимание ученика, активизировать его позна-
вательную деятельность, актуализировать уже имеющиеся знания, затем – создать условия для 
осмысления нового материала и, наконец, помочь учащемуся творчески проанализировать и резюми-
ровать полученные знания. Так, синквейн, как один из приемов РКМЧП, позволяет научить ученика 
самостоятельно мыслить, находить главное, структурировать и передавать полученную информацию. 

Современный синквейн, активно применяемый в дидактических целях, традиционно состоит из 
пяти строк, имеющих определенную иерархию [Синквейн]: 

● первая строка – тема синквейна (заключает в себе одно слово, которое обозначает объект или 
предмет, о котором пойдет речь); 

● вторая строка состоит из двух слов (прилагательные/причастия), описывающих признаки и 
свойства предмета или объекта; 

● третья строка образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные 
действия объекта; 

● четвертая строка – фраза из четырёх слов, выражающая личное отношение автора синквейна к 
описываемому предмету или объекту;  

● пятая строка содержит слово-резюме, характеризующее суть предмета или объекта. 
Написание синквейна является формой свободного творчества, требующей от учащегося умения 

находить в информационном потоке наиболее важное, делать выводы и на основе этого давать лако-
ничные формулировки. Данный вид работы занимает короткий временной промежуток, что позволя-
ет опросить каждого ученика и оценить правильность и уровень усвоения изученного материала. Раз-
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личные вариации для составления синквейна способствуют разноплановому составлению заданий 
как на уроках литературного чтения в начальных классах, так и уроках литературы в средних и стар-
ших классах. 

Синквейн, как один из приемов РКМЧП, достаточно активно используется в практике работы 
начальной школы. На уроках литературного чтения учитель применяет синквейн в разных учебных си-
туациях [Поздеева, 2013, с. 21-25]: как средство актуализации прежних знаний; проверки первичного 
восприятия текста художественного произведения и обмена впечатлениями; обобщения изученного 
материала, письменной саморефлексии; характеристики литературных героев; организации группового 
взаимодействия. Таким образом, синквейн содержит богатый образовательный и воспитательный по-
тенциал. В нем органично сочетаются творческая позиция ученика, его личностные убеждения, пись-
менные речевые умения, интерпретация прочитанного художественного произведения. 

Применение синквейна на уроках литературы в старших классах также достаточно широко. Синк-
вейн эффективно применяется при подготовке учащихся к ЕГЭ по литературе. Рассмотрим несколько 
учебных ситуаций применения синквейна в процессе выполнения заданий КИМ ЕГЭ на примере 
обобщения материала по теме: «Мысль семейная в русской литературе». 

1. Составление синквейна с целью актуализации полученных ранее знаний и систематизации ма-
териала. 

2. Составление синквейна в процессе анализа фрагмента текста при выполнении заданий КИМ 
ЕГЭ. 

Таким образом, синквейн, как прием обучения, содержит богатый образовательный и воспита-
тельный потенциал и имеет ряд преимуществ, а именно: повышение эффективности восприятия ин-
формации; повышение мотивации, как к изучаемому предмету, так и к самому процессу обучения; 
умение критически мыслить; способность активизировать все личностные качества учащегося (ин-
теллектуальные, творческие, образные); расширение словарного запаса учащихся; содействие со-
трудничеству, групповому взаимодействию. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЖЕСТЫ В РОМАНЕ А. БЕЛОГО «ПЕТЕРБУРГ» 

Фадеева В.С. 

Научный руководитель – ст. преп. Шабалина Н.Н. 

На протяжении многих веков литература стремится постигнуть внутренние стороны человеческой 
души. По своей природе каждый из нас наделен возможностью переживать богатейшую палитру 
чувств и эмоций, которые в гораздо большей степени, чем продуманная речь, характеризуют 
истинное отношение к явлениям и объектам реального мира, духовной сферы и, прежде всего, – к 
другим людям. Человек чаще всего реализует своё внутреннее состояние через мимику и жест, 
являющимися так называемыми «вестниками души». Жест – это «значимые движения рук, ног, 
корпуса или лица», применяемые оратором для воздействия на слушателя» или некоторое действие, 
«движение человеческого тела или его части, имеющее определённое значение или смысл, то есть 
являющееся знаком или символом» [Крейдлин, 2002, с. 46-47]. 

Активное развитие кинематографа в первой четверти ХХ века, актуализация невербальных 
компонентов искусства (позы, ритма, звука), способствовала тому, что в литературе Серебряного 
века жест стал одним из типичных средств в изображении внутреннего мира человека. Наиболее ярко 
манера писать «между строк» проявилась в творчестве Андрея Белого, который расширял сферы 
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внеязыкового, невербального выражения, придавал жесту символику, смысл и связывал понятия жест 
и тело. В книге «Глоссололия. Поэма о звуке», поэт употребляет такие понятия, как «мимика звуков», 
«жест смысла», «жест звука» [Мильков, 2000, с. 12]. Жест для Андрея Белого, подобно ритму, – одно 
из универсальных бытийных понятий, отличающих живую, самовыражающуюся и творящую 
субстанцию от мертвой, определившейся, исчерпавшей себя: «в любой эмоции, мысли, во всяком 
поступке. Белый интуитивно проводит прежде всего линию жеста, угадывает ее уникальное 
своеобразие и, узнав и пережив открывшееся ему через жест, составляет определенное понятийное 
представление о человеке или о явлении» [Лавров, 1989, с. 25]. 

В романе А. Белого «Петербург» одним из аспектов жестовой классификации является семантика 
объятий, поцелуев и улыбки. Каждый жест в романе наделен особым символом, несет определенную 
функцию в контексте произведения, что влияет на развитие сюжетного хода романа и его 
содержание. 

Объятия и поцелуи – это жесты, с одной стороны, интимного характера, свидетельствующие о 
близких, родственных отношениях, с другой – иногда они имеют исключительно этикетное значение. 
Например, в Европе принята такая форма приветствия как «щека к щеке», берущая свое начало из 
ритуала приема в рыцарский орден [4]. Однако она не предполагает довольно близкие личные 
отношения людей и порой сопровождается поцелуем. В России при приветствии возможен 
троекратный поцелуй в щеки.  

В эпизоде романа Андрея Белого «Петербург», где читатель наблюдает встречу Николая 
Аполлоновича в ресторане с Сергеем Сергеевичем Морковкиным, которого изначально он считает 
свои сводным братом (незаконнорожденный сын Аполлона Аполлоновича), а затем агентом 
охранного отделения прослеживается нить определенного символа в жестах. Морковкин несет в себе 
тайную угрозу Николаю Апполоновичу, шантажируя его, он во многом обнажает истинные 
отношения в семействе Аблеуховых. Психологическое состояние героя в данном случае ярко 
выражено в мимике и жестах: «От пахнущих губ господина Морковина Николай Аполлонович хотел 
с отвращением отвернуться, но себя перемог; а когда его чмокнули в губы, то невольно свой взгляд, 
полный пытки, бросил он в потолок, сметая рукою с высокого лба прядь своих волосинок, в то время 
как губы его неестественно растянулись в улыбке и, натянуто прыгая, задрожали (неестественно 
прыгают так лапки терзаемых лягушат, когда лапок этих коснутся концы электрических проволок)» 
[Белый, 1994, с. 211]. 

В данном случае мы видим не только нарушение традиций (не принято целовать мужчину в губы), 
но также можем заметить негативное, отношение со стороны Николая Аполлоновича, о чем говорит 
его мимика «взгляд, полный пытки», губы «неестественно растянулись, натянуто прыгая, задрожали» 
[Белый, 1994, с. 211]. Презрение героя подтверждается взволнованным состоянием, когда автор 
сравнивает дрожь губ Николая Аполлоновича с дрожью лапок терзаемых лягушат. Дабы скрыть свое 
отношение к Морковкину герой делает движение, которое показывает его рассеянность и неловкость: 
«сметая рукою с высокого лба прядь своих волосинок», что также подтверждает отрицательное 
отношение Николая Аполлоновича как к ситуации в целом, так и к собеседнику в частности. Такое 
отношение к Морковкину можно объяснить не только пьяным состоянием последнего, но и тем, что 
Сергей Яковлевич сообщил Аблеухову об их предположительном родстве, что выводит главного 
героя романа из состояния равновесия.  

Жестовые характеристики играют очень важную роль в характерологии Андрея Белого, так как 
подчас являются единственным «высказыванием» автора по поводу своего героя. Так авторская 
ирония, относительно весьма курьезной ситуации, заключена в семантике слова чмокнуть – это 
шутливый поцелуй, легкий и фамильярный, однако в данном случае это даже не дружеский поцелуй 
со стороны Морковкина, а пьяное действие, отчего Николаю Аполлоновичу стало не по себе. В то же 
время в этом эпизоде, где все ведут себя вроде бы как приличные люди, являясь заложниками 
обстоятельств, наглядно вырисовывается психологическая слабость Николая Апполоновича, 
подчинившегося малоприятному для себя человеку. Все мученичество героя сведено на нет 
употреблением в его портретной характеристике уменьшительно-ласкательного слово «волосинок» с 
явным оттенком пренебрежения.  

Жест в романе А.Белого «Петербург» вырастает до уровня необходимой детали не только 
характерологии, но и сюжетостроения. Семья Аблеуховых распалась, «их домашний очаг 
превратился теперь в запустение мерзости» [Белый, 1994, с. 368]. Между отцом и сыном при 
отсутствии женского начала в доме установились напряженные отношения, в которых перемешались 
доброжелательность с неприязнью: «Аполлон Аполлонович протянул Николаю Аполлоновичу свои 
пухлые губы; к этим пухлым губам Николай Аполлонович прижал две губы; губы друг друга 
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коснулись; и два пальца тряхнула обычно потеющая рука» [Белый, 1994, с. 116]. В этом отрывке 
перед нами отец и сын, но центральными персонажами являются губы, которые живут 
самостоятельной жизнью отдельно от героев. Здесь можно заметить, что все действия близких друг 
другу людей производятся только для того, чтобы придерживаться традиций, тем более в обществе. 
Об этом говорит многократно повторяющееся слово «губы», «пухлые губы», «прижал две губы», то 
есть в данном случае не заметно искренности ни со стороны Николая Аполлоновича, ни со стороны 
Аполлона Аполлоновича. 

Все это говорит о том, что, если нет семьи, нет и поцелуев, нет долгих удушливых объятий, нет 
тепла, есть только традиция, которая еще сохраняет семью Аблеуховых. За всем приличием лишь 
презрение друг к другу, обида за ошибки, которые они совершили и которых уже никогда не 
исправить. 

Один из древнейших жестов – объятие: оно заложено в нас самой природой, начиная с того 
момента, когда ребёнок инстинктивно обнимает держащую его мать. Объятия – единственный жест, 
широко практикуемый почти во всех человеческих культурах [Байбурин, Топорков, 1990, с. 54]. С 
точки зрения многих психологов, каждый человек нуждается и ждет объятий и дарит их тогда, когда 
ищет чувства защищенности и внутреннего комфорта. Одной из самых напряженных сцен в романе 
«Петербург» можно считать – возвращение домой Анны Петровны – матери и жены. На глазах у 
читателя разворачивается настоящая трагедия: мы видим, как мать и сын впервые после долгой 
разлуки, отягощенной предательством, прикасаются друг к другу: «Опустившись пред ней на колени, 
цепкими стан ее охватил он руками; он лицом прижался к коленям, судорожными разразился 
рыданиями – рыданиями неизвестно о чем: безотчетно, бесстыдно, безудержно заходили широкие 
плечи…» [Белый, 1994, с. 412].  

Из контекста данного эпизода видно, что Николай Аполлонович давно не испытывал чувства 
материнской теплоты, чувства покоя, поддержки со стороны родного человека и просто 
прикосновения родных рук, поэтому сын не просто обнял, он «охватил ее руками». Слово «охватил» 
толкуется, как «воспринять целиком», т.е. Николай Аполлонович хочет полностью защититься от 
окружающих, от своих внутренних противоречий, он хочет спрятаться в объятиях матери [8]. 
Своеобразным примирением и с собой, и с жестокой действительностью, и с коварной судьбой 
становятся мужские «рыдания» Николая Апполоновича. Перед нами настоящий, живой человек 
глубоко несчастный и одинокий.  

Еще один жест, связанный с символикой романа, раскрытием его идейного содержания – улыбка. 
Улыбка, в отличие от поцелуев и объятий в романе представлена достаточно часто, но, как известно, 
данный жест часто скрывает истинные чувства или маскирует правду. В одном из эпизодов романа 
«Петербург» перед читателем Николай Аполлонович, которого на балу у Цукатовых обличили в том, 
что это он был маской домино, что характеризует поведение сына Аполлона Аполлоновича совсем не 
как мужское потому, что он прячется за маской для своих коварных целей: «Николай Аполлонович, 
как затравленный зверь, как-то жалко оскалился сумасшедшим лицом, силясь смеяться, но улыбка не 
вышла…» [Белый, 1994, с. 169]. Притворная улыбка Николая Аполлоновича, которая, как говорит 
сам автор, у него «не вышла». Герой хочет скрыть от окружающих свою неловкость, но, то ли от 
неумения, то ли от того, что он понял бессмысленность этих действий, у него получилось только 
оскалиться. А скалиться свойственно лишь затравленному зверю, загнанному в угол, у которого нет 
другого выхода. Поэтому сфальшивить Николаю Аполлоновичу не удалось, а значит, ему придется 
лишь подчиниться обстоятельствам.  

Итак, в романе «Петербург» показан широкий спектр психологических жестов, которые в целом 
ряде случаев открывают ранее не замеченные смыслы, выводят читателя в иные символические 
пласты произведения. Жестовые нюансы, встречающиеся в романе «Петербург», намечают один из 
сквозных мотивов романа – лживость семейных и общественных отношений. Как это ни 
парадоксально, он ярко прослеживается именно в телесном поведении персонажей. 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ И СПЕЦИФИКА ЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Фархутдинова С.С. 

Научный руководитель – проф. Савина Н.Н. 

В настоящее время, система российского образования нуждается в совершенствовании профиль-
ного обучения в старших классах общеобразовательных школ, а также в направленности обучения на 
раскрытие личности и талантов ученика. Наиболее эффективным способом реализации профильного 
обучения в общеобразовательных школах является дифференциация и индивидуализация обучения, 
проявляющаяся в построении индивидуальных образовательных траекторий. 

По мнению А.В. Хуторского, индивидуальная образовательная траектория – это персональный 
путь реализации личностного потенциала каждого ученика в образовании [Хуторской, 2005, с. 84]. 
Обучение индивидуальной траектории осуществляется двумя различными способами. Первый способ 
– дифференциация обучения, согласно которой учащиеся делятся на группы по способностям или 
складу ума, например, на классы «гуманитариев» или «техников». Этот способ предполагает индиви-
дуальный подход к каждому ученику через дифференциацию содержания образования. Второй спо-
соб – более редкий и сложный в реализации. Его сущность заключается в cоздании учеником инди-
видуальной траектории по оcвоению всех учебных дисциплин.  

Организация обучения по индивидуальной образовательной траектории имеет ряд преимуществ и 
направлена на решение некоторых проблем, возникающих в процессе учебной деятельности. 
Во-первых, образовательное движение по индивидуальной траектории способствует повышению по-
знавательной и вопросительной активности учащегося. Это происходит благодаря прохождению не 
только базовых, но и более узких, отвечающих интересам учащегося тем учебной дисциплины. 
Во-вторых, оно решает проблему несоответствия темпов прохождения предмета всем классом инди-
видуальным особенностям учащегося. Соотнесение возможностей учащегося с темпами обучения 
способствует более основательному усвоению знаний и повышению успеваемости. В-третьих, реша-
ется проблема недостаточности объема учебного материала. Посредством построения индивидуаль-
ной образовательной траектории, ученик выбирает оптимальные подходы к изучению того или иного 
предмета. Это может быть энциклопедическое или же углубленное изучение, ознакомительное, вы-
борочное или расширенное усвоение темы [Хуторской, 2005]. 

Для проектирования индивидуальной образовательной траектории применяется принцип модуль-
ности. Его сущность заключается в разделении содержания образования на законченные части и со-
провождение обучения контролем и оцениванием знаний. Индивидуальная образовательная траекто-
рия состоит из обязательной, вариативной, коррекционной и организационной частей. Обязательная 
часть включает в себя обязательные для изучения модули, соответствующие требованиям Федераль-
ного государственного образовательного стандарта. Основные модули составляют инвариантную, то 
есть неизменную часть индивидуальной образовательной траектории. Вариативная часть состоит из 
модулей, выбранных самим учащимся и отвечающим его интересам. Коррекционная часть предпола-
гает оказание помощи учащемуся в построении образовательной траектории и движению по ней. Ор-
ганизационная часть включает в себя такие компоненты методической системы как: формы, методы, 
технологии, средства и контроль изучения выбранного материала [Маскаева, 2010, с. 23-24]. 

При построении индивидуальной образовательной траектории большую роль играют личные осо-
бенности и интересы учащихся, тем не менее, проектирование проходит под контролем учителей, 
родителей и психологов.  

Процесс проектирования индивидуальной образовательной траектории предполагает следующую 
последовательность действий со стороны преподавателя. В первую очередь, учителю необходимо раз-
бить учебный курс на обязательные и вариативные модули. Второй этап – это постановка целей каждо-
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го модуля, разработка содержания, подбор оптимальных методов, технологий, форм, средств обучения. 
и контроля результатов учебной деятельности школьников. Третий этап включает в себя координацию 
изучения вариативных модулей и осуществление контроля и коррекции образовательного движения 
учащегося по индивидуальной траектории. И наконец, четвертый этап – это создание «портфеля до-
стижений» или портфолио учащегося. Со стороны ученика также ведется работа по проектированию 
индивидуальной траектории обучения. Им изучаются обязательные модули и производится выбор ин-
тересующих тем для последующего изучения. После этого учащийся определяет содержание вариатив-
ной части индивидуальной траектории и способы организации её изучения. Завершающим этапом так-
же становится составление собственного портфолио [Маскаева, 2010, с. 23-24].  

Портфолио позволяет фиксировать и демонстрировать достижения учащегося, а также выступает 
предметом рефлексии и самооценки. Анализ достижений позволяет проводить адекватную оценку и 
самооценку результатов, без чего невозможно дальнейшее успешное обучение.  

Процесс проектирования и внедрения в образовательных учреждениях индивидуальных образова-
тельных траекторий учащихся только начался и еще не успел укорениться во многих российских 
школах. Тем не менее, государственная политика в области образования поддерживает этот процесс. 
В настоящее время, требования ФГОС основного общего образования к результатам освоения основ-
ной образовательной программы включают в себя построение индивидуальной образовательной тра-
ектории, а от учащихся требуется не только осознанно подходить к ее выбору и построению, но и 
быть способными строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования самостоятельно.  

В рамках данного исследования было проведено анкетирование 19 учащихся старших классов ли-
цея инновационных технологий № 36 г. Набережные Челны. 89% опрошенных старшеклассников 
указывают на то, что обучение по индивидуальным образовательным траекториям отвечает их инте-
ресам и потребностям. 89% респондентов отметили рост успеваемости. Обучение по индивидуаль-
ным образовательным траекториям предполагает формирование индивидуальных учебных планов 
учащихся. В процессе их проектирования принимали непосредственное участие около двух трети 
опрошенных. В равной долях по 52% школьники отмечают роль родителей и директора в этом про-
цессе. 94% учащихся были удовлетворены доступностью информации, необходимой для составления 
индивидуальных образовательных траекторий.  

Обучение по индивидуальным образовательным траекториям направлено на совершенствование 
профильного обучения в старших классах. 100% респондентов отметили, что все предметы, которые 
бы они хотели изучать на профильном уровне были включены в индивидуальные образовательные 
траектории. Помимо обязательных наборов учебных дисциплин, в образовательном учреждении дей-
ствуют кружки и элективные курсы. Их посещает 94% опрошенных, остальные заявляют о нехватке 
времени. Свою загруженность как большую оценивают 79% старшеклассников, 21% респондентов 
считает, что время учебной деятельности и отдыха распределено оптимально. В целом, учащиеся до-
вольны собственными учебными результатами.  

Таким образом, можно сказать, что индивидуальная образовательная траектория делает процесс 
обучения более интересным и продуктивным. Она позволяет разрабатывать индивидуальные планы 
для каждого учащегося в соответствии с его особенностями и интересами, что, в свою очередь, спо-
собствует повышению успеваемости и степенью удовлетворенности учащимся учебной деятельно-
стью. 
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ОЦЕНКА И ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ЕЛАБУЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Фасхутдинова Р.Н. 

Научный руководитель – доц. Гапсаламов А.Р. 

Муниципальное образование является основой местного самоуправления, так как содержит в себе 
все элементы местного самоуправления, являясь основой его функционирования. Поэтому, от того, 
насколько правильно будет организовано управление муниципальным образованием, зависит разви-
тие региона в целом.  

Однако экономические и финансовые ресурсы местного самоуправления крайне недостаточны и 
не обеспечивают удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Практический опыт 
организации местного самоуправления, особенно на низовом, поселенческом уровне, крайне невелик.  

Проведенные исследования показали, что в большом массиве новой литературы по проблемам 
местного самоуправления явно преобладает юридический аспект и крайне мало изданий, посвящен-
ных собственно управленческой деятельности, практическим методам и технологиям муниципально-
го управления. Отдельные положения, выдвинутые в научной литературе, носят постановочный ха-
рактер. При рассмотрении вопросов совершенствования системы управления муниципальным обра-
зованием не уделяется достаточного внимания управлению развитием муниципального образования, 
анализу объективных закономерностей этого процесса и формулировке принципов, вытекающих и 
основанных на них. В отношении выбора основных направлений развития муниципального образо-
вания вообще нет единого подхода, что усложняет поиск направлений по его совершенствованию. 

В силу всего изложенного муниципальная власть остро нуждается в квалифицированных кадрах, 
способных эффективно управлять в рыночной среде муниципальным имуществом, финансами, му-
ниципальными предприятиями и учреждениями, объектами городского хозяйства и социальной сфе-
ры, разрабатывать и реализовывать местные программы развития, привлекать к этой работе бизнес-
структуры, общественные объединения, все слои населения, умело взаимодействовать с органами 
государственной власти. В связи с этим, на современном этапе развития общества рассматриваемый 
вопрос приобретает особую актуальность. 

Исполнительный комитет является исполнительно-распорядительным органом Елабужского му-
ниципального района (далее – ЕМР). Административный центр Елабужского муниципального района 
– г. Елабуга. Структура исполнительного комитета ЕМР утверждается решением Совета района по 
представлению руководителя исполнительного комитета. Органы исполнительного комитета дей-
ствуют на основании положений, утверждаемых Советом района. В структуру исполнительного ко-
митета ЕМР входят руководитель, его заместители и иные должностные лица. 

Исполнительный комитет ЕМР возглавляет руководитель исполнительного комитета. Руководи-
тель исполнительного комитета ЕМР назначается Советом района по представлению главы района в 
соответствии с положением о конкурсной комиссии. 

Для оценки эффективности системы управления исполнительного комитета ЕМР был проведен 
анализ движения кадрового состава, анализ половозрастной структуры и образовательного уровня, а 
также проанализирован фонд заработной платы и проведен выборочный анкетный опрос. 

В 2012 г. среднесписочная численность работников исполнительного комитета ЕМР составила 520 
человек. Было принято на работу 22 новых сотрудника и в течение года уволено 3 сотрудника, из кото-
рых по собственному желанию уволилось 2 человека, 1 человек уволен в связи с выходом на пенсию. 

В 2013 г. среднесписочная численность персонала составила 515 человек. За 2013 г. количество 
принятых на работу составило 2 человека, количество уволившихся составило 32 человека. 

В 2014 г. среднесписочная численность составила 500 человек. В течение всего года было принято 
5 человек и уволено тоже 5 человек. 

Большую часть персонала исполнительного комитета ЕМР составляют мужчины. В 2012 г. со-
трудников мужского пола было на 60% больше, чем женского. В 2013 г. наблюдается снижение муж-
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ского пола на 5% и рост количества сотрудников женского пола на 5%. В 2014 г. также количество 
мужчин уменьшилось на 5%, а женский состав сотрудников возрос на 5%.  

За весь исследуемый период преобладает персонал в возрасте от 31 до 50 лет, а в 2014 г. наблюда-
ется рост количества сотрудников в возрасте более 51 года. Так как управление муниципальным об-
разованием сегодня требует современного подхода, упор нужно делать на молодое поколение, не 
экономя на затратах, связанных с их профессиональным ростом. 

Большее количество работников исполнительного комитета ЕМР имеют высшее образование, на 
втором месте находится среднетехническое, среднее специальное образование – на третьем месте и 
четвертую позицию занимает среднее образование. В целом сотрудники исполкома ЕМР по квалифи-
кационному уровню соответствуют занимаемым должностям, так как большая их часть имеет специ-
ализацию в менеджменте организации, финансово-экономической области и юриспруденции (77%), а 
остальные имеют гуманитарное (13%) и техническое образование (10%). 

Наибольший удельный вес опрошенных имеют сотрудники, проработавшие в исполкоме ЕМР 6-7 
лет (23,75%), на втором месте – сотрудники, проработавшие 7-8 лет (18,75%) и на третьем месте – 
сотрудники, проработавшие 5-6 лет (17,5%).  

Далее респондентам было предложено оценить уровень организации труда в исполнительном ко-
митете ЕМР. На данный вопрос ответы расположились следующим образом: высокий – 10%, средний 
– 72%; низкий – 18%. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. Основной дея-
тельностью исполнительного комитета ЕМР является решение вопросов по удовлетворению быто-
вых, социальных, образовательных, медицинских и иных жизненных потребностей населения муни-
ципальных образований. Анализ движения персонала исполнительного комитета ЕМР показал, что на 
конец отчетного периода выявлено снижение текучести кадров и рост стабильности кадрового соста-
ва. Проведенный опрос работников показал, что наибольшая часть работников имеет достаточно 
большой стаж работы в данном учреждении, что характеризуется положительно. Наибольшая часть 
опрошенных считает, что организация труда в исполкоме соответствует среднему уровню. Результа-
ты данного исследования позволяют сказать, что работники исполнительного комитета ЕМР не удо-
влетворены получаемой заработной платой и уровнем установленных надбавок, а также они считают, 
что техническое оснащение рабочих мест очень низкое. 

В связи с вышесказанным, основными задачами совершенствования организации труда исполни-
тельного комитета ЕМР в первую очередь являются: увеличение уровня заработной платы и преми-
альных надбавок, а также техническое оснащение рабочих мест. 

КОНЦЕПТ ТРУД В РУССКОЙ И УДМУРТСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КАРТИНЕ МИРА 

Хамитова А.З. 

Научный руководитель – доц. Ивыгина А.А. 

В отечественном языкознании в настоящее время сложилось множество разнообразных подходов 
к определению понятия «концепт». Среди них выделяются два основных: когнитивный (Н.Д. Арутю-
нова, Е.С. Кубрякова, Д.С. Лихачев, И.А. Стернин) и лингвокультурологический (С.Г. Воркачев, 
В.И. Карасик, Н.А. Красовский, Ю.С. Степанов). Цель обоих подходов – постижение сути языкового 
сознания и понимание глубинных основ различий между культурами.  

В данной статье концепт рассматривается как понятие когнитивной лингвистики, поэтому далее 
большее внимание мы уделим его описанию именно с этой позиции. 

Приверженцы когнитивного подхода относят концепт к явлениям ментального характера. Так, 
З.Д. Попова, И.А. Стернин и другие представители воронежской научной школы относят концепт к 
мыслительным явлениям, определяя его как глобальную мыслительную единицу, «квант структури-
рованного знания» [Попова, 1999, с. 4]. Рассмотрев языковые выражения концепта, можно получить 
представление о его содержании в сознании носителей языка [Попова, 1999, с. 10-11]. Таким образом, 
под концептом понимается комплексная единица, которая в результате мыслительных процессов 
способна актуализироваться. 

Современная лингвистика изучает взаимосвязь сознания и мышления с языком. Поэтому пред-
ставления народа о жизни, ценностях, культурном наследии раскрываются и становятся понятными 
при семантико-когнитивном подходе к их анализу. Такой лингвистический анализ вскрывает особен-
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ности языковой картины мира народа. В настоящей статье подвергается анализу концепт ТРУД в 
русской и удмуртской языковых картинах мира.  

Описание содержания и структуры концепта проводится на основе алгоритма семантико-
когнитивного анализа, разработанного З.Д. Поповой и А.И. Стерниным. 

Для того чтобы определить информационное содержание концепта ТРУД, необходимо рассмот-
реть его понятийный слой, обратившись к лексикографическим источникам. Слово ТРУД, как из-
вестно, полисемантично и данные различных толковых словарей дают право утверждать это. 

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой отражены следующие зна-
чения слова ТРУД: «1. Целесообразная деятельность человека, направленная на создание с помощью 
орудий производства материальных и духовных ценностей. 2. Работа, занятие. 3. Усилие, направлен-
ное к достижению чего-н. 4. Результат деятельности, работы, произведение. 5. Привитие умения, 
навыков в какой-н. профессиональной деятельности как предмет школьного преподавания» [Ожегов, 
Шведова, 2007, с. 814].  

Словарь Т.Ф. Ефремовой трактует ТРУД как: «1. Целесообразная деятельность человека, работа, 
требующая умственного или физического напряжения, затраты физической или умственной энергии. 
2. Рабочая сила, мускульная или нервная энергия, затрачиваемая на производство чего-либо. 3. Уси-
лие, старание, направленное на достижение чего-либо. 4. Результат деятельности, произведение, со-
здание. 5. Название школьного учебного предмета» [Ефремова, 2005-2015]. 

Таким образом, лексема ТРУД имеет несколько значений, которые указывают на труд как на дея-
тельность, требующую усилий; на результат труда или его следствие 

Для того, чтобы определить специфику концепта ТРУД на современном этапе его функциониро-
вания, важно знать этимологию исследуемого слова. С этой целью мы обратились к этимологическо-
му словарю А.В. Семенова, в котором исследуемая лексема представлена следующим образом: индо-
европейское – treud (мять, жать, давить, щемить); общеславянское – trudъ, trudit (тяжелая ноша, доса-
да, печаль); – древнерусское – трудъ (работа, трудность, беспокойство, забота, страдание, скорбь, бо-
лезнь, горе) [Семенов, 2010]. 

Таким образом, слово ТРУД своим современным определением схоже с древнерусским, следова-
тельно, можно сказать, что оно является исконно-русским со значением «работа», «трудность», «тя-
желая ноша». 

Выявление словообразовательного гнезда лексемы ТРУД не менее значимый этап его лингвисти-
ческого анализа, поскольку он позволит расширить знания о языковой картине мира русского народа. 

Слово ТРУД является дериватом слова «трудиться» и входит в его словообразовательное гнездо. 
В производных словах выражается свойственный компонент, оценка. Через оценку определяется от-
ношение субъекта, к исследуемому объекту. В словаре А.Н. Тихонова представлено 29 производных 
глаголов. Непроизводный глагол «трудиться» имеет несколько значений: 1) «заниматься каким-
нибудь трудом, работать; 2) «прилагать усилия, чтобы создать что-нибудь»; 3) «затрудняться чем-
нибудь и др. Большинство глаголов имеют значение «прилагать усилия».  

Производные словообразовательного гнезда с основой «труди» – содержат в своей семантике эле-
менты: 1) «требующий большого труда, усилий»; 2) «с трудом поддающийся воздействию»; 3) «то 
же, что тяжелый». Отсюда следует, что в сознании носителей языка лексема «труд» сохраняет свое 
устаревшее значение – «тяготы, трудности» [Тихонов, 1995]. 

Далее рассмотрим разного рода отношения исследуемой лексемы: синонимические, ассоциатив-
ные, а также проведем сравнение между русскими и удмуртскими паремиями как ценностными со-
ставляющими изучаемого концепта. 

Узуальными синонимами концепта труд являются: работа, дело: хорошая работа – два века жи-
вет; дело не волк, в лес не убежит; дела не делает и от дела не бегает [Зимин, Спирин, 2008]. Контек-
стуальными – счастье, пот, хлеб, добро, забота были вычленены путем анализа паремиологического 
фонда русского и удмуртского народов. Они представлены, например, в следующих пословицах: сча-
стье и труд рядом идут; работай до поту, так и поешь в охоту; глубже пахать – больше хлеба же-
вать; захочешь добра – убьешь бобра; большая работа требует большой заботы [Зимин, Спирин, 
2008]. Это объясняется тем, что в народных представлениях укоренилось мнение: любому трудяще-
муся человеку тяжело достается заработанный хлеб, поэтому он так дорог и ценен для него.  

Антонимы, сопровождающие лексему ТРУД в паремиях русского и удмуртского народов одина-
ковы: лень, безделье. Это обусловлено тем, что при выполнении работы человек совершает множе-
ство движений, действий, происходит некая деятельность. Следовательно, глаголы, сопровождающие 
данную лексему динамичны: заработал, встает, трудится, пахать и т.д. К примеру, в русском язы-
ке: человек трудится – земля не ленится; глубже пахать – больше хлеба жевать [Зимин, Спирин, 
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2008]. В удмуртском: узырмемед ке потэ, ужаны кулэ (хочешь разбоготеть – трудись); умой ке 
ужад, инмысь но нянь усез (хорошо поработаешь, так и с неба хлеб свалится); ужамъя ужам потэ 
(чем дольше работаешь, тем больше работать хочется) [Перевозчикова, 1987]. 

Исходя из представленных примеров удмуртского языка, можно сделать вывод, что глаголы «тру-
диться» и «работать» наиболее часто сочетаются с лексемой ТРУД. 

Для того, чтобы выявить специфику содержания концепта ТРУД, был проведен социологический 
опрос, в основу которого положен сопоставительный анализ понимания значения лексемы ТРУД 
русскими и удмуртами.  

В социологическом опросе принимали участие студенты ЕИ К(П)ФУ факультетов экономики, та-
тарской и сопоставительной филологии, факультета иностранных языков, русской филологии и жур-
налистики. Количество респондентов составило 75 человек. Полученные данные позволяют прийти к 
следующим значимым выводам. Самыми частотными ответами на вопрос о понимании значения сло-
ва ТРУД среди русских были следующие: «труд – это деятельность человека, направленная на до-
стижение определенной цели», «труд – это работа, занятие». Результаты, полученные от носителей 
удмуртского языка: «труд – это деятельность человека, направленная на приобретение каких-либо 
материальных или духовных благ»; «труд – это умственная или физическая деятельность человека, 
совершаемая для достижения определенной цели».  

Таким образом, результаты социологического исследования позволяют прийти к выводу о том, что 
для русского и удмуртского народов концепт ТРУД в большей степени имеет материальное выражение.  

Для того чтобы выявить динамику развития концепта ТРУД, были сопоставлены данные, полу-
ченные в ходе опроса, со словарными статьями.  

Испытуемые относили ТРУД к деятельности человека, которая способствует приобретению ка-
ких-либо материальных благ. Кроме этого, ТРУД в их понимании – это некий учебный процесс, в 
ходе которого человек получает какие-либо знания, умения. 

В анкетировании опрашиваемые, помимо собственного определения, должны были также указать 
пословицы и поговорки со словом ТРУД. Самая часто употребляемая паремия среди русского и уд-
муртского народов: «без труда не вынешь и рыбку из пруда». Данная паремия была употреблена ре-
спондентами 67 раз. Пословица «без труда не вынешь и рыбку из пруда» встречается в удмуртской и 
русской паремиологии. Однако эти паремии имеют отличительный признак: в удмуртском языке ис-
пользуется глагол «вынешь», а в русском – «вытащишь». По словарю С.И. Ожегова слово «вынуть» 
означает – взять изнутри или переместить изнутри наружу; а «вытащить» – 1. нести, двигать волоком. 
2. таща, переместить куда-нибудь наружу, вынести [Ожегов, 2007]. Таким образом, можно предпо-
ложить, что содержание удмуртской паремии имеет более облегченный вариант, чем в русской. Уд-
муртскому народу легче достанется «рыбка» – «вынуть», т.е. что-то легкое, не тяжелое, русскому 
наоборот сложнее – «вытащить», значит трудное, большое.  

Далее следует отметить наличие в содержании концепта ТРУД отрицательной коннотации. Если в 
словарных статьях присутствует положительное отношение к «труду», то у респондентов это отно-
шение зачастую негативное. Например, в синонимичном ряду были указаны такие слова как «боль», 
«тяжелая ноша», «обязательство».  

Таким образом, мы можем говорить о динамике, эволюции в понимании концепта ТРУД как рус-
скими, так и удмуртами.  

Опираясь на ценностные, понятийные и образные составляющие концепта, можно сделать вывод: 
толкования исследуемой лексемы русского и удмуртского народа не имеют особых различий. Для 
представителей обеих национальностей лексема ТРУД представляется как некая деятельность, 
направленная на достижение какого-либо результата. Она содержит в себе как положительную кон-
нотацию, так и отрицательную. Это можно объяснить тем фактом, что два языка по территориально-
му признаку достаточно приближены друг к другу, чем и объясняется их ассимилирование.  

Итак, для современного человека ТРУД является средством бытия, его благосостояния. В древние 
времена для носителей русского и удмуртского языков превыше всего было дело, а безделье порица-
лось, что остается актуальным и в наше время. Но со временем концепт ТРУД приобрел такие отри-
цательные коннотации, как «боль», «тяжелая ноша», «обязательство», которые выявились в ходе 
нашего исследования. 
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

АНАЛИЗА ЭССЕ УЧАЩИХСЯ) 

Хафизов Г.Ф. 

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. является важнейшим событием в истории России и все-
го мира. Цель представленной статьи – раскрыть, каким образом формируется образ войны у современ-
ных школьников, для которых Великая Отечественная война стала далекой и порой представляется 
фантастическим событием. Прежде чем перейти к анализу образа войны у школьников, определим ис-
точники информации о войне для учащихся. Основным источником информации для школьников слу-
жит история в школе, в рамках которой учащиеся изучают Великую Отечественную войну [Федераль-
ный, 2012]. В результате изучения тем о Великой Отечественной войне на уроках истории учащиеся 
должны овладеть умением дискутировать по историческим вопросам прошлого и настоящего России и 
сформировать понимание места и роли России в мировой истории. Великой Отечественной войне по-
священо множество внеклассных воспитательных мероприятий, направленных на ознакомление под-
растающего поколения с подвигом народов России. Эта работа направлена на воспитание патриотизма 
у школьников [Лысак, 2013, с.4]. Согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова: «патрио-
тизм – это преданность и любовь к своему отчеству, к своему народу и готовность к любым жертвам и 
подвигам во имя интересов своей Родины» [Ожегов, Шведова]. Согласно социологу Е.Л. Омельченко, 
изучая молодежные настроения, «сегодня можно говорить о патриотизме как об определённом способе 
присоединения к большинству, это прагматический патриотизм» [Омельченко]. Сегодня «через семей-
ную историю  идею советского прошлого с очевидными целями, с понятными задачами, с чётко рас-
ставленными ориентирами, с сильной страной» возможно, по мнению социолога, создать националь-
ную идею. Патриотизм выстраивается на героическом прошлом, а такие яркие события как Великая 
Отечественная война, являются прямым доказательством того, что люди, пожертвовавшие многим ради 
Родины, становятся примером для молодого поколения.  

В рамках данной работы было проведено исследование с целью выявления отношения современ-
ных школьников к Великой Отечественной войне и в итоге, описания образа войны на основе пред-
ставлений школьников. Школьникам было предложено написать эссе на тему «Мое отношение к Ве-
ликой Отечественной войне». Всего было написано 20 эссе. При этом учитывалось не только содер-
жание текста эссе, но и то, как вели себя школьники во время написания работ, то есть, применен 
метод косвенного наблюдения. С этой целью в период педагогической практики мы посетили МБОУ 
«Нижнеошминская СОШ» Мамадышского района РТ. Работы выполнили учащиеся X-IX классов в 
возрастной группе 15-17 лет. На выполнение задания было выделено 30 минут. При анализе полу-
ченных результатов, внимание обращалось на следующие параметры: 

 поведение школьников при написании эссе; 
 индивидуальное оформление листа с текстом каждым учащимся; 
 анализ содержания сочинения на основе выявления общих критериев. 
Перейдем к анализу текста эссе. Главная цель – выяснить через какие категории конструируется 

образ войны в сознании школьников на основании их представлений. В ходе анализа эссе были выде-
лены следующие категории, через которые учащиеся формируют образ войны: 

 «страдания» – школьники воспринимают войну, прежде всего, через страдания и гибель людей; 
 «героизм» – часто война у школьников напрямую связана с проявлением героизма; 
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 «защита Родины» – у многих учащихся война ассоциируется с защитой страны и проявлением 
патриотизма; 

 «историческая память» – Великая Отечественная война есть основа памяти, которую обязаны 
сохранить молодые поколения; 

 и последняя категория анализа – это «сравнение» - школьники нередко сравнивают в эссе по-
ложение современников с теми трудностями военных лет, которые пережили прабабушки и праде-
душки, и приходят к выводу, что современные люди гораздо легкомысленнее, чем военное поколе-
ние. 

Теперь рассмотрим эти категории отдельно, что поможет воссоздать образ войны на основании 
представлений школьников.  

Первая категория анализа «страдания» чаще всего встречается в эссе, другими словами, школьни-
ки конструируют образ войны через те классические представления о войне, в целом, которые сопро-
вождают любое насилие – страдания и горе людей: 

«…война – это смерть, голод и холод, потеря близких людей. И это продолжалось 4 года…» 
(ученица XI класса, 17 лет). 

«…война – это слезы, кровь, голод и холод. Сколько горя принесла война невинным людям» (уче-
ница X класса, 16 лет). 

«…так много погибло простых и невинных людей из-за войны…» (ученица X класса, 15 лет). 
Жертвенность, страдания и бедствия – это основные маркеры, через которые воссоздается образ 

войны у современного поколения. 
Вторая категория анализа – это проявление героизма. В эссе прослеживается непосредственная 

связь образа войны с проявлением героизма и патриотизма, что в данном случае воспринимается 
школьниками как одно и то же. Этот факт можно объяснить господствующими в официальном дис-
курсе визуальными представлениями о войне, которые транслируются через художественные филь-
мы, сериалы, телепередачи. В этих массмедийных продуктах часто доминирует история победы и 
проявления героизма, чем история рутинной повседневности воинов и мирных жителей (часто не 
имеющей ничего общего с ярко выраженным подвигом): 

«…наши солдаты отдали свои жизни за победу, за то, чтобы нам не досталось такая судьба как 
у них…» (ученик X класса, 15 лет). 

Третья категория – это защита Родины, долг перед Родиной – наверное, самая сильная эмоцио-
нально окрашенная категория, выявленная в ходе анализа эссе: 

«…семнадцатилетние молодые люди уходили умирать, они не знали, что их ждет на фронте…, 
они не задумывались об этом, потому что они воевали ради защиты своей Родины» (ученица X 
класса, 16 лет). 

«…а тех, которые не вернулись, отдали свою жизнь за победу, мы должны помнить…» (ученик 
X класса, 16 лет). 

Следующая категория анализа – это историческая память. События Великой Отечественной войны 
являются основой истории Отечества и патриотического воспитания. В связи с этим совсем неудиви-
тельно, что ребята в своих эссе косвенно или напрямую связывали образ войны с необходимостью 
сохранения памяти о тех годах. Этот факт, в свою очередь, является в настоящее время фундаментом 
процесса воспитания гражданственности среди молодежи. Именно поэтому «долженствование» и 
патриотизм, так или иначе, в воспитании школьников соединены в одно целое: 

«…нельзя забывать эту войну… Ведь прекрасный сегодняшний день – это заслуга наших ГЕРО-
ЕВ» (ученица XI класса, 17 лет). Идеализация поколения, пережившего войну, на фоне морального 
упадка имеющего место в настоящее время, безусловно, нашло свое отражение в рассматриваемых 
эссе. 

И последняя категория анализа – это сравнение. Школьники воспроизводят образ войны не только 
через героизм воинов, страдания людей, историческую память, визуальные символы подвига, но и 
через сравнительный анализ морального облика человека того времени и современности: 
«…современные люди легкомысленно относятся к жизни. Мы не волнуемся, что будет завтра. Во-
круг все есть. Невозможно представить, как семнадцатилетние молодые люди уходили умирать. 
Они не знали, что их ждет на фронте…» (ученица X класса, 16 лет).  

Многие школьники отмечают, что в любом случае реальность военных лет сложно до конца осо-
знать и понять. Ведь «мы знаем войну лишь из рассказов или фильмов», - подчеркивают школьники в 
своих эссе. И, действительно, многие факты войны не вписываются в официальный дискурс войны и 
остаются «за кадром». Каждое последующее поколение меньше знает о войне или знает только то, 
что существует и транслируется через массмедиа официально. То, что школьники, в целом, в своих 
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эссе давали «правильные ответы», одобряемые и нравственно верные говорит о том, что многие фак-
ты военной рутинной повседневности не обсуждаются в обществе, не поднимаются так называемые 
«трудные» вопросы войны. Это можно объяснить как раз доминирование глянцевого «правильного» 
понимания образа войны, где все очевидно и нравственно. Однако как говорят многие специалисты, 
социологи и историки, такое рассмотрение войны и транслирование образа войны может привести к 
воспитанию поколений, которым уже не захочется ничего знать о войне, о ее датах и самое главное – 
может быть потеряна нравственная составляющая этого события как исторического факта – символа 
борьбы добра со злом. Другими словами, неокончательность изучения войны с мифологизацией со-
бытий тех лет приводит к тому, что многие школьники воспринимают войну как далекое не касаю-
щееся их событие. Один из фактов, объясняющий тенденцию снижения значимости войны 1941-
1945 гг. для подрастающего поколения, является то, что история войны превращена в историю побе-
ды. Многие специалисты отмечают не окончательный характер изученности событий этого периода и 
господство мифологичности в описании фактов войны, также есть другая сторона любой войны, где 
нет места героизму, но что является также важной вехой в изучении войны. Важно отметить, что в 
целом, 9 мая – это день, который возможно является единственным фактором соединяющим память 
народов постсоветского пространства. Но самое главное, как писал В. Быков – известный писатель-
фронтовик, если мы хотим, чтобы о войне помнили молодые поколения, нужно рассказывать о войне 
больно. Именно, преодолевая картинное представление о войне, возможно, сохранить историческую 
память о Великой Отечественной войне у современных школьников. 
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Я КРЯШЕН: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 

Ханова Э.М. 

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 

В настоящее время в России проводится много исследований с целью изучения жизненных страте-
гий, в том числе и сельской молодежи. В основном они посвящены таким вопросам, как: «Почему 
молодое поколение покидает сёла?», «Как молодёжь относится к вредным привычкам?». 

Сельская молодежь находится в центре внимания, особенно в многонациональном Татарстане. 
Сельская молодежь – это молодые люди в возрасте от 15-30 лет, которые живут в сельской местно-
сти. В нашей республике на одной территории живут такие категории молодежи, которые сохранили 
свою идентичность в религии, языке, памяти, быту. 

Я сама являюсь кряшеном или как многие говорят крященной татаркой. Я рассматриваю знание о 
своем народе, о его прошлом и настоящем как честь для каждого. С самых малых лет я хотела узнать 
историю своих предков и отношение своих сверстников к данной проблеме. Основной моей целью 
стало узнать то, кем считает себя нынешняя кряшенская молодежь. С этой целью обратилась к жите-
лям моего села, провела исследование, взяла несколько интервью «Что значит быть кряшеном для 
молодежи сегодня?». 

Респондент 1: «Быть кряшеном – это значит быть не просто отдельным человеком, а частью чего-
то большего. Я думаю, что религия это не просто то, к чему люди привыкли обращаться, когда им 
нужна помощь. Она является основой мира. Без религии невозможно построить столь крепкий мир, 
государство и я рад, что являюсь, пусть маленьким, но  все-таки кусочком это фундамента ». 

Респондент 2: «Я считаю, что быть кряшеном это значит принадлежать к православной вере. 
Я выросла в семье православных, и поэтому мне близка это вера, и я считаю себя кряшеном, а не 
крещенным татарином». 
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Респондент 3: «Для меня важно быть кряшеном, а не просто относить себя к православной вере. 
Быть кряшеном – это являться частью народа, собенности которого строятся на основании религии и 
языка. Я считаю, что кряшены это соединение цветов, т.е. соединение русских (на основании 
религии) и татар (на основании языка). Я особенный человек из-за того, что я являюсь кряшеном». 

В данной работе были использованы такие методы, как автоэтнография и формализованное интер-
вью, с помощью которых было проведено пилотажное исследование. 

Происхождение кряшен до сих пор не известно и на сегодняшний день остается спорным вопро-
сом. Я и сама очень часто сталкивалась с этой проблемой: одни утверждали, что кряшен как отдель-
ной народности не существует, другие же соглашались со мной и считали, что кряшены были еще до 
крещения татар Иваном Грозным. Возникает вопрос: «Кто же такие кряшены?». Мои респонденты 
считают следующее: 

Респондент 1: «Кряшены – это отдельная народность, которая исповедует православную веру, но 
при этом разговаривает на татарском языке. У нас есть своя культура, национальные блюда, нацио-
нальная одежда». 

Респондент 2: «Кряшены – хм, это я! Это люди, которые исповедуют православие, разговаривают 
на татарском языке, имеют свою письменность, что проявляется в произведениях кряшен. Мы такие 
же люди, как и все остальные, просто у нас свои убеждения о нашем происхождении». 

Респондент 3: «!!!!!Христосъ ӱлгяненнян Терелеб торган, ӱлгяннеге белян ӱлемнен кыуатын бе-
тергян, ӱлгян кешеляргя дя терелек биргян (Тропарь Пасхи, 3 рят)!!!». 

В процессе исследовательской работы не возникало каких-либо серьезных проблем, так как все 
респонденты были мне знакомы, и мы очень тесно общались. 

Социологическое исследование основывается на качественной методологии, является изучением 
смысла индивидуальных переживаний, так как она может ответить на вопрос «почему?». Большин-
ство людей, из-за стереотипных представлений не принимают кряшен, как отдельную народность, 
считая «их за людей продавших свою религию». Меня заинтересовал ряд вопросов «Когда молодое 
поколение чувствует себя кряшеном?». 

Респондент 1: «С кем бы, не общался, я всегда чувствую себя кряшеном. Чувства именно кряшена 
проявляются, когда я сталкиваюсь с не толерантными людьми. Не редко у меня были ссоры с друзья-
ми, преподавателями, но во всех случаях я оставался кряшеном, именно кряшеном!». 

Респондент 2: «Я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые говорят мне, что «кряшены – это те 
же татары», но я никогда не считала себя татаркой. Быть кряшеном и татаркой для меня, как быть 
небом и землей – такого быть не может. Я никогда не забываю то, что я кряшен – это для меня как 
второе имя». 

Следующий вопрос был «Как проявляется кряшенность в твоей жизни?». 
Респондент 1: «Я посещаю храм, разговариваю и читаю на кряшенском языке, знаю некоторые 

молитвы. Главное для молодого поколения это память о наших предках, которые так же, как и мы 
были кряшенами». 

Респондент 2: «Для меня быть кряшеным – это отмечать наши православные праздники Питрау, 
где проводятся такие конкурсы, как борьба, бег на гору и другие; Крещение, когда купаемся в осве-
щенной воде; Пасха, когда дети собирают яйца, это обычай, как память о воскрешении Иисуса Хри-
ста!». 

Таким образом, качественное исследование продемонстрировало значимость религиозной иден-
тичности для представителей сельской молодежи, определяющих себя кряшенами. Для них быть 
кряшеном – это значит быть не просто отдельным человеком, а быть частью определенного нацио-
нального комьюнити. 

ХИДЖАБ КАК СИМВОЛ ИСЛАМСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: 
МОТИВЫ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СТЕРЕОТИПЫ 

Шакирова Р.Б. 

Научный руководитель – доц. Гарифзянова А.Р. 

Сегодня Ислам является самой многочисленной религией в мире. В России ислам является второй 
религией по численности верующих. Согласно переписи населения 2002 г., численность мусульман-
ских народов составила 14,5 млн. человек, что составляет около 10% от населения России. В Татар-
стане ислам исповедуют 54% населения [1]. Однако эти цифры меняются день ото дня в связи с по-
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стоянно растущей популярностью ислама. Особый интерес в данном контексте представляет такой 
яркий маркер ислама как «хиджаб». Слово «хиджаб» происходит от арабского «хаджаба», т.е. «скры-
вать от взглядов» [2].  

Хиджаб представляет собой платок, который обычно закрывает волосы и шею, лицо остается от-
крытым. Хиджаб является главным атрибутом мусульманской женщины, которая публично выражает 
свою принадлежность к исламу через внешний стиль. Для более полной характеристики рассматри-
ваемого вопроса были изучены работы социолога Г.А Сабировой, чьи научные интересы часто каса-
ются вопроса конструирования исламской идентичности. Так, в своей работе «Young Muslim-Tatar 
Girls of the Big City: Narrative Identities and Discourses on Islam in Postsoviet Russia: Religion, State & 
Society» она рассматривает основные причины принятия молодыми девушками ислама. Согласно ис-
следованиям, молодых девушек в исламе привлекает некая модель идеальной семьи, где мужчина 
выступает в роли защитника семьи, добытчика, а женщина как хранительница очага. По мнению 
опрошенных девушек, именно эта патриархальная модель семьи выступает как наиболее правильная, 
модель, в которой реализуется женское и мужское начала, выполняются гендерные роли. Второй 
причиной приобщения к исламу выступает первичная семья девушки. Так, одна из опрошенных при-
зналась, что вся ее семья является глубоко верующими мусульманами и за девушкой никто не остав-
лял права выбора религии. Одной из популярных причин также является поиск самой себя, своего 
места в этой жизни, и, по признанию опрошенных, именно ислам помог им в этом, и конкретно Ко-
ран, книга, которая регулирует всю жизнь мусульманина, начиная с внешнего вида и заканчивая от-
ношениями между мужчиной и женщиной. Для мусульманина Коран – прямое слово Бога, обращен-
ное к его Пророку, а через последнего – к его последователям [3]. 

С другой стороны, другой исследователь Л.Н. Фролова рассматривает в своей научной работе дру-
гие причины популяризации ислама. Одна из них – это моральная деградация населения России. 
С каждым годом нарастает тенденция семейного и, в целом, нравственного распада: увеличивается 
количество разводов. Так, за 2014 г. процент разводов составил 54,5% на количество заключенных 
браков. Похожая ситуация и с детьми, рожденными вне брака – до 300 тыс. детей каждый год [4]. В 
связи с этим ислам рассматривается современной девушкой как некий способ защиты от «социально 
неодобряемого» статуса женщины в разводе или «матери-одиночки». Учитывая вышесказанное, в 
целом, стоит упомянуть причины популяризации хиджаба в России. Г.А. Сабирова в своем исследо-
вании приводит такую причину: хиджаб рассматривается мусульманкой как некий протест против 
общества. Женщина в обществе все чаще рассматривается как объект сексуальности, на нее оказыва-
ется давление, женщина вынуждена соответствовать стандартам феминности. По мнению респонден-
тов Г.А. Сабировой, «хиджаб – это лучший способ узнать человека, не отвлекаясь на его внешний 
вид» [5]. 

В качестве метода исследования был выбран метод полуформализованного свободного интервью. 
Это вид интервью, при котором используются заранее определенные темы и рекомендации вопросов, 
но вместе с тем интервьюеру предоставляется большая свобода в постановке, порядке, выражении 
вопросов [6]. В ходе пилотажного исследования были опрошены 4 девушки-мусульманки в возрасте 
от 18 до 24 лет, проживающие на территории Республики Татарстан и в Объединенных Арабских 
Эмиратах, выражающие свою религиозную принадлежность, в том числе публично, посредством хи-
джаба. Интервью состояло из нескольких блоков: первый блок вопросов – «о себе»  были заданы 
вопросы о возрасте, семейном положении, образовании. Три девушки из четырех опрошенных состо-
ят в браке, одна имеет высшее экономическое образование, двое обучаются в вузе и у одной имеется 
диплом о средне специальном образовании.  

Следующий блок вопросов интервью касались вопроса причин принятия девушками ислама и, ко-
гда это произошло. Здесь ответы оказались различны. Так, одна из девушек ответила: «Не знаю, что 
именно привело, наверное, то, что в детстве училась в мечети и сестра очень много всего объясняла, 
да и вообще очень много вопросов в голове было» (20 лет, Казань). Примерно такой же ответ прозву-
чал от другой респондентки, которая приняла ислам в возрасте 18 лет, и на ее решение также, в той 
или иной степени, повлияла двоюродная сестра. «Мы очень близки с сестрой, она мне часто расска-
зывала об исламе, ходили вместе в мечеть, и, наверное, именно она повлияла на мое решение принять 
ислам и надеть платок» (19 лет, Елабуга). Другая девушка отметила, что в ее семье нет верующих, и 
она приняла ислам «в возрасте 19 лет, находясь в другом городе, когда душа искала покоя и гармо-
нии. Альхамдулиллях, в этот момент Аллах свел меня с сестрами и я начала ходить на уроки» (24 го-
да, Казань). На жизненный путь четвертой девушки повлиял отец, в прошлом человек неверующий и 
ведущий аморальный образ жизни. По словам девушки, именно вера в Аллаха помогла ее отцу изле-
читься от серьезного заболевания, после чего мужчина вел исключительно праведный образ жизни. 
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Более того, девушку к исламу подтолкнули ее юношеские вопросы: «Кем и для чего мы созданы? Что 
станет с моей душой после смерти? И вообще существует ли другая жизнь после смерти?» (20 лет, 
ОАЭ). 

Следующий блок вопросов был направлен на выяснение трудностей, с которыми девушки столк-
нулись после того, как они надели хиджаб. Ответы показали, что, с точки зрения информанток, веро-
терпимость и толерантность в нашем обществе находится на достаточно низком уровне. Так, все де-
вушки отметили, что замечания по поводу внешнего вида от незнакомых людей на улице стали для 
них привычным делом. Одна из девушек обращает внимания на то, что всему виной «различные сте-
реотипы, которые зачастую далеки от истины». Самый распространенный стереотип – это то, что 
«мусульманка не имеет образования, асоциальна, не имеет никаких прав, а только сидит дома и ро-
жает детей, и на этом круг ее интересов заканчивается. Поначалу, живя в России, я сталкивалась с 
проблемами, связанными с моим внешним видом. Косые взгляды, в основном от пожилых женщин, 
различные отклики вслед за мной, а кто-то и вовсе подходил и выказывал свое недовольство моим 
внешним видом» (20 лет, ОАЭ). 
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НАРКОТИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Хамидуллина Ю.А. 

Научный руководитель – доц. Стерхова М.И. 

По статистическим данным мониторинга, ежегодно проводимого Государственным антинаркоти-
ческим комитетом России, на февраль 2015 г. в 6% населения страны, а именно 8,5 млн. человек си-
стематически или периодически употребляют наркотические средства [Информационно-
аналитическая, 2015]. Так, каждый 11-й россиянин когда-либо пробовал наркотические средства, а 
каждый 30-й их употреблял. За последние 10 лет значительно выросло количество людей, страдаю-
щих болезненной зависимостью, так называемых наркоманов. Это связано, прежде всего, с наркобиз-
несом в нашей стране, который наносит огромный вред здоровью людей, являясь потенциальным 
оружием массового поражения [Брифинг председателя, 2015]. 

По данным организации "Матери против наркотиков", около 16% подростков в России хоть раз в 
жизни пробовали наркотики и чаще всего это был спайс. В настоящее время все чаще эту организа-
цию посещают родители и дети, которые попробовав раз «затянуться химией», самостоятельно бро-
сить ее уже не могут.  

Курительные смеси пользуются среди молодежи большой популярностью, особенно среди моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Для современной молодежи Интернет является источником 
получения информации, и именно там они встречают большое количество предложений курительных 
смесей за «символическую плату с доставкой на дом», или любым другим способом получения дан-
ного вещества [Интервью председателя, 2015]. 

В 2015 г. тенденция роста поставок новых дизайнерских синтетических наркотиков продолжается. 
Об этом говорят первые результаты двух месяцев работы ФСКН РФ. На сегодняшний день, за 2 ме-
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сяца 2015 г. ФСКН РФ изъяли на 40% больше синтетического концентрата психоактивных веществ, 
чем за 2 месяца прошлого года. Эта тенденция ярко выражена. Ежегодно синтезируется свыше 200 
новых синтетических препаратов. За минувший год, по инициативе ФСКН РФ внесли и поставили 
под запрет 288 новых видов наркотических средств.  

Почему же этот процесс получил широкое распространение? Ответ один, потому что многие стра-
ны уже адаптировали свои правовые системы к быстрому реагированию на новые наркотики. Пока 
новый синтетический препарат неизвестен и не запрещен к обороту, его выбрасывают на рынок сбы-
та и его распространители имеют минимальные риски попасть в руки правоохранительных органов.  

Следует отметить, что основным фактором, способствующим поступлению наркотиков на терри-
торию РФ продолжает оставаться слабый контроль за миграционными процессами.  

Исследование динамики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в период 
2010-2015 гг. в Российской Федерации позволяет прийти к выводу о том, что увеличилось количество 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов (в 2010 г. – 83895 преступлений, в 2014 г. – 85038). 

За 12 месяцев 2014 г. в Елабужском межрайонном отделе УФСКН РФ по РТ зарегистрировано 136 
сообщений о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств по всей территории 
оперативного обслуживания Елабужского МРО и преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (в том числе по ст.228 ч.1 УК РФ – 2, 
ст. 228 ч. 2 УК РФ – 8, ст. 228.1 ч. 1 УК РФ – 3, ст. 228.1 ч. 2 УК РФ – 1, ст. 228.1 ч. 3 УК РФ – 2, ст. 
228.1 ч. 4 УК РФ – 41, ст. 228.1 ч. 5 УК РФ – 1).  

Из незаконного оборота за 12 месяцев 2014 г. на территории оперативного обслуживания Елабуж-
ского МРО изъято 22753,086 гр. наркотических средств, из них (марихуана – 17919,07 гр, АB-
PINACA – 32 гр, QGBL – 2054,44 гр., амфетамин – 5,6 гр., гашиш – 8,24 гр., героин – 6,07 гр.).  

Высокий уровень наркотизации общества продолжает представлять прямую угрозу национальной 
безопасности страны. 

В последние годы произошло значительное омоложение тех, кто употребляет наркотические сред-
ства. Не секрет, что дети и подростки являются одной из самых уязвимых групп населения. Расши-
рился и список наркотических средств: от тяжелых наркотиков до курительных смесей и спайсов. 

Эпидемия синтетических наркотиков (спайсовая эпидемия) идет уже около трех лет. Три года уже 
идет процесс интенсивной генерации новых дизайнерских наркотиков, в РФ их называют "спайсы", 
которые в основном поступают к нам из европейских государств, а также государств Юго-Восточной 
Азии. Но в 2014 г. наркотику MDMB, помимо наркогенного качества было придано качество отрав-
ляющего вещества, за счет добавления в тон содержащей группы метиленового радикала, что купи-
рует подачу кислорода в головной мозг. 

Борьба с наркотиками должна быть комплексной и включать в себя не только противодействие не-
законному обороту наркотиков в Российской Федерации, но и осуществление международного со-
трудничества с западными странами и странами Евросоюза. Наркотизация молодежи, на наш взгляд, 
имеет несколько причин, а именно законодательную и социальную. Первая заключается в том, что 
списки запрещенных к обороту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, к 
сожалению, бессильны против современных синтетических наркотиков: их состав постоянно меняет-
ся, в перечни просто не успевают добавлять новые формулы.  

Законодателям понадобилось около полугода, чтобы так называемый «Антиспайсовый закон», ре-
гулирующий данную сферу вступил в законную силу. Так, 15 февраля 2015 г. вступил в силу закон 
№ 7-ФЗ от 3 февраля 2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который наделяет ФСКН правом внесения в особый реестр новых психоактивных ве-
ществ после их выявления, а также ужесточения наказания за незаконный оборот новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ и расширения полномочий наркополиции. А это уже, большой 
шаг к ужесточению регулирования в сфере незаконного производства, сбыта или пересылки наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов.  

Второй, не менее важной причиной являются недостаточные усилия нашего общества в сфере мо-
лодежной политики. Фактически все пострадавшие – это молодые люди, четверть из которых несо-
вершеннолетние, и на употребление наркотиков их толкнула, непопулярность других, здоровых форм 
досуга: творчества, различных видов спорта и т.д. Таким образом, решение социальной задачи госу-
дарства в данной сфере является ценностный ориентир на воспитание здорового поколения в нашей 
стране.  

Согласно анализу развития наркоситуации в Российской Федерации, а также результатов право-
охранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, правоохранитель-
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ным органам при координирующей роли ФСКН России остановить удалось за последние годы при-
остановить распространение наркомании в нашей стране. 

Следует отметить, что, несмотря на внесение значительных изменений и дополнений в норматив-
ную правовую базу в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, большое 
количество вопросов, возникающих в правоприменительной практике, остались нерешенными. Пре-
ступления, совершенные в данной сфере через сеть Интернет набирают большую популярность. В 
связи с этим предлагается создать комплексную межминистерскую группу для защиты от вредонос-
ного контента пользователей Интернет ресурса и молодежи. Прежде всего, это уничтожение сайтов, а 
также установка фильтров по умолчанию, которые позволяют вычленить вредоносные сайты по про-
даже наркотических средств. Эти меры позволят уменьшить давление на граждан нашей страны.  
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АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ К ЭЛЕКТРОННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
РЕСУРСАМ 

Хисамиева Р.М. 

Научный руководитель – ст. преп. Любимова Е.М. 

Современный учебный процесс, протекающий в условиях информатизации и массовой коммуни-
кации всех сфер общественной жизни, требует существенного расширения арсенала средств обуче-
ния; он должен строиться на основе широкого использования средств информационных и коммуни-
кационных технологий (ИКТ), в частности, электронных образовательных ресурсов (ЭОР) [Босова]. 

Под электронным образовательным ресурсом понимается образовательный ресурс, представлен-
ный в электронно-цифровой форме и включающий структуру, предметное содержание и метаданные 
о них [ГОСТ Р 53620-2009]. 

В настоящее время в области информатизации образования основное внимание фокусируется на 
проблемах создания эффективных электронных образовательных ресурсов [Осин]. 

ЭОР, как и любой учебный материал, оценивается в совокупности качеств. Критерии его оценива-
ния можно подразделить на традиционные и инновационные.  

К традиционным критериям оценивания ЭОР относятся: 
 соответствие программе обучения; 
 научная обоснованность представляемого материала; 
 оптимальность технологических качеств учебного продукта; 
 соответствие единой методике изложения материала. 
К инновационным качествам ЭОР относятся: 
 обеспечение всех компонентов учебного процесса (получение информации, практические заня-

тия, контроль учебных достижений); 
 интерактивность – свойство, определяющее характер и степень взаимодействия пользователя с 

элементами;  
 мультимедийность – свойство, определяющее количество и качество форм представления ин-

формации, используемых в ЭОР; 
 возможность полноценного дистанционного обучения, т.е. реализация таких видов учебной де-

ятельности, как изучение нового материала, лабораторный эксперимент, текущий контроль знаний с 
оценкой и выводами, коллективная учебная работа удаленных пользователей. 
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Соответствие ЭОР инновационным качествам позволяет обеспечить использование таких средств, 
как интерактивность (возможность совершать действия над элементами, производить манипуляции с 
объектами), мультимедиа (аудиовизуальное представление материала), коммуникативность (теле-
коммуникации). 

Стоит отметить, что каждое из инновационных качеств также должно соответствовать определен-
ным требованиям. Например, мультимедийность подразумевает наличие в ЭОР разнообразных мето-
дов представления объектов и процессов предметной области, наличие статических и динамических, 
звуковых и визуальных компонентов [Единые, 2011]. Говоря другими словами, предполагается ис-
пользование таких компонентов, как: 

1) статический реалистичный визуальный ряд (фотография); 
2) статический синтезированный визуальный ряд (рисунок); 
3) динамический реалистичный визуальный ряд (видео); 
4) динамический синтезированный визуальный ряд (анимация); 
5) звуковой ряд (музыкальный файл, звуковая дорожка и пр.); 
6) фотопанорама/объект вращения; 
7) сферическое видео; 
8) динамически генерируемое двумерное пространство; 
9) трехмерная модель объекта. 
Само же требование заключается в обеспечении определенного уровня мультимедийности ЭОР 

(не ниже трех). Отдельно хочется отметить то, что каждый мультимедиа компонент, используемый в 
ЭОР, должен быть качественным (отсутствие грамматических ошибок, нарушение цветового баланса, 
цифрового шума, низкой четкости и т.д.). 

Особо следует выделить такое качество ЭОР, как модифицируемость. Это свойство, определяю-
щее возможность и сложность внесения изменений в содержание, и программные решения ресурса. 

Данным качеством нельзя пренебрегать, поскольку, изменения, происходящие в современном об-
ществе, затрагивают практически все сферы жизни. В частности, высокие темпы разработки техниче-
ских средств и совершенствования программных и информационных технологий влекут за собой, 
например,  рост конкурентных отношений на рынке труда или модернизацию сферы образования. 
Требования, предъявляемые к ЭОР, сегодня уже завтра могут устареть. Именно модифицируемость 
позволит соответствовать ЭОР требованиям, предъявляемым в будущем.  

Говоря о возможности дистанционного обучения, как одного из качеств ЭОР, нельзя не упомянуть 
Интернет технологии. Поскольку технология дистанционного обучения основана на использовании 
современных информационных и телекоммуникационных технологий, в частности сети Интернет, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между препо-
давателем и учащимся. 

Современный мир немыслим без новейших цифровых технологий и Интернета, который проник 
во все сферы нашей жизни. Интернет не мог не проникнуть и в образование, ведь сегодня он повсю-
ду. Благодаря Интернету мы имеем возможность получать новостную информацию, смотреть раз-
личные аудио и видео ресурсы, общаться в социальных сетях. Все большее количество людей не 
представляют свою повседневную жизнь без всемирной паутины. Поэтому возможность доступа к 
ЭОР с различных технических средств (смартфоны, планшеты, ноутбуки и т.д.) в любое удобное 
время позволяет повысить качество обучения. 

Теперь рассмотрим технологии, реализующие данную возможность. 
Web 3.0 технология, главная идея которой состоит в том, что пользователь, который до этого еди-

нолично был вовлечён в процесс формирования контента, отныне творит коллективно, и его партне-
рами, помимо других пользователей, являются эксперты направлений, причём статус пользователя 
может быть изменён на экспертный [Алешкевич, 2014]. 

Web 3.0 предоставляет следующие возможности: 
1. Самостоятельный выбор модераторов на определенный срок из своего числа. 
2. Влияние на политику портала, его дизайн, финансовые расходы, ведение новых функций по-

средством голосования, т.е. позволяет осуществлять принцип непосредственной демократии. 
3. Владение выделенным адресом на свою страницу и своей страницей, то есть владение частью 

портала. 
4. Изменение дизайна, функционала и программного кода своей страницы. 
5. Выбор хранилища для своих данных и загруженных материалов – у себя на компьютере или на 

сервере. 
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6. Разработка новых плагинов и сервисов на базе платформы для самой же платформы, сохраняя 
за собой право совместного владения (разделяется между разработчиком и порталом как юридиче-
ским лицом) и финансового вознаграждения за использование своих разработок и идей. 

7. Владение любым загружаемым контентом (если он – изначально принадлежит автору), и пол-
ная ответственность за его содержание. 

8. Реализация принципа статусной демократии. 
9. Возможность установить данную платформу в виде программы, приложения, мобильной ОС 

или просто ОС, и иметь возможность полноценно работать в режиме off-line. 
10. Преодоление проблемы копирайта и пиратства.  
Таким образом, Web 3.0 позволяет получить гибрид социальной сети и ОС. Однако полноценное 

использование Web 3.0 в таком качестве возможно лишь при условии, что будут задействованы все 
или почти все, выше описанные возможности. Естественно, что создать нечто подобное будет крайне 
тяжело.  

MOODLE – система дистанционного обучения (СДО) с открытым исходным кодом. СДО 
MOODLE предназначена для создания качественных дистанционных курсов, наполняя их, в частно-
сти, ЭОР. 

Возможности MOODLE. 
1. Широкие возможности для коммуникации: обмен файлами любых форматов – между препода-

вателем и студентом и между самими студентами. Оперативное информирование всех участников 
курса или отдельных групп о текущих событиях. Форум дает возможность организовать учебное об-
суждение проблем, при этом обсуждение можно проводить по группам. К сообщениям в форуме 
можно прикреплять файлы любых форматов. Есть функция оценки сообщений – как преподавателя-
ми, так и студентами. Чат позволяет организовать учебное обсуждение проблем в режиме реального 
времени. 

2. Система создает и хранит портфолио каждого обучающегося: все сданные им работы, все 
оценки и комментарии преподавателя к работам, все сообщения в форуме. 

3. Использование любой системы оценивания. 
4. Контроль «посещаемости», активности студентов, время их учебной работы в сети. 
5. Обеспечение коллективной работы (например, элемент курса «Wiki»). 
Таким образом, эффективные ЭОР должны содержать высокоинтерактивный, мультимедийно-

насыщенный контент и при этом необходима сетевая доступность, т.е. возможность распространения 
и использования ЭОР  в сети Интернет. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

Хомченко В.С. 

Научный руководитель – ст. преп. Галимуллина Э.З. 

Информация – главная единица исчисления всего вокруг. Развиваясь, человечество пытается пе-
редать информацию всё дальше и дальше, при этом осваивает новые способы не только передачи, но 
представления информации, начиная с простейших рисунков и заканчивая сложнейшими математи-
ческими и логическими операциями. С того момента как человечеству стало нужно строить здания, 
составлять карты, делать сложные детали и их системы, возросла потребность в графическом пред-
ставлении информации, как наиболее удобного и универсального способа. В обиход вошли чертежи, 
карты, схемы, что существенно облегчало труд человека несколько столетий. С развитием компью-
терной техники для человека стало возможным представление информации не только в двумерном, 
но и в трёхмерном пространстве.  

Анализ информации о роли применения информационных технологий в энергетике дал общее по-
нятие о важности развития компьютерных технологий, как неотъемлемой части энергетики настоя-
щего и будущего [Галимуллина, Хомченко 2014, с. 100]. Но с каждой новой изученной темой откры-
вались всё новые и новые вопросы. На сегодняшний день стал актуальным вопрос о развитии и зна-
чении 3D-технологий в энергетике. Рассмотрим подробнее общие вопросы энергетики и 3D-
технологий, в частности, трехмерного моделирования в энергетике.  

Трехмерное моделирование – это процесс создания визуально-объёмного образа предмета. Одна 
из главных особенностей трёхмерной графики, это возможность построения 3D-объекта уже суще-
ствующего или же не имеющего аналогов в прошлом. Например, многие современные электростан-
ции и другие энергетические сооружения не имеют аналогов, так как следуют новейшим технологи-
ям, но в то же время они должны быть построены с учётом всех мельчайших деталей и иметь высокое 
качество и удобство. Чертежи, как бы не были удобны, не способны дать такого же результата. В 
промышленном проектировании очень важно моделировать будущий проект: будь это теплоэлектро-
централь или любой другой объект энергетического характера, так как при проектировании учитыва-
ется любая, даже самая мелкая деталь, что исключает многие ошибки при воплощении проекта в 
жизнь. Примером может стать то, что любому человеку куда легче рассмотреть объект в трёхмерном 
пространстве, или даже ощутить его с помощью 3D-принтеров, чем разбирать чертёж.  

Что касается программ, используемых в трехмерном моделировании энергетических процессов, то 
их достаточно много. Нами было рассмотрено и проанализировано более 30 программ, предназна-
ченных для создания трехмерных объектов в энергетике. Отметим, что некоторые программы обла-
дают возможностью не только построить какой-либо 3D-объект, но и смоделировать весь процесс его 
работы. Например, моделирование процесса работы реактора на атомной электростанции (АЭС) при 
каких-либо помехах или выхода из строя какого-либо оборудования. В данном случае затрагиваются 
проблемы не столько удобства, сколько безопасности будущего сооружения, что является очень важ-
ным этапом в процессе моделирования. Одной из таких программ является среда моделирования 
МАРС – российская система моделирования автоматизированных процессов. Следовательно, исполь-
зование трехмерного моделирования в энергетике является актуальным и необходимым. 

Рассмотрим проблему трехмерного моделирования местности и земных недр [Галимуллина, Хо-
мченко, 2014]. Её суть заключается в возможности построения 3D-карт местности и трёхмерное 
представление земных недр, что существенно облегчает поиск, анализ и представление будущих со-
оружений в неизученной местности. Например, по трёхмерной карте можно определить наиболее оп-
тимальное расположение энергетических сооружений в труднопроходимой местности или построе-
ние на основе технологии ультразвукового исследования трёхмерной карты недр земной коры, что 
максимально снижает затраты на поиск залежей полезных ископаемых. 

Одним из важных направлений 3D-моделирования в энергетике является анализ состояния обору-
дования в процессе его эксплуатации. Сложные системы электростанций необходимо контролировать 
и оценивать уровень деградации и оставшегося срока службы. Энергетические компании сталкива-
ются с проблемой контроля сложных компонентов, которые являются частями очень сложных сборок 
и не могут быть извлечены для контроля. Для решения этой проблемы обычно обращаются к контро-
лю методом фазированной решетки. 

Моделирование фокального закона фазированной решетки широко применяется, особенно в атом-
ной промышленности, для прогнозирования результатов контроля и оптимизации конфигурации дат-
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чика и клина. Контроль компонентов сложной формы с использованием двумерной матрицы может 
представлять сложную задачу. При отсутствии лучшего решения трехмерная модель обычно берется 
из файла CAD или из теоретической модели конструкции. Однако реальная форма компонента отли-
чается от идеальной теоретической модели и, следовательно, ухудшается точность ультразвукового 
сканирования и вероятность обнаружения. 

Система лазерного сканирования формирует 3D-данные существующей детали с высокой точно-
стью. Она собирает все данные с точностью до 40 микрометров и отражает все изменения, возникшие 
при изготовлении детали (например, сварные соединения, закругления) или во время эксплуатации 
(например, результаты износа или вмятины). Сканирование детали выполняется в сборке и занимает 
несколько минут.  

IT-индустрия в энергетике развивается с большой скоростью, занимая всё большее место, обеспе-
чивая значительную безопасность, качество и точность в процессе работы. Трёхмерное моделирова-
ние – немаловажная часть IT-индустрии, которая даёт всё более новые способы по улучшению дан-
ной системы. Следовательно, дальнейшее развитие 3D-технологий будет лишь благоприятно влиять 
на развитие энергетики в целом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ 
У ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ 

Хохрев М.В. 

Научный руководитель – доц. Мартынова В.А. 

Современный хоккей – игра больших физических и психологических нагрузок. Подготовка хокке-
истов – сложный процесс, критерием эффективности которого является достигнутый в ответственных 
соревнованиях уровень спортивного мастерства. 

Существующие в настоящее время модельные характеристики технико-тактической подготовлен-
ности хоккеистов в главном отображают только раздельные элементы этой комплексной возможно-
сти и детерминированы больше в целом способностями и инструментарием тестовых процедур [Гор-
ский, 1991]. 

Проведенный анализ действующих программ СДЮСШОР по хоккею с шайбой говорит о том, что 
отсутствуют практические рекомендации по планированию интенсивности обучения и совершен-
ствованию технико-тактических приемов на различных этапах тренировочного цикла. Остается от-
крытым вопрос о средствах и методах, обеспечивающих не столько быстрый и кратковременный 
взлет в данном компоненте в юношеском хоккее, сколько создание стабильной базы для подготовки 
команды мастеров [Никонов, 1999]. 

Целью исследования является экспериментально проверить эффективность применения програм-
мы техническо-тактической подготовки хоккеистов 10-11 лет. 

Методы исследования. Для достижения поставленной цели были использованы следующие мето-
ды исследования: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, тестирова-
ние физической подготовленности, статистическая обработка полученных данных. 

Организация исследования: Исследование проводилось на базе ДЮСШ г. Мамадыш. К исследова-
нию были привлечены подростки в количестве 36 человек, половину из которых составили исследу-
емые экспериментальной группы. Исследование проводилось на протяжении 2014-15 учебного года.  

Игроки контрольной группы во время тренировочного процесса продолжали заниматься по тради-
ционной программе рекомендованной для детско-юношеских школ, а в тренировочный процесс экс-
периментальной группы была внедрена разработанная нами программа. Её основные отличия от об-
щепринятой программы состояли в: 
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1) целенаправленном воздействии на факторы, от которых непосредственно зависит успех в тре-
нировке технико-тактических приемов; 

2) введении в тренировочный процесс упражнений, направленных на совершенствование технико-
тактического приема – вбрасывания шайбы, моделирующего соревновательные действия; 

3) разработке учебно-тренировочных занятий, направленных на формирование технико-
тактических действий. 

В результате анализа данных, полученных в ходе проведения эксперимента, были получены ре-
зультаты, представленные в таблице 1.  

Таблица 1. – Динамика техническо-тактическая  подготовленности  юношей 10-11 лет. 

Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа 
До (сентябрь) После (март) До (сентябрь) После (март) 

Челночный бег 5x54 с. 59,91±1,023 51,56±0,82 60,29±0,99 55±0,55 
Бег на коньках 30 м 5,72±0,17 4,87±0,14 5,72±0,05 5,01±0,08 
Бег по змейке, с. 6,62±0,13 4,14±0,09 6,22±0,19 6,51±0,12 
Попадание в цель, раз. 5,00±0,25 9,14±0,20 5,0±0,18 6,57±0,25 
Анализ результатов теста в челночном беге 5x54 с. В сентябре 2014 г. экспериментальная группа 

показала результат 59,91±1,023 с., а контрольная группа – 60,29±0,99 с. В марте 2015 г. эксперимен-
тальная группа показала результат – 51,56±0,82 с., а контрольная группа – 55,0±0,55 с. Разница между 
показателями групп составила 0,193 с. При этом норма у хоккеистов данного возраста 52,50±0,50 с.  

В показателе бега на коньках 30 м. в начале эксперимента экспериментальная группа показала ре-
зультат 5,72±0,17 с., а контрольная группа – 5,72±0,05 с., а в конце эксперимента экспериментальная 
группа показала результат 4,87±0,14 с., а контрольная группа – 5,01±0,08 с. В контрольной группе 
данный показатель уменьшился на 0,71 с. 

В процессе изучения показателей «Бег по змейке, сек.» в сентябре 2014 г. экспериментальная 
группа показала результат 6,62±0,13 с., а контрольная группа – 6,22±0,19 с. В марте 2015 г. экспери-
ментальная группа показала результат 4,14±0,09 с., контрольная группа – 6,51±0,12 с. 

В начале эксперимента экспериментальная группа в ходе проведения теста «Попадание в цель» 
раз с шайбой показала результат 5,00±0,25 раз, контрольная группа – 5,0±0,18 раз. Данный показатель 
после внедрения разработанной программы в экспериментальной группе вырос до 9,14±0,20 раз, а в 
контрольной группе наблюдалось его снижение до 4,872±0,173 раз. 

Анализ динамики показателей техническо-тактической подготовленности у хоккеистов 10-11 лет в 
экспериментальной и контрольной группах за 7 месяцев свидетельствует о том, что в эксперимен-
тальной группе во всех изучаемых показателях произошли достоверные изменения. Следовательно, 
предложенная программа технической подготовки спортсменов поможет повысить уровень их тех-
ническо-тактической подготовки. 
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М. МƏҺДИЕВНЕҢ “БЕЗ – 41 НЧЕ ЕЛ БАЛАЛАРЫ” ПОВЕСТЕНДА 
ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРНЫҢ ВАЗИФАЛАРЫ 

Шайдуллина А.Р. 

Фəнни җитəкче – доц. Мирсиапова Л.Р. 

Максат: М. Мəһдиевнең “Без – 41 нче ел балалары” повестенда фразеологизмнарның вазифаларын 
ачыклау. 

М. Мəһдиевнең “Без – 41 нче ел балалары” əсəрендə кулланылган фразеологизмнарның 
вазифаларын ачыклаганда, без төрле яклап якын килеп, əдип тарафыннан файдаланылган 
берəмлеклəрне комплекслы өйрəнүне максат итеп куйдык. 

Əдəби текстта фразеологизмнарның роле бик зур. Тикшеренүебез нəтиҗəлəре күрсəткəнчə, алар 
төрле мəгънəлəр белдерəлəр. В.Н. Телия хезмəтендə фразеологизмнарны тематик яктан 14 төркемгə 
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аеру мөмкинлеге хакында əйтелə [Телия, 1996, с. 96]. Без М. Мəһдиев əсəрендə түбəндəге тематика ия 
булган берəмлеклəрне теркəдек. 

1. Холык сыйфатлары. Болар арасында уңай һəм тискəре характеристика бирүче 
фразеологизмнар барлыгы ачыкланды. Мəсəлəн: 
Юк, Галиев, ничə əйтсəң дə егет кеше [Мəһдиев, 2009, б. 87].  
Мамыксыз торна [Мəһдиев, 2009, б. 44.] 
2. Урынны белдерү:  
Хəер, унҗидедə мин ут эчендə идем [Мəһдиев, 2009, б. 129]. 
3. Вакытны белдерү: Лəкин аякка баскач, карт тагын да явызланды [Мəһдиев, 2009, б. 131]. 
4. Хислəр, мөнəсəбəтлəрне белдерү: 
Күңеллəр ташыды да ташыды, ə бераздан Хəлил Фəтхиевич шул əсəр буенча сочинение 

яздыртты.  
Без тын алырга да куркып тыңлыйбыз [Мəһдиев, 2009, б. 63]. 
5. Интеллектуаль сəлəтне яки акыл эшчəнлеген белдерү: 
Бүреген салырга акылы җиткəн Мөрəле малайларының чəч төплəренə хəтле кызарган 

башларыннан пар күтəрелə [Мəһдиев, 2009, б. 13]. 
Коридор буйлап электр тогы узгандай булды, һəм без туң милəребезне кыймылдатып өлгергəнче, 

тузан болыты эченнəн ялтыравыклы күзлек пыялылары күренде [Мəһдиев, 2009, б. 13]. 
6. Күлəм-чама, дəрəҗəне белдерү: 
Имеш, немец телен без инде су урынына эчəбез, ну, шуның өстенə аз-маз гына француз телен дə 

өйрəнгəлибез [Мəһдиев, 2009, б. 34]. 
Мин актыт камчы танга хəтле көрəштем (шушы җөмлəдə ул һəрвакыт шулай авазларны бутый 

– ни хикмəт?) – татар халкының йөзенə тап төшермəдем [Мəһдиев, 2009, б. 63]. 
7. Җəза бирү белəн бəйле гамəллəрне белдерү: 
Һəр сүзе – ярага тоз [Мəһдиев, 2009, б. 33]. 
Өй эшен җиңелдəн генə əшер-өшер китереп ташлаган Əлтафи караватына ята да кеше канына 

тоз сала башлый [Мəһдиев, 2009, б. 81]. 
8. Зат яки предметны физик параметрлар буенча тасвирлау. Мəсəлəн: 
Əлтафи əйтте: синең каны качкан, көл сипкəн битеңне бернишлəтəсе түгел, койган да куйган 

торма инде син, диде [Мəһдиев, 2009, б. 109]. 
9. Эш-гамəллəрне белдерү:  
Икенче номер əзерлəгəндə, артистлар тəмам рольгə кереп беткəннəр иде инде [Мəһдиев, 2009, б. 

107]. 
10. Психофизиологик халəтне белдерү: 
Киенеп беткəч йөрəк тə керде: егетлəрчə генə итеп теге лəгəнне тибеп тə җибəрде [Мəһдиев, 

2009, б. 117]. 
Секундның меңнəн бер өлеше тизлегендə нəрсəдер дөрес түгеллеген сизеп, йөрəге кискəлəнеп алды 

[Мəһдиев, 2009, б. 109]. 
Эшнең башкарылу рəвеше: 
Əйе, кызлар уйлап калдылар һəм малайлар чын күңелдəн “бак-бак” дип кычкырганда... бөтенесе 

дə чүгəлəр, эчлəрен тотып көлəргə тотындылар [Мəһдиев, 2009, б. 104]. 
М. Мəһдиевнең “Без – 41 нче ел балалары” повестенда алар автор сөйлəмендə дə, персонажлар 

сөйлəмендə дə зур урын алып тора, стилистик вазифалар башкаралар. 
Повестьның төп өлешендə хикəялəү “без” исеменнəн алып барыла. Монда инде хикəялəүдə 

фразеологизмнар күп кулланылган. Алар түбəндəге вазифаларны башкаралар. 
1. Сөйлəмнең образлы, җанлы булуына ярдəм итəлəр. Мəсəлəн: 
Тəмəкене телгə алганда, бу кеше автомат рəвештə кесəсенə кулын тыга, кайвакытта янчыгын 

да сөйрəп чыгара [Мəһдиев, 2009, б. 45]. 
Зарифуллин авылга күз салды [Мəһдиев, 2009, б. 137]. 
2. Персонажга яисə персонажлар төркеменə характеристика бирүдə катнашалар. Мəсəлəн: 
Əгерҗелəр укыр өчен, белем алыр өчен җаннарын бирергə əзер [Мəһдиев, 2009, б. 25]. 
Хəер, Əлтафилар нəселендə  тормышның телəсə нинди шартларында да борын салындыручы юк 

[Мəһдиев, 2009, б. 25]. 
3. Персонаж яисə персонажлар төркеменең психологик халəтен тасвирлауда катнашалар. 

Мəсəлəн: 
Бабайның берөзлексез чəйнəве эчне пошыра, лəкин нихəл итəсең, поезд күренми иде əле [Мəһдиев, 

2009, б. 26]. 
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Димəк, тикшерелə торган əсəрдə фразеологизмнарның вазифалары гаять мөһим икəнен 
ассызыкларга кирəк. Алар сөйлəмне җанлы, образлы ясауда катнашалар, җанлы сөйлəм иллюзиясен 
тудыралар, герой, вакыйга, күренешкə карата авторның яисə башка геройның мөнəсəбəтен 
белдерəлəр, геройга характеристиканы аның сөйлəме аша бирүдə əһəмиятле роль уйныйлар.  

Кулланылган əдəбият. 

1) Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический 
аспекты. М.: Школа “Языки русской культуры”, 1996. С. 96. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КОРРУПЦИИ 

Шарифуллин Р.Ф. 

Научный руководитель – доц. Кузьменко В.И. 

Коррупция относится к числу наиболее опасных социальных явлений, представляющих непосред-
ственную угрозу национальной безопасности. Борьба с ней должна вестись по всем направлениям: от 
совершенствования законодательства до воспитания в гражданах нетерпимости к любым проявлени-
ям этого явления. 

Важнейшей составной частью антикоррупционной политики должно стать эффективное законода-
тельство, формирование которого носит комплексный характер. Оно связано с проблемами компетен-
ции и слаженного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления, осу-
ществляющих властные полномочия в сфере противодействия коррупции [Сафиуллин, 2012, с.111]. 

В Республике Татарстан, начиная с 2005 г. осуществляются системные меры по противодействию 
коррупции, обозначенные Указом Президента РТ М.Ш. Шаймиева от 8 апреля 2005 г. «О стратегии 
антикоррупционной политики Республики Татарстан». Документ был принят в целях организации 
эффективной борьбы с коррупцией, устранения порождающих ее причин и условий, обеспечения за-
конности в деятельности органов государственной власти Республики Татарстан. В нем говорилось, 
что «Россия, как и все составляющие ее субъекты Федерации, стоит перед серьезным вызовом. Руко-
водство Республики Татарстан, сознавая свою ответственность перед гражданами, населяющими 
республику, намерено предпринять решительные меры по укрощению коррупции в республике и 
внести свой вклад в ограничение коррупции в масштабах страны. 

Республика Татарстан одна из первых начинает планомерное наступление на коррупцию. Страте-
гия антикоррупционной политики – публичный документ, доступный гражданам. Это должно позво-
лять обществу контролировать действия властей, проверять, насколько они соответствуют заявлен-
ным целям и задачам политики».  

Дальнейшей реализации антикоррупционной политики способствовало принятие Закона Респуб-
лики Татарстан от 4 мая 2006 г. № 34-3PT «О противодействии коррупции в Республике Татарстан». 

Для обеспечения комплексного подхода в принятии антикоррупционных мер была разработана и 
принята республиканская программа по реализации Стратегии антикоррупционной политики Рес-
публики Татарстан на 2009-2011 гг., утвержденная постановлением Кабинета Министров Республики 
Татарстан от 22 сентября 2008 г. № 693. 

Для совершенствования проводимой в республике работы по противодействию коррупции Указом 
Президента Республики Татарстан от 21 февраля 2011 г. № УП-71 «О Совете при Президенте Респуб-
лики Татарстан по противодействию коррупции» создан Совет при Президенте Республики Татар-
стан. 

Основной задачей этого органа было рассмотрение вопросов и подготовка предложений Прези-
денту по реализации государственной политики в области противодействия коррупции и повышению 
ее эффективности; обеспечение взаимодействия органов государственной власти республики, терри-
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов 
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц при 
осуществлении деятельности по противодействию коррупции; разработка мероприятий по противо-
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действию коррупции и осуществлению контроля за их реализацией; рассмотрение предложений 
субъектов противодействия коррупции и разработка мероприятий по их реализации и др. 

Кроме того, главам муниципальных районов и городских округов республики данным указом бы-
ло рекомендовано обеспечить принятие мер, необходимых для исполнения решений Совета на терри-
тории соответствующих муниципальных образований, а также образовать аналогичные органы (ко-
миссии по противодействию коррупции) при главах соответствующих муниципальных образований. 

Законом Республики Татарстан «О противодействии коррупции в Республике Татарстан» преду-
смотрено создание специального государственного органа по организации деятельности в сфере реа-
лизации антикоррупционной политики. Для реализации этих положений Указами Президента Рес-
публики Татарстан от 15 января 2011 г. № УП-7 и от 31 января 2011 г. № УП-37 создано Управление 
Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики и утверждено Положе-
ние о нем. 

Рост коррупции в органах государственной власти и управления обусловлен, прежде всего, отсут-
ствием четкого законодательного регулирования многих вопросов государственной службы, дей-
ственного контроля над источниками доходов и расходов государственных служащих. Имеет место 
совмещение исполнения обязанностей в государственных учреждениях с деятельностью в коммерче-
ских негосударственных организациях, что создает дополнительные условия для злоупотреблений 
должностными лицами своим служебным положением. В ряде случаев государственные служащие, 
связанные с коммерческими структурами, лоббируют интересы этих структур в ущерб государствен-
ной политике.  

В целях решения обозначенного круга вопросов в 2011 г. Президентом Республики Татарстан был 
издан Указ от 22 апреля 2011 г. № УП-233 «О проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики 
Татарстан, и лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан, и соблюде-
ния ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики Татарстан». 

Учитывая мировой опыт и необходимость реформирования политики в отношении государствен-
ных и муниципальных служащих, их более тщательного отбора, закрепления правил надлежащего 
служебного поведения, Указом Президента Республики Татарстан от 23 марта 2011 г. № УП-142 
утвержден Кодекс этики и служебного поведения государственных гражданских служащих Респуб-
лики Татарстан. Кодекс представляет собой свод общих правил профессиональной служебной этики 
и общих принципов и правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться государ-
ственные служащие. 

Целью кодекса является установление правил профессиональной служебной этики и правил слу-
жебного поведения государственных служащих для достойного выполнения ими своей профессио-
нальной деятельности, а также содействие укреплению авторитета госслужащих, доверия граждан к 
госорганам республики и обеспечение единых норм поведения госслужащих [Волкова, 2012, с. 55]. 

В послании Государственному Совету Республики Татарстан от 13 октября 2010 г. «О положении 
в республике и основных направлениях социально-экономической политики в 2010 г.» Президент 
Республики Татарстан Р.Н. Минниханов отметил необходимость повышения уровня профессиона-
лизма и открытости в деятельности государственных и муниципальных служащих и поставил задачу 
обеспечить введение механизма ротации государственных и муниципальных служащих, провести 
кадровый аудит всех служащих без исключения. 

Во исполнение поставленных задач в 2011 г. были изданы указы Президента Республики Татар-
стан: от 9 февраля 2011 г. № УП-50 «Об организации проведения в 2011 г. аттестации государствен-
ных гражданских служащих Республики Татарстан»; от 3 марта 2011 г. № УП-94 «Об организации 
проведения аттестации и квалификационного экзамена в Аппарате Президента Республики Татар-
стан»; от 14 марта 2011 г. № УП-127 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на государ-
ственной гражданской службе Республики Татарстан». Кроме того, Указом Президента Республики 
Татарстан от 23 марта 2011 г. № УП-148 утвержден Перечень основных показателей эффективности 
деятельности органов исполнительной власти Республики Татарстан, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти по Республике Татарстан, органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан по реализации антикорруп-
ционных мер на территории Республики Татарстан. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ» В СИСТЕМУ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Шайдуллина Н.В. 

Научный руководитель – доц. Мартынова В.А. 

В настоящее время на состояние здоровья детей оказывают существенное влияние такие факторы, 
как негативные общественные и природоохранные требования. Неблагоприятная экологическая ат-
мосфера значительно повышает их заболеваемость и существенно снижает познавательные способ-
ности, необходимые для успешной учебной деятельности. Причиной ухудшения здоровья учащихся 
является, в том числе, не соблюдение правил здорового образа жизни. Ученые полагают, что многие 
факторы риска, способствующие усилению психоэмоционального напряжения, обусловлены техно-
кратическим характером формирования нашего государства, когда все внимание уделено развитию 
техники, и когда человек остается без необходимой защиты.  

Заболеваемость детей возрастает абсолютно во всех возрастных группах, а на протяжении обуче-
ния в школе здоровье учащихся ухудшается в 3-4 раза. При этом регулярными занятиями спортом 
охвачено не более 10% молодежи. 

Исправить ситуацию призван ряд мер, принимаемых на государственном уровне. Главной из них 
стало введение в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Горжусь тобой Отечество» (ГТО). Основной целью данной меры 
является охват всего населения страны общим спортивным движением.  

Цель исследования – выявить особенности физической подготовленности учащихся общеобразо-
вательной школы. Для ее достижения были использованы следующие методы исследования: анализ и 
обобщение научно-методической литературы; тестирование физической подготовленности; матема-
тическая обработка данных. 

Исследование проводилось на базе легкоатлетического манежа г. Набережные Челны. 
В исследовании приняли участие школьники среднего возраста, допущенные к урокам физической 
культуры. Подростки были отнесены по состоянию здоровья к основной медицинской группе. 
В исследовании приняли участие 49 девушек и 63 юношей. Всего их было 112 человек. 

Анализ динамики физической подготовленности у девушек 11-12 лет общеобразовательных школ 
показал следующие результаты. 

Характеристикой для определения скорости в ГТО является норматив 60 м. При рассмотрении по-
казателя 60 м. в данном возрасте нами был получен следующий результат: у девочек средний показа-
тель равен 10,97 ± 0,65 с. При этом следует отметить, что 22% учащихся сдали нормативы на золотой 
значок, 45% – серебряный, 7% – бронзовый и 26% – не уложились в данный норматив.  

После эксперимента при анализе показателя 60 м. в данном возрасте нами был получен следую-
щий средний показатель 9,1 ± 0,54 с. При этом следует отметить, что 23% учащихся сдали нормативы 
на золотой значок, 49% – серебряный, 10% – бронзовый и 18% – не уложились в данный норматив. 
Данные представлены на диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. – Динамика показателя «Бег 60 м» в процессе эксперимента, сек. 

Для определения характеристики выносливости были определены показатели в беге на 1000 м. 
При рассмотрении показателя нами был получен средний результат 7,79±0,55 мин. Согласно норма-
тиву ГТО 2014 г., время, за которое девочки должны пробежать на бронзовый значок, равняется 
6,50 мин., на серебряный – 6,30 мин., на золотой – 6,00 мин. Следует отметить, что никто из учащих-
ся не сдали нормы ни на золотой, ни на серебряный значки. 7% учащихся сдали нормы на бронзовый 
значок, не справились с нормативом 93 % школьников. 

После эксперимента для определения характеристики выносливости определили показатели в беге 
на 1000 м. При анализе показателя нами был получен средний результат 7,69±0,56 мин. Следует от-
метить, что 0% школьников сдали нормы на золотой значок, 0% на – серебряный, 7% – на бронзовый, 
не справились с нормативом 93% учащихся. Данные представлены на диаграмме 2. 

Для определения характеристики скоростно-силовых качеств мы взяли прыжки в длину с места. 
При рассмотрении показателя прыжка в длину с места, был получен средний результат 
154,78±10,2 см. При этом нормы ГТО составляют: бронза – 125 см., серебро – 130 см., золото – 150 
см. Выявили, что 19% учащихся сдали на золотой значок, 70% – на серебряный, 7% – на бронзовый 
значки. Не уложились в данный норматив лишь 4%. 
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Диаграмма 2. – Динамика показателя «Бег 1000м.» в процессе эксперимента, сек. 

После эксперимента для определения характеристики скоростно-силовых качеств мы взяли прыж-
ки в длину с места. При рассмотрении показателя прыжка в длину с места, нами был получен сред-
ний результат 163,63±10,6 см. При этом выявили, что 30% сдали на золотой значок, 67% – на сереб-
ряный, 3% – на бронзовый значки. Не уложились в данный норматив лишь 1% школьников. Данные 
представлены на диаграмме 3. 
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Диаграмма 3. – Динамика показателя «прыжки в длину с места» в процессе эксперимента, см. 

Для определения силовых показателей характеристикой является подтягивание. При рассмотрении 
теста «подтягивание» получили средний показатель 57,0±2,78 раз. Следует отметить, что на золотой 
значок сдали 63% учащихся, на серебряный – 37%, на бронзовый – 0%. Все тестируемые справились 
с нормами ГТО. Данные представлены на диаграмме 4. 
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Диаграмма 4. – Динамика показателя «Подтягивание» в процессе эксперимента, раз. 

После определения силовых показателей характеристикой является подтягивание. При рассмотре-
нии теста «подтягивание» получили средний 48,5±3,52 раз. Следует отметить, что на золотой значок 
сдали 81% учащихся, на серебряный – 19%, на бронзовый – 0%. Все тестируемые справились с нор-
мами ГТО.  

Анализ показателей свидетельствует, что в процессе эксперимента во всех изучаемых возрастных 
группах показатели находятся на среднем уровне развитие физических качеств.  
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ЖЕНЩИНЫ В НЕМЕЦКИХ 
И РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ 

Юрикова К.Ю. 

Научный руководитель – ст. преп. Панфилова В.М. 

В данной статье представлены пословицы, выражающие негативную характеристику женщины. 
Проанализировав пословицы, в которых представлены отрицательные качества русской и немецкой 
женщины, нам удалось установить, что русское общество приписывает женщине больше отрицатель-
ных черт, чем немецкое. Русских пословиц с отрицательной семантикой оказалось 88, а немецких – 
68. 

К отрицательным качествам мы относим привередливость, скептичность, вспыльчивость, измен-
чивость, излишнюю эмоциональность, упрямство, болтливость, своенравие, навязчивость, блудли-
вость, стремление верховодить и т.п. 

Для наглядности необходимо привести несколько примеров некоторых качеств немецкой женщи-
ны с отрицательной семантикой: 

1. Хитрость: 
Die Frauen sind die Schlauen. Женщины – это хитрость. 
Eine Frau sei noch so klein, sie stellt dem Teufel ein Bein. Даже маленькая женщина сделает черту 

подножку. 
Es ist kein Mann so klug, das Weib macht ihn zum Narren. Нет такого умного, которого баба не сде-

лает дураком. 
2. Болтливость: 
Alte Weiber und Frösche quacken viel. Старые бабы и лягушки много квакают. 
Viel Frauen, viel Worte. Много женщин – много слов. 
3. Легкомысленность: 
Kinder und Frauen muss man ihr Sielzeug lassen. Детям и женщинам надо свои игрушки оставить. 
4. Плаксивость: 
Einem Weibe fehlt es nie an Tränen. У женщины слез всегда в достатке. 
5. Желание хорошо выглядеть: 
Ist die Frau vor dem Spiegel, so vergisst sie den Tiegel. Женщина перед зеркалом забывает про сково-

роду. 
6. Неверность: 
Pferde und Frauen muss man genau beschauen. За лошадьми и женщинами надо следить вниматель-

но. 
Eien Sack (voll) Flöhe hütet man leichter als ein junges Mädchen. Мешок с блохами караулить легче, 

чем молодую девушку. 
7. Стремление верховодить: 
Wer eine Frau nimmt, der nimmt einen Herren. Кто берет жену, берет господина. 
Wer in seinem Haus Frieden haben will, der muss tun, was die Frau will. Кто хочет мира в доме, дол-

жен делать все, что хочет жена. 
А теперь обратимся к отрицательным качествам русских женщин. 
1. Лукавство: 
Баба и черта перехитрит. Жена льстит – лихое норовит. 
2. Плаксивость: 
Женские слезы – не вода, а невода. Баба слезами беде помогает. Без плачу у бабы дело не спорит-

ся. Бабьи слезы чем больше унимать, тем хуже. 
3. Вспыльчивость: 
Лучше раздразнить собаку, чем бабу. Бабы бранятся, так платки с голов валятся. 
4. Мужеподобность: 
Этой бабе только бы штаны надеть. 
5. Красота: 
Жена красавица – слепому радость. Глупому мужу красная жена дороже красного яйца. 
Из приведенных характеристик налицо синонимичность отрицательных качеств в русской и 

немецкой лингвокультурах. 
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Особый интерес для нас представляет такое качество, как красота. В целом можем отметить каче-
ственный дуализм этой характеристики: у немцев наличие красоты у девушки – это положительная 
характеристика, у русских совсем наоборот. Немецкое общество относится к красоте позитивно, но с 
некоторым подозрением, некоторым недоверием, что придает этому качеству противоречивый отте-
нок: Weiber und Kastanien sind äußerlich am schönsten. Красота придает женщине силу и уверенность в 
себе. Но часто женщина злоупотребляет этим качеством, усиливая недоверие к себе со стороны 
окружающих. 

Русское общество уверено, что красота – это качество негативное, которое способно привести к 
беде. Красота – это залог корысти, надменности и своенравия. В русском обществе больше всего це-
нится женское трудолюбие. Если обратиться к толковому словарю С.И Ожегова, найдем следующее 
толкование слова «Красоваться»: 1. Привлекать к себе внимание. 2. Выставлять себя напоказ, любу-
ясь собой, своей наружностью, поведением [Ожегов, 2001, с. 304]. Красота делает человека (а осо-
бенно женщину) высокомерным, эгоистичным и бесполезным для жизни. 

Не менее интересным качеством женщины является плаксивость. Эту черту можно отнести к нега-
тивным качествам, поскольку женщине свойственно злоупотребление этой чертой для достижения 
своих целей. С помощью слез, женщины привлекают к себе внимание, вызывают жалость со стороны 
окружающих. Нередко за плаксивостью скрываются корыстные цели, достижение которых требует 
жалости со стороны собеседников. Люди полагают, что женщина беззащитна, занимает более низкую 
ступеньку на социальной лестнице и не представляет конкуренции мужчинам. Однако многое жен-
щине удается достичь именно с помощью слез. Из этого вытекает вывод, что плаксивость схожа с 
хитростью и лукавством, что негативно для общества. Когда пользуются красотой для достижения 
своих целей, и это качество ассоциируется с влиятельностью и упорством, это становится положи-
тельной характеристикой для самой женщины. Плаксивость становится ее оружием. 

Привлекает внимание такая отрицательная черта как мужеподобность. По пословице видно, что 
проявление мужеподобных качеств недопустимо для женщины. В то же время, если рассмотреть роль 
и положение женщины в современном обществе, убеждаемся в том, что представительницы женского 
пола успешно пользуются мужскими качествами (выносливость, сила воли, логический ум). Отрица-
тельные характеристики женщин в немецком и русском обществах имеют одинаковую направлен-
ность: оба общества оценивают как умственные способности, так и качества характера. Негативно 
обе лингвокультуры оценивают глупость, легкомыслие, жестокосердие, скандальность. Немецкий 
социум указывает на неполноценность, незрелость женщины, используя существительное das 
Mädchen. 

Русский социум подчеркивает бесполезность женщины, указывая на необдуманные порывы и ре-
шения. Немецкий и русский социум, ссылаясь на общественные стереотипы, называет женщину 
ведьмой и колдуньей. 

Для нас представляет интерес употребление слов die Frau и das Weib в немецких пословицах. 
Die Frau – в современном немецком языке нейтрального стиля, имеющее значение «женщина», «же-
на». Анализ примеров с отрицательной характеристикой женщины указывает на большую репрезен-
тативность слова «Weib» в немецких пословицах. 

Слово das Weib претерпело значительные ограничения в своем употреблении. Ранее оно употреб-
лялось в литературном языке как тождественное и поэтическое слово, но в современной речи высту-
пает как женщина вообще и носит негативный пренебрежительный характер. Это существительное, 
обладающее ярко выраженной негативной экспрессивной семантикой, усиливает пренебрежительное 
отношение к женщине [Левковская, 1956, с. 122-124]. 

Кроме того, употребление существительного das Weib во множественном числе не оставляет со-
мнений, что общество негативно характеризует женщин как пол. 

Ярко выраженное пренебрежение к женщине мы наблюдаем также в словосочетаниях ein leichtes 
Mädchen – легкомысленная девица; das Mädchen für alles – прислуга для всего (человек, на которого 
взваливаются все обязанности); ein spätes Mädchen – старая дева. В данных контекстах нейтральное 
слово Mädchen является стилистически окрашенным и выражает резко отрицательное отношение к 
женщине. 

Весьма негативным с точки зрения семантики является слово, выражающее неаккуратность жен-
щины: die Schlampe – неряха, грязная баба. 

Принимая во внимание описанные выше отрицательные качества женщин в немецкой и русской 
лингвокультурах, мы можем установить закономерности приписываемых качеств. Немецкое и рус-
ское общество негативно относятся к таким чертам, как глупость, избалованность, злость, лукавство 
и т.п. Семантические асимметрии, которые были обнаружены нами, а именно употребление 
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нейтральных слов в негативном контексте (das Mädchen, das Weib) подчеркивают ущербность образа 
женщины в языковой картине мира. 

В немецком и русском обществе речь идет о патриархальных стереотипах, зафиксированных в 
языке и навязывающих его носителям определенную картину мира, в которой женщине отводится 
второстепенная роль и приписываются в основном негативные качества. 

Жизнь человека неразрывно связана с объективной оценкой действительности и выводы, сделан-
ные нами, абсолютно объективны. Тем не менее, отношение к женщине через пословицу той или 
иной нации является непререкаемым доказательством некоторых черт менталитета и национального 
характера. 
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Зиборова Д.Е. 209 
Зиганшина Н.И. 207 
Зябирова Л.И. 211 
Идиятуллина И.И. 213 
Илаева Р.А. 215 
Исмайылова А.Г. 48, 50 

Казанцев В.Ю. 217 
Калимуллина И.Ф. 51 
Камалетдинова Е.Р. 219 
Карабицкая Е.И. 54 
Каримова Г.Р. 221 
Кашевская М.Р. 223 
Кибирев В.В. 58 
Кильдюшкина Д.Н. 60, 61 
Кирпиченков А.А. 30 
Колос М.А. 132 
Колотушкин Д.С. 225 
Копылова И.И. 62 
Корнилина Е.Ю. 228 
Кочеткова Е.С. 232 
Кошкалов Е. 64 
Крайнова А.И. 230 
Крестьянинов П.Н. 68 
Кудашев Т.Р. 69 
Кудишкин А.В. 73 
Кукаркина С.К. 234 
Куликова А.А. 75 
Курбанова Р.Ф. 78 
Лекомцева Д.В. 237 
Лисина Р.В. 80, 82 
Лукманова В.Е. 239 
Мазитов М.А. 84 
Мальцева Е.Н. 86 
Матурин Р.Р. 242 
Михайлова Т.В. 244 
Муллина Л.А. 87 
Мусина Э.Ю. 89 
Мухамадеева Е.М. 247 
Мухамадиева А.А. 248 
Мухаметгалеева А.М. 90 
Мухаметзянов В.Р. 91 
Мясников Н.А. 94 
Нариманова Г.Х. 250, 252 
Насырова Г.М. 98 
Нетфуллов М.Ш. 99 
Низамеева И.И. 254 
Нуретдинова Г.А. 102 
Нурмухаметова Л.Р. 103 
Переин А.Ю. 30 
Петров М.Е. 257 
Пивоварова А.С. 259 
Прыткова Э.В. 105 
Раджабов М.Р. 106 
Рахматуллина 62 
Ризванов Р.Р. 261 
Рождественская В.Б. 110 
Рой И.А. 262 
Савельева К.А. 113 
Сагитов А.И. 114 
Сайфуллова Р.Р. 264 
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Салаватов И.Х. 117 
Саушкина А.И 267 
Сметанин Д.Ю. 82 
Сперанских Н.Н. 120 
Степанова Ф.Г. 51 
Столбов А.А. 121 
Суханова А.В. 122 
Тихонов Д.П. 40, 125 
Уразбахтин И.Р. 270 
Фадеева А.Н. 272 
Фадеева В.С. 273 
Фархутдинова С.С. 275 
Фасхутдинова Р.Н. 277 
Федотова Н.В. 127 
Халиуллина Д.А. 129 
Халяфиев А.А. 132 
Хамидуллина Л.В. 134 
Хамидуллина Ю.А. 287 
Хамитова А.З. 279 
Ханова Э.М. 284 
Хафизов Г.Ф. 282 

Хисамиева Р.М. 289 
Хисамутдинова Л.Р. 137 
Хлюпин В.Б. 139 
Хомченко В.С. 291 
Хохрев М.В. 293 
Хуснутдинов И.М. 142 
Шайдуллина А.Р. 294 
Шайдуллина Н.В. 298 
Шайхайдаров Р.Р. 144 
Шакирова Р.Б. 285 
Шамбазов Р.Г. 145 
Шарафутдинова Р.М. 149 
Шарифуллин Р.Ф. 296 
Шафигуллин Л.Н. 152 
Шафигуллина А.Н. 152 
Ширяев С.С. 155 
Юнисов Р.Р. 156 
Юрикова К.Ю. 300 
Яблоков Н.С. 158 
Ягудина Л.И. 267 
Якимова Р.П. 161 
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