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НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ 

НАЛОГОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Абрамова А.С. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Зиятдинов А.Ф. 

Согласно принятому 24 июля 2007 года Федеральному закону № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», к критериям отнесения к субъектам ма-
лого предпринимательства относятся: 

1. доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, общественных и рели-
гиозных организаций, благотворительных и иных фондов в уставном капитале не должна превышать 
25 % (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестици-
онных фондов); доля, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися 
субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25 %; 

2. средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
следующие предельные значения для каждой категории субъектов малого предпринимательства: 

− микропредприятия – до 15 человек; 
− малые предприятия – до 100 человек включительно; 
3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за предшествующий календарный

год не должна превышать следующие предельные значения для каждой категории субъектов малого 
предпринимательства: 

− микропредприятия — 120 млн. рублей; 
− малые предприятия — 800 млн. рублей [1]. 
Малое предпринимательство является  залогом успешного  функционирования  экономики  и  соци-

ального  развития  общества, т.к. способствует  формированию  класса  мелких предпринимателей,  ко-
торый  является  основой  стабильного  развития государства,  проведения  различных  экономико-
социальных реформ.  Таким образом,  малое  предпринимательство  является  неотъемлемым  источни-
ком повышения эффективности человеческих ресурсов.  

Мировой опыт показывает, что малый бизнес быстрее реагирует на изменения потребительского 
спроса, в связи с относительно безболезненной возможностью смены профиля деятельности, относи-
тельно изменениям в экономической конъюнктуре, т.к. требуют небольшое количество ресурсов для 
организации бизнеса [2].  

В настоящее время более пристальным становится внимание государства к проблемам развития 
малого предпринимательства. Не смотря на принятие большого количества государственных концеп-
ций, федеральных программ, все равно остается ряд проблем, препятствующие его развитию. К ним 
можно отнести: недостаток сырьевых и финансовых ресурсов, трудности с площадями, оборотными 
средствами и много и т.д. Но одной из главных проблем является высокое налоговое бремя. Рассмот-
рим подробнее недостатки налогообложения субъектов малого бизнеса. 

Существует два варианта налоговых режимов применимых к малым предприятиям – общий ре-
жим или специальный. К основным недостаткам общего режима налогообложения в нашей стране 
можно отнести: 

1. Сложность и запутанность системы налогообложения. Система налогов имеет сложную струк-
туру, которая включает в себя различные налоги, акцизы, сборы и отчисления, которые почти не от-
личаются друг от друга. Запутанность законодательства и зачастую отсутствие знаний влечет у начи-
нающего предпринимателя большие финансовые расходы: либо на оплату штрафных санкций, либо 
на найм квалифицированного специалиста по ведению бухгалтерского учета.  

2. Высокое налоговое бремя. В связи с высокими налоговыми ставками, некоторые начинающие
предприниматели после уплаты всех обязательных налогов не имеют достаточного количества средств 
на  поддержание и развитие деятельности. Поэтому многие ищут легальные пути уклонения от налогов 
путем отнесения доходов предприятия к категориям, к которым применяются более низкие ставки.  

3. Ограниченный перечень налоговых льгот и как следствие минимальное воздействие на разви-
тие малых предприятий. 

Специальные налоговые режимы, которые имеет право применять малый бизнес: 
– упрощенная система налогообложения (УСН);
– единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН);
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– единый налог на вмененный доход (ЕНВД);
– патентная система налогообложения (только для ИП, ведущих свою деятельность в том регионе,

где законом субъекта Российской Федерации принято решение о введении данной системы налогооб-
ложения). 

К недостаткам УСН, в частности, относят: 
1. Возможность утраты права работать на данном режиме. Причиной может послужить: открытие

филиала фирмы, превышение доли других организаций в уставном капитале, превышение численно-
сти работающих или стоимости амортизирующего имущества и т. п., вследствие чего возникает по-
требность ежемесячного учета десятков показателей, с целью сохранить возможность применения 
данной системы налогообложения. 

2. При потере права применения УСН необходимо восстанавливать данные бухгалтерского учета
за весь период применения данной системы налогообложения. 

3. В связи отсутствием обязанности платить НДС велика вероятность потери покупателей – пла-
тельщиков этого налога. Т.к. покупатель не имеет возможности принять сумму налога к вычету, в свя-
зи, с чем ему будет выгоднее работать с продавцами, применяющими общий режим налогообложения. 

4. Отсутствует право открывать филиалы и представительства, торговать некоторыми видами то-
варов и заниматься отдельными видами деятельности. 

Проблемы налогообложения малого бизнеса на региональном уровне можно проследить на основе 
патентной системы налогообложения, применение которой в регионах обозначило ряд негативных 
моментов. 

Патенты в регионах устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. В отдельных 
регионах данный закон принимался без широкого обсуждения с представителей малого бизнеса, 
в связи с чем на практике возникает множество вопросов. Местные власти могут устанавливать раз-
меры годового дохода в пределах от 100 тыс. рублей до 1 млн. рублей, а также в зависимости от вида 
деятельности увеличивать его в разы. 

Целью принятого закона являлось содействие развитию ИП путем снижения налоговой нагрузки 
на данный сектор экономики. Патент должен был стать самой простой и выгодной системой налого-
обложения для малого бизнеса из-за малых размеров патентных платежей.  

Основным недостатком патента можно назвать «авансовую» систему оплаты. ИП оплачивает па-
тент (целиком или 1/3 часть в зависимости от срока выдачи) не позднее 25 дней с момента его полу-
чения. За столь короткий срок очень трудно раскрутить бизнес, в прочем заработанных за это время 
денег может не хватить на покрытие суммы патента. ИП налог уплачивает сразу, независимо от того, 
какую прибыль он получит в итоге. Также, следует отметить, что при применении патентной системы 
налогообложения ИП не может вычесть из стоимости патента сумму страховых взносов, которые 
он заплатил за себя и работников в ПФР и ФСС, как это предусмотрено для ЕНВД и УСН, что в свою 
очередь увеличивает нагрузку на ИП.  

Таким образом, проблемы налогообложения малого бизнеса проявляются и в существующих ре-
жимах налогообложения, и на разных его уровнях. 

В настоящее время создание эффективной системы налогообложения субъектов малого бизнеса 
приемлемой российским условиям и создающей стимулы для его развития, является важнейшей за-
дачей государства. Решение вышеперечисленных проблем возможно путем грамотной реформы су-
ществующей системы налогообложения, путем приведения её в соответствие современных россий-
ских реалий. 

Совершенствование системы налогообложения субъектов малого предпринимательства должно 
быть основано на оптимальном сочетании интересов государства и малого бизнеса. Отсюда возника-
ет необходимость в переходе от фискальной функции налогообложения к стимулирующей, что 
в свою очередь поспособствует развитию малого бизнеса, усилению его социальной значимости и 
стимулированию инвестиционной активности. 

В соответствии с этим, необходимо выделить ключевые аспекты совершенствования налогообло-
жения субъектов малого бизнеса: 

1. Совершенствование налогового законодательства путем его упрощения, расширения базы
налогообложения, снижения налоговых ставок, что позволило бы увеличить поток налоговых по-
ступлений, в связи отсутствием необходимости поиска обходных путей и как следствие - снижения 
числа уклоняющихся от налогов. Данные преобразования положительно бы повлияли как на малый 
бизнес, так и на государство. 

2. Совершенствование норм, регламентирующих деятельность налоговой администрации и нало-
гоплательщиков, устранение противоречий налогового и гражданского законодательства. 
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3. Установление жесткого оперативного контроля за соблюдением налогового законодательства,
путем пресечения нелегальных экономических операций, стоящих на пути к созданию благополучно-
го предпринимательского климата.  

4. Создание дополнительных льгот для малого бизнеса. В первой части Налогового кодекса[3] со-
держатся унифицированные правила в отношении субъектов, как малого, среднего, так и крупного 
бизнеса. В  целях развития субъектов малого предпринимательства, наряду с базовыми налоговыми 
льготами предусмотреть специфику данной категории налогоплательщиков в области осуществления 
налогового контроля, привлечения к налоговой ответственности и т.д. 

Таким образом, для того, чтобы налоговое бремя было посильным для малых предприятий, количе-
ство их росло, и они стремились вести свой бизнес в легальной, а не теневой экономике, необходима од-
нозначность, стабильность системы налогообложения и справедливый уровень изъятия части доходов.  

Список литературы 
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БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «ОПЛАТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ» 

Абросимова Е.В., Кочкина М.В., Нигматуллина А.А. 

Научный  руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Реализация бизнес-процесса «Оплата дебиторской задолженности» осуществляется в соответствии 
со следующей моделью: 

Рисунок 1. Модель бизнес-процесса «Оплата дебиторской задолженности» 
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Рассмотрим представленные в модели функции: 
1. Функция «Проанализировать оборотно-сальдовую ведомость». Оборотно-сальдовая ведо-

мость – регистр бухгалтерского учета, предназначенный для контроля операций и сальдо по счетам 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Оборотно-сальдовая ведомость со-
держит сальдо (остатки) на начало и на конец периода и обороты по дебету и кредиту за данный пе-
риод для каждого применяемого компанией счёта бухгалтерского учета. Распечатав в конце каждого 
месяца, бухгалтер анализирует дебиторскую задолженность.  

2. Функция «Проинформировать клиента о просроченной задолженности». Просроченная де-
биторская задолженность – это задолженность, которая не оплачена в предусмотренные договором 
сроки. Если в результате анализа оборотно-сальдовой ведомости, выявилась просроченная дебитор-
ская задолженность, то бухгалтер связывается с данным покупателем и информирует о просроченной 
задолженности.  

3. Функция «Запросить акт сверки». В случае если покупатель не согласен с долгом, то бухгал-
тер запрашивает акт сверки взаиморасчетов. Акт сверки взаиморасчетов – документ, в котором отра-
жено состояние расчетов за определенный период времени между двумя контрагентами. Акт сверки 
взаиморасчетов составляется по одним и тем же правилам для всех контрагентов – поставщиков, по-
купателей, арендодателей и др. Пока покупатель формирует свой акт взаиморасчетов, бухгалтер 
формирует наш экземпляр акта сверки. Для перехода в режим работы с актами сверки взаиморасче-
тов бухгалтеру нужно выполнить команду в программе «1С-Бухгалтерия» главного меню Покупка – 
Акт сверки взаиморасчетов. В результате на экране отобразится окно списка документов. Список ак-
тов сверки взаиморасчетов. Это окно представляет собой стандартный интерфейс списка, в котором 
отображается перечень сформированных ранее документов. Для каждого документа в списке показы-
вается следующая информация: признак согласования (согласован только первый документ); дата 
формирования; номер акта взаиморасчетов; наименование организации, от имени которой создан до-
кумент; наименование контрагента, с которым производится сверка взаиморасчетов по данному до-
кументу; даты начала и окончания интервала времени, за который производится сверка. Чтобы ввести 
новый акт сверки, бухгалтер нажимает в инструментальной панели кнопку ‘Добавить’. Для перехода 
в режим редактирования документа просто дважды щелкнет на нем мышью. В верхней части окна 
содержатся параметры: номер, организация, контрагент и договор. Затем бухгалтер указывает 
начальную и конечную даты периода времени, за который проводится акт сверки.  

4. Функция «Согласовать с клиентом размер фактического долга к оплате». После того, как
контрагент присылает нам свой акт сверки. Бухгалтер анализирует 2 экземпляра акта сверки. В ответ 
отправляет свой экземпляр покупателю. Если у второй организации есть возражения по поводу суммы 
задолженности, то бухгалтер поступает  по следующему алгоритму: бухгалтер первой организации за-
полняет только свою часть акта и пересылает документ по электронной почте или факсу бухгалтеру 
второй организации. Бухгалтер второй компании вносит в свою учетную информацию, и таким образом 
выявляются расхождения. Сторона, допустившая ошибку в учете, корректирует свои учетные данные. 
Бухгалтер первой организации формирует новый уже скорректированный акт сверки расчетов, вклю-
чив в него данные обеих сторон договора. Акт формируется в двух экземплярах и уже не содержит рас-
хождений. Акт сверки подписывают руководители обеих организаций и ставят печати. 

5. Функция «Составить план поступления денежных средств». Финансовое состояние дебито-
ров может измениться в худшую сторону. Важно не упустить этот момент и получить с должника хотя 
бы часть суммы долга. Для ускорения процесса оплаты можно использовать телефонные звонки, телек-
сы и другие формы напоминаний об оплате, а также взаимную выверку сроков и размеров дебиторской 
задолженности. После того, как определили конкретную сумму просроченной задолженности с помо-
щью акта сверки взаиморасчетов, два предприятия между собой составляют план погашения задолжен-
ности, в котором оговаривается, дата поступления и сумма денежных средств, которые должны посту-
пить от предприятия должника. Главная задача плана денежных поступлений и выплат – спланировать 
синхронность поступления и расходования денежных средств и таким образом поддержать текущую 
платежеспособность предприятия. Разработка плана денежных поступлений и выплат: оказывает влия-
ние на прогнозируемые потоки платежей по отношению к кредитным институтам, инвесторам; позво-
ляет контролировать ликвидность – избежать не ликвидности или чрезмерной ликвидности; иницииру-
ет разработку и реализацию соответствующих организационных и финансово-экономических меропри-
ятий по балансированию платежных средств. Оперативное финансовое планирование включает следу-
ющие элементы: расчет денежных потоков на основе запаса платежных средств на начало периода; 
поддержание текущего баланса денежных поступлений и выплат путем планирования выплат по меся-
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цам; расчет объемов внешнего финансирования и рефинансирования; расчет резервов ликвидности для 
определения желаемого запаса платежных средств на конец периода. 

6. Функция «Напомнить по телефону о предстоящей оплате». При подходе даты оплаты за-
долженности, согласно плану поступления денежных средств от предприятия должника, бухгалтер 
напоминает о предстоящей оплате. Для начала заново распечатывает оборотно-сальдовую ведомость, 
чтобы посмотреть не оплатили ли сумму задолженности заранее. Если сумма долга не поступила 
на расчетный счет предприятия, то бухгалтер звонит контрагенту, чтобы напомнить о предстоящей 
оплате. Набирает номер телефона контрагента, просит соединить бухгалтером, затем представляется 
и говорит причину звонка. В ответ бухгалтер предприятия должника сообщает, есть ли у них воз-
можность погасить данную задолженность. Узнав ответ, бухгалтер прощается.  

7. Функция «Проконтролировать оплату задолженности». На данном этапе бухгалтер органи-
зации будет следит о поступлениях на расчетный счет. И в случае, если даже после оговорённой даты 
об оплате задолженности, деньги не поступили на расчетный счет от предприятия должника, то бух-
галтер заново связывается с данным предприятием и уточняет причины не оплаты задолженности. 
Если причины уважительные, то бухгалтер просит указать точную дату, до какого числа предприятие 
оплатит свою задолженность. Если же бухгалтер посчитает причину не оплаты неуважительной, 
то он требует от должника гарантийное письмо, в котором они гарантируют оплатить задолженность 
и указывают конкретную даты, не позднее которого будет погашена задолженность. Гарантийное 
письмо – это некоммерческое деловое письмо, которое содержит в себе подтверждение (гарантию) 
выполнения каких-то действий или соблюдение определенных условий: сроков и факта оплаты 
за полученную продукцию, выполненную работу либо оказанные услуги, гарантии качества и прочее. 
Иными словами, гарантийное письмо является способом обеспечения исполнения обязательства сто-
роной сделки. Гарантийное письмо может составляться в ответ на письмо-претензию. 

Заключение 
В данной работе реализован бизнес-процесс «Оплата дебиторской задолженности» с помощью 

программного продукта моделирования бизнес-процессов организаций  ARIS, а также приведено 
полное описание функций модели.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБЛЕДЕНЕНИЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

Ахмадеева Ф.Ф., Мулюков А.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Санакулов А.Х. 

Проблемы борьбы с обледенением проводов контактной сети городского электрического транс-
порта, железнодорожного электрифицированного транспорта актуальны во многих странах мира, 
особенно в регионах с высокой влажностью и низкими температурами зимой. При низких температу-
рах может существенно ухудшится работа пантографа, фиксаторов сопряжений анкерных участков, 
компенсаторов, воздушных стрелок и других элементов. В большей степени ухудшение токосъема 
происходит при гололеде, который образуется в зимнее время, осенне-зимние и весенне-зимние пе-
риоды из-за налипания мокрого снега на провода контактных сетей. Высокая влажность, ветер, рез-
кие перепады температуры воздуха способствуют образованию наледи на проводах, в результате чего 
ухудшается рабочая поверхность полоза токоприемника, появляется искрение на контактных прово-
дах. При съеме больших токов на малых скоростях из-за увеличения переходного сопротивления 
наблюдается пережоги на контактных проводах. 

При образовании на проводах гололедно-изморозевых отложений существенно возрастает сопро-
тивление на участке соприкосновения угольно-графитовых вставок с поверхностью полоза и ухудша-
ется токосъем. При этом происходит интенсивный износ угольно-графитовых вставок. 

Поэтому в России и других странах целым рядом компаний и предприятий ведутся работы по ис-
следованию и разработке способов и устройств для борьбы с обледенением контактных сетей электри-
фицированного транспорта. Основные методы борьбы с гололедом, изморозью на проводах контактных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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сетей заключается в недопущении обледенений, уменьшении переходного сопротивления на токопри-
емнике, уменьшении размеров и удалении гололедных отложений. Рассмотрим некоторые из них. 

В организации ООО «Электротранспорт» г. Набережные Челны работниками предприятия и Кам-
ского Политехнического института был получен патент на конструкцию угольно-графитовых вставок, 
исключающие прохождение тока через головку пантографа. По результатам испытаний общее пере-
ходное сопротивление на токоприемнике уменьшилось в 7…8 раз, что привело к существенному сни-
жению износа угольно-графитовых вставок, уменьшению электрических потерь подвижного состава и 
увеличению коэффициента полезного действия токосъема [Санакулов, Сафин, 2010, С. 61–67]. 

Серьёзной помехой в работе городского и железнодорожного электротранспорта является обледе-
нение контактных проводов, вызывающее сбои в его движении. Применяются различные варианты 
борьбы с этим явлением. Одним из способов удаления льда с контактного провода является нанесе-
ния на него специальной смазки. Недостатками процесса нанесения смазки является значительная 
трудоёмкость, при этом приходится закрывать движение поездов. Смазывание необходимо наносить 
загодя, оно недолговечно, легко снимается с провода полозьями токоприемников. Для удаления льда 
с провода контактной сети применяется устройство типа НОГ-6, недостатком которого является низ-
кая производительность и возможность повреждения и деформации провода в процессе удаления 
льда. Повреждение  провода может привести к прекращению движения поездов, деформация провода 
будет сопровождаться в дальнейшем ускоренным износом. Такие же недостатки свойственны бара-
банам с пневмотурбинами для удаления льда с контактного провода. Предложены также электриче-
ские способы удаления льда. Их недостатками является то, что во время плавки льда движение поез-
дов прекращается, и возможен отжиг провода с последующим его обрывом. Также как в электриче-
ских сетях для удаления льда с контактного провода через него пропускают ток короткого замыка-
ния. Недостатком такого способа является серьезная опасность отжига провода при протекании токов 
короткого замыкания. 

Предлагается также посекционный подогрев контактного провода током, не превышающим допу-
стимого значения. Известно, что обледенение наступает в осадках при небольших отрицательных 
температурах воздуха (-1…-3,0 ℃). Поэтому, чтобы избавиться ото льда, достаточен незначительный 
прогрев провода до нуля градуса. Предлагаемый способ включает обеспечение транспортировки 
средства передвижения  и установленной на нём мобильной установки для удаления льда с контакт-
ного провода, поднятие управляемого пантографа до контакта с проводом сети, замыкание контакто-
ра, подключение нагрузки к проводу контактной сети и пропускание переменного или постоянного 
тока подогрева по контактному проводу в течение времени порядка одной минуты. После удаления 
льда с контактного провода размыкают контактор, опускают пантограф и транспортируют средство 
передвижения и установленную на нём мобильную установку для удаления льда до конца следующей 
секции контактной сети [Санакулов, Электронный научный журнал, 2016]. 

Некоторыми авторами предлагается способ очистки от обледенения контактной сети способом 
электромагнитного излучения. 

Для увеличения времени нагрева каждого участка контактного провода с учетом скорости движе-
ния локомотива на его крыше следует расположить группу микроволновых нагревателей. Каждый 
из нагревателей включает магнетрон частотой 2450 МГц и резонатор открытого типа, состоящий 
из двух сферических металлических отражателей, между которыми перемещается нагреваемый кон-
тактный провод. Число таких нагревателей (магнетронов) частотой 2450 МГц мощностью до 8-10 кВт 
может равняться от 5 до 10 в зависимости от скорости движения электровоза и метеорологических 
условий (рис. 1). 

В результате воздействия микроволнового излучения ледяная пленка, покрывающая контактный 
провод, быстро нагревается и тает. Таким образом, каждый электровоз самостоятельно очищает кон-
тактный провод от ледяной пленки, в результате чего обеспечиваются нормальные условия работы 
для пантографа и исключается быстрое изнашивание графитовых токоприемников. 

Приведем результаты экспериментальной проверки предлагаемого метода уничтожения ледяной 
пленки на контактном проводе. Установка включает магнетрон мощностью 800 Вт с блоком питания 
от серийно выпускаемой микроволновой печи и два рефлектора, в качестве которых применены 
наземные спутниковые сферические антенны диаметром 60 см. Банка с водой, помещенная в свобод-
ное пространство между рефлекторами, за 2 минуты при мощности магнетрона 800 Вт нагревается 
на 75 °С, а при мощности 600 Вт – на 40 °С, что примерно в два раза меньше, чем при нагреве того же 
количества воды при закрытом резонаторе. Следовательно, при открытом резонаторе половина излу-
чаемой магнетроном мощности рассеивается в окружающее пространство, но вторая половина пре-
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образуется в тепло, способствуя быстрому таянию ледяной пленки и обеспечению надежного контак-
та графитового токоприемника с медным контактным проводом [Способ очистки, 256/2564769]. 

Рисунок 1. Способы очистки от обледенения проводов контактной сети железной дороги 
посредством электромагнитного излучения 

Корпус содержит элементы крепления для установки средства для удаления льда. Для борьбы 
с гололедно-изморозевыми отложениями также можно применять: 

- профилактический подогрев проводов; 
- плавка гололёда на проводах; 
- механическое удаление гололёдных отложений; 
- химические средства. 
Профилактический подогрев проводов заключается в искусственном повышении тока контактной 

сети или ВЛ до такой величины, при которой провода нагреваются до температуры выше 0 ºС. При 
такой температуре гололед на проводах не откладывается. Профилактический подогрев необходимо 
начинать до образования гололеда на проводах при климатических условиях, когда его образование 
становится возможным. При профилактическом подогреве следует, как правило, применять такие 
схемы питания, которые не требуют отключения потребителей. 

Плавка гололеда на проводах осуществляется при уже образовавшемся гололеде путем искус-
ственного повышения тока контактной сети или ВЛ до такой величины, при которой выделяемой 
в проводах теплоты достаточно для расплавления гололеда с нормативной толщиной стенки при 
нормативных значениях температуры окружающей среды и скорости ветра. 

Механическое удаление гололеда на контактных проводах осуществляется с помощью гололедо-
чистительных устройств, установленных на автомотрисах (автодрезинах) или платформах, а также 
вибропантографах, установленных на специально выделенных электровозах и маневровых локомоти-
вах. Выпуск на линию подвижных единиц, оборудованных средствами механического удаления го-
лоледа, осуществляется в начальный период образования гололеда при толщине ледяной корки 
на контактных проводах до 4 мм. При продолжении образования гололеда наиболее эффективно 
и быстро обивка гололеда с контактных проводов происходит при одновременном включении элек-
трической схемы плавки гололеда. 

Профилактический подогрев проводов и (или) плавка гололеда на контактной сети должны быть 
предусмотрены для всех районов, где возможно образование гололеднои-зморозевых отложений 
на контактных проводах. 

Плавку гололеда на контактной сети и воздушных линиях электроснабжения рекомендуется начи-
нать при увеличении толщины стенки гололедного отложения более 3 мм при наличии пляски прово-
дов и более 5 мм при отсутствии пляски проводов. 

Схемы и условия применения электрических способов борьбы с гололедом (профилактический 
подогрев проводов, плавка гололеда) в тяговой сети должны обеспечить, как правило, отсутствие или 
плавку гололеда на контактных проводах обязательно, а на других проводах контактной сети – 
по возможности [Методические указания, 6190]. 
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Борьба с обледенением проводов контактных сетей электрифицированного транспорта остается 
одной из главных для многих стран мира. Каждый из применяемых в настоящее время способов об-
ладает определенными недостатками. Поэтому  разработка эффективных, экономических безопасных 
устройств и методов по борьбе с гололёдом остаётся по-прежнему актуальной задачей. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ РОБОТИЗИРОВАННОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ 
С ДВОЙНЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ 

Багманов А.М. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Карабцев В.С. 

Автоматические коробки передач набирают широкую популярность в автомобилестроении в связи 
с тем, что они обеспечивают плавное переключение без рывков, комфорт от управления транспортным 
средством, исключая быструю утомляемость водителя [1]. На отечественные грузовые автомобили 
устанавливают автоматические коробки переключения передач (АКПП) импортного производства 
(такие как Allison, ZF и т.д.). Отсюда возникает потребность в создании отечественной АКПП, которую 
можно было установить на весь широкий ряд моделей автомобиля КАМАЗ. Чтобы разработать АКПП, 
необходимо разработать компьютерную модель для экономии временных и материальных ресурсов, 
для анализа ее конструкции и для отработки и улучшения алгоритма управления АКПП. 

Компьютерная модель разрабатывалась в интегрированной платформе для мультифизичного рас-
четного моделирования мехатронных систем LMS Imagine.Lab AMESim с помощью библиотеки 
Powertrain [2]. 

Рисунок 1. Имитационная компьютерная модель АКПП с двойным сцеплением 

http://www.findpatent.ru/patent/256/2564769.html
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Редуктор состоит из двух входных валов (рис. 2): полый вал входной вал второго сцепления K2 
и внутренний входной вал первого сцепления K1.  

Рисунок 2. Имитационная компьютерная модель двойного сцепления и входных валов 

Математическая модель многодискового сцепления описывается следующей формулой: 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗  tanh �2 ∗
𝜔𝜔𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�,

где 𝜔𝜔𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟 − относительная угловая скорость вращающихся деталей; 

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 − относительная угловая скорость, при которой достигается максимальны момент трения покоя; 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – общий крутящий момент сухого трения. 

𝑇𝑇𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑_𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 ∗ 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 ∗ 𝑛𝑛𝑝𝑝 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝑑𝑑 – сигнал на входе сцепления; 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓 – максимальный крутящий момент  трения между двумя дисками сцепления; 

𝑛𝑛𝑝𝑝 - количество поверхностей трения в сцеплении. 

Поведение синхронизатора описывается диаграммой состояния (рис. 3). 

Рисунок 3. Диаграмма поведения синхронизатора 

И синхронизатор описывается следующими формулами. В состоянии синхронизации (aнгл. Syn-
chronizing) передаваемый момент равен максимальному моменту на блокировочном кольце. В син-
хронизованном состоянии (англ. Synchronized):  

𝑇𝑇 = 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ∗  tanh �2 ∗
𝜔𝜔𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
�, 

где 𝑇𝑇𝑓𝑓𝑑𝑑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 – момент трения фрикционного кольца. 
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ВЛИЯНИЕ ЭМПАТИИ И РЕФЛЕКСИИ АВТНОНОМНЫХ И ЗАВИСИМЫХ СТУДЕНТОВ 
НА ОЦЕНКУ ИХ СОЦИАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК 

Балясникова Е.В. 

Научный руководитель – д-р психол. наук, профессор Прыгин Г.С. 

В процессе становления личности наибольшее значение имеет формирование нравственности, 
ценностей, установок. Закономерно, что на органичное нравственное становление личности, влияет 
целый комплекс факторов, в том числе и целостный образ жизни. Будучи членами социального об-
щества и обладая множество межличностных связей, мы в той или иной степени, обязаны согласо-
вать свою деятельность с окружающими нас людьми, в той же мере в которой и они согласуют 
с нами, подчиняясь при этом нормам и правилам не только общественным, но и личностным.  

Вступление в период юности привносит в жизнь человека изменение социальной роли и взаимо-
отношений с людьми, накопление опыта. В результате, все это позволяет наиболее зрело оценивать 
и реализовать себя в социальном и профессиональном плане. 

Для понимания функции деятельности в становлении личности как зрелого субъекта социально-
нравственных отношений для нас важна категория личностного смысла А.Н. Леоньтева, которую 
в дальнейшем развили его последователи.  Высокий уровень личностной зрелости, предполагает, 
по его мнению, развитую систему смысловой регуляции и нравственной рефлексии. 

Однако не только рефлексия влияет на развитие личности, а значит и на развитие социальных 
и нравственных установок. Умение понимать нужды другого, ставить себя на его место, иными слова-
ми умение эмпатировать, играет не маловажную роль в определении тех личностных ценностей, кото-
рые определит для себя индивид. В процессе эмпатии, человек имеет возможность прочувствовать се-
бя, в зачастую, сложной ситуации. Здесь же можно сказать, о вчуствовании, в переживания другого.  

Оба этих процесса, участвуют в формировании психических новообразований, пересмотре лич-
ностных ценностей и установок, оценке себя как части социума. 

Однако, являясь личностью индивидуальной, актуальным становиться вопрос, развития уровня 
самостоятельности, то есть субъектной регуляции. Концепция субъектной регуляции считается од-
ним из универсальных элементов согласовывания инициативности личности с условиями работы. 
При этомего многофункциональность заключается в этом, что в абсолютно всех областях и степенях 
проявления личности концепция субъектной регуляции согласно собственному компонентному со-
ставу остается сравнительно устойчивой и динамичной согласно содержанию компонентов, степени 
их формирования и характеру взаимосвязей между ними.  

  Интерес данной работы заключается в том, что представляется возможность изучить влияние эм-
патии и рефлексии на установки человека, при этом учитывая и тип субъектной регуляции, цель ра-
боты – выявить степень влияния собственной  рефлексии и эмпатии студентов с различным типом 
субъектной регуляции на их социально нравственные установки. 

Эмпирическое исследование проводилось следующим образом: на первом этапе мы провели заме-
ры по методикам «Опросник «автономности-зависимости», «Шкала социально-нравственных устано-
вок», «Опросник духовных ценностей» (Г.С. Прыгина); Методика диагностики нравственных ориен-
таций (И.С. Славинская, А.Д. Наследов, М.Я. Дворецкая); Опросник «Дифференциальный тип ре-
флексии» (Д.А. Леонтьев, Е.М. Лаптева, Е.Н. Осин и А.Ж. Салихова); Опросник эмоциональной эм-
патии (А. Мехрабиан и М. Эпштейн (Эпстайном), адаптирован на русском языке Ю.М. Орловым 
и Ю.Н. Емельяновым). На втором этапе исследования была проведена математико-статистическая 
обработка по многомерному дисперсионному анализу, который позволяет оценить значимые влияния 
факторов на зависимые переменные; U-критерий Манна-Уитни между юношами и девушками с ав-
тономными и зависимыми типами субъектной регуляции. 

Промежуточные результаты показали, что у автономных студентов, мужского пола, среднее зна-
чение системной регуляции высших, однако интрорефлексия ниже. Иными словами зависимые сту-
денты мужского пола более склонны к интрорефлексии. Уровень социальных ценностей и общих 



22 

ценностных установок выше у зависимых студентов. У женщин тип субъектной регуляции влияет 
на системную рефлексия и  интрорефлексию, а также оказывает влияние на общие ценностные  уста-
новки. Уровень системной регуляции, общий ценностные установки выше у автономных женщин 
интеракция напротив выше у зависимых женщин 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 

Бачурина К.Е. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 

Аннотация. Рассмотрены технико-эксплуатационные показатели, влияющие на эффективность 
функционирования автомобильного транспорта в зависимости от факторов, влияющих на производи-
тельность. Определено влияние технико-эксплуатационных показателей на изменение себестоимости 
транспортной работы подвижного состава. Рассмотрены мероприятия по повышению эффективности. 

Ключевые слова: грузовые перевозки, эффективность грузовых перевозок, рентабельность, себе-
стоимость, технико-эксплуатационные показатели. 

Автомобильный транспорт, занимает лидирующую позицию на российском рынке грузовых пере-
возок. Согласно официальным данным Министерства транспорта РФ их доля в общем объеме пере-
возок всеми видами транспорта составляет около 67 % [4].  

Этот факт позволяет сделать вывод, что данные перевозки не теряют своей актуальности по при-
чине следующих преимуществ: 

• Высокая маневренность подвижного состава.
• Доставка грузов «от двери до двери».
• Высокая скорость доставки грузов.
• Обеспечение сохранности грузов.
• Более короткий путь следования по сравнению с естественными путями водного транспорта.
• Строительство автодорог дешевле строительства железных дорог.
• Регулярность перевозок при наличии дорог с твердым покрытием.
Любое автотранспортное предприятие, которое занимается грузовыми перевозками, стремится 

максимально использовать свои ресурсы и быть конкурентоспособным по отношению других АТП. 
Эффективность грузовых перевозок автомобильным транспортом складывается из организации 

перевозочного процесса и технико-эксплуатационных показателей подвижного состава. Оценить эф-
фективность можно объемом и качеством выполняемых работ.  

На сегодняшний день эффективность перевозки груза автомобильным транспортом, прежде всего,  
определяется эффективностью использования подвижного состава, от которого зависит производи-
тельность труда, себестоимость перевозок, размер прибыли и уровень рентабельности работы авто-
транспортного предприятия. 

Эффективность работы грузового автотранспорта принято оценивать системой показателей, кото-
рые можно разделить на три группы: 

• Технико-эксплуатационные показатели: показатели состояния и использования подвижного
состава. 

• Показатели качества перевозок: своевременность, скорость доставки груза, надежность достав-
ки, срочность доставки. 

• Экономические показатели: эксплуатационные затраты, прибыль, рентабельность.
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Анализ производительности грузового автомобиля позволяет выделить два направления, опреде-
ляющие  эффективности перевозок [1]: 

1) зависящие от конструкции подвижного состава;
2) зависящие от организации технической эксплуатации парка и организации перевозочного про-

цесса. 

рпTгр

вНТсн
год tVl

ТVqU
−⋅⋅+

⋅⋅⋅⋅⋅⋅
=

β
αβγ 365

(1) 

где qн – номинальная грузоподъемность, т; γс – коэффициент использования грузоподъемности; 
lгр – средняя длина ездки с грузом, км; β – коэффициент использования пробега; Vт – средняя техни-
ческая скорость, км/ч; Тн – время в наряде, ч; Д – количество дней работы в году; αв – коэффициент 
выпуска автомобиля (автопоезда) в году; tп-р – время выполнения погрузочно-разгрузочных работ 
за одну ездку, включающие связанные с ними затраты времени на оформление груза, ожидание, ма-
неврирование и пр., ч.  

Как видно из формулы (1), производительность подвижного состава формируется под влиянием 
нескольких технико-эксплуатационных показателей (ТЭП), характеризующих отдельные стороны 
работы автомобильного транспорта. 

Эффективность перевозок также зависит от условий эксплуатации, которые определяют, какой по-
движной состав рекомендуется использовать на маршруте. Выделяют следующие условия эксплуатации: 

- транспортные, 
- дорожные, 
- природно-климатические. 
Анализ позволил  установить связь между условия эксплуатации ПС, факторами их характеризу-

ющими и ТЭП (табл. 1). 
Таблица 1. Условия эксплуатации 

Условия 
эксплуатации Учитываемые факторы Характеристика факторов 

Транспортные 

Вид груза Наименование груза, физико-механические свойства, 
объемная масса, упаковка 

Объем перевозок Количество груза, которое требуется перевозить 
в единицу времени (т/сутки, месяц, год) 

Партионность отправки Количество груза, которое требуется перевозить 
на одном автомобиле 

Дальность перевозки Расстояние, на которое перевозятся грузы 
Способ погрузки-разгрузки Механизированный или ручной 
Режимы работы Время пребывания автомобиля в наряде 
Вид маршрута Маятниковые, кольцевые 

Дорожные 

Прочность дорожного покрытия, 
мостов и других сооружений 

Предельно-допустимые осевые нагрузки, пол-
ная масса автомобиля 

Рельеф местности Холмистый, равнинный, горный 

Элементы профиля дороги 
Продольные уклоны, извилистость дороги, 
ширина проезжей части, количество полос 
и др. параметры технической категории 

Ровность дорожного покрытия Тип покрытия 

Интенсивность движения Вид движения (городское, пригородное, между-
городнее) 

Природно-
климатические Зона климата 

- умеренного климата 
- холодного климата 
- жаркого климата 

Транспортные условия влияют на такие ТЭП как: коэффициент использования грузоподъемности, 
грузоподъемность, количество ПС, грузоподъемность автомобиля, техническая скорость, время вы-
полнения погрузочно-разгрузочных работ, количество ездок, коэффициент использования пробега 

Дорожные условия влияют на такие ТЭП как: 
- грузоподъемность автомобиля, 
- техническая скорость. 
Природно-климатические условия влияют на выбор подвижного состава, с целью обеспечения со-

хранности груза и надежности доставки. 
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Необходимым условием эффективного функционирования автомобильного транспорта в рыноч-
ных условиях является: 

- низкая себестоимость транспортных услуг; 
- уровень качества транспортных услуг.  
Снижение себестоимости перевозок может быть достигнуто за счет экономии топлива, запасных 

частей, шин, технического обслуживания и ремонта [2]. 
Качество перевозок может быть обеспечено путем доставки груза в срок при высокой сохранно-

сти груза. 
При анализе влияния ТЭП на себестоимость перевозки исходят из того, что по степени влияния 

они делятся на две группы (табл. 2). 
Таблица 2. Влияние ТЭП на себестоимость перевозок 

№ Показатели ТЭП Характер влияния 

Первая 
группа 

Грузоподъемность Повышают эффективность перевозок, 
т.к. снижаются переменные и постоянные 
затраты, приходящие на 10 т км. 

Коэффициент использования грузоподъемности 
Коэффициент использования пробега 

Вторая 
группа 

Коэффициент выпуска автомобилей на линию Повышают  эффективность 
функционирования подвижного состава 
при значительном увеличении пробега. 
Но с ростом пробега повышаются 
переменные 

Продолжительность работы в наряде 

Техническая скорость 

Таким образом, в ходе анализа были выявлены основные факторы, влияющие на эффективность 
перевозки грузов. Установлена зависимость влияния, характер влияния и предложены организацион-
ные мероприятия по повышению эффективности перевозки грузов (табл. 3). 

Каждый из показателей, в свою очередь, находится под влиянием разнообразных факторов, вклю-
чая организационно-экономические и материально-технические, воздействуя на которые можно из-
менить значения показателей, а значит, и улучшить работу транспорта  

Таблица 3. Мероприятия по повышению эффективности 

Показатель ТЭП Мероприятия 
Коэффициент 
технической 
готовности 

• Обновление парка автотранспортных средств
• Совершенствование методов организации технического обслуживания и ремонта
• Своевременность проведения профилактических работ

Коэффициент 
использования 
грузоподъемности 

• Применение прицепов
• Применение прогрессивных технологий
• Рациональное размещение груза в кузове автомобиля

Расстояние перевозки 
груза 

• Совершенствование планирования транспортных работ
• Применение методов оптимизации

Время простоя 
под погрузкой 
и разгрузкой 

• Механизация работ
• Совершенствование организации погрузочно-разгрузочных работ
• Применение прогрессивных способов доставки : формирование транспортных
пакетов, использование контейнеров. 

Техническая скорость 
• Совершенствование методов организации технического обслуживания и ремонта
• Совершенствование организации движения
• Развитие сети автомобильных дорог

Коэффициент 
использования пробега 

• Совершенствование методов оперативного управления организацией перевозки
грузов 
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СМАРТ-ВЕЛОСИПЕД, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ МОБИЛЬНОСТИ В УМНЫХ ГОРОДАХ 

Бойко А.Д. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Макарова И.В. 

Введение 
В настоящее время все большее количество городов во всем мире принимают решение развивать 

и поддерживать велосипедное движение. Многочисленные исследования показали, что в городах 
с большой долей велопоездок снижается количество заболеваний среди населения, улучшается эко-
логическая ситуация, а также создаются дополнительные возможности для развития экономики и ту-
ризма. Ряд городов России принял концепции развития велосипедной инфраструктуры, в других го-
родах созданы рабочие группы по их разработке. В то же время вопрос безопасности велосипедистов 
остается серьезнейшей проблемой таких инициатив. Решением проблемы высокой аварийности вело-
сипедистов может стать создание велосипедной инфраструктуры, отделяющей незащищенных вело-
сипедистов от автомобильного транспорта. К сожалению, создание велосипедной инфраструктуры – 
дорогостоящий процесс, который требует качественного планирования. Поэтому необходимо учиты-
вать факторы, которые стимулируют жителей города использовать велосипед для поездок, чтобы 
обеспечить успешность проектов по развитию велосипедной инфраструктуры. Методика эффектив-
ного размещения велосипедной инфраструктуры остается недостаточно изученным вопросом. 
Наиболее распространенным методом прокладывания велосипедных путей является метод воздуш-
ных линий или кратчайших расстояний. В то же время важным фактором, влияющим на интенсив-
ность и качество велосипедного движения, является топография местности. 

Анализ публикаций 
Многочисленные исследования показали, что безопасность, цель поездки (утилитарная или рекре-

ационная), время в пути, рельеф местности и др. являются существенными факторами выбора марш-
рута для велосипедистов [7]. В то же время существующие рекомендации по планированию велоси-
педной инфраструктуры учитывают далеко не все факторы, а именно безопасность и в некоторых 
случаях – топографию. 

Уровень холмистости местности является объектом пристального внимания зарубежных ученых, 
занимающихся организацией велосипедного движения. Так, согласно исследованию, проведенному 
в городе Остин, штат Техас, женщины, которые используют велосипед для поездок на работу, пред-
почитают избегать холмистых маршрутов, в то время как мужчины выбирают крутые и умеренно-
крутые склоны [1]. 

Отношения между скоростью и физическими способностями велосипедиста были описаны Виттом 
и Уилсоном [9]. Они предполагают, что мощность, необходимая для поддержания велосипедистом 
определенной скорости, может быть описана физическими законами. В таком случае мощность явля-
ется функцией от силы сопротивления воздуха, силы сопротивления качения и силы сопротивления 
гравитации и может быть представлена в виде 

𝑊𝑊𝑤𝑤 = [𝐾𝐾𝐴𝐴(𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑊𝑊)2 + 𝐶𝐶𝑚𝑚(𝑓𝑓 + 𝐶𝐶𝑅𝑅)]𝑉𝑉,                                            (1) 
где Ww – мощность, необходимая для движения велосипеда, ватт; KA – коэффициент аэродинамического 
сопротивления, кг/м; V – скорость движения велосипедиста, м/с; Vw – скорость встречного ветра, м/с; 
m – суммарная масса, рассчитанная как сумма массы велосипедиста и велосипеда, кг; g – гравитацион-
ное ускорение, м/с2; s – продольный наклон дороги; CR – коэффициент сопротивления качению. 

Однако управление скорости с заданной мощностью принимает вид кубического многочлена, ко-
торый является неудобным для задачи маршрутизации. Уилсон и Попадополус [10] предлагают ис-
пользовать интерактивный метод с параметром сходимости Кс 

𝑉𝑉 = ( 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐾𝐾𝐴𝐴(𝑉𝑉+𝑉𝑉𝑊𝑊)2+𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑠𝑠+𝐶𝐶𝑅𝑅) + 𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉) 1

𝐾𝐾𝐶𝐶+1
.  (2) 

Эмпирические исследования поведения велосипедистов при помощи gps-навигаторов показали, 
что людям свойственно придерживаться постоянной скорости движения (от 20 до 25 км/ч) до тех пор, 
пока поддержание этой скорости не требует чрезмерных физических усилий [11]. Витт и Уилсон 
предполагают, что для длительных поездок мощность непрофессионального спортсмена может па-
дать до 40 ватт [9]. В то время как книга биоастронавтических данных указывает, «здоровый мужчи-
на» может поддерживать мощность до 300 ватт на протяжении поездок до 40 минут [12]. Паркин 
и Ротерам предлагают максимальную мощность 250 ватт при движении вверх по дороге с вертикаль-
ным наклоном. Это значение было рассчитано по методике, схожей с той, которая представлена 
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в этой статье, где мощность рассчитывается на основе массы велосипедиста, скорости движения 
и наклона дороги, полученных с помощью GPS навигатора и других переменных. 

Таким образом, определение рельефа местности и моделирование топографических условий для 
предполагаемой или существующей сети движения велосипедного транспорта является актуальной и 
необходимой задачей для осуществления качественного планирования велосипедной инфраструктуры. 

Уклоном называют крутизну подъемов или спусков дороги. Величина уклона может выражаться 
в градусах или процентах. При проектировании и эксплуатации дороги принято использовать значе-
ние уклона в процентах или промилле. Величина уклона в процентах s определяется из соотношения 

𝑓𝑓 = ℎ
𝑟𝑟
∗ 100,       (3) 

где h – высота подъема или спуска, м; l – длинна подъема или спуска, м. 
Величину уклона для моделирования расположения трасс пешеходного движения предложено 

определять в работе [6]. Для этого карта рельефа в горизонталях преобразовывается в векторную 
планограмму, на рельеф накладывается сетка. В пределах каждой территориальной ячейки определя-
ется значение уклона i, которое может быть получено из соотношения 

𝑓𝑓 = 0,785∗𝑑𝑑∗ℎ∗𝑚𝑚
𝑆𝑆

,    (4) 
где h – шаг горизонталей; S – площадь ячейки; m – количество пересечений со стороной ячейки; 
d – длинна сторон ячейки. 

Данный метод может применяться при построении уличной сети для пешеходного или велосипед-
ного движения в условиях отсутствия существующей улично-дорожной сети (УДС) или застройки. 
Однако моделирование велосипедной сети происходит преимущественно в условиях существующей 
УДС и прилегающих к ней сооружений. Таким образом, существует необходимость в разработке 
специальной методики определения уклона дороги в условиях существующей УДС. 

Теоретическая модель 
Выбор кратчайшего по времени маршрута осуществляется методом поиска набора звеньев сети, ко-

торые дают наименьшее суммарное значение времени и математически может быть представлено как 
𝑇𝑇𝑚𝑚𝑓𝑓𝑚𝑚 = min1≤𝑓𝑓≤𝑚𝑚{𝑇𝑇𝑓𝑓},                                                         (5) 

где Tmin – время в пути по кратчайшему маршруту, мин; Ti - сумма времени проезда всех звеньев аль-
тернативного маршрута i, мин. 

Время в пути одного звена определяется как длина звена, разделенная на среднюю скорость дви-
жения велосипедиста на этом звене. В то время как длина звена является постоянной величиной, ско-
рость движения может меняться в зависимости от сложности маршрута, препятствий на пути и дру-
гих факторов. Данная модель предполагает, что велосипедист будет поддерживать постоянную ком-
фортную скорость движения до тех пор, пока это не требует дополнительных физических усилий. 
На основе анализа источников модель, представленная в этой статье, предполагает максимальную 
мощность велосипедиста равной 220 ватт и среднюю комфортную скорость равной 22 км/ч. 

Для расчета зависимости мощности и скорости от рельефа местности использовалась модель Вит-
та и Уилсона (1). Так как скорость встречного ветра непостоянная величина, которая изменяется 
от местности, сезона и даже времени суток, модель мощности (1) была упрощена до вида 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = [𝐾𝐾𝐴𝐴 𝑉𝑉 + 𝐶𝐶𝑚𝑚(𝑓𝑓 +  𝐶𝐶𝑅𝑅)]𝑉𝑉,                                                 (6) 
и модель времени до вида 

𝑉𝑉 = ( 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝐾𝐾𝐴𝐴𝑉𝑉+𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑠𝑠+𝐶𝐶𝑅𝑅) + 𝐾𝐾𝐶𝐶𝑉𝑉) 1

𝐾𝐾𝐶𝐶+1
.     (7) 

Таким образом, мощность (Ww), необходимая для поддержания скорости (V=22км/ч), рассчитыва-
ется на основе уравнения (1) и сравнивается с максимальной мощностью велосипедиста 
(Wmax=200×W). Если Ww> Wmax, то V пересчитывается с заданной мощностью (Ww= Wmax) на основе 
уравнения (7). 

Таблица 1. Значения входных параметров модели 

Параметр Значение 
Коэффициент аэродинамического сопротивления (KA), кг/м 0,3871 
Скорость движения велосипеда (V), м/с 6 
Масса(m),кг 95 
Гравитационное ускорение (g) м/с2 9.81 
Продольный наклон дороги (s) Варьируется 
Коэффициент сопротивления качению (CR) 0,003 
Максимальная мощность велосипедиста (Wmax),W 200 
Параметр сходимости (KC) 0,5 
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Данная модель позволит рассчитать скорость движения велосипедиста, приближенную к реально-
сти и соответственно, определить реалистичное время в пути, учитывая физические способности ве-
лосипедиста. 

Методика проведения анализа 
Для тестирования модели была выбрана улично-дорожная сеть города Набережные Челны, Рес-

публика Татарстан, Россия. Широкий диапазон значений наклона дороги представляет возможности 
для тестирования модели. Исследование проводилось на сети улиц, соединяющих две точки скопле-
ния людей. Задача поиска кратчайших по времени маршрутов была решена с помощью приложения 
Network Analyst программного продукта Arcgis for Desktop 10. 2.   

Для моделирования топографии УДС Района Нового города Набережных Челнов было также ис-
пользовано программное обеспечение Arcgis for Desktop 10.2. На этапе подготовки исходных данных 
были сформированы файл-формы улиц города (streets.shp) и оцифрованная карта горизонталей с вы-
сотой сечения 1м (contor.gdb). 

На втором этапе были определены пересечения улиц с горизонталями. Так как при моделировании 
УДС в местах пересечения улиц разбивается на участки, которые не совпадают с точкой пересечения 
дороги с горизонталью, то использование формулы (3) является невозможным. Для того чтобы со-
хранить географию УДС и определить средний уровень уклона (s), необходимо преобразовать зави-
симость (3) следующим образом 

𝑓𝑓 = ℎ∗𝑚𝑚
𝑟𝑟
∗ 100,    (8) 

где n – количество пересечений УДС горизонталями. 
Для расчетов по (8) вначале используется функция пространственного объединения (Spatial Join). 

Полученный в результате файл формы содержит все участки УДС в таком же виде, как и файл 
strrts.shp, и информацию о количестве пересечений с файлом горизонталей для каждого участка. 

На третьем этапе рассчитывается угол наклона улицы, для чего в таблице атрибутов создается но-
вое поле типа float и заполняется на основе расчетной формулы (8) (рис. 1). 

Рисунок 1. Таблица атрибутов географического слоя УДС 

На последнем этапе производится классификация улиц в зависимости от величины уклона в про-
центах для визуальной оценки результатов. Результаты классификации УДС на основе интервалов, 
описанных в [2], позволяют наглядно оценить условия велосипедного движения. 

Для каждого участка дороги были заданы значения длины, процент поперечного наклона и харак-
теристика направления движения в одну или две стороны. Так как топография, а значит и мощность, 
и скорость, может значительно отличаться для двух направлений движения одного и того же участка 
дороги, значения скорости были рассчитаны по методике, описанной выше, для каждого звена в оба 
направления. На основе значений скорости было определено время в пути и составлена матрица вре-
мен между узлами уличной сети, на основе которой были рассчитаны кратчайшие (по времени) 
маршруты между пятью остановками общественного транспорта (в общей сложности 20 маршрутов). 
Характеристика маршрутов представлена в табл. 2. 

Анализ трассы маршрута между парой остановок для двух направлений показал, что трассы 
маршрутов совпали только для двух пар остановок, для которых длина маршрута значительно короче 
остальных. 
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Таблица 2. Характеристика маршрутов 

Маршрут 

1-
2 

1-
3 

1-
4 

1-
5 

2-
3 

2-
4 

2-
5 

3-
4 

3-
5 

4-
5 

2-
1 

3-
1 

3-
2 

4-
1 

4-
2 

4-
3 

5-
1 

5-
2 

5-
3 

5-
4 

Время, 
мин 2,

43
 

7,
4 

10
,1

2 

9,
71

 

6,
86

 

8,
35

 

7,
73

 

4,
57

 

5,
74

 

1,
54

 

2,
85

 

6,
32

 

5,
22

 

11
,4

7 

8,
61

 

7,
08

 

11
,2

8 

8,
43

 

9,
25

 

1,
54

 

Длина, м 

69
5 

19
33

 

30
01

 

28
73

 

17
66

 

24
07

 

22
22

4 

15
05

 

19
27

 

52
9 

69
5 

17
77

 

16
64

 

30
70

 

23
75

 

15
80

 

29
32

 

22
37

 

24
98

 

52
9 

Поиск альтернативной трассы между этими парами остановок требует значительного увеличения 
длины маршрута, что негативно отражается на времени в пути. Время в пути для остальных маршру-
тов не пропорционально длине маршрута и в значительной степени зависит от средней скорости. 

Анализ всех маршрутов показал, что некоторые участки улично-дорожной сети являются более 
благоприятными для велосипедного движения, чем остальные, так как через них проходит одновре-
менно несколько кратчайших маршрутов. В то же время весь путь следования необязательно одина-
ково привлекателен для велосипедного движения в оба направления. 

Вывод 
Методика расчета реалистичного времени движения велосипедистов, которая принимает во вни-

мание физическую нагрузку на велосипедиста, позволяет рассчитать скорость, близкую к той, кото-
рую может развить непрофессиональный велосипедист в реальных дорожных условиях. Дальнейшее 
уточнение параметров модели следует провести на более широком массиве данных, полученных по-
сле многократного проезда большего числа велосипедистов по улично-дорожной сети города. 

Планирование велосипедной инфраструктуры между основными центрами тяготения с учетом 
минимальных по времени маршрутов позволит снизить уровень усталости велосипедистов и сделать 
этот вид транспорта более привлекательным для реализации потребностей жителей городов в пере-
движениях. 

Топографическая модель условий движения велосипедного транспорта позволяет классифициро-
вать УДС города по уровню холмистости. Анализ результатов моделирования УДС города Набереж-
ных Челнов показал, что центральная часть имеет значительные для велосипедного движения значе-
ния уклона дроги. Такие проспекты как пр. Хасана Туфана, пр. Вахитова, и другие имеют уклоны до-
роги свыше шести процентов большой протяженности, что является серьезным препятствием для ве-
лосипедного движения, особенно для трудовых поездок. В то же время УДС Набережных Челнов 
имеет достаточный набор альтернативных связей, которые позволяют выбрать приемлемые пути для 
велосипедного движения. 

Методика, представленная в данной работе, позволит усовершенствовать существующие модели 
прогнозирования велосипедных перемещений. В конечном итоге, данная методика может быть инте-
грирована в известные средства планирования индивидуальной поездки (вебкарты, мобильные при-
ложения и так далее), с помощью которых велосипедист сможет выбрать наиболее быстрый и наибо-
лее физически легкий маршрут. 
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О ВНЕДРЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ ШУХАРТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
ПЕРВИЧНОГО УРОВНЯ 

Бочкарев А.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Балабанов И.П. 

На сегодняшний день, в условиях рыночных отношений, одним из ключевых показателей дея-
тельности любого предприятия является качество выпускаемой продукции и производственных про-
цессов. Обеспечение уровня качества, наиболее полно удовлетворяющего потребности клиентов, 
определяет конкурентоспособность, а также успешное функционирование и развитие любого бизне-
са. Для обеспечения требуемого уровня качества, а также его постоянного непрерывного совершен-
ствования, качеством необходимо научиться управлять. Внедрение системы управления качеством 
обеспечит предприятию повышение уровня рентабельности и рост прибыли за счет увеличения эф-
фективности производства, улучшения качества производимой продукции и сокращения издержек, 
связанных с контролем и отбраковкой дефектной продукции. 

Однако за такой, на первый взгляд, простой истиной скрывается весьма трудоемкая и нелегкая рабо-
та. Работа, заключающаяся не только в создании системы эффективного управления качеством, но и в 
формировании надлежащих условий, когда качество ложится в основу производственного процесса. 

Одним из таких условий является организация деятельности предприятия по общепринятым пра-
вилам или стандартам, которые позволяют компании двигаться в направлении постоянного непре-
рывного совершенствования качества производимой продукции. 

Для предприятий, чья деятельность связана с проектированием, производством, наладкой и об-
служиванием продукции, предназначенной для автомобильной промышленности, таким стандартом 
является международный стандарт ISO/TS 16949. 

Внедрение системы менеджмента качества на основании требований стандарта ISO/TS 16949 яв-
ляется одним из главных требований всех мировых производителей автомобилей к своим поставщи-
кам. По оценкам экспертов, разница в закупочных ценах у поставщиков, имеющих сертифицирован-
ную систему менеджмента качества и не имеющих ее, может достигать 50 % [1]. 

В методологическом плане принципиально важным для семейства стандартов ISO серии 9001 яв-
ляется введенное положение о том, что вся работа, выполняемая организацией, рассматривается как 
совокупность взаимосвязанных процессов. Поэтому одним из важнейших требований является 
управление процессом, основными этапами которого являются планирование, измерение, отслежива-
ние процесса посредством сравнения измеренных значений с эталонными. Управление же – регули-
рование процессов на базе информации, полученной по результатам сравнения, или иначе примене-
ние статистических методов на этапах планирования и управления процессом [2]. 

Статистическое управление процессами (SPC) – мощное орудие менеджмента, предназначенное 
для непрерывного мониторинга ключевых процессов бизнеса и диагностики их текущего состояния. 
Если диагностика показывает, что процесс находится в статистически управляемом состоянии, то его 
улучшением должен заниматься менеджмент. Сотрудники здесь вряд ли помогут. Напротив, если 
процесс нестабилен, то только у них есть шанс отыскать причину нестабильности и устранить ее, 
вернув процесс в управляемое состояние. 

Основным инструментом анализа и статистического управления процессами являются контроль-
ные карты, предложенные Уолтером Шухартом в США более 80 лет назад. Но лишь в последние два-
три десятилетия контрольные карты начали применяться в широких масштабах. К сожалению, дан-
ный инструмент почти незнаком современным российским инженерам, а те немногие, кто о нем зна-
ет, часто не вполне корректно его применяют. Отчасти это объясняется тем, что обе книги У. Шухар-
та до сих пор не переведены на русский язык, а имеющаяся по контрольным картам литература гре-
шит различными изъянами. Самого стандарта и всех его приложений порой также оказывается недо-
статочно, чтобы оценить многочисленные нюансы [3]. 

Но, как оказалось, возникающие сложности связаны в большинстве случаев даже не столько с нюан-
сами и изъянами, которые остались не до конца объясненными стандартом или различной специальной 
литературой. Как показывает практика, специалисты, занимающиеся внедрением статистических мето-
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дов на предприятии, испытывают значительные трудности с их восприятием. Действительно, когда 
на человека, впервые столкнувшегося со статистическими методами, обрушивается целый набор труд-
ных для понимания сложных формул, таблиц и графиков, у него, как и у многих людей, возникает 
вполне естественное желание – прекратить данную работу или, по крайней мере, надолго ее отложить. 

Методы статистического управления процессами на основе контрольных карт Шухарта являются 
простым и весьма эффективным способом представления и анализа данных, полученных в ходе раз-
личных процессов. Однако когда специалисты, впервые внедряющие данные методы, сталкиваются 
с современной литературой, которая написана сложным языком и вдобавок не содержит внятного 
объяснения самой необходимости применения статистических методов, многие из таких специали-
стов приходят к выводу, что «статистические методы не для нас». Эта проблема не теряет своей акту-
альности даже когда речь идет о государственных стандартах. В конечном итоге, руководители 
и специалисты большинства российских предприятий остаются не способными освоить эти методы 
и понять, насколько они полезны. 

Другое дело, если тем же самым специалистам изложить принципы и методы статистического 
управления процессами максимально просто, наглядно и без неоправданных сложностей, тогда они 
непременно будут готовы изучать и внедрять их. 
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ГАЗОВЫЕ ИНФРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ КАК СПОСОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Ваганова П.Г. 

Научный руководитель – старший преподаватель Самигуллин А.Д. 

Актуальность: Эффективная система отопления промышленных объектов остаётся по сегодняш-
ней день актуальной из-за большого потребления тепловой энергии. Данный вопрос тем более актуа-
лен для крупногабаритных производственных помещений. 

Введение 
При проектировании крупногабаритных производственных помещений одним из наиболее эффек-

тивных и экономически выгодных систем отопления является система лучистого отопления на базе 
инфракрасных газовых излучателей [1]. 

Такой вид нагрева помещений используется в отопительных приборах, которые называются газо-
выми инфракрасными излучателями или инфракрасными газовыми обогревателями. Эти устройства 
системы лучистого отопления работают с помощью инфракрасного излучения, которое обладает ря-
дом преимуществ: 

1. Экологически чистое отопление (низкий уровень выбросов СО2).
2. Низкая стоимость энергии.
3. Экономное потребление ресурсов.
4. Безопасность эксплуатации.
5. Быстрая окупаемость (за 1-2 отопительных сезона).
6. Высокая скорость нагрева помещения (за 15-20 минут).

http://www.schwank.ru/ru/oblasti-primenenija/infrakrasnoe-otoplenie/promyshlennye-pomeshchenija/infrakrasnyi-gazovyi-obogrevatel.html
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7. Минимальные потери.
8. Отсутствие сквозняков и циркуляции пыли.
Принцип действия газовых инфракрасных излучателей 
Принцип действия газовых инфракрасных излучателей основан на системе лучистого отопления, 

заимствованной от солнца. Солнечная энергия, проникая сквозь слои атмосферы, нагревает поверх-
ность Земли, а от поверхности нагревается уже воздух. 

По аналогии с системой лучистого отопления, от источника (газового инфракрасного излучателя) 
инфракрасные лучи  попадают на ограждающие конструкции (пол, стены), технологическое оборудо-
вание, людей. При поглощении лучей происходит возбуждение молекул вещества, ускорение движе-
ния этих молекул и генерация тепловой энергии. Тепловая энергия при этом, в отличие от конвектив-
ных систем отопления, передается обогреваемому предмету без промежуточного теплоносителя [2]. 

При обогреве промышленных помещений системами конвективного отопления теплый воздух 
поднимается в верхнюю часть помещения, создавая «тепловую подушку», которая перегревает верх-
нюю зону и значительно повышает теплопотери через строительные конструкции и вентиляцию. 
Рабочие места при этом часто требуют дополнительного обогрева. 

Лучистое отопление полностью исключает подобную ситуацию: комфортная температура созда-
ется на уровне 2,5 м от пола [3]. 

Конструкция газовых инфракрасных излучателей 
При проектировании газовых инфракрасных излучателей, можно выбрать два конструктивных 

решения. 
Металлические листы нагреваются снаружи маленькими газовыми факелами или посредством по-

тока горячих отработанных газов. При этом листы в соответствии с их размерами, температурой 
и состоянием поверхности создают диффузное инфракрасное излучение. 

В первом случае продукты сгорания не соприкасаются с материалами, нагреваемыми с помощью 
инфракрасного излучения в изолированном пространстве печи (например, в туннеле); при втором – 
горячие продукты сгорания поступают в сушильное пространство, то есть соприкасаются с нагревае-
мыми материалами [4]. 

В зависимости от температуры насадка, различают «темные» и «светлые» горелки. 
При температуре насадка до 600 °C горелка считается «темной»: 
Для подбора мощности газовых инфракрасных обогревателей необходимо рассчитать тепловые 

потери ограждающих конструкций. 

Рисунок 1. Принципиальная схема «темного» газового излучателя 
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При температуре насадка свыше 600 °С горелка считается — «светлой». 

Рисунок 2. Принципиальная схема «светлого» газового излучателя 

Связано это с тем, что насадки «светлых» горелок светятся в видимом диапазоне, подобно лампам 
накаливания. Однако, большая часть излучения (порядка 60 %) по-прежнему представляет тепловое 
излучение. 

В «темных» горелках зачастую предусмотрен принудительный отвод продуктов сгорания. Про-
дукты сгорания газа в «светлых» горелках выводятся системой общеобменной вентиляции из верхней 
зоны помещения, реже – системами местной вентиляции [5]. 

Теплотехнический расчёт наружных ограждающих конструкций 
Для подбора мощности газовых инфракрасных обогревателей необходимо рассчитать тепловые 

потери ограждающих конструкций здания. 
Наименование организации:  Главный корпус завода двигателей ПАО «КАМАЗ». 
Город: Набережные Челны. 
Климатические показатели: 
Температура наружного воздуха , tн  = -32 оС; 
Температура внутреннего воздуха , tв = 18 оС; 
Разность температур, ∆t = 50 оС; 
Средняя температура отопительного периода, tср  = -5.2 оС; 
Продолжительность отопительного периода, n = 209 сут. 
Характеристика сооружения: 
Длина корпуса 576 м, ширина корпуса 363 м, высота корпуса 14.400м, площадь 209088 м2. 
Посчитаем тепловые потери по формуле: 

𝑄𝑄осн. =
𝐹𝐹

𝑅𝑅о
ф ∙ (𝑑𝑑в − 𝑑𝑑н) ∙ (1 + ∑𝛽𝛽) ∙ 𝑛𝑛

Стены: 𝑄𝑄 = 27043.2
1.318

∙ (18 + 32) ∙ (1 + 0) ∙ 1 = 1025918 Вт

Чердачное перекрытие 𝑄𝑄 = 209088
2.937

 ∙ (18 + 32) ∙ (1 + 0) ∙ 1 = 3559551 Вт

Окна: 𝑄𝑄 = � 3
0.34

� ∙ (18 + 32) ∙ (1 + 0) ∙ 1 ∙ 1050 шт. = 463239 Вт 

Двери: 𝑄𝑄двери = � 20
0.66

� ∙ (18 + 32) ∙ (1 + 0) ∙ 1 ∙ 14 шт. = 21210Вт 

Полы: Qпл= �3756
2.166

+ 3708
4.366

+  3676
8.666

+  197964
14.266

� ∙ (18 + 32) = 844205 Вт 

Суммарные теплопотери через ограждающие конструкции составят:  
Q (общая) = 1025918 + 3559551 + 463239 + 21210 + 844205 = 5914123 Вт [6] 
Потери на вентиляцию: 
Вытяжные установки боксов: 55 ед., производительность – 19400 м3/час; коэффициент одновре-

менной работы – 0,5. 
Сумма Vвыт = 19400 ⋅ 55 ⋅ 0,5 = 535500 м3/час. 
Крышные вентиляторы общеобменной вентиляции корпуса: 35 ед., производительность вентиля-

тора – 20300 м3/час. 
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Vвыт
 = 20300⋅35 = 710500 м3/час 

Объем вытяжки по корпусу 
Сумма Vвыт  = 696600 + 535500 + 116700 + 710500 = 2059300 м3/час. 
Расчетный расход тепла на вентиляцию 
Qв = Vвыт ⋅ С⋅ p ⋅ (tвн  -  tн.о.) ⋅ 10-6  = 2059300 ⋅ 0.24 ⋅ 1.29 ⋅ (16 + 31) ⋅ 10-6  = 29.9 Гкал/час. 
Общие теплопотери здания, которые необходимо будет компенсировать с помощью инфракрас-

ных излучателей, составляет 40,7 МВт. 
Выводы 
При выборе в качестве системы отопления здания системы с газовыми инфракрасными излучате-

лями необходимо учитывать множество факторов: габариты помещения (соотношение высоты поме-
щения к его размерам в плане); состояние ограждающих конструкций (их теплотехнические свой-
ства); наличие вентиляции в помещении; требования к микроклимату здания и др. 
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ПОСТРОЕНИЕ МОДУЛЬНОЙ ОСНАСТКИ ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ РОБОТОВ 

Валеев Р.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хусаинов Р.М. 

Современные роботы выпускаются в универсальном исполнении, то есть могут совершать как 
вспомогательные операции по загрузке-разгрузке технологического оборудования, так и технологи-
ческие операции. Поэтому в гибких производственных системах рационально возлагать на роботов 
выполнение вспомогательных операций, которые невозможно или нерационально выполнять на ос-
новном технологическом оборудования. Вследствие этого робот должен быть оснащен: 

1. Различной оснасткой, позволяющей выполнять разнообразные операции.
2. Средствами, позволяющими быстро и надежно закреплять эту оснастку к руке робота и быстро

ее сменять. 
Рассмотрим проектирование оснастки на примере захватного устройства для манипулирования де-

талями. Конструкция захватного устройства зависит от конфигурации и массы деталей. В нашем 
примере необходимо манипулировать деталями типа диск, причем производить зажим как по внут-
реннему, так и по внешнему диаметру. Еще одним требованием является необходимость сохранить 
центр детали на одном уровне при различных размерах заготовки.  

Для удовлетворения этим требованиям было решено применить схему захватного устройства 
с линейным движением зажимных устройств. 

При использовании данного приспособления не составляет труда быстро и точно устанавливать 
большое количество заготовок за короткое время без участия человека. 

Захватное устройство (рис. 1) состоит из пластины 1 предназначенный для закрепления устрой-
ства в руке робота. 
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Пневматические лини крепятся таким образом, чтобы обеспечить свободное движение во время 
работы. 

Верхняя крышка пневмоцилиндра снабжена отверстием ля г-образного штуцера. Пневмоци-
линдр 3 закреплен на основании 2. Для надежного закрепления пластины 1 к основанию 2 применя-
ется стойки 4. Установка и зажим заготовки обеспечивается при помощи  разжимных губок 5. 

Рисунок 1. Захватное устройство 

Для определения напряжений в кронштейне была смоделирована конечно-элементная модель пе-
реходника, адаптера, съемника. Кронштейн, адаптер, съемник смоделированы 3D сеткой. Элементы 
крепления захвата к съемнику смоделированы с помощью жесткой связи RBE2 элементов. 

При расчете выявилось, что расчетные напряжения, не превышают допустимые значение.  Захват-
ное устройство, выдерживает нагрузки, но для обеспечения надежности и жесткости конструкции, 
нужно усилить места с наибольшими напряжениями. 

Для быстрой смены инструмента в роботизированных приложениях используются специальные 
автоматические приспособления и адаптеры, идеально подходящие для гибкого и многократного 
применения с помощью единственного робота.  

Специально для этого был разработан переходник с исключительной повторяемостью, высокой 
жёсткостью и грузоподъёмностью.  

Таким образом, при использовании данного приспособления не составляет труда быстро и легко 
разместить множество деталей различного типа на одной сборочной машине или обрабатывающем 
центре. 

Приспособление (рис. 2) состоит из переходника, входящего в состав промышленного робота. Для 
установки и закрепления переходника на центральной руке робота, было спроектирована верхняя 
адаптерная пластина 1.   

Пневматические лини крепятся таким образом, чтобы обеспечить свободное движение во время 
работы. Для этого корпус 2 переходника снабжен двенадцатью отверстиями, которые располагаются 
по контуру корпуса, позволяющие подавать воздух в верхнюю и нижнюю полость пневмоцилиндра.  
Отверстия, не использующиеся для подачи воздуха, закрываются герметично заглушкой 3.  

Задняя крышка пневмоцилиндра 4 снабжена 12 отверстиями для закрепления к корпусу переход-
ника. Шток пневмоцилиндра 5 изготовлен вместе крестовиной 6, позволяющей уменьшить габарит-
ные размеры переходника. Крестовина снабжена рычагами 7, передающими движение трем разжим-
ным губкам 8.  

Разжимные губки соединены с вилкой конической шпонкой 9, которая перемещается в пазу осно-
вания переходника 10.  Основание переходника крепиться к корпусу тремя скрытыми болтами с ше-
стигранной головкой. 

Нижняя часть основания переходника закрывается крышкой 11 обеспечивающая защиту узлов 
от загрязнения. Крыша переходника снабжен тремя направляющими штырями 12 обеспечивающие 
правильное расположение переходника относительно съемника 13. Съемник снабжен нижней адап-
терной пластиной 14, предназначенной для закрепления инструментов типа захватного устройства. 
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Рисунок 2. Пневматическая система установки и  снятия инструмента 

Для определения напряжений в кронштейне была смоделирована конечно-элементная модель пе-
реходника. Элементы крепления переходника к съемнику смоделированы с помощью жесткой связи 
элементов. 

При расчете выявилось, что расчетные напряжения не превышают допустимые значения. Пере-
ходник выдерживает нагрузки, но для обеспечения надежности и жесткости конструкции нужно уси-
лить места с наибольшими напряжениями. 

При проектировании модульной оснастки в программе NX и дальнейшем проведении расширен-
ной симуляции при помощи NX CAE, дает возможность сократить время на изготовление опытного 
образца и уменьшение времени на проведения опытно конструкторской работы.  
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ДИАГНОСТИКА НАДЕЖНОСТИ АВТОМОБИЛЕЙ 
ЛОГИКО-ВЕРОЯТНОСТНЫМ МЕТОДОМ 

Вафин И.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Карабцев В.С. 

Современные автомобильные транспортные средства являются структурно-сложными техниче-
скими объектами, состоящими из большого числа элементов, отказы которых существенно влияют 
на целостность автомобиля как системы в целом. Вероятность возникновения отказов стараются сни-
зить до минимальных значений, так как их последствий отражаются на дополнительных издержках 
во времени и средствах. Безопасность функционирования автомобилей, как структурно-сложных си-
стем во многом зависит и от человеческого фактора, поэтому в условиях дальнейшего нарастания 
сложности оборудования и систем автоматизированного управления вопросы надёжности техники, 
порядка и организации эксплуатации автомобиля приобретают всё большее значение. 

Под надёжностью структурно-сложной системы подразумевается её способность выполнять 
функциональное предназначение в течение необходимого времени [1]. Разработки, касающиеся во-
просов повышения надёжности функционирования сложных систем, можно разделить на 4 группы. 

1. Повышение надёжности сложной системы путём повышения надёжности отдельных её
элементов. 

2. Повышение надёжности путем создания моделей прогнозирования отказов отдельных элемен-
тов системы. 
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3. Повышение надёжности путём создания моделей прогнозирования и безопасности функциони-
рования системы в целом с учётом взаимодействия и взаимовлияния отдельных элементов сложной 
системы [1-3]. 

4. Создание моделей переключения технических средств, помогающих водителю в принятии ре-
шений при возникновении аварийных ситуаций [4]. 

Наиболее комплексно задача повышения надёжности и безопасности функционирования автомо-
биля как технически структурно-сложной системы может решаться с учётом влияния любого элемен-
та, входящего в его состав, на надёжность всей системы в целом с использованием математического 
моделирования и логико-вероятностных методов. 

Логико-вероятностные методы предоставляют большие возможности при анализе влияния любого 
элемента на функционирование структурно-сложной системы, так как структура системы в этом слу-
чае описывается средствами математической логики, а количественная оценка надёжности и без-
опасности производится с использованием теории вероятностей [1]. Простые системы можно анали-
зировать и исследовать, используя формулы полной вероятности. Однако решение задачи надёжно-
сти и безопасности сложных объектов методом простого перебора множества вариантов с использо-
ванием формулы полной вероятности является слишком трудоёмким и нецелесообразным. Автомо-
биль как сложную техническую систему, возможно описать используя последовательные, параллель-
ные и древовидные структурные модели, но лишь путём значительных упрощений и всевозможных 
допущений, что также нецелесообразно для оценки надёжности. 

Разработанный логико-вероятностный метод использует набор таких операций, как конъюнкция, 
дизъюнкция, отрицание, и позволяет построить как монотонные, так и немонотонные объекты высо-
кой структурной сложности. Исходными данными для логико-вероятностных моделей являются ве-
роятности истинности отдельных аргументов в функциях алгебры логики, описывающих работоспо-
собность системы (в теории надёжности). Логико-вероятностный метод моделирования предусматри-
вает разработку структурно-логической модели сложной системы, то есть схему функциональной 
целостности системы и задание критериев её функционирования. 

С математической точки зрения схема функциональной целостности системы позволяет опреде-
лить состояния системы, в которых она выполняет, и состояния, в которых она не выполняет свое 
функциональное назначение. Методика построения, основные элементы и графические объекты схе-
мы функциональной целостности сложной системы представлены в [5]. 

Разрабатываемая схема функциональной целостности автомобиля должна определять работоспо-
собное состояние системы (прямой подход), пред-отказное состояние, либо состояние её отказа (об-
ратный подход). В настоящей статье показан прямой подход к оценке надёжности и безопасности 
АТС, а в создаваемой схеме функциональной целостности автомобиля использованы элементы, вли-
яющие на выполнение целевой функции АТС – бесперебойную эксплуатацию с целью передвижения 
его шасси для выполнения задач потребителя.  Для практической реализации логико-вероятностных 
методов разработаны специальные программные средства. 

Для примера рассмотрим схему тормозной системы автомобиля КАМАЗ. Для оценки надёжности 
тормозной системы (рис. 1) тормозная схема перерабатывается в схему функциональной целостности 
(рис. 2), показывающую все элементы системы со связями между ними. Схема функциональной це-
лостности - это специальная знаковая система описания условий работоспособности элементов струк-
турно-сложных систем, разработанная профессором Можаевым А.С. и реализованная в программном 
комплексе структурно-логического моделирования надёжности и безопасности сложных систем. 
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Рисунок 1. Схема пневмопривода тормозной системы автомобиля КАМАЗ 

Пример расшифровки элементов, обозначенных на рис. 2, и условий реализации ими системных 
функций представлен в табл. 1.  

Таблица 1. Расшифровка элементов и условия реализации 

№ 
элемента Наименование Реализация системной функции элементами 

А Фиктивная вершина 
Условие работоспособности тормозной системы КАМАЗ: 
в работоспособном состоянии должны находиться все 
4 воздушных контура 

П Питающий контур  
(функциональная вершина) 

Условие реализации работоспособности питающего конту-
ра: в работоспособном состоянии должен находиться ком-
прессор, продувочный ресивер, и 4-х контурный защитный 
клапан 

I Фиктивная вершина 
Условие работоспособности I-го контура: в работоспособ-
ном состоянии должны находиться все предшествующие 
составные элементы. 

1 Передняя тормозная камера 
(функциональная вершина) Условие реализации срабатывания тормозов передней оси 

На рис. 2 обозначены функциональные вершины выражающие условия реализации работоспособ-
ности конкретных элементов. Например, функциональная вершина П соответствует питающей части 
пневмопривода, который реализует работоспособность в случаях, во-первых, собственной работоспо-
собности, а также при обеспечении работоспособности продувочного ресивера. Также на схеме обо-
значены фиктивные вершины показывающие условия реализации работоспособности нескольких 
элементов. Например, фиктивная вершина А обозначает, что для обеспечения функционирования си-
стемы в работоспособном состоянии должны находиться I, II, III, IV-контуры одновременно. 
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Рисунок 2. Функциональная схема целостности пневмопривода тормозной системы автомобиля КАМАЗ 

Основное назначение схемы – показать вид связей между элементами. Указанная схема, а также 
значения показателей надёжности составляющих её элементов вводятся в программу расчёта, где 
и производится вычисление указанных показателей всей системы в целом.  

Кроме собственно количественных показателей надёжности или безопасности структурно-
сложных систем программа позволяет выделить значимость и вклад каждого составляющего элемен-
та в структурную надёжность или безопасность системы. Это даёт возможность определить наиболее 
важные элементы системы, вносящие наибольший вклад в обеспечение её надёжности или безопас-
ности, и в процессе проектирования системы обеспечить резервирование указанных элементов или 
акцентировать на них внимание при эксплуатации уже созданной системы в плане проведения сер-
висных работ и обеспечения запасными частями. 

В моделях надёжности сложных технических систем основную роль играют элементный состав 
системы, связи между элементами, режимы работы системы и т. п., а в проблеме безопасности 
на первом плане должны находиться такие не учитываемые в теории надёжности компоненты, как 
среда, в которой функционирует система, защитные сооружения, неблагоприятные внешние воздей-
ствия, умышленные или безответственные действия человека.  

При проектировании структурно-сложных систем и разработке алгоритмов управления ими долж-
ны быть тщательно рассмотрены всё множество опасных состояний, а также логика их возникнове-
ния (износ, разрушение и т.д.). Знание условий возникновения неблагоприятных воздействий позво-
ляет разработать оптимальный алгоритм эксплуатации автомобилем и заблаговременно принять со-
ответствующие меры для сохранения работоспособного состояния. 

При оценке надежности сложных систем возникает проблема получения объективных статистиче-
ских данных о безотказности элементов, входящих в состав структурно-сложной системы. Такая ин-
формация зачастую либо вообще отсутствует, либо труднодоступна. В этом случае представить воз-
можность развития аварии, используя функцию алгебры логики, можно, однако оценить вероятность 
реализации негативного события и риск нельзя. Можно было бы предложить произвести объектив-
ную оценку условий, которые оказывают наибольшее влияние на возникновение негативного собы-
тия, иначе говоря, определить факторы, подлежащие приоритетному учёту. Оценивая вес и значи-
мость каждого условия, можно выделить события, на которые стоит обратить первостепенное внима-
ние, и определить, с какими элементами технической системы они связаны. 

Обеспечение надёжности и безопасности автомобилей на стадиях проектирования, модернизации 
и эксплуатации является одной из наиболее актуальных задач, с которыми приходится сталкиваться 
производителям и потребителям. Традиционные методы оценки надёжности основаны на норматив-
но-технических документах, таких как, например [6-8], которые не в полной мере учитывают все 
особенности исследования структурносложных систем. Такими особенностями, как правило, являют-
ся учёт структурного построения системы, влияния отдельных элементов на функционирование си-
стемы в целом, оценка значимостей и вкладов элементов в структурную надёжность, определение 
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целей более конкретного сосредоточения материальных, технических и финансовых усилий по по-
вышению надёжности и долговечной службы автомобиля. 

Использование логико-вероятностных методов, адаптированных в аппаратном комплексе струк-
турно-логического моделирования, не только не противоречит требованиям нормативно-технической 
документации, но и раскрывает более широкие возможности исследователям и инженерному персо-
налу по оценке надёжности и безопасности образцов, позволяя сконцентрировать внимание на опре-
делённых элементах в плане их резервирования, формирования необходимых комплектов запасного 
имущества (ЗИП), планирования регламентных работ и др. Таким образом, логико-вероятностные 
методы являются наиболее эффективными для анализа структурно-сложных систем и могут быть ре-
комендованы к применению инженерно-техническому персоналу, занимающемуся проектированием 
и эксплуатацией автомобильно-транспортных средств. 
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стандартов», 2012. – 28 с. 
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стандартов», 2002. – 8 с. 

ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
НА ЯЗЫКЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ 

Галимова Л.Р., Тазиева Я.Р., Сингатуллова Ч.К. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мингалеева Л.Б. 

Многие задачи практики сводятся к необходимости решения системы линейных уравнений. При 
конструировании инженерных сооружений, обработке результатов измерений, решении задач плани-
рования производственного процесса и ряда других задач техники, экономики, научного эксперимен-
та приходится решать системы линейных уравнений [Калиткин, 1979, С. 128]. 

Методы решения систем уравнений 

�

𝑎𝑎11𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎12𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎1𝑚𝑚𝑥𝑥𝑚𝑚 = 𝑏𝑏1
𝑎𝑎21𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎22𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎2𝑚𝑚𝑥𝑥𝑚𝑚 = 𝑏𝑏2

… … … … … … … … … … … … … …
𝑎𝑎𝑚𝑚1𝑥𝑥1 + 𝑎𝑎𝑚𝑚2𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥𝑚𝑚 = 𝑏𝑏𝑚𝑚

    (1)

делятся на точные (прямые) и приближенные (итерационные). Прямые методы позволяют в предпо-
ложении отсутствия ошибок округления получить точное решение задачи за конечное число арифме-
тических действий. Итерационные методы основаны на использовании повторяющегося процесса и 
позволяют получить решение в результате последовательных приближений [Методические указания 
по курсу “Вычислительная математика”, 2011, С. 365]. 
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Метод Гаусса  является одним из наиболее распространенных прямых методов решения систем 
линейных алгебраических уравнений. В основе метода Гаусса лежит идея последовательного исклю-
чения неизвестных. 

Метод Гаусса включает в себя прямой (приведение расширенной матрицы к ступенчатому виду, то 
есть получение нулей под главной диагональю) и обратный (получение нулей над главной диагональю 
расширенной матрицы) ходы. Прямой ход и называется методом Гаусса, обратный - методом Гаусса-
Жордана, который отличается от первого только последовательностью исключения переменных. 

Рисунок 1. Решение системы линейных уравнений методом Гаусса с помощью программы Excel 

Метод обратной матрицы – это способ решения системы линейных уравнений, записанной в мат-
ричном виде Ax=b (A – квадратная матрица коэффициентов, x – вектор неизвестных, а b – вектор 
свободных членов системы), заключающийся в вычислении x=A−1b, где A−1 – обратная матрица 
(к матрице A) [Методические указания по курсу “Вычислительная математика”, 2011, С. 365]. 

Рисунок 2. Решение системы линейных уравнений методом обратной матрицы с помощью программы Excel 

Итерационные методы обычно применяются для решения систем большой размерности и они тре-
буют приведения исходной системы к специальному виду. Суть итерационных методов заключается 
в том, что решение х системы  находится как предел последовательности lim𝑚𝑚→∞ x(n).Так как 
за конечное число итераций предел не может быть достигнут, то задаётся малое число ε − точность, 
и последовательные приближения вычисляют до тех пор, пока не будет выполнено неравенство – 
xn-xn-1< ε, где n=n(ε) – функция ε, ||x|| − норма вектора. 

Определения основных норм в пространстве векторов и матриц. Для вектора x= ( x1,x2,…,xn)T

нормы вычисляются по следующим формулам: 

 ‖x‖1 = max1≤𝑓𝑓≤𝑚𝑚|x𝑓𝑓�;  ‖x‖2 = ∑ |x𝑓𝑓�;
𝑚𝑚
𝑓𝑓=1  ‖x‖3 = �∑ |x𝑓𝑓�

2.𝑚𝑚
𝑓𝑓=1        (2)
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Рисунок 3. Решение системы линейных уравнений методом простых итераций (метод Якоби) 
с помощью программы Excel 

Прямые методы рассчитаны для решения систем, порядок которых не больше 100, иначе для прак-
тических вычислений используются итерационные методы [Калиткин, 1979, С. 128] . 

Здесь  d1, d2, d3- модули разности двух последовательных приближений для x1, x2, x3 соответ-
ственно. Max d-максимально значение d1, d2, d3. На 15 шаге значение max d меньше чем требуемая 
точность. Значения x1, x2, x3 являются ответом. 

Метод простых итераций довольно медленно сходится. Для его ускорения существует метод Зей-
деля, заключающийся в том, что при вычислении компонента вектора неизвестных на (k+1)-й итера-
ции используются, уже вычисленные на (k+1)-й итерации. Значения остальных компонент берутся 
из предыдущей итерации. 

Метод Зейделя, как правило, сходится быстрее, чем метод Якоби. Однако возможны ситуации, ко-
гда метод Якоби сходится, а метод Зейделя сходится медленнее или вообще расходится [Попов, 
Численные методы, С. 47]. 

Рисунок 4. Решение системы линейных уравнений методом Зейделя с помощью программы Excel 
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Для наглядности решений и удобного доступа к ним был создан интерфейс на основе .Net Frame-
work.  

Рисунок 5. Интерфейс программы 

Таким образом, численное решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) – одна 
из наиболее часто встречающихся задач в научно-технических исследованиях, математической физи-
ке, экономике, статистике. Все используемые на практике методы решения СЛАУ можно разделить 
на две группы: точные методы и итерационные методы. 

Преимуществом итерационных методов является удобное применение в современной вычисли-
тельной технике, т.к. решения, полученные с помощью прямых методов, обычно содержат погреш-
ность. Итерационные методы же позволяют получить решение данной системы с заранее заданной 
точностью. Примером обычных итерационных методов служат: метод итераций (метод Якоби), метод 
Зейделя. 

В силу простоты и однотипности выполняемых операций точные методы пригодны для счета 
на электронно-вычислительных машинах. Примеры точных методов: метод обратной матрицы, метод 
Гаусса и др. 

Метод Зейделя является одним из самых распространенных и наиболее легко программируемым. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Гарипов С.Р. 

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

Исходя из анализа правил действующего законодательства, в гражданском обороте существует 
множество видов юридических лиц, которые могут быть классифицированы по различным основаниям. 

Так, в соответствии с п. 3 ст. 48 ГК РФ к юридическим лицам, на имущество которых их учреди-
тели имеют вещные права, относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, 
а также учреждения, а к юридическим лицам, в отношении которых их участники имеют корпора-
тивные права, относятся корпоративные организации (ст. 65.1). 
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В основу классификации могут быть положены и иные признаки, характеризующие правовой статус 
имущества организации. Так, юридические лица могут быть созданы на основе имущества, находяще-
гося в частной собственности их учредителей либо в государственной (муниципальной) собственности. 

Наиболее же классическим является деление юридических лиц в зависимости от основной цели 
деятельности (ст. 50 ГК РФ) – на коммерческие и некоммерческие. 

Целью данного исследования является последовательно проводимая классификация юридических 
лиц на корпоративные и унитарные, а в дальнейшем – на коммерческие и некоммерческие. Именно 
это систематическое строение сейчас прямо легло в основу формирования структуры главы 4 ГК РФ 
(в редакции ФЗ № 99-ФЗ). 

К корпоративным юридическим лицам (корпорациям) относятся: хозяйственные общества 
(ООО и АО); хозяйственные товарищества (полные и коммандитные); крестьянские (фермерские) 
хозяйства; хозяйственные партнерства; производственные и потребительские кооперативы; обще-
ственные организации; ассоциации (союзы); товарищества собственников недвижимости; казачьи 
общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации; общины 
коренных малочисленных народов России. Что же специфичного в данной категории юрлиц? 

Понятие корпоративных юридических лиц известно законодательству всех развитых стран. Такое 
деление позволяет урегулировать в общем виде не только структуру управления и статус (компетен-
цию) органов корпоративных коммерческих и некоммерческих организаций, но и ряд их внутренних 
отношений, вызывающих споры на практике (возможность оспаривания решений общих собраний 
и других коллегиальных органов, условия выхода или исключения из числа участников и т.п.). Выде-
ление корпораций как особого вида юридических лиц позволило закрепить непосредственно в ГК РФ 
общие нормы, касающиеся статуса (прав и обязанностей) как самих корпораций, так и их участников. 
Кстати, аналогичной общей части, касающейся унитарных юридических лиц, в ГК РФ нет. 

На современном же этапе, по мнению авторов Концепции, эта классификация позволяет устано-
вить общие требования (в определенной мере единообразно даже для коммерческих и некоммерче-
ских организаций) к структуре управления и статусу (компетенции) органов корпораций [Гущин, 
2015, С. 23]. 

Ученых, разрабатывающих понятие корпорации, можно разбить на две группы. Одни обосновы-
вают широкое понимание корпорации, другие вкладывают в это понятие более узкий смысл. Так, 
к примеру, О.А. Макарова, осмысливая данный вопрос, предлагает сразу два определения корпора-
ции. В широком смысле она понимает под корпорацией юридическое лицо (и коммерческое, и не-
коммерческое), основанное на отношениях членства (участия). Данная точка зрения соответствует 
нынешнему легальному определению законодателя. В узком смысле автор рассматривает корпора-
цию только лишь в качестве коммерческой организации, основанной на членстве (участии) [Макаро-
ва, 2010, С. 96]. На наш взгляд, данная точка зрения достаточно узка и прямо расходится с действу-
ющей редакцией ГК РФ. 

Так или иначе, в законе содержится законодательное определение понятия корпорации, закрепля-
ющее две главные особенности (два признака) этого вида юридических лиц: участие (членство) в них 
их учредителей (участников) и формирование ими высшего органа юридического лица. 

Первый, традиционный и общепризнанный признак корпорации вытекает из существа корпора-
тивных отношений как отношений участия (членства), прямо закрепленного в абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ. 
В этих отношениях общий принцип отделения имущества юридического лица от имущества его 
учредителей (делающее возможным выступление юридического лица в качестве самостоятельного 
участника гражданских правоотношений) приобретает необходимое своеобразие: хотя имущество, 
переданное корпорации ее участниками (учредителями), перестает быть объектом их права собствен-
ности (даже долевой), они, однако, остаются ее членами, имеющими возможность участвовать 
в формировании воли созданного ими юридического лица, в том числе, по поводу использования уже 
не принадлежащего им имущества корпорации [Ушницкий, 2015, С. 58]. 

Второй признак корпорации неизвестен традиционной теории корпоративного права. Он не был 
предусмотрен первоначальной редакцией Проекта ГК РФ и появился лишь в окончательной редакции 
Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ. При этом он вызывает сомнения в своей обоснован-
ности, поскольку, с одной стороны, учредители (участники) корпорации формируют не только 
ее высший орган, но и иные ее органы, а с другой стороны, учредители унитарных организаций 
обычно также формируют высшие (или единственные) органы этих юридических лиц. 

В научной литературе недостаточно внимания уделено отношениям участия, поэтому при изуче-
нии данного явления не приходится опираться на множество точек зрения. 
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Однако, как тонко заметила В.В. Долинская, «природу прав акционеров мы видим не столько 
во владении акцией, сколько в участии акционера в акционерном обществе [Акционерное право: ос-
новные положения и тенденции, 2006, С. 82]. 

Р.С. Фатхутдинов указывает, что большинство авторов сходятся в том, что объектами права уча-
стия (корпоративного права) являются деятельность организации и результаты этой деятельности, 
деятельность обязанных лиц [Фатхутдинов, 2009, С. 24]. 

На наш взгляд, речь в указанных точках зрения идет о корпоративном правоотношении в целом, 
которое в том числе охватывает и отношения участия, складывающиеся между корпорацией 
и ее участниками. 

Другие авторы определяли отношения участия через наличие у субъекта участия соответствую-
щих прав и обязанностей. В литературе также указывалось, что акционеры не являются хозяевами 
акционерного общества, а образуют лишь высший орган общества. И отношения участия ученый свя-
зывает именно с правом участия в этом органе акционерного общества [Долинская, 2016, С. 19]. Спо-
рен аспект и относительно характера отношений членства. 

По одной точке зрения, отношения, связанные с участием (членством), в основе своей являются 
имущественными, поскольку каждый участник (акционер, член) должен принять участие в формирова-
нии уставного (складочного, паевого) капитала коммерческой корпорации, внести членские (вступи-
тельные) и иные взносы в имущество некоммерческой корпорации в порядке и размерах, которые 
определены законами и учредительными документами корпорации [Макарова О.А, 2015, С. 17]. Иными 
словами, участие (членство) всегда предполагает изначально определенное имущественное участие. 

По другой же позиции, участие в корпорации нельзя определять как материальное благо. 
Во-первых, потому, что нельзя признать за каким-либо участием свойство материальности. 
Во-вторых, на наш взгляд, автор смешивает понятия объекта гражданских прав и правового статуса 
участника корпорации. Благом, ценностью в рассматриваемом случае является именно правовой ста-
тус участника корпорации, набор и объем прав, которыми он обладает [Кузьмин, 2013, С. 78]. 

Нам более импонирует первая точка зрения. 
Среди других дифференцирующих критериев следует отметить, например, однозначное построе-

ние организации на началах самоуправления. В отличие от советского периода развития страны сей-
час самоуправление стало реальностью. Совершенно справедливо, что корпорация должна быть ав-
тономна и самоуправляема. В ее деятельность не должны вмешиваться другие субъекты. Государство 
вправе только следить за выполнением законодательства со стороны организации. Санкции и ограни-
чения могут применяться к организации лишь в случаях, предусмотренных законом, в остальных же 
вопросах она самостоятельна. 

Обязанности участника корпорации сводятся к установленным в соответствии с п. 4 ст. 65.2 
ГК РФ, а также к предусмотренным законом или учредительным документом корпорации [Гришаев, 
2016, С. 24]. 

Следует обратить особое внимание на положения п. 4 ст. 65.2 ГК РФ, предусмотревшего обязан-
ности не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозмож-
ным достижение целей, ради которых создана корпорация. В последнем случае речь может идти как 
о цели, связанной с извлечением прибыли, так и не имеющей такой цели. 

Таким образом, корпорация как тип юридического лица имеет дополнительные правовые призна-
ки, которые позволяют выделять ее в качестве самостоятельного субъекта. Основополагающим при-
знаком любой корпорации является наличие членства, которое дает членам корпорации особые права 
и создает основу для возникновения между членами корпорации, а также между корпорацией 
и ее членами особых отношений. Эти отношения и получили название корпоративных. Формализу-
ются отношения между участниками корпоративных юридических лиц корпоративным договором. 
В целом мы согласны с мнением, что новая классификация юридических лиц интересна преимуще-
ственно для науки гражданского права, однако малополезна на практике.  
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ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ 

Гасанова Д.Э. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Габдулхакова О.И. 

Одна из быстроразвивающихся и перспективных сфер хозяйственной деятельности является сфера 
туризма. Для экономики большинства стран, и в это большинство входит и Россия, туризм в целом 
обладает высокой экономической и социальной значимостью, ведь во многих странах туризм – 
это один из самых важных источников дохода. Переход стран на инновационный путь развития эко-
номики обуславливается многими факторами, например, быстро растущими потребностями и запро-
сами туристов, а также жесткой конкуренцией на рынке. 

Инновации в индустрии туризма – это создание уникальных туристских маршрутов, новых проек-
тов и мероприятий, а также предоставление высококачественных услуг обслуживания с применением 
достижений науки и техники, IT-технологий, а также накопленного опыта в областях менеджмента 
и маркетинга, что обеспечит рост доходов населения и ускорит социально-экономическое развитие 
страны в целом [1]. Внедрение инноваций позволит повысить уровень занятости населения, а также 
улучшить туристский имидж страны и регионов. При условии успешного развития туризм приносит 
определенные преимущества, с которыми связано его значение для экономик разных стран и для 
нашей страны в частности. 

Инновационная деятельность в сфере туризма развивается в трех направлениях, опираясь на по-
ложения ВТО (Всемирная Торговая организация): 

1. Внедрение нововведений, которые связаны с развитием предприятий в индустрии туризма в си-
стеме и структуре управления, включая реорганизацию, а также поглощение конкурентов; кадровую 
политику (обновление кадров, повышение квалификации); рациональную экономическую и финансо-
вую деятельность (внедрение современных форм учёта отчётности). 

2. Инновации в сфере маркетинга, которые позволяют охватить потребности целевых потребите-
лей и привлечь новый сегмент покупателей на данный период времени. 

3. Периодические нововведения, которые направлены на изменение потребительских свойств ту-
ристского продукта (услуг), его позиционирование на рынке как исключительно нового. Такие ново-
введения предполагают увеличение конкурентных преимуществ на рынке [3, С. 1-15]. 

Россия, благодаря выгодной географической позиции, разнообразию природных ландшафтов 
и климатических условий, культурному многообразию и многонационального народа в пределах од-
ного государства, благодаря огромной заинтересованностью со стороны туристов ближнего и дальне-
го зарубежья, имеет всё необходимое для комплексного и гармоничного инновационного развития 
туристической отрасли [1]. 

Среди инновационных направлений, активно реализующихся в региональных туристических про-
граммах современной России, можно выделить аграрный туризм. Это направление туризма в настоя-
щее время имеет достаточно широкое распространение в европейских странах. Для России развитие 
агротуризма приобретает актуальность в связи с необходимостью активизировать рынок внутреннего 
туризма, а также с необходимостью создавать условия для развития инфраструктуры села, повыше-
ния качества жизни сельских жителей.  

Как туристское направление агротуризм предполагает использование сельскохозяйственных, при-
родных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности для того, чтобы создать ак-
туальный для потребителя туристский продукт.  

В России аграрный туризм реализуется в разных форматах. Одним из таких является экоферма 
«Коновалово» − пример успешной реализации проекта сельскохозяйственного туризма на террито-
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рии Московской области. Этот отель признан одним из лучших агротуристических отелей России. 
Территорию экофермы можно разделить на три основные зоны. Первая зона – хозяйственная, вклю-
чающая в себя ферму, площадку для выгула скота, гараж, сеновал, дом для персонала. Другая зона – 
зона отдыха, она же включает в себя пруд, экоотель, экобаню, беседку, спортивную и детскую пло-
щадку. Третья зона – садово-огородная зона, состоящая из сада, огорода и теплицы. Гости отеля по-
лучают экологически чистое питание из продукции, которую произвели на территории комплекса, 
а также постояльцы могут сами сорвать урожай с огородных грядок, в теплице или в саду. Для них 
устраиваются экскурсии на ферму. Особенностью экофермы является то, что посетители комплекса 
имеют возможность организовать свой отдых по разным направлениям: оздоровительный, познава-
тельный, активный. Важную роль в организации отдыха посетителей играет общение с экофермером, 
который проводит мастер-классы, знакомит гостей с деятельностью агрокомплекса [4]. 

Агротуризм как инновационное направление развития в сферы туризма в России в настоящее вре-
мя приобретает актуальность в контексте развития отдельных территорий. 

Еще одним направлением инновационной деятельности в туризме можно назвать событийный ту-
ризм, который динамично развивается в настоящее время в России. Событийный туризм основан 
на том, что события, как основа создания туристского продукта, из разряда случайных (единичных) 
переходят в разряд традиционных. 

Одним из примеров таких региональных проектов является разработка и реализация в городе 
Ельце программ событийного туризма.  

Фестиваль «Русская закваска» связан с традициями русского национального быта. В основе кон-
цепции праздника лежит лексическая парадигма слова «закваска». Праздником охватывается практи-
чески весь город Елец, так как на улицах города действует несколько площадок. На площадке «город 
мастеров» представлены такие традиционные промыслы, как кружево, резьба по дереву, ковка, кера-
мика и другие ремесла. На «Обжорных рядах» ельчанам и гостям города предлагается отведать такие 
продукты традиционной русской кухни, как квас, окрошка, блины, пироги. Особенностью праздника 
является возможность увидеть процесс изготовления практически всех представленных товаров 
народных промыслов. Еще одна черта праздника «Русская закваска» − широкое разнообразие мастер-
классов, на которых все желающие могут попробовать свои силы в росписи керамических игрушек, 
рисовании, создании оригами, изготовлении тряпичной куклы. Данное мероприятие, проведенное 
впервые, вызвав интерес у местных жителей и туристов, стало традиционным, положив начало фе-
стивалю событийного туризма в туристско-рекреационной зоне «Елец» и созданию специального ту-
ра «Русская закваска», который приобретает популярность, как на отечественном, так и на междуна-
родном рынке туристических услуг [4].  

Если начать говорить об экзотическом виде туризма, то тут надо отметить космический туризм. 
Постепенно, но довольно активно развивается это направление. Космический туризм подразумевает 
под собой предоставление возможности одному человеку или в составе группы совершить космиче-
ские путешествие, однако организаций, которые предоставляют такие услуги, не так уж много 
по всему миру. Суть космического туризма заключается в том, что современные туристы после опла-
ты могут совершить полет на околоземную орбиту или в космос. Увидеть межпланетное простран-
ство, испытать условия нулевой гравитации, ощутить себя практически полноценным космонавтом – 
это удовольствие, от которого при наличии возможностей сложно будет отказаться даже самому не-
любопытному человеку.  

На территории России официальным представителем компании «Virgin Galactic» уже в 2008 году 
началась продажа билетов на полеты космического корабля «SpaceShipTwo». Стоимость путешествия 
составляла около 200 тысяч долларов или 5 миллионов рублей. 

Частная компания «КосмоКурс» разрабатывает проект по созданию многоразового комплекса для 
доставки туристов на орбиту. Уже в 2020 году они планируют первые коммерческие полёты в кос-
мос, а испытания новой системы пройдут в 2018 году. В планах российского оператора – занять 
большую нишу космического рынка. 

Таким образом, как туристское направление аграрный туризм предполагает использование сель-
скохозяйственных, природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской местности для 
того, чтобы создать актуальный для потребителя туристский продукт. Событийный туризм предпола-
гает посещение местности в определенное время, связанное с каким-либо значимым, неординарным, 
ярким событием. А для любителей острых ощущений и экзотического вида отдыха придётся по вкусу 
космический туризм. 

 Люди в сферы туризма имеют дело с многообразием форм и методов организации отдыха, путе-
шествий, культурного досуга. Развитие индустрии туризма возможно только на основе внедрения 
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новых идей, совершенствования процессов производства товаров и услуг, расширения их ассорти-
мента [2]. В туризме ежедневно внедряются инновации самого разнообразного характера под влияни-
ем, как научно-технического прогресса, так и интеллектуального развития человечества. Очень важна 
роль государства в развитии инноваций в сфере туризма, а также актуальна разработка и реализация 
механизмов государственной поддержки данных направлений.  
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В современных условиях среди важных задач управления промышленных предприятий является 
проблема повышения производительности труда. Данная задача неразрывно связана с определением 
оптимального количества рабочего персонала и его трудового потенциала. Традиционные методы 
определения данных показателей, существовавшие в нашей стране до периода активной модерниза-
ции производств и введения новых методов организации труда, не удовлетворяют сложившимся со-
временным условиям рыночной экономики. Разработка новых методов позволит сформировать новое 
деловое сообщество, деятельность которого будет соответствовать современным требованиям эконо-
мики. Эти методы должны быть системными, активно работать с внутренней и внешней окружающей 
средой через обмен продукцией, ресурсами и информацией. Для этого организации необходимо 
иметь высокий трудовой потенциал своего персонала и уметь правильно его оценить [Поздеева, 2014, 
С. 3]. Важным методом анализа трудового потенциала является разработка показателей, которые поз-
волили бы оценить составляющие части, входящие в рабочий процесс сотрудника. 

Одним из лидеров города Набережные Челны среди промышленных предприятий является 
ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова». 
На сегодняшний день комбинат по производству картона занимает лидирующие позиции из 180 про-
изводителей целюлозно-бумажной промышленности по выпуску гофротары. По данным исследова-
ний отдела продаж и маркетинга  КБК – одно из крупнейших предприятий по производству гофро-
продукции, с долей рынка почти 7,6 %, это третье место среди производителей гофропродукции 
в России. По производству бумаги всех видов комбинат занимает 9-е место в числе 48 предприятий 
отрасли – 34,5 тыс. т. [1].  

Успех развития комбината, прежде всего, определяется его сотрудниками и оценкой их удовлетво-
рённости трудом [Судакова, 2014, С. 3]. Многочисленные опросы и исследования персонала стабильно 
показывают, что работники комбината поддерживают политику руководства и имеют высокую степень 
удовлетворённости трудом, уровнем оплаты и социальными льготами. Данные факты подтверждают 
показатели движения персонала комбината. Остановимся на них более подробно. 

Среди важных показателей, характеризующих потенциал работников, является показатели 
текучести персонала. Можно однозначно утверждать, что ни одно предприятие города Набережные 
Челны не имеет такой низкий коэффициент текучести персонала как КБК. За последние 5 лет этот 
показатель колеблется в пределах от 1,4 до 2,7. 

Второй показатель – уровень образования персонала. Так, оценка коэффициента уровня образова-
ния (КО), определяется через соотношение доли работников со средним и высшим образованием 
в общей численности работающих:  

КО = ЧВСО СРЧ⁄  (1), где ЧВСО – число работников со средним и высшим образованием (чел.); 
СРЧ – общая численность работающих (чел.). 

http://www.vestifinance.ru/articles/65176?page=1
http://rustur.ru/nacionalnyj-turisticheskij-rejting
http://naukovedenie.ru/PDF/73EVN114.pdf
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Образовательный уровень персонала КБК соответствует требованиям штатного расписания. Боль-
шинство работников имеют среднее профессиональное образование – 48 %, высшее образование – 26 % 
и ещё 3 % получают высшее образование, начальное профессиональное имеют 5 % работников. 

Таблица 1. Характеристика численности персонала по уровню образования 

Образование Количество 
человек 

Количество 
мужчин 

Количество 
женщин 

% от количества 
человек 

Высшее профессиональное 

1734 

282 139 26 
Неполное высшее профессиональное 1 3 
Среднее профессиональное 282 162 48 
Среднее (полное) общее 308 83 17 
Начальное профессиональное 362 103 5 
Основное общее 10 2 1 
Итого: 1245 489 100 

На КБК коэффициент уровня образования равен: КО = 1257 1734⁄ = 0,724 [Судакова, 2014, С. 7]. 
Удовлетворенность условиями труда, психологическим климатом и уровнем материального 

и не материального вознаграждения на КБК является основой высокой эффективности работы пред-
приятия и его конкурентоспособности. Следовательно, одно из главных мест при анализе трудового 
потенциала занимает коэффициент стабильности коллектива, который рассчитывается как отношение 
количества работников, проработавших в данной организации не менее трех лет, к общему числу ра-
ботников на комбинате: 

КСТ = ЧБ Ч⁄  (2), где ЧБ - численность сотрудников, проработавших не менее трех лет (чел.); 
Ч – общая численность сотрудников (чел.). Стабильность коллектива народного предприятия высока 
и равна: КСТ = 1681/1734= 0,969 [Судакова, 2014, С. 8]. 

Человек, как трудовой ресурс, в течение своей жизни проходит различные стадии развития. После 
45 лет происходит постепенное утрачивание физических способностей и профессиональных навыков. 
Конечно, указываемый возраст несет приблизительный характер, так как в каждом конкретном случае 
возможны изменения, объясняемые особенностями производственного процесса [Судакова, 2014, С. 5].  

Можно предположить, что наибольшим потенциалом к трудовому развитию и повышению произ-
водительности труда обладают группы, которые состоят из работников наиболее производительного 
возраста (от 28 до 50 лет). Поэтому характеристикой физической трудоспособности является коэф-
фициент – КФТ, который рассчитывается как отношение количества работающих в возрасте 
28-50 лет к общей численности: КФТ = ЧПР СРЧ⁄  (3), где ЧПР - численность работающих в наиболее 
производительном возрасте от 28 до 50 лет (чел.); СРЧ – общая численность работающих (чел.). 

Коэффициент физической трудоспособности предприятия равен: КФТ = 1057 1734 =⁄ 0,609 
[Судакова, 2014, С. 9]. 

На наш взгляд, необходимым условием повышения эффективности работы народного предприятия 
является повышение использования трудового потенциала предприятия складывающееся из среднего 
значения показателей формул (1), (2) и (3). По имеющимся данным, средний показатель ТП работников 
будет равен, что свидетельствует о достаточно высоком уровне ТП работников комбината: 

ТП1 = КО+КСТ+КФТ
3

= 0,724+0,969+0,609
3

= 0,767 [Судакова, 2014, С. 10]. 

Однако, не все показатели являются эффективными и положительными. Нами было выявлено: 
во-первых, средний возраст персонала комбината превышает 45 лет, а во-вторых, имеется нехватка ра-
бочих кадров с образованием в целлюлозно-бумажной отрасли. Данные показывают закрепляемость 
персонала на предприятии, но с другой стороны, стагнацию в обновлении трудового коллектива. 

Нехватка рабочих кадров с образованием в целлюлозно-бумажной отрасли связано с отсутсвием 
специальных образовательных учреждений в регионе. Подготовка рабочих целлюлозно-бумажного 
направления осуществляется в Сыктывкарском, Светогорском и Архангельском целлюлозно-бумажных 
техникумах. Немногие выпускники этих заведений желают менять место жительства, тем более, если 
для них имеются вакантные места для трудоустройства. Из-за отсутствия подготовленных рабочих 
комбинат вынужден принимать работников, не имеющих специального образования и обучать их осно-
вам ЦБП в период испытательного срока с прикреплением наставника, а после экзаменовать. 

Для решения данной проблемы предлагается провести работу с детьми работников комбината, пла-
нирующих получение среднего профессионаьного образования, и желающих после обучения работать 
на комбинате, предложив им обучение в указанных техникумах, проводить профориентационную рабо-
ту в школах и отобрать лучших выпусников. Предлагается заключать трех- четырехсторонний договор 
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между образовательным учреждением: обучающимся, предприятием и родителями обучающихся (если 
семья работает на комбинате). Такие гарантии будут выгодны всем сторонам: обучающийся будет 
знать, что ему будет предложено место практики и место работы. Члены семьи в свою очередь будут 
прививать коорпортаивную культуру КБК с начала обучения, что позволит сократить адаптационный 
период. Образовательное учреждение будет проводить эффективную подготовку для сохранения дого-
вора, а комбинат оценивать уровень знаний будущего работника во время прохождения практики и вы-
являть лучших [Поздеева, 2014, С. 8].  

Методом оценки эффективности предложения будет являтся снижение затрат комбината на оплату 
наставничества, так как комбинат будет получать уже готовых и обученых рабочих. Так согласно по-
требностям КБК в 2017 году ожидается выход на пенсию 29 человек и есть необходимость закрыть 
освободившиеся вакансии подготовленными кандидатами. Наставничество на комбинате оплачивается 
размером 1000 рублей на протяжении 3 месяцев, также, при успешном прохождении испытательного 
срока, выплачивается единовременное вознаграждение 3 тысячи рублей. Следовательно получаем фор-
мулу: НАСТ = КН × П × Н (4), где НАСТ – сумма выплат денежных средств наставникам на производ-
стве; Н – размер денежной выплаты; П – период денежных выплат. Соответственно один из показате-
лей экономической эффективности внедрения составит: НАСТ= 29×6000= 174000 руб.  

Такой метод подготовки рабочих кадров позволит закрывать вакансии на КБК, постепенно каче-
ственно обновить трудовой коллектив, внести иновации, а следовательно повысить трудовой потенциал 
персонала предприятия. Не будет необходимости задерживать работников с большим опытом работы, 
так как будет стабильный прирост квалифицированных рабочих кадров, удовлетворяющие всем требо-
ваниям. Для наглядности, рассчитаем значение ТП комбината после внедрения изменений. Так, коэф-
фициент уровня образования (КО) (1), станет равным: КО = 1286 1734⁄ = 0,741. Коэффициент ста-
бильности коллектива (КСТ) (2), станет равным: КСТ = 1652 1734 = 0,952⁄ . Характеристика физиче-
ской трудоспособности (КФТ) (3), будет равна: КФТ = 1086 1734 =⁄ 0,626. Следовательно, трудовой 
потенциала предприятия складывающееся из среднего значения показателей формул 1, 2 и 3. Cредний 
показатель ТП работников равен 0,767, что свидетельствует о достаточно высоком уровне ТП работни-
ков комбината, однако после внедрения мероприятия: ТП2 = КО+КСТ+КФТ

3
= 0,741+0,952+0,626

3
= 0,773 

[Судакова, 2014, С. 12]. 
Изменение показателя ТП (ТП 2>ТП1) показывает положительную тенденцию, на практике предло-

женные нами рекомендации дадут экономическую эффективность в уменьшении затрат на подготовку 
кадров и их адаптацию в коллективе. Новые кадры привнесут в деятельность комбината новые нара-
ботки и идеи. Программа обучение рабочих комбината окажется экономичнее проведения наставниче-
ства на предприятии на 174 000 тысяч рублей. В перспективе после внедрения руководством предприя-
тия рекомендаций на практике уровень личностного потенциала работников будет увеличиваться, тру-
довой потенциал повысится. 

Таким образом, одним из важнейших методов оценки трудового потенциала предприятия для эффек-
тивной работы персонала является разработка показателей, позволяющая охватить многие составляющие 
части, входящие в рабочий процесс сотрудника: качество его работы, профессиональность, образование 
и стаж. За последние 16 лет работы комбината, динамика его развития показывает устойчивый рост ос-
новных экономических показателей. За последние 6 лет выручка предприятия увеличилась в 1,7 раза, 
производительность труда в денежном выражении выросла на 66% и сейчас составляет почти 3,9 млн. 
руб. на одного работника в год или около 300 тыс. рублей на одного человека в месяц [1].  

Народное предприятие по многим показателям составляющих оценку трудового потенциала персо-
нала имеет высокий процент, показатели находится выше среднего значения. Улучшение использова-
ния трудового потенциала картонно-бумажного комбината должно являться актуальной задачей руко-
водства фабрики, так как предприятие всегда должно оставаться конкурентоспособным на рынке труда, 
особенно, с учётом негативной ситуации в экономике России.  
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гимаева Д.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Муллахметов Х.Ш. 

В современных условиях основным критерием эффективности производства и результативности 
системы управления деятельностью предприятия является его конкурентоспособность. В этой связи, 
одной из задач менеджмента организации является оценка собственной конкурентоспособности 
в рамках группы компаний, относящихся к одной отрасли, или компаний, выпускающих аналогичные 
продукты. Одним из инструментов, позволяющих дать количественную сравнительную характери-
стику конкурентных преимуществ деятельности предприятий, является рейтинговая оценка, учиты-
вающая все важнейшие параметры (показатели) финансово-хозяйственной и производственной дея-
тельности фирмы и системном контроле их выполнения [3]. При её построении используются данные 
о производственном потенциале фирмы, рентабельности её продукции, эффективности использова-
ния производственных и финансовых ресурсов, состоянии и размещении средств, их источниках 
и другие показатели. Точная и объективная оценка финансового состояния не может базироваться на 
произвольном выборе показателей. Поэтому выбор и обоснование исходных показателей финансово-
хозяйственной деятельности должны осуществляться на основе теории финансов предприятия, исхо-
дить из потребностей субъектов управления в аналитической оценке. В целях достижения более точ-
ной рейтинговой оценки необходимо соблюдать следующие правила: 

1) Финансовые коэффициенты должны быть максимально информативными и давать целостную
картину устойчивости финансового состояния фирмы; 

2) Финансовые коэффициенты должны иметь одинаковую направленность воздействия на финан-
совый результат; 

3) Все финансовые коэффициенты должны иметь нормативный уровень или диапазон изменений;
4) Финансовые коэффициенты должны рассчитываться только по данным публичной бухгалтер-

ской отчётности фирм. 
Методика рейтинговой оценки имеет ряд преимуществ: методика базируется на комплексном, 

многомерном подходе к оценке такого сложного явления, как финансовое состояние фирмы; для по-
лучения рейтинговой оценки используется гибкий вычислительный алгоритм, реализующий возмож-
ности математической модели сравнительной комплексной оценки деятельности организации, про-
шедшей апробацию на практике. Назначение рейтинговой оценки, например, может состоять в рас-
пределении компаний по уровню риска взаимодействия с ними банка. В этом случае надежность фи-
нансового состояния организации характеризуется ее способностью удовлетворять платежные требо-
вания по договорам, возвращать суммы по кредитам и процентам, выполнять обязанности по налого-
обложению, выплачивать заработную плату работникам. Таким видом оценки может руководство-
ваться потенциальный инвестор при принятии решений о выборе организации для вложения своих 
денег [2]. Любой инвестор отдаст предпочтение организации с более хорошим рейтингом, для того, 
чтобы получить хороший результат в виде быстрой окупаемости. Рассмотрим один из методов рей-
тинговой оценки, основанный на сравнении показателей финансового состояния различных органи-
заций с условной эталонной организацией, имеющей лучшие значения по всем показателям, соответ-
ствующего показателя эталонной организации по формуле: 

           xij = aij / ai,                                                                    (1) 
где x1i, x2i, ...,xni - стандартизированные показатели j-й организации. 

Для каждого анализируемого предприятия значение его рейтинговой оценки определяется по 
формуле:  

          𝑅𝑅 = �(1 − 𝑥𝑥1𝑓𝑓)2 + ⋯+ (1 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑓𝑓)2     (2) 
где Rj - рейтинговая оценка для i-гo предприятия;  
x1i, x2i, …, xni, - стандартизованные показатели i-го анализируемого предприятия. 
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Проанализируем конкурентоспособность одного из предприятий города – АО "ЧЕЛНЫ-ХЛЕБ" 
с помощью метода сравнительной рейтинговой оценки. Для сопоставительного анализа взяты два 
предприятия, относящихся к той же отрасли – ЗАО "Хлебозавод № 28" и ОАО "Казанский Хлебоза-
вод № 3". На первом этапе провели финансовый анализ каждого предприятия, который будет состо-
ять из анализа финансовой устойчивости, анализа ликвидности и платежеспособности и анализа де-
ловой активности и рентабельности предприятия. Полученные показатели занесены в табл. 1. 

Таблица 1.  Показатели финансового состояния предприятий 

Показатель 
АО 

"ЧЕЛНЫ-
ХЛЕБ" 

ЗАО 
"Хлебозавод 

 № 28" 

ОАО 
"Казанский 
Хлебозавод 

№ 3" 
1 2 3 4 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
1. Источники собственных средств 1238697 422243 199585 
2. Внеоборотные активы 1267180 364248 272714 
3. Наличие собственных оборотных средств 2505877 786491 472299 
4. Долгосрочные кредитные и заемные средства 32259 142000 15914 
5. Капитал функционирующий 2538136 928491 488213 
6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 639175 347365 732749 
7. Общая величина источников 3177311 1275856 1220962 
8. Общая величина запасов 245622 125589 77637 
9. Излишек или недостаток собственных оборотных
средств 2260255 660902 394662 

10. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных
заемных средств 2292514 802902 410576 

11. Излишек или недостаток общей суммы источников 2931689 1150267 1143325 

12. Тип финансовой устойчивости абсолютно 
устойчивое 

абсолютно 
устойчивое 

абсолютно 
устойчивое 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ 
1. Коэффициент финансовой автономии 0,65 0,46 0,21 
2. Коэффициент финансового риска 0,28 0,45 2,40 
3. Коэффициент маневренности -0,02 0,14 -0,37 
4. Коэффициент инвестирования 0,98 1,16 0,73 
5. Коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами -0,04 0,11 -0,11 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
1. Коэффициент текущей ликвидности 1,01 1,58 0,92 
2. Коэффициент срочной ликвидности 0,59 1,20 0,81 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,57 0,50 
4. Коэффициент восстановления (утраты) платеже-
способности 0,08 -0,06 -0,002 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
1. Коэффициент оборачиваемости активов 0,97 2,41 1,95 
2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 3,08 4,27 2,85 
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности 5,70 9,04 9,55 

4. Коэффициент оборачиваемости запасов 8,11 15,90 22,39 
5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности 6,57 11,38 7,90 

6. Фондоотдача 1,61 8,24 7,54 
7. Период оборота запасов 44,39 22,65 16,08 
8. Период оборота дебиторской задолженности 63,19 39,84 37,68 
9. Период оборота кредиторской задолженности 54,76 31,64 45,55 
10. Операционный цикл 107,58 62,48 53,76 
11. Финансовый цикл 52,82 30,85 8,20 

Жирным шрифтом в табл. 1 выделены показатели, не соответствующие нормативным значениям. 
На втором этапе по каждому показателю найдем лучшее значение (аi), занесем в таблицу в столбец 
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условной эталонной организации. Для показателей с нормативами эталонным значением лучшим будет 
тот показатель, который находится ближе к норме. Результаты данного этапа приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Значения показателей условной эталонной организации 

Показатель Значение 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

1. Источники собственных средств 1238697 
2. Внеоборотные активы 1267180 
3. Наличие собственных оборотных средств 2505877 
4. Долгосрочные кредитные и заемные средства 142000 
5. Капитал функционирующий 2538136 
6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 732749 
7. Общая величина источников 3177311 
8. Общая величина запасов 245622 
9. Излишек или недостаток собственных оборотных средств 2260255 
10. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных средств 2292514 
11. Излишек или недостаток общей суммы источников 2931689 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ 
1. Коэффициент финансовой автономии ≥0,5 
2. Коэффициент финансового риска ≤ 1 
3. Коэффициент маневренности ≥0,5 
4. Коэффициент инвестирования ≥1 
5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ≥0,1 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
1. Коэффициент текущей ликвидности ≥2 
2. Коэффициент срочной ликвидности ≥0,7 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности ≥0,2 
4. Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности ≥1 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
1. Коэффициент оборачиваемости активов 2,41 
2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 4,27 
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 9,55 
4. Коэффициент оборачиваемости запасов 22,39 
5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 11,38 
6. Фондоотдача 8,24 
7. Период оборота запасов 16,08 
8. Период оборота дебиторской задолженности 37,68 
9. Период оборота кредиторской задолженности 31,64 
10. Операционный цикл 53,76 
11. Финансовый цикл 8,20 

Найдем xij для каждого предприятия, используя формулу (1), рассчитаем рейтинговую оценку 
предприятий по формуле (2), полученные данные занесем в табл. 3.  

Таблица 3.  Рейтинговая оценка предприятий 

Показатель 
АО 

"ЧЕЛНЫ-
ХЛЕБ" 

ЗАО 
"Хлебозавод 

 № 28" 

ОАО 
"Казанский 
Хлебозавод 

№ 3" 
1 2 3 4 

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

1. Источники собственных средств 1,00 0,34 0,16 
2. Внеоборотные активы 1,00 0,29 0,22 
3. Наличие собственных оборотных средств 1,00 0,31 0,19 
4. Долгосрочные кредитные и заемные средства 0,23 1,00 0,11 
5. Капитал функционирующий 1,00 0,37 0,19 
6. Краткосрочные кредиты и заемные средства 0,87 0,47 1,00 
7. Общая величина источников 1,00 0,40 0,38 
8. Общая величина запасов 1,00 0,51 0,32 
9. Излишек или недостаток собственных оборотных средств 1,00 0,29 0,17 
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10. Излишек или недостаток собственных и долгосрочных
заемных средств 1,00 0,35 0,18 

11. Излишек или недостаток общей суммы источников 1,00 0,39 0,39 

12. Тип финансовой устойчивости абсолютно 
устойчивое 

абсолютно 
устойчивое 

абсолютно 
устойчивое 

Рейтинговая оценка 0,78 2,00 2,45 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ 
1. Коэффициент финансовой автономии 1,00 0,71 0,32 
2. Коэффициент финансового риска 1,00 1,61 8,53 
3. Коэффициент маневренности -0,14 1,00 -2,64 
4. Коэффициент инвестирования 0,84 1,00 0,63 
5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными
средствами -0,36 1,00 -1,00 

Рейтинговая оценка 1,79 0,67 8,63 

АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
1. Коэффициент текущей ликвидности 0,64 1,00 0,59 
2. Коэффициент срочной ликвидности 0,49 1,00 0,68 
3. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,07 1,00 0,87 
4. Коэффициент восстановления (утраты) платежеспо-
собности 1,00 -0,78 -0,031 

Рейтинговая оценка 1,12 1,78 1,16 

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
1. Коэффициент оборачиваемости активов 0,40 1,00 0,81 
2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 0,72 1,00 0,67 
3. Коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности 0,60 0,95 1,00 

4. Коэффициент оборачиваемости запасов 0,36 0,71 1,00 
5. Коэффициент оборачиваемости кредиторской
задолженности 0,58 1,00 0,69 

6. Фондоотдача 0,20 1,00 0,92 
7. Период оборота запасов 2,76 1,41 1,00 
8. Период оборота дебиторской задолженности 1,68 1,06 1,00 
9. Период оборота кредиторской задолженности 1,73 1,00 1,44 
10. Операционный цикл 2,00 1,16 1,00 
11. Финансовый цикл 6,44 3,76 1,00 
Рейтинговая оценка 6,04 2,81 0,66 

На основе таблицы (3) предприятия ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки: 
наивысший рейтинг имеет организация с минимальным значением сравнительной рейтинговой 
оценки. Итоговое ранжирование предприятий в зависимости от их рейтинговой оценки представим 
в табл. 4. 

Таблица 4.  Рейтинг конкурентоспособности предприятий 

Показатель 
АО 

"ЧЕЛНЫ-
ХЛЕБ" 

ЗАО 
"Хлебозавод 

 № 28" 

ОАО 
"Казанский 
Хлебозавод 

№ 3" 
Финансовая устойчивость (источники формирования) 1 2 3 
Относительные показатели финансовой устойчивости 2 1 3 
Ликвидность и платежеспособность 2 3 1 
Деловая активность 3 2 1 

Исходя из всего сказанного, можно отметить, что рейтинг организации во многом зависит от эф-
фективности финансовой деятельности. Устойчивое финансовое положение предприятия – результат 
умелого, просчитанного управления всей совокупностью производственных и хозяйственных факто-
ров, определяющих результаты деятельности предприятия. Посредством внедрения новых идей, для 
улучшения финансовых показателей организация стремится к получению лучшей рейтинговой оцен-
ки. Также важным является постоянное совершенствование организации, ведь сегодня она может 
находиться на вершине рейтинга, а завтра уступить другим организациям. 
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ПЛАТФОРМА .NET ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ 

Гордеев С.В., Шайхутдинов И.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мингалеева Л.Б. 

Требуется вычислить определенный интеграл 𝐼𝐼 = ∫ 𝑓𝑓(𝑥𝑥)𝑚𝑚
𝑏𝑏 .  В математике интегралом функции 

называют расширение понятия суммы. Процесс нахождения интеграла прежде всего связан с вычис-
лением площади, объема. С помощью интеграла можно измерять площади и объемы в общем смысле 
совершенно абстрактных фигур, таких как N-мерные шары, кубы и т. д. Интеграл Стилтьеса имеет 
широкие приложения в теории вероятностей и математической статистике, а также в вариационном 
исчислении. 

Существует несколько методов для вычисления определенного интеграла: метод прямоугольни-
ков, метод трапеций, метод парабол (Симпсона) [Калиткин, Численные методы, С. 320]. 

Рассмотрим метод прямоугольников. На каждом отрезке [𝑥𝑥𝑓𝑓, 𝑥𝑥𝑓𝑓+1], i= 0, 1, 2 …, n– 1 функция  𝑓𝑓(𝑥𝑥) 
заменяется полиномом нулевой степени 𝑃𝑃0(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓). 

Поэтому приближенно I вычисляется по формуле (рис. 1): 
𝐼𝐼 = ∑ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓)(𝑥𝑥𝑓𝑓+1 − 𝑥𝑥𝑓𝑓)𝑚𝑚−1

𝑓𝑓=0                      (1.1) 

Рисунок 1. Метод прямоугольников 

Для равноотстоящих узлов формула (1.1) имеет следующий вид: 
𝐼𝐼 = ℎ∑ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓), ℎ = 𝑥𝑥𝑓𝑓+1 − 𝑥𝑥𝑓𝑓𝑚𝑚−1

𝑓𝑓=0                     (1.2) 

Или 
𝐼𝐼 = ℎ∑ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓). 𝑚𝑚

𝑓𝑓=0 (1.3) 

Формулу (1.2) называют формулой левых прямоугольников, а (1.3) – правых прямоугольников. 
Программа вычисления интеграла методом прямоугольников представлена на рис. 2. 
Рассмотрим метод трапеций. В этом методе на каждом отрезке [𝑥𝑥𝑓𝑓, 𝑥𝑥𝑓𝑓+1] функция  𝑓𝑓(𝑥𝑥) заменяется 

полиномом 1-й степени 𝑃𝑃1(𝑥𝑥) [Турчак, Основы численных методов, С. 204]. 
По формуле Лагранжа: 

𝑃𝑃1(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓)
𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑖𝑖+1
𝑚𝑚𝑖𝑖−𝑚𝑚𝑖𝑖+1

+ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓+1) 𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑖𝑖+1−𝑚𝑚𝑖𝑖

 (2.1) 
Интегрируя 𝑃𝑃1(𝑥𝑥) на отрезке [xi, xi+1] получим: 

∫ 𝑃𝑃1(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥 = 1
2

(𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓)
𝑚𝑚𝑖𝑖+1
𝑚𝑚𝑖𝑖

+ (𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓+1))(𝑥𝑥𝑓𝑓+1 − 𝑥𝑥𝑓𝑓)     (2.2) 
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Суммируя по всем i(i= 0, 1, 2 …,n– 1), получим формулу трапеций (см. рис. 2): 

Рисунок 2. Программа вычисления интеграла методом прямоугольников 

𝐼𝐼 = 1
2
∑ (𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓) + 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓+1))(𝑥𝑥𝑓𝑓+1 − 𝑥𝑥𝑓𝑓)𝑚𝑚−1
𝑓𝑓=0      (2.3) 

Для равноотстоящих узлов 𝑥𝑥0, 𝑥𝑥1 =  𝑥𝑥0 + ℎ, … , 𝑥𝑥𝑚𝑚 =  𝑥𝑥0 + 𝑛𝑛ℎ формула (2.3) принимает следующий 
вид: 

 𝐼𝐼 = 1
2
∑ (𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓) + 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓+1))𝑚𝑚−1
𝑓𝑓=0       (2.4) 

Рисунок 3. Метод трапеций 

Или 
𝐼𝐼 = ℎ �𝑓𝑓(𝑚𝑚)+𝑓𝑓(𝑏𝑏)

2
+ ∑ 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑓𝑓)𝑚𝑚−1

𝑓𝑓=0 �          (2.5) 
Программа вычисления интеграла методом трапеций: 

(в программе, представленной на рис. 2, заменить отмеченные строки): 

s = s + 0.5 ∗ �f(x) + f(x + h)� ∗ h 

x = x + h 

s = s + �f(x) + 4 ∗ f(x + h) + f(x + 2 ∗ h)� ∗ h/3 

x = x + 2 ∗ h 
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Создана программа на платформе .Net, которая содержит теорию вычисления интегралов, решение 
в Excel и VBA, а также график функции: 

Рисунок 4. График функции на WinForm 

Таким образом, в данной статье были разобраны численные способы вычисления интегралов 
и написана программа, которая реализуют их.  

Если рассмотреть практическое применение, то с помощью данной программы можно рассчиты-
вать, например, количество необходимого материала для различных площадей в автомобильном про-
изводстве. Это может быть окраска кабин, кузова, тентовые материалы и многое другое. 
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ПОПЫТКА ВОЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В ТУРЦИИ (2016) 

Горшенина А.А. 

Научный руководитель – ассистент Мальцева Е.Н. 

Попытка военного переворота в Турции в 2016 году, также известная как Турецкий военный 
путч – события, произошедшие с вечера 15 по 16 июля 2016 года в Турции, когда часть турецких во-
енных предприняла попытку совершить военный переворот в стране, взяв под свой контроль ряд 
стратегически важных объектов в Анкаре, Стамбуле, Конье, Мармарисе, Малатье и Карсе. Эта по-
пытка обернулась неудачей – власть сохранилась у законного президента и правительства Турции. 

Таким образом, использовался «военный прогресс» для обеспечения выгод и обогащения в ходе 
которого «в цивилизациях незападного типа, наоборот, нарастает напряжение между полюсами их 
традиционно «хорошего» и «плохого», «правого» и «левого» вплоть до состояния войны…» в ходе 
которого» средства коммуникации действуют всё более и более в одном направлении и становятся 
все менее и менее взаимны, превращаясь тем самым в ещё одно средство манипуляции людьми, пре-
пятствующее их развитию» [1] . 

События начались вечером 15 июля, ночью и утром 16 июля в столице страны Анкаре истребите-
ли F-16 совершили авиаудары по президентскому дворцу и зданию парламента, когда в нём шло за-
седание депутатов. Утром того же дня эти здания штурмовали танки. Был установлен контроль 
за аэропортами в Стамбуле и Анкаре. Генштаб вооруженных сил взял власть в стране в свои руки, 
а турецкое руководство отстранено от власти. Путчисты объявили военное положение и комендант-
ский час. Президент Эрдоган заявил о незаконности военного переворота и призвал сторонников 
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выйти на улицы Анкары и Стамбула для противодействия путчистам, что и было осуществлено 
народными массами. 

Во время событий была закрыта граница Турции с Болгарией, Ираном и Грузией. Вооружённые 
силы Греции были приведены в полную боевую готовность – это первый и на данный момент един-
ственный в истории случай, когда страна-член блока НАТО была приведена в полную боевую готов-
ность из-за опасности от другой страны-члена блока. 

 Часть мятежников была уничтожена на местах, несколько человек бежали на вертолёте в Грецию. 
В ходе последующих чисток властями было арестовано и задержано более 9 тысяч подозреваемых 
в соучастии в путче. В ходе противостояния погибло почти три сотни человек и почти полторы тыся-
чи человек было ранено, а улицам главных городов страны был нанесён значительный ущерб. После 
некоторой паузы попытка переворота была широко осуждена в мире. 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента США Барака Обаму выдать Турции 
оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в органи-
зации попытки военного переворота в стране. После успешного подавления властями попытки воен-
ного переворота глава Турции также пообещал жёстко наказать его организаторов вне зависимости 
от того, какие структуры они представляют. 

В конечном итоге Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, выступая с речью в Великом 
национальном собрании поблагодарил все политические партии за проявленное единство и сплоче-
ние в этот критический для Турции момент,  подчеркнул важную роль, которую сыграли простые 
граждане в отпоре путчистам. 

18 июля портал WikiLeaks анонсировал публикацию более 100 тысяч документов, касающихся ту-
рецких властей. Материал был получен за неделю до попытки переворота в Турции, однако решено 
было сдвинуть сроки публикации в связи с начавшимися в структурах турецкой власти чистками после 
путча. 19 июля WikiLeaks выложил первую партию электронных писем правящей в Турции Партии 
справедливости и развития. Из-за публикации сайт WikiLeaks был заблокирован на территории Турции. 

20 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране режима чрезвы-
чайного положения сроком на три месяца. 

21 июля Турция временно приостановила действие Европейской конвенции по правам человека. 
23 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым объявил о роспуске президентской гвардии. 
После провала путча в Турции начались масштабные «чистки» среди госслужащих, журналистов, 

в судебной системе, армии, полиции, сфере образования. Власти задержали судью Конституционного 
суда, отстранили от должностей почти 3 тысячи судей и часть госслужащих, включая некоторых со-
ветников президента. Почти 250 сотрудников Министерства спорта были уволены. Постов лишились 
30 губернаторов. Национальная разведывательная организация отстранила от работы 100 своих со-
трудников, а Управление по делам религии Турции уволило 492 чиновника. 

 До начала военного переворота в Турции « единственным направлением экспорта иранского газа 
является Турция; она закупает до 10 млрд кубометров газа в год» [2]. 

Власти Турции отстранили от должностей всех военных прокуроров и задержали целый ряд высо-
копоставленных военных. Также задержано, по меньшей мере, 103 адмирала и генерала, 43 из кото-
рых уже арестованы по судебному решению. 8 тысяч сотрудников полиции были уволены. В допол-
нение к этому, были уволены ещё 2360 полицейских, более сотни военных и 196 сотрудников мини-
стерства связи. Также были отправлены в отставку 586 офицеров в звании полковника: 470 офицеров 
сухопутных войск, 71 офицер ВМС, а также 45 ВВС. 

Министерство образования Турции приостановило работу 626 учебных заведений, в числе закры-
тых значатся 524 частные школы. Уволены 15 тысяч учителей и полторы тысячи деканов, а также 
ректоры четырёх турецких университетов. Из-за путча было закрыто более 1200 фондов и благотво-
рительных организаций, 19 профсоюзов, 15 университетов, а также 35 медицинских учреждений. 
В общей сложности, были отстранены от работы более 27 тыс. работников образования. 
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ВИДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ: 
ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ 

Гумиров Р.М. 

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

Потребительское кредитование стало неотъемлемой частью жизни российских граждан. Но по-
скольку возникло оно относительно недавно, технология реализации этого вида заимствований еще 
нуждается в постоянном совершенствовании.  

Подобные обстоятельства обусловили необходимость принятия специального нормативного акта 
в этой сфере – ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [1], который, по мнению его создателей, должен 
решить большую часть проблем в этой сфере, ввиду учета его предписаниями особой целевой направлен-
ности таких кредитов, а также субъектного состава отношений по потребительскому кредитованию.  

Согласно указанному акту, потребительский кредит (заем) – денежные средства, предоставленные 
кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использова-
нием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в том числе с лимитом кредитования. 

В Законе также предложена классификация потребительского кредитования: 1) по субъекту, предо-
ставляющему потребительские кредиты; 2) по целевому назначению потребительского кредитования; 
3) по срокам предоставления потребительского кредита; 4) по способу обеспечения; 5) по способу по-
гашения; 6) по взиманию процентов потребительского кредита. Хотя, конечно, в практике встречается 
и заключение кредитов, имеющих отношение сразу к двум видам из указанных классификаций. Кроме 
того, в указанной дифференциации отсутствует указание на один из наиболее встречающийся вид кре-
дитования – ипотечное. 

Законом определена правовая природа потребительского кредитования, а также выявлены специ-
фические признаки, отграничивающие его от иных разновидностей кредитных обязательств, особен-
но здесь важна целевая направленность потребительского кредитования, которая не связана с пред-
принимательской деятельностью и направлена на удовлетворение личных, бытовых, семейных 
и иных аналогичных потребностей физического лица. 

Между тем, в отдельных источниках специальной литературы можно встретить мнение об особом 
отношении к случаям, когда имущество приобретается физическим лицом в целях, связанных с пред-
принимательской деятельности. Этот факт, по мнению Д. Козловой, говорит о том, что такие кредиты 
должны относится к потребительским, однако для регулирования таких кредитов следует применять 
другие правовые средства и методы: «Поэтому представляется, что с экономической и теоретико-
юридической точек зрения указанные ипотечные кредиты можно рассматривать как вид потребитель-
ских, однако с практической точки зрения с учетом специфики их правового регулирования и примене-
ния особого юридического инструментария и правовых средств (в том числе иных договорных моде-
лей) такие кредиты необходимо выделять в отдельную группу и рассматривать их обособленно от по-
требительских кредитов» [2]. Впрочем, тем же автором верно подмечается, что на практике применение 
второго критерия – целевого назначения кредита – в случае ипотеки весьма дискуссионно, ибо приоб-
ретаемое жилое помещение может вполне использоваться в целях ведения предпринимательской дея-
тельности, банку очень сложно контролировать дальнейшее использование предмета залога. 

Однако, выделение отдельного вида потребительского кредита, для целей связанных с предприни-
мательской деятельностью и принятие дополнительных норм для такой ситуации, считаем не логич-
ным. Аргументация в данном случае, по нашему мнению, сводится к очень простому выводу, – 
в условиях низкой правовой культуры населения и желании недобросовестных банков нажиться, 
вполне возможны случаи, когда страдать будут заемщики, приобретающие имущество исключительно 
в личных целях. Также не понятен вопрос о том, кто будет решать относится ли этот кредит 
к предпринимательскому предназначению или нет, на основе каких критериев и т.д. В подобных усло-
виях введение специальных инструментов для «предпринимательских» потребительских кредитов счи-
таем преждевременным и неоправданным. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Давлетшин Д.Ф. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Макарова И.В. 

Снижение вероятности возникновения ДТП обеспечивается активной безопасностью транспорт-
ных средств и инфраструктуры. Активная безопасность дороги – это ее свойства, препятствующие 
возникновению дорожно-транспортного происшествия, например, хорошие сцепные качества дорож-
ного полотна, от которых зависит динамика транспортных средств, возможность остановиться перед 
препятствием, безопасно совершить маневр. К элементам активной безопасности дорожной инфра-
структуры относятся ее геометрические размеры и особенности наличие обочины, разделение транс-
портного, велосипедного и пешеходного потоков. Такие мероприятия, как разметка проезжей части 
дорог, установка дорожных знаков, устройство искусственного освещения, направленные на предот-
вращение возникновения дорожно-транспортных происшествий, также можно отнести к активной 
безопасности дорог.  

К активной безопасности автомобиля относятся такие элементы, которые непосредственно вли-
яют на функции автомобиля и его эксплуатационные характеристики во время движения. Традици-
онные технологии содействия водителю позволяет распознавать некоторые объекты, осуществлять 
базовую классификацию, извещать водителя об опасных ситуациях и, в некоторых случаях, замед-
лять или останавливать движение автомобиля. Таким образом, следует понимать, что появление но-
вых технических и технологических решений сопряжено с возникновением новых проблем, для ре-
шения которых могут понадобиться новые методы и средства. 

Несмотря на разнообразие технических мер и усилий по обеспечению безопасности в транспортных 
системах, число дорожно-транспортных происшествий остается высоким. Значительная их часть связа-
на с нарушением правил дорожного движения. Кроме того, вероятность ДТП повышается в сложных 
дорожных условиях. Поэтому одним из важных условий обеспечения БДД является снижение интен-
сивности движения, что обеспечивается эффективной организацией транспортных потоков. 

Сокращение дорожно-транспортного травматизма обеспечивается пассивной безопасностью 
транспортных средств и инфраструктуры. Элементы, которые входят в состав систем пассивной без-
опасности автомобиля, не влияют на функции и эксплуатационные характеристики автомобиля – 
они предназначены для защиты участников дорожного движения в случае ДТП. Для снижения трав-
матизма людей в салоне автомобиля при конструировании и разработке элементов кузова использу-
ются современные математические методы и модели для наилучшего поглощения энергии удара. 
Также важную роль в обеспечении пассивной безопасности водителя и пассажиров играют подушки 
безопасности, правильная конструкция сидений и рулевой колонки, а также ремни безопасности 
и использование детских кресел. Для снижения травматизма пешеходов используют особые кон-
струкции и материалы для передних бамперов. 

Под пассивной безопасностью дорог подразумевают меры, направленные на снижение тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий, возникших из-за потери управляемости или 
устойчивости автомобиля, дестабилизации элементов системы автомобиля (занос прицепа, переме-
щение тяжелого груза в кузове), внезапных приступов болезни, ослепления фарами встречного авто-
мобиля в темное время суток. Для снижения тяжести последствий наезда на препятствия, съезда 
транспортных средств с обочины или пересечения разделительной полосы магистрали устанавливают 
дорожные ограждения, предотвращающие выезд автомобилей за пределы земляного полотна, кото-
рые в результате прогиба и за счет упругой деформации конструкции ограждения способствуют из-
менению траектории движения автомобиля, уменьшая до минимума ударные нагрузки. В США 
и странах Западной Европы часто устанавливают на разделительных полосах и на кромке проезжей 
части моста или автомагистрали высокие монолитные или сборные конструкции бетонных огражде-
ний, отклоняющие наезжающие автомобили и гасящие их энергию, не нанося им повреждений. 

Значительное уменьшение тяжести последствий от происшествий можно добиться, снижая скорость, 
выдерживая большую безопасную дистанцию и воздерживаясь от обгона. Поэтому инструменты реги-
страции нарушений (камеры, датчики регистрации автомобилей, инфрокрасные датчики, и т.д.) сов-
местно с другими элементами транспортной инфраструктуры, снижающими скорость и число других 
нарушений, увеличивающих тяжесть последствий при ДТП также относятся к пассивной безопасности 
дороги. Связано это с тем, что каждому транспортному средству необходимо притормаживать для про-
езда искусственной неровности. В России большинство искусственных неровностей установлено перед 
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нерегулируемыми пешеходными переходами для повышения безопасности пешеходов. Лучшим реше-
нием, не вызывающим увеличение выбросов, может стать применение кнопочных светофоров на таких 
участках. Choul Ki Lee et al (2013:1749) рассмотрели возможность введения полу-сигналов в светофоры, 
что позволяет увеличить время работы одной фазы, но при этом пешеход через кнопочный светофор 
может сократить это время. Применение таких светофоров вместо обычных позволяет обеспечить уве-
личение скорости движения по основным улицам (магистралям) в местах, где в поперечном направле-
нии движение транспорта незначительное. Применение такого решения на нерегулируемых перекрест-
ках позволит повысить безопасность пешеходов. 

Очень важным направлением в области повышения БДД является анализ статистических данных. 
Например, информация о нарушениях ПДД может быть использована для создания списка водителей, 
с которыми необходимо провести работу по профилактике правонарушений в зависимости от их тя-
жести и частоты вплоть до изъятия водительского удостоверения с правом его возвращения после 
пересдачи экзамена. В то же время в случае, если на одном и том же участке регулярно происходят 
нарушения или ДТП, это требует детального анализа организации движения на участке с целью вне-
сения изменений в его инфраструктуру. После внедрения изменений вновь собранные статистические 
данные должны быть проанализированы для определения эффективности предпринятых мер. Таким 
образом, правильно проведенный анализ статистических данных позволит повысить эффективность 
методов предотвращения ДТП и снижения их тяжести. 

Нами были структурированы существующие направления повышения безопасности дорожного 
движения. Мероприятия по направлению «до ДТП» включают в себя активную безопасность автомо-
биля и дорожной инфраструктуры, «во время ДТП» – пассивную безопасность, «после ДТП» – после-
аварийную безопасность дороги. 

Принятие мер по повышению безопасности дорожного движения, как правило, основывается 
на анализе статистических данных о правонарушениях и ДТП. Такой анализ позволяет корректиро-
вать схемы движения, вносить изменения в инфраструктуру и давать рекомендации по управлению 
движением. 

Исходные данные для анализа были получены из отдела ГИБДД города Набережные Челны, а 
также с официального сайта ГИБДД РФ. Превентивные меры по повышению уровня дорожной без-
опасности заключаются в выявлении правонарушений, которые можно разделить на две категории: 

• нарушения, увеличивающие вероятность возникновения ДТП (управление ТС в состоянии опь-
янения, выезд на полосу встречного движения); 

• нарушения, увеличивающие тяжесть последствий при ДТП (нарушение правил перевозки де-
тей, игнорирование ремней безопасности). 

На рис. 1 представлена динамика правонарушений за последние три года. В 2015 году произошел 
спад количества нарушений ПДД, что, прежде всего, было связано с повышением размера штрафов за 
нарушения ПДД. После того, как был введен закон о том, что при оплате штрафа в течение 20 дней со 
дня нарушения ПДД, его размер составляет только 50 % от размера штрафа, в 2016 году количество 
нарушений снова стало расти. Такой рост правонарушений вызван тем, что закон, по сути, отменил 
повышение размера штрафа по некоторым видам нарушений. 

Рисунок 1. Динамика нарушений за 2014-2016 гг. Рисунок 2. Динамика нарушений по дням недели 

Анализ статистики правонарушений по дням недели (рис. 2), свидетельствует о росте их количе-
ства к концу недели, что приводит к росту ДТП, причем их самое большое количество приходится на 
конец рабочей недели (на пятницу). 
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Наибольшая доля ДТП вызвана следующими причинами: 
• превышение установленной скорости движения, либо несоответствие выбранной скорости кон-

кретным дорожным условиям; 
• неправильный выбор дистанции;
• непредоставление преимущества в движении пешеходам;
• нарушение ПДД пешеходами.
Алгоритм разработки комплекса мер по повышению безопасности транспортной системы включа-

ет следующие этапы: 
1. Анализ статистики правонарушений и ДТП.
2. Выявление правонарушения, которые приводят к росту вероятности ДТП.
3. Формирование перечня мероприятий по предотвращению правонарушений, вызывающих рост

вероятности ДТП (заполнение столбца «до ДТП»). 
4. Выявление правонарушений, которые могут усугубить тяжесть последствий ДТП.
5. Формирование перечня мероприятий по предотвращению правонарушений, усугубляющих тя-

жесть последствий ДТП (заполнение столбца «во время ДТП»). 
6. Выявление правонарушений, которые мешают оперативной ликвидации последствий ДТП.
7. Формирование перечня мероприятий по предотвращению правонарушений, мешающих опера-

тивной ликвидации последствий ДТП. (заполнение столбца «после ДТП»). 
После того, как мероприятия, описанные в матрице Хэддона, реализованы, можно на следующем 

этапе оценить их эффективность. Так, например, применение камер фотовидеофиксации для выявле-
ния нарушений скоростного режима позволило снизить их число. Применение более совершенных 
камер для фиксирования других правонарушений, например, выезда на встречную полосу, может 
быть действенной мерой для снижения вероятности ДТП на сложных участках.  

ДТП, связанные с выездом на полосу встречного движения можно предотвращать и с помощью 
дорожных барьеров, разделяющих полосы разных направлений движения, что активно используются 
в европейских странах. 

Для предотвращения правонарушений пешеходов можно использовать инфраструктурные реше-
ния, создающие препятствия для перехода дороги в неположенном месте, а также безопасные виды 
переходов (надземные, подземные, регулируемые).  Можно применять такие меры воздействия как 
штрафы, а для фиксации правонарушений в опасных местах применять камеры фотовидеофиксации. 
Для снижения количества ДТП, вызванных необдуманными действиями пешеходов, необходимо 
с ранних лет проводить разъяснительные мероприятия, направленные на обучение правильному по-
ведению на дорогах. 

Если ДТП все-таки произошло, то должны быть предусмотрены мероприятия по снижению тяже-
сти последствий. К человеческим факторам можно отнести применение ремней безопасности и дет-
ских удерживающих кресел. Автомобиль уже сам по себе проектируется со всеми требованиями без-
опасности с применением современных технологий. Инфраструктура, в свою очередь, должна обес-
печить наиболее безопасный исход при возникновении ДТП. Этого можно добиться при помощи ба-
рьеров безопасности, дорожной разметки, предупреждающих табло и т.д. 

Мероприятия, проводимые после ДТП, связаны со своевременным оказанием помощи пострадав-
шим при ДТП, восстановлением движения, устранением последствий от ДТП и выяснением причин. 
В России с 1 января 2017 года обязательна установка на всех новых автомобилях системы экстренно-
го реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Единая распределенная инфраструктура «ЭРА-
ГЛОНАСС» состоит из трёх элементов: навигационно-информационная платформа, сеть передачи 
данных и сеть связи. При аварии автоматически, по сигналам ГЛОНАСС/GPS, определяет координа-
ты автомобиля, данные об автомобиле (марка, модель, VIN, тип топлива) и величина перегрузок 
в момент удара. Эта система позволяет моментально среагировать на ДТП что позволяет сократить 
время оказания помощи и своевременно информировать участников дорожного движения о произо-
шедшем ДТП. 

Все мероприятия оформляются в виде матрицы Хэддона, после чего для каждого из них составля-
ются планы реализации (табл. 1). 
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Таблица 1. Матрица Хэддона 

Заключение 
В данном исследовании был проведен анализ эффективности мер по предотвращению ДТП с точ-

ки зрения их роли в обеспечении безопасности и устойчивости транспортной системы города. В ка-
честве исходной информации использована официальная статистика ГИБДД. В качестве метода для 
разработки предложений по повышению безопасности дорожного движения была использована Мат-
рица Хэддона. Для этого были структурированы существующие направления повышения безопасно-
сти дорожного движения по направлениям «до ДТП» (активная безопасность автомобиля и дорожной 
инфраструктуры), «во время ДТП» (пассивная безопасность), «после ДТП» (послеаварийная безопас-
ность дороги). Сделан вывод о том, что принятие решений должно базироваться на анализе статисти-
ческих данных по правонарушениям и причинам и местам концентрации ДТП. Оценка эффективно-
сти принятых решений также должна осуществляться на основании обратной связи: необходимо ана-
лизировать, как принятие тех или иных законов и прочих мер влияет на статистику ДТП. 
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УЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Домнина А.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Елакова А.А. 

Методология бухгалтерского учёта в некоммерческих организациях относится  к наиболее острым 
вопросам реформирования бухгалтерского учёта. Основные проблемы связаны с бухгалтерским учё-
том средств целевого финансирования и их использованием, поскольку они являются основным ис-
точником финансирования уставной деятельности некоммерческих организаций всех форм. 

В настоящее время Фонд «НРБУ «БМЦ» осуществляет разработку федерального стандарта 
«Некоммерческая деятельность», который будет устанавливать правила ведения бухгалтерского учё-
та и отчётности в некоммерческих организациях при осуществлении ими уставной деятельности 
с использованием средств целевого финансирования. Наиболее важной целью стандарта является 
определение порядка формирования и отражения в учете и отчетности раздела «Целевое финансиро-
вание», что обусловлено следующими причинами: 

1) отсутствием чёткого определения понятия «целевое финансирование» в законодательстве
о бухгалтерском учете; 

2) отсутствием детальной методологии учёта средств целевого финансирования для некоммерче-
ских организаций; 

3) отсутствием порядка отражения в учете и отчетности ситуаций, когда целевые средства уже
выделены, но еще не поступили, а расходы по проектам уже начались. 

В законодательстве о бухгалтерском учете отсутствует чёткое определение понятия «целевое фи-
нансирование». Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» опре-
деляет лишь источники формирования имущества некоммерческой организации: 

 регулярные и единовременные поступления от учредителей (участников, членов);
 добровольные имущественные взносы и пожертвования;
 выручка от реализации товаров, работ, услуг;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам

и вкладам; 
 доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
 иные не запрещенные законом поступления.
Согласно п. 2 ст. 251 Налогового кодекса РФ к целевым средствам относятся безвозмездные по-

ступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности и ис-
пользованные получателями по назначению. Перечень целевых поступлений, приведенный в п. 2 
ст. 251 НК РФ является закрытым. 

В коммерческих организациях счёт 86 «Целевое финансирование» используется редко, поэтому 
практика применения этого счета не получила должного развития, что затрудняет его использование 
в учёте некоммерческих организаций.  

Далее рассмотрим методику учёта средств целевого финансирования в некоммерческих организа-
циях в настоящее время. В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций для учета движения денежных средств, поступивших из 
различных источников, предназначенных для выполнения мероприятий целевого назначения, приме-
няется счет 86 «Целевое финансирование».  

Поступление средств целевого финансирования отражается по кредиту счета 86 «Целевое финан-
сирование» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

Средства целевого финансирования некоммерческие организации получают, в первую очередь, 
от учредителей, участников и членов некоммерческой организации, физических и юридических лиц, 
международных организаций и зарубежных грантодателей. Другими источниками поступления целе-
вого финансирования могут являться бюджеты различных уровней: федеральный бюджет, бюджеты 
субъектов РФ, местные бюджеты и внебюджетные фонды.  

Доходы от предпринимательской деятельности так же являются источниками целевого финанси-
рования НКО при осуществлении некоммерческой организацией предпринимательской деятельности, 
указанной в учредительных документах.  

Доходы от предпринимательской деятельности должны направляться на осуществление уставной 
деятельности некоммерческой организации путем зачисления на счет 86 проводкой: 

Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»,  
Кредит счета 86 «Целевое финансирование». 
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Одним из источников средств целевого финансирования являются гранты. Определение данного 
понятия дано в пп.14 п.1 ст.251 НК РФ. Гранты – это денежные средства или иное имущество, предо-
ставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе гражданами, некоммерческими, иностранными 
и международными организациями и объединениями на осуществление конкретных программ 
в определенных областях на условиях, предусмотренных грантодателями. 

Операции по поступлению средств целевого финансирования в виде грантов отражаются на счетах 
бухгалтерского учета следующим образом: 

Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
Кредит счета 86 «Целевое финансирование». 
При получении гранта от иностранных и международных организаций, возникает необходимость 

пересчета стоимости денежных средств, выраженных в иностранной валюте, в рубли. Пересчет произ-
водится, как правило, по счету 52 «Валютные счета». Возникшие курсовые разницы нужно зачисляют-
ся на финансовые результаты организации как прочие доходы или расходы [Кузьмин, 2011, С. 94]. 

Использование средств целевого финансирования на содержание некоммерческой организации 
отражается проводкой: 

Дебет счета 86 «Целевое финансирование», 
Кредит счета 20 «Основное производство» или 26 «Общехозяйственные расходы». 
Целесообразность применения счета 20 «Основное производство» ряд авторов ставит под сомне-

ние, так как он предназначен для обобщения информации о затратах производства, что приводит 
к искажению информации, поскольку в части некоммерческой деятельности некоммерческие органи-
заций производство не осуществляют. Так, Г.В. Кузьмин предлагает расходы на содержание и веде-
ние уставной деятельности некоммерческой организации учитывать на счете 26, а расходы на выпол-
нение целевых программ отражать непосредственно на счете 86 [Кузьмин, 2011, С. 96]. М.В. Батури-
на считает более целесообразным построение методологии учета и использования средств целевого 
финансирования на счете 86 «Целевое финансирование» с применением аналитических счетов. 

Таким образом, расходы, непосредственно связанные с ведением уставной деятельности, могут 
отражаться двумя способами: на счете 20 и 26 с последующим ежемесячным списанием в дебет счета 
86 или непосредственно на счете 86 «Целевое финансирование».  

Аналитический учет по счету 86 «Целевое финансирование» ведётся по назначению целевых 
средств и в разрезе источников финансирования. К счету 86 целесообразно открывать субсчета вто-
рого и третьего порядка исходя из специфики осуществления организацией уставной деятельности. 
Субсчета второго порядка используются для детализации поступивших сумм по источникам финан-
сирования, третьего уровня – для отражения операций по списанию средств целевого финансирова-
ния по целевым программам. 

Проблема состоит в том, что в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций не предусмотрено раскрытие информации по формированию и расходованию 
целевых средств, полученных некоммерческими организациями в рамках основной деятельности 
и при осуществлении ими предпринимательской деятельности. 

Другим вопросом, требующим уточнения, является метод отражения операций по поступлению 
средств целевого финансирования. Средства целевого финансирования отражаются по факту их по-
ступления в кассу организации или на расчетный счёт, что противоречит принципу бухгалтерского 
учёта, предполагающему фиксацию доходов и расходов в момент их возникновения независимо 
от даты оплаты. Разрабатываемый проект вносит уточнения, что некоммерческая организация вправе 
отражать поступление средств целевого финансирования по методу начисления при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

 имеется чёткая договоренность о предоставлении целевого финансирования, зафиксированная
в письменной форме, с указанием суммы предоставляемого целевого финансирования и срока предо-
ставления; 

 существует уверенность, что договорённости будут выполнены в срок;
 предоставление целевого финансирования не обусловлено событиями, находящимися за преде-

лами разумного контроля со стороны некоммерческой организации; 
 предоставление целевого финансирования не обусловлено выполнением некоммерческой орга-

низацией дополнительных действий [5]. 
Подводя итог вышесказанному, счёт 86 «Целевое финансирование» является центральным в бухгал-

терском учёте некоммерческих организаций, предназначенным для обобщения информации о движе-
нии средств, связанных с осуществлением уставной деятельности. Рассмотренные проблемы, связан-
ные с учетом средств целевого финансирования вызывают острую необходимость разработки и приня-
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тия стандарта, который установил бы порядок формирования и отражения в учете и отчетности инфор-
мации о целевом финансировании. 
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КОНЦЕПТ КИНЕСТЕТИЧЕСКИХ ФОРМ АВТОМОБИЛЕЙ 

Зарипова А.А. 

Научный руководитель – профессор Клоков В.И. 

 Кинестетика от слова кинетизм (греч. kinetikos – движение, приводящий в движение) – обыгры-
вающее эффекты реального движения всего произведения или отдельных его составляющих [1]. 

Кинетизм основывается на представлении о том, что с помощью света и различных подвижных 
форм можно создать движение. Объекты представляют собой движущиеся установки, производящие 
при перемещении интересные сочетания света и тени, иногда звучащие. Эти тщательно сконструиро-
ванные устройства из металла, стекла или других материалов, соединённые с мигающими световыми 
устройствами, получили название «мобилей» [2]. 

Сейчас наибольшую популярность в области кинетики набирает архитектура, своими быстрыми 
темпами развития. 

Кинетическая архитектура – одно из самых новых и интересных направлений архитектуры. 
Коротко этот термин можно объяснить, как движение объекта или группы объектов под воздействи-
ем естественных сил. Если говорить о зданиях, то это значит, что-либо все здание, либо отдельные 
его этажи или же фасад, находятся в постоянном движении [3]. 

Вот к примеру многоуровневая автостоянка (рис. 1, 2), идея разработана и воплощается Междуна-
родной дизайн-студией “Urban Art Projects” (UAP) совместно с художником Нед Каном и проектной 
группой “Brisbane Airport Corporation” (BAC) [4]. 

Рисунок 1. Многоуровневая автостоянка 
Нед Кана в Брискене Австрия 

Рисунок 2. Кинестетический фасад вблизи, 
автостоянка Нед Кана в Брискене 
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Кинетический фасад, решает несколько задач: 
• во-первых, при взгляде снаружи по фасаду идет рябь и волны, при малейшем дуновении ветра

сильно напоминая водную гладь, так же на частях фасада расположены фотоэлементы, накапливаю-
щие энергию солнца; 

• во-вторых, внутри автостоянки, когда солнечный свет проходит через алюминиевые панели,
интерьер наполняется игрой света и тени; 

• в-третьих, такое решение фасада решает проблему вентиляции, проветривания и излишней ин-
соляции автостоянки [5]. 

Как сказал Кристоф Баудер (Christoph Bauder), один из сподвижников кинетической архитектуры: 
«Кинетическая архитектура является следующим шагом к созданию нашего окружения. Архитектура 
всегда была известна как статическая, твердая и тяжелая. Архитектура в будущем будет физически 
адаптироваться к нашим потребностям и ожиданиям, поскольку изменение является постоянным 
процессом нашего времени, нашему окружению необходима способность измениться» [6]. Тоже са-
мое можно сказать и про автомобили. 

Весь мир переживает топливный кризис: запасы нефти тают с каждым днем, а количество ее по-
требления, наоборот, растет. На мир надвигается экологическая катастрофа: каждый день в окружа-
ющую среду автомобили выбрасывают огромное количество выхлопных газов. Решить все эти про-
блемы ученые пытаются одной очень интересной, а главное полезной разработкой – автомобилем, 
работающим на солнечных батареях. И это не научная фантастика, а вполне реальная идея, которая 
успешно воплощается в жизнь уже многие годы. 

Электромобили на солнечных батареях (солнцемобили) – тип экспериментальных электромоби-
лей, которые передвигаются благодаря энергии солнца (рис. 3). Для питания электродвигателей 
и подзарядки аккумуляторов использует солнечные батареи. Типичный КПД фотоэлементов состав-
ляет до 15-20 %, крупные батареи могут иметь мощность до единиц киловатт. 

Рисунок 3. Автомобиль на солнечных батареях 

Ночью солнцемобиль может передвигаться как обычный электромобиль, сжигая топливо, а днём 
использовать энергию солнца [7]. 

Автомобили будущего должны соответствовать всем требованиям человека и также динамично 
меняться вместе с ним и его потребностями. Одно из направлений автопрома будущего – динамиче-
ские или кинетические формы автомобилей. К примеру, рассмотрим автомобиль ВМВ Lovos – ди-
пломный проект Анне Форшнер (Anne Forschner) из немецкого Pforzheim University, созданный в со-
трудничестве с компанией BMW (рис. 4).  

Рисунок 4. Автомобиль ВМВ Lovos 
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Название Lovos расшифровывается как Lifestyle of Voluntary Simplicity – стиль жизни сознатель-
ной простоты. Это течение, популярное на Западе, предполагает удовлетворение материальных, ин-
теллектуальных и духовных потребностей при сведении потребления до минимально возможного 
уровня. Проще говоря, сознательное самоограничение. 

В основе проекта – философская идея, критические мысли о дизайне, конструкции и использова-
нии транспортных средств в их привычном виде. Мы редко подвергаем сомнению сложившуюся си-
стему и продолжаем жить и потреблять по привычке. Автомобиль представляет этот мир в форме фи-
зического объекта (рис. 5).  

Рисунок 5. Кинестетическая форма автомобиля Lovos 

Lovos подвергает сомнению привычный процесс проектирования, строительства, приобретения 
автомобиля и управления им. Проект является объектом, который стремится побудить зрителя вы-
рваться из объятий приятного конформизма 

Отбрасывая наши общие привычки и представления, Lovos задает фундаментальные вопросы, – 
Сколько элементов мы используем, чтобы создать экстерьер машины? – На что будет похож автомо-
биль, если использовать только один повторяющийся элемент? 

Кузов Lovos состоит из 260 идентичных взаимозаменяемых частиц, закрепленных через шарниры 
на общей структуре. Эти отдельные элементы подвижны, и могут быть закрыты, как рыбья чешуя, 
или открыты. Чешуйки работают как воздушный тормоз, а также поворачиваются вслед за солнцем, 
накапливая энергию с помощью расположенных на них фотоэлементов. 12 чешуек, закрывающих 
каждое колесо, также функциональны: как только машина начинает двигаться, они изменяют свое 
расположение, перемещаясь внутрь колеса, создавая подобие турбин. Интерьер напротив мягкий 
и теплый, что составляет контраст по отношению к механической и технической внешности. 

Рисунок 6. Форма колеса автомобиля Lovos 
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В процессе исследования создания и разработки проекта были сформулированы следующие выводы: 
 «Кинетическая форма автомобилей является следующим шагом к созданию предметной среды. 

Нашему окружению необходима способность измениться. 
Возможность кинестетических изменений формы может быть использована для усиления эстети-

ческих свойств, ответа на условия воздействия окружающей среды и выполнения функций, которые 
были бы несвойственны для формы автомобиля. 

Проект основан на философской идее, которая спрашивает важные вопросы о проектировании, 
строительстве и эксплуатации дорожных транспортных средств, какими мы их знаем сегодня. 

Этот автомобиль прототип экологическо-футуристической и инновационной разработки. 
Кинестетическая форма автомобиля состоит из идентичных взаимозаменяемых частиц. Эти от-

дельные элементы подвижны, и могут быть закрыты, как рыбья чешуя, или открыты. Чешуйки рабо-
тают как воздушный тормоз в раскрытом состоянии, или же как ускоритель в закрытом, а также че-
шуйки, закрывающих каждое колесо, также функциональны: как только машина начинает двигаться, 
они изменяют свое расположение, перемещаясь внутрь колеса, создавая подобие турбин, что придает 
значительное ускорение, маневренность и плавность в ведении автомобиля. Так же чешуйки кузова 
поворачиваются вслед за солнцем, накапливая энергию с помощью расположенных на них фотоэле-
ментов тем самым эта особенность способствует экологически чистому способу работы двигателя 
с помощью энергии солнца. 

 Новая форма автомобилей стремится противостоять и подвергать сомнению знакомый процесс 
проектирования, строительства, покупки и вождения автомобилей. 

Будущее дизайна автомобилей, за кинестетической формой, так как она несет не только эстетиче-
ское свойство, но техническо-функциональные качества.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ LEAN ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА 

Иванов Е.А. 

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

В условиях высокой конкурентной среды для промышленных предприятий важной задачей является 
проблема обеспечения производства квалифицированным персоналом. Выполнение указанной задачи 
неразрывно связано с определением оптимального количества рабочего персонала и его качественных 
характеристик. Эффективная оценка работников предприятия является основой множества процедур 
системы управления персоналом: отбора и приёма на работу, внутренних перемещений (переводов), 
зачисления в состав резерва (в том числе на руководящие должности), материального и морального 
стимулирования, применения наказаний, развития и повышения квалификации, увольнений, совершен-
ствования организации управленческого труда, улучшения организационной структуры.  

Оценка персонала – это целенаправленный процесс установления соответствия качественных ха-
рактеристик персонала (способностей, мотивации, свойств) требованиям должности или рабочего 
места [1]. В современной теории и практики управления персоналом измерить «качество» работника 
предлагается многочисленными способами и методами. Одни стали традиционными и используются 
многими предприятиями (аттестационное собеседование, метод 360 градусов и пр.). Другие же спо-
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собы учитывают производственные и технологические особенности предприятия, его корпоративную 
культуру, традиции. Некоторые же методики  отличаются оригинальностью и применяются на от-
дельных предприятиях, как исключения из правил. 

Чаще всего для определения соответствия работника вакантному или занимаемому рабочему ме-
сту (должности) используются следующие способы оценки: 

1. Оценка потенциала кандидата. Этот способ применяется при наличии вакантного рабочего ме-
ста (специальности, должности). При наличии кандидата или нескольких претендентов важно макси-
мально точно определить потенциал работника  (его профессиональные знания и умения, производ-
ственный опыт, деловые и личностные качества, физическое  здоровье и психологические особенно-
сти, культурный уровень и пр.). Для оценки применяются различные тесты, собираются рекоменда-
ции, изучаются документы кандидатов. Особенно эта задача сложна, если кандидат не является со-
трудником из числа резерва предприятия, а трудоустраивается впервые.  

2. Оценка индивидуального вклада работника. Этот способ применяется к работнику, который
уже имеет опыт работы на предприятии, для определения его личной производительности труда, ка-
чества выполняемой работы, сложности и его соответствие занимаемому месту или корпоративной 
культуры предприятия  с помощью специальных методик. По результатам такой оценки работника 
могут поощрить, включить в резерв или отправить на повышение квалификации.  

3. Аттестация персонала. Этот метод  является своеобразной комплексной оценкой, учитывающей
потенциал и индивидуальный вклад работника в конечный результат. Так как по результатам такой 
комплексной оценки аттестационная комиссия может признать работника не соответствующим зани-
маемой должности, эта процедура требует тщательной подготовки. Руководители и специалисты, 
участвующие в аттестации, должны иметь полную  и объективную  информации об аттестуемом ра-
ботнике. Это необходимо для того, чтобы сделать соответствующие грамотные выводы в отношении 
оценки эффективности работника, которые не должны иметь юридических нарушений, т.к. могут 
быть в дальнейшем оспорены в суде. 

В ходе аттестации работников и рабочих мест используют различные методы обработки результа-
тов оценки. Назовём наиболее популярные из них. 

1. Метод шкал.  Согласно этому методу оценочные критерии выстраиваются по шкале (например:
от низшего до максимально высокого). С данной шкалой сравнивают определённый набор  характе-
ристик аттестуемого сотрудника и делаются соответствующие выводы. 

2. Балльный метод, при котором используются несколько фиксированных категорий оценки
и к ним пристраиваются баллы. Например,  «отличный руководитель» (оценочный балл 5) или «пло-
хой исполнитель» (0 баллов) и пр. Итоговая оценка выводится как среднеарифметическая по каждой 
оцениваемой функции и целевым заданиям. Решение по итогам оценки о соответствии работника за-
висит от попадания данной оценки в определённый числовой предел.  

3. Метод упорядочения рангов. Этот метод подразумевает приведение нескольких оценок ра-
ботника в ранжированный ряд относительно одного значения. Если сумма оценок больше определён-
ного значения, то работнику присваивается следующиё ранг (категория, разряд и пр.).  

4. Метод альтернативных характеристик. Это оценка профессиональных, личных, деловых и про-
чих качеств сотрудников с точки зрения наличия или отсутствия необходимых показателей. Если 
навык (знания и пр.) имеются, то в оценке ставится «плюс», в обратном случае «минус». Затем под-
считывается их количество и делаются выводы.   

Среди наиболее популярных методов оценочных процедур выделяется компетентностный подход. 
В его основе лежит  формирование ключевых компетентностей по определённой профессии или спе-
циальности. Ряд компетентностных критериев (образование, набор умений, знаний, личностных ка-
честв) складываются в образ «идеального работника», который потом является эталоном для кон-
кретного оцениваемого сотрудника.  

Что же касается современной практики, отметим, что процессы оценки персонала так или иначе 
организованы практически на всех предприятиях. В качестве примера, рассмотрим интересный опыт 
организации оценочных процедур с использованием нестандартного подхода, а именно – с примене-
нием инструментов «Бережливого производства».  

На многих промышленных предприятиях мира и нашей страны сегодня активно внедряется 
система производственного менеджмента, основанная на опыте передовых японских автопроизводи-
телей, известная под названием «Бережливое производство» или «LEAN». По мнению многих учё-
ных авторов и управленцев предприятий, внедряющих эти инструменты, эта теория  позволяет до-
биться «значительного повышения эффективности деятельности предприятия, производительности 
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труда, улучшения качества выпускаемой продукции и роста конкурентоспособности без значитель-
ных капитальных вложений» [3].  

Одним из основных принципов «Бережливого производства» является путь непрерывного совер-
шенствования рабочих мест, производственных и управленческих процессов, именуемый Кайдзен 
(kaizen). Предложения по улучшению могут касаться  организации рабочих зон, различных процессов 
на рабочих местах, технологии изготовления продукта (услуги), системы логистики. Эти инициативы 
могут улучшать работу крупных и мелких производственных участков, корректировать управленче-
скую деятельность предприятия. Авторами таких мероприятий может стать любой работник. Задача 
руководства правильно оценить каждое предложение и внедрить самые полезные. Результативность 
таких предложений  измеряется в виде прямого или условного экономического эффекта. При этом 
количество поданных предложений в год может включаться в компетентные показатели (профиль 
процессии или должности). По результатам такой оценки сотрудник может быть вознаграждён мате-
риально, поощрён в виде благодарности или даже переведён на более высокую должность (квалифи-
кационный разряд или категорию). 

Именно такой принцип повышения квалификационного разряда (категории) действует на одном 
из промышленных лидеров города Набережные Челны Республики Татарстан – в закрытом акцио-
нерном обществе «Народное предприятие Набережночелнинский Картоно-бумажный комбинат 
им. С.П. Титова» (КБК). Остановимся на нём более подробно. На сегодняшний день КБК по произ-
водству картона занимает лидирующие позиции из 180 производителей целюлозно-бумажной про-
мышленности по выпуску гофротары. КБК - одно из крупнейших предприятий по производству гоф-
ропродукции, с долей рынка почти 8% (третье место среди производителей гофропродукции 
в РФ) [2]. На комбинате сегодня работает более 1700 человек. Соотношение по полу и образованию 
представлено в табл 1. 

Таблица 1. Характеристика численности персонала по уровню образования 

Образование Количество 
человек 

Количество 
мужчин 

Количество 
женщин 

% 
от количества 

человек 
Высшее профессиональное 

1734 

282 139 26 
Неполное высшее профессиональное 1 3 
Среднее профессиональное 282 162 48 
Среднее (полное) общее 308 83 17 
Начальное профессиональное 362 103 5 
Основное общее 10 2 1 
Итого: 1245 489 100 

Классификация по стажу сотрудников показана на рис. 1. Данные о возрасте персонала представ-
лены на рисунке 2.  Коллектив стабильный, текучесть персонала низкая.  

Управление на основе инструментов LEAN на комбинате начали внедрять с 2013 года. На сего-
дняшний день большинство работников КБК (это более 95%) обучены основам «Бережливого произ-
водства» и 86% работников успешно прошли проверку знаний в виде тестирования. Порядок участия 
работников в рационализаторской деятельности и вознаграждение за подачу предложений и участие 
в проектах регулируется «Положением  о рационализаторской (кайдзен) деятельности в рамках 
развития производственной системы ЗАОр «НП НЧ КБК им С.П. Титова» [6]. 

Рисунок 1. Стаж работы сотрудников на КБК 
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Рисунок 2. Данные о возрасте персонала ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» 

На комбинате принята политика в области управления персоналом, которая декларирует поощре-
ние работников, участвующих в процессах по улучшению. Каждый работник, который претендует 
на продвижение по карьерной лестнице, обязан участвовать в улучшениях. Оценочные процедуры 
на КБК проводятся основании двух документов, которые были утверждены в 2016 году. Для специа-
листов и руководителей – это Положение «О подготовке и проведении аттестации руководителей 
и специалистов комбината», для рабочих – Положение о «Порядке установления квалификационных 
разрядов (классов)». Для подтверждения соответствия занимаемой должности, повышения в должно-
сти или повышения категории специалистам к моменту прохождения аттестации необходимо испол-
нение обязательных условий – ежегодное участие в деятельности по улучшению производственной 
системы комбината. Участие подтверждается наличием оформленных кайдзен-предложений (проек-
тов) со сроком давности не позднее одного года до даты аттестации: для подтверждения – не менее 
одного оформленного кайдзен-предложения в год; для повышения – не менее двух оформленных 
кайдзен-предложений или участие в проекте в год [4]. 

Рабочим может быть присвоен очередной квалификационный разряд только при соответствии его 
знаний и навыков профилю компетенций и при наличии не менее двух оформленных (утверждённых 
к внедрению или реализованных) кайдзен-предложений (проектов) со сроком давности не позднее 
одного календарного года до даты сдачи работником квалификационного экзамена [5]. На каждую 
профессию разрабатывается соответвующий стандарт, которому должен соответствовать претендент 
на повышение разряда. Пример профиля компетенций по рабочей профессии представлен в табл. 2. 

С учётом этих условий в 2016 году на КБК прошли оценку 135 чел. После оценки повысили 
категорию 11 специалистам, а квалификационный разряд 22 рабочим. Кроме того из них 2 человека 
были включены в резерв руководящих кадров комбината. 

Таким образом, сегодня предприятия внедряют новые инструменты в систему управления 
персоналом, в т.ч. находят новые пути оценки сотрудников при этом мотивируя не только самих 
работников на карьерные свершения, но и улучшая производственные и управленческие процессы. 

Таблица 2. Матрица компетенций бригады капитального  ремонта КБК 
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профессия 

Перечень выполняемых работ 

С
ле

са
рн

ы
е 

ра
бо

ты
 

Ра
бо

ты
 с

  
эл

ек
тр

о-
  

ин
ст

ру
ме

нт
ом

 

У
пр

ав
ле

ни
е 

кр
ан

ам
и 

с 
по

ла
 д

о 
10

 т
 

Ра
бо

ты
 

с 
 А

П
Г 

Ре
мо

нт
  

те
хн

ол
ог

ич
ес

ко
го

 
об

ор
уд

ов
ан

ия
 

П
ог

ру
зо

чн
о-

ра
зг

ру
зо

чн
ы

е 
ра

бо
ты

 

К
ра

но
вщ

ик
 

В
од

ит
ел

ь 
по

гр
уз

чи
ка

, 
У

С
Ш

 

Петров А.А. 
Слесарь-
ремонтник, 
4 разряда 
Стандарт для 
Слесаря-
ремонтника 
5 разряда 



72 

Обозначения: 
Выполняет под контролем 25 % Выполняет  самостоятельно 75 % 

Выполняет с проверкой 50 % Выполняет самостоятельно 
и может обучать  100 % 
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ 3D СКАНЕРА 

Ильин А.В. 

Научный руководитель –  канд. техн. наук, доцент Балабанов И.П. 

3D-сканер – устройство, позволяющее создавать точные копии реальных объектов в цифровом ви-
де, или другими словами, это устройство, которое выполняет анализ данных физического объекта 
и на их основе создает его 3D модель [To be, 2012]. 

Где, как и для чего может использоваться 3D сканер? 
1. Данное устройство активно используется в промышленности. Проектирование каких-либо

предметов с данным устройством не требует рутинных чертежей, достаточно отсканировать желае-
мый объект и использовать результат для дальнейшей обработки. 3D сканер актуален для решения 
задач реверс-инжиниринга, т.е. обратное проектирование, к примеру, когда для изделия отсутствует 
конструкторская документация, 3D сканеры начали использовать для того, чтобы запускать изделия 
в производство не имея достаточно данных об изделии.  Данным устройством можно осуществлять 
контроль качества производимых изделий, так как с помощью этого устройства можно измерять 
и сравнивать параметры объекта с его чертежами [Applied Measurement, 2012]. 

2. Наука и образование.  Благодаря 3D-сканеру упрощаются процессы реставрации архитектурных
объектов, создание трехмерных макетов, на основе которых можно реализовывать инженерные про-
екты, так же данное устройство может использоваться для изучения деталей и их узлов. 

3. Искусство и индустрия развлечений. Создание анимационных моделей, предположим, для со-
здания анимационного фильма, или видеоигры. Оцифровка старых музейных экспонатов, макетиро-
вание сложных архитектурных объектов, разработка дизайна помещений на основе результатов ска-
нирования. 

Так же данное устройство можно использовать в машиностроении, медицине, киноиндустрии 
и множестве других сфер деятельности, где имеет место быть оцифровке объемных предметов. 

Устройство и кинематическая схема 3d сканера показан на рис. 1. 

http://nkbk.ru/
http://www.cadmaster.ru/articles/article_28001.html
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Рисунок 1. Конструкция 3d сканера 

Как можно наблюдать на рис. 1 не показана полноценная детализация конструкции, включены 
только основные компоненты для описания работы устройства. На рис. 1 присутствует: 

- Вертикальная платформа с парой рельс для передвижения датчика по вертикальной оси. 
К датчику прикреплена привязь, которая нацеплена на редуктор шагового двигателя. 

- Горизонтальная круглая платформа, на которой будет находиться объект для трехмерного 
сканирования; 

- Макетная плата, на которой располагается микроконтроллер и драйвер шагового двигателя. 
- Микроконтроллер Arduino; 
- Драйвер шагового двигателя L293d; 
- Линии связи взаимодействия объектов; 
Полная перечень компонентов конструкции: 
- Микроконтроллер Arduino Nano ATMega 328; 
- Макетная плата; 
- Набор проводников для макетирования; 
- Набор соединительных проводов П->П; 
- Датчик измерения расстояния инфракрасный Sharp GP2Y0A21YK0F(10-80см); 
- Кабель 3х жильный JST для датчика Sharp; 
- Шаговый двигатель Nema 17 (200 шагов); 
- Шаговый двигатель Nema 17 (200 шагов); 
- Драйвер шагового двигателя L293D; 
- Блок питания 12В 1А; 
- Вертикальная платформа с рельсами для передвижения датчика; 
- Горизонтальная круглая платформа для вращения объекта; 
- Цилиндрический редуктор шагового двигателя; 
- USB-кабель(Mini-B USB) для обеспечения связи с ПК. 
Способ трехмерного сканирования заключается в следующем: 
На круглой платформе, вращаемой одним из шаговых двигателей, будет расположен сканируемый 

объект. Напротив горизонтальной круглой платформы, в диапазоне определения расстояния датчика, 
будет располагаться вертикальная платформа из пары рельс, между которыми будет расположен дат-
чик измерения расстояния, так же будет использоваться привязь, на которой будет происходить под-
нятие датчика шаговым двигателем, когда горизонтальная платформа совершит оборот вокруг своей 
оси на 360º. Датчик будет производить измерения на каждый фиксированный шаг шагового двигате-
ля(1,8º) и так до того момента, пока объект полностью не будет отсканирован. Далее необходимо ин-
тегрировать полученные данные на персональный компьютер, так как результат измерений датчика 
существует лишь в самом микроконтроллере, для этого нужно импортировать данные с com-порта, 
для чего подойдет множество специализированных утилит(пр. Serial Port Monitor). Для вывода самого 
облака точек, понадобится любая платформа с поддержкой обработки 3D изображений (пр. gnuplot). 
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Связь с 3D пространством. 
По результатам измерения датчика будет построено облако координатных точек, каждая из кото-

рых будет определена координатами x, y, z. 
Известные данные:  
- z – высота датчика; 
- α – угол 1,8º(1 переход шагового двигателя); 
- r – результат измерения датчика. 
Как конвертировать координаты x и y из известных данных? 
На данном этапе неизвестны 2 необходимые координаты – y и x. Способ нахождения данных ко-

ординат можно представить, предположим, как проекцию некой точки n на полярную систему коор-
динат [Актуальные вопросы, 2016]. Полярная система координат - двухмерная система координат, 
в которой точка может быть определена однозначно двумя числами - полярным углом и полярным 
радиусом [Сoordinate system, 2012]. Полярная система координат особенно бывает полезна в случаях, 
когда отношения между точками проще изобразить в виде радиусов и углов [Principles of Physics, 
2005]; в отличии от более распространенных систем координат, где такие отношения можно устано-
вить только путём применения тригонометрических выражений. Согласно данному определению, 
необходимыми числами для определения точки в пространстве являются: 

- r – полярный радиус (расстояние от начала координат до точки); 
- α – полярный угол (угол в направлении против часовой стрелки от начала координат); 
Как было написано выше, на данном этапе известны числа r и α, что достаточно для того, чтобы 

сделать проекцию точки. 
Проекция точки n на полярной системе координат показана на рис. 2. 

Рисунок 2. Проекция точки n на полярной системе координат 

Если произвести связь полярной системы координат и декартовой, можно визуально представить 
расположение точки относительно оси абсцисс и оси ординат. Как видно на рисунке 2, способ 
нахождения двух неизвестных координат становится довольно прост, путем применения тригономет-
рических функций косинуса и синуса (1) (2): 

𝑥𝑥 = 𝑑𝑑 ∗ cos �𝛼𝛼 ∗ 𝜋𝜋
180

�; (1) 

𝑑𝑑 = 𝑑𝑑 ∗ sin (𝛼𝛼 ∗ 𝜋𝜋
180

); (2) 

где «𝜋𝜋/180» – это переменная для перевода градусов в радианы, так как среда программирования 
«Arduino», на которой будет разрабатываться программа для трехмерного сканирования не распола-
гает к вычислению данных выражений в градусах. 

На данный момент рынок 3D-сканеров предлагает достаточно разнообразные модели: как в цвето-
вом сегменте, так и в функциональном. Данный 3D-сканер является дешевым способом решения 
проблемы трехмерного сканирования на уровне малодетализированных объектов, что дает ему пре-
имущество по сравнению с его более дорогими аналогами, не сильно уступая в функциональности, 
актуализируя его в назначенных сферах деятельности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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РАЗРАБОТКА КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА 
ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЯ ДО ПРЕПЯТСТВИЯ 

Ишук А.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Ахметзянов И.З. 

Комфорт и безопасность являются одними из основных потребностей человека, поэтому им уделя-
ется большое внимание во многих сферах, в том числе и в автомобилестроении. Ультразвуковые датчи-
ки получили широкое распространение в системах активной безопасности и парковочных системах, что 
сделало процесс вождения автомобиля более комфортным и безопасным [1]. А разрабатываемые си-
стемы автоматической парковки позволяют исключить водителя из процесса парковки, что приводит 
к исключению человеческого фактора и увеличению скорости реакции на аварийный ситуации. 

Компьютерная модель разрабатывалась в интегрированной среде разработки Visual Studio на язы-
ке программирования Cи++. Программная реализация реального процесса испускания ультразвуко-
вой волны является достаточно сложной задачей, поэтому для упрощения было принято решение ре-
ализовать модель по аналогии с инфракрасным датчиком расстояния, который отклоняется от своего 
начального положения на определенный угол с заданным шагом, что в итоге формирует набор отрез-
ков, формирующих сектор поиска. 

Поворот конечной точки отрезка относительно начальной точки для двумерной системы коорди-
нат описывается следующей формулой: 

𝑥𝑥′ = 𝑥𝑥1 + (𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) cos𝛼𝛼 − (𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑1) sin𝛼𝛼, 
𝑑𝑑′ = 𝑑𝑑1 + (𝑑𝑑2 − 𝑑𝑑1) cos𝛼𝛼 + ( 𝑥𝑥2 − 𝑥𝑥1) sin𝛼𝛼,    где 

𝑥𝑥′ и 𝑑𝑑′ – значения координат новой точки; 
𝑥𝑥1 и 𝑑𝑑1 – координаты точки, относительно которой происходит вращение; 
𝑥𝑥2 и 𝑑𝑑2 – координаты вращаемой точки; 
𝛼𝛼 – значение угла вращения. 
Точка попадает в сектор если принадлежит одному из его отрезков. Условием принадлежности 

точки пересечения двух прямых отрезку, лежащему на одной из этих прямых, является принадлеж-
ность точки прямоугольнику, образованному этим отрезком (рис. 1). 

Рисунок 1. Условие принадлежности точки отрезку 

При большом количестве препятствий и отрезков в секторе, процесс вычисления может занимать 
значительное время, поэтому для ускорения были применены возможности открытого стандарта для 
распараллеливания программ на языках Си, Си++ и Фортран – OpenMP [2]. 
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Для тестирования модели в двумерном пространстве использовался набор препятствий (рис. 2), 
был сформирован сектор обнаружения препятствия датчиком (рис. 3), проведен тест (рис. 4). 

Рисунок 2. Расположение препятствий 

Рисунок 3. Сектор обнаружения датчика 

Рисунок 4. Результат работы программы 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Кагарманова Э.Р. 

Научный руководитель  – старший преподаватель Акрамов У.К. 

Козилов Е.Н., отмечает, что «исходя из научно обоснованного положения о том, что источником 
сведений о преступлении является человек, который в результате непосредственного или опосредо-
ванного восприятия события преступления и сохранения его субъективного образа в сознании, стал 
носителем этой информации, заявитель, обратившийся в компетентные органы с заявлением о пре-
ступлении для органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора будет являться источником све-
дений о преступлении».  

Возбуждение уголовного дела является первоначальной и обязательной стадией уголовного судо-
производства, характеризующаяся задачами, специфическими субъектами, средствами и сроками, 
а также ограничивающаяся от других стадий итоговым решением – постановлением о возбуждении 
уголовного дела.  

В стадии возбуждения уголовного дела существует немало правовых пробелов, а также следует 
отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации имеет новые и порой проти-
воречивые положения, которые негативным образом отразились на практической деятельности орга-
нов дознания и предварительного следствия. В действительности, существующие в законодательстве 
коллизии и пробелы в момент регламентации стадии возбуждения уголовного дела, который отмеча-
ет высокий уровень нарушений, связанных с приемом, регистрацией, рассмотрением и принятием 
решений по заявлениям и сообщениям о преступлениях. Рассмотрение деятельности правоохрани-
тельных органов в данной сфере изобличает, что большинство нарушений затрагивает факты неза-
конного и необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела, нарушения сроков проверки со-
общений о преступлениях и т.п. [Агафонов, Криминалистика, 2014, С. 185]. 

Одним из самых проблемных и не урегулированных моментов деятельности правоохранительных 
органов в стадии возбуждения уголовного дела остается проверочная процессуальная деятельность 
по установлению оснований для возбуждения уголовного дела. Поводы и основания регламентиру-
ются статьей 140 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

Но не полное законодательное регулирование процессуальных средств и методов производства про-
верки по поступившему сообщению о преступлении приводит к принятию незаконных и необоснован-
ных процессуальных решений, утрате важной доказательственной информации и, как следствие этого – 
к нарушению принципа неотвратимости наказания УПК РФ, закрепив в ч. 1 ст. 144 обязанность органа 
дознания, дознавателя и следователя, руководителя следственного органа принять и проверить сообще-
ние о любом совершенном или готовящемся преступлении, фактически не указал процессуальных спо-
собов производства такой проверки, что на практике привело к противоречивому толкованию норм за-
кона и отрицательно сказалось на эффективности правоприменительной деятельности. 

 Следует отметить, что информацию о преступлении заявитель может передать органу дознания, 
следователю, прокурору и суду в устной или письменной форме (ст. 141 УПК РФ). Протокол устного 
заявления или письменное заявление – это средство фиксации, сохранения информации или произ-
водный носитель информации. Как средство передачи информации следует рассматривать и рапорт 
об обнаружении признаков преступления должностного лица, выступающего источником сведений 
о преступлении [Уголовно-процессуальный кодекс, 2001, С. 4921]. 

  При получении заявления о явке с повинной следует обращать внимание на реализацию по-
ложений принципа судебной защиты прав и свобод граждан. При явке с повинной в отличие от дру-
гих поводов всегда имеется прямое указание на лицо, совершившее преступление. В стадии возбуж-
дения уголовного дела должно производиться возможно полное установление всех признаков пре-
ступления. Это впоследствии ограждает лицо от незаконного привлечения его к уголовной ответ-
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ственности, а изучение личности и мотивов явки с повинной обеспечивает исключение возможности 
оговора и самооговора. Поэтому явка с повинной обладает теми же признаками, что и другие источ-
ники информации, и она должна подвергаться тщательной и всесторонней проверке. «На практике 
довольно часто явка с повинной является результатом психического, порой даже физического, давле-
ния на лиц, которые впоследствии вынуждены написать явку с повинной. По исследованиям, прово-
димым нами по данному вопросу, 58 случаев из 80 написавшие явку с повинной опрошенные заявили 
о написании явки с повинной под физическим или психическим давлением. Для того чтобы исклю-
чить такое воздействие со стороны оперативных работников, органов дознания и следователя, в за-
коне должно быть предусмотрено право лица сделать добровольное сообщение о совершенном или 
готовящемся им преступлении с обязательным участием адвоката. Такое требование должно содер-
жаться в ч. 3 ст. 142 УПК РФ «При добровольном сообщении лицом о совершенном или готовящемся 
им преступлении участие адвоката является обязательным». 

 Анонимное письмо при неимении первичного источника сведений о преступлении не может быть 
поводом к возбуждению уголовного дела. Не случайно уголовно-процессуальным законом 
(ч. 2 ст. 141 УПК РФ) предусмотрена обязанность подписи лицом своего письменного заявления. 
Анонимное письмо может быть основанием для начала оперативно-розыскной деятельности, направ-
ленной на проверку достоверности изложенных в нем фактов, а иногда и на поиск автора. Поскольку 
закон не допускает проверку анонимного заявления в рамках уголовно-процессуальной деятельности, 
о чем прямо указано в законе (ч. 7 ст. 141 УПК РФ), наличие последнего не влечет выполнения сле-
дователем, органом дознания, прокурором и судом обязанностей, предусмотренных ст. 144 УПК РФ. 

Не может служить основанием к возбуждению уголовного дела и заявление гражданина, если 
он не может назвать источник осведомленности о фактах преступления. В противном случае поводом 
к возбуждению уголовного дела могли бы быть слухи о том или ином факте. Кроме того, явку с по-
винной, исходя из этимологического значения термина «источник», поводом назвать нельзя. Явка 
с повинной - это определенное действие, а не источник фактических данных. Постановление проку-
рора о направлении соответствующих материалов в органы предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследовании. В данном случае, уже известен факт совершения субъ-
ектом какого-либо преступления, и данное действие непосредственно будет служить основанием для 
возбуждения уголовного дела (ч. 1, п. 4, ст. 140 УПК РФ). 

 Аналогично обстоит дело и с сообщением о преступлении, полученным из иных источников. Как 
совершенно ясно следует из смысла ст. 141-143 УПК РФ, для того чтобы это сообщение служило по-
водом к возбуждению уголовного дела, оно должно быть получено должностным лицом, которое со-
ставляет рапорт об обнаружении признаков преступления, т.е. должны быть совершены действия по 
получению информации, а если быть более точным, ее обнаружению, так как в готовом виде такая 
информация применительно к данному поводу не содержится. 

Исключительно после обнаружения такой информации о признаках преступления производятся 
действия по ее доведению до сведения компетентных органов и должностных лиц. При этом закон 
не конкретизирует, каким образом обнаружены признаки преступления. 

Поэтому составлением и докладом рапорта об обнаружении признаков преступления, как правило, 
должна завершаться оперативно-розыскная деятельность по выявлению и пресечению преступлений. 
В этом случае источником сведений о преступлении также будет выступать конкретное лицо – опе-
ративный работник, в производстве которого находится дело оперативного учета и которым состав-
лен рапорт об обнаружении признаков преступления. 

В соответствии с ч. 5 ст. 141 УПК РФ в случае если заявитель, сообщив о признаках преступления, 
не может лично участвовать при составлении протокола, его заявление оформляется не протоколом 
приема заявления, а рапортом лица, получившего это заявление. При этом источником сведений о 
преступлении для органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора также выступает то лицо, 
которое составило об этом рапорт, а сам рапорт будет являться средством отражения сведений о пре-
ступлении, то есть той формой, в которую облечена информация о преступлении. 

Существенным недостатком законодательства является то, что в нем отсутствует какая бы то 
ни было регламентация процедуры проверки заявлений или сообщений о преступлении. УПК РФ го-
ворит лишь о том, что к постановлению дознавателя или следователя о возбуждении дела, направля-
емому прокурору, должны быть приложены материалы такой проверки (ч. 4 ст. 146). Подобная ситу-
ация свидетельствует о наличии существенного пробела в правовом регулировании деятельности 
в стадии возбуждения дела. И прежде всего потому, что это «развяжет руки» работникам органов 
предварительного расследования [Зеленский, 2015, С. 358].  
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Существуют определенные проблемы, связанные с проверкой заявлений и сообщений о совер-
шенном преступлении. Анализ норм ст. 144 УПК РФ, определяющих порядок проверки сообщения 
о преступлении, в настоящее время позволяет отнести к числу проверочных действий следующие: 
принятие и составление протокола сообщении о преступлении; требование объяснения, изъятие об-
разцов для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, 
назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение экс-
перта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, 
освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований до-
кументов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу 
дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий [Гриненко, Уголовный процесс,  2013, С. 245]. 

Учитывая ограниченные рамки статьи, более подробно остановимся на таком средстве проверки, как 
получение объяснения от граждан и должностных лиц. Как известно, в ч. 2 ст. 109 УПК РСФСР указы-
валось на возможность при проверке сообщения о преступлении получения объяснения от граждан 
и должностных лиц. При этом законодатель не регламентировал порядок производства названного про-
цессуального действия. На следственной практике широко использовалось получение объяснений 
в ходе доказательственной деятельности первоначального этапа уголовного процесса. Сегодня многие 
практические работники высказываются за восстановление этого способа проверки сообщения о пре-
ступлении в действующем УПК РФ. Однако некоторые авторы возражают против практики получения 
объяснений от граждан и должностных лиц в ходе предварительной проверки сообщения о преступле-
нии. Так, например, М.С. Шалумов пишет: «Какие бы заявления ни делал или объяснения ни давал 
гражданин до возбуждения уголовного дела, они не приобретают статуса допустимого доказательства, 
поскольку не заменяют показаний, полученных на допросе» [Лебедев, Научно-практический коммента-
рий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации,  2015, С. 345]. 

С этой позицией автора нам трудно согласиться. С одной стороны, действительно, объяснение 
лица – это не протокол допроса. Никто с этим и не спорит. Просто объяснение гражданина и долж-
ностного лица, данное им дознавателю, следователю или прокурору в ходе предварительной провер-
ки сообщения о преступлении, представляет собой другой вид доказательств – это иные документы, 
предусмотренные ст. 84 УПК РФ. В ч. 1 названной статьи УПК РФ указывается, что иные документы 
допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для уста-
новления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.  Действующий УПК РФ не предоставил дозна-
вателю, следователю, прокурору в стадии возбуждения уголовного дела права получать объяснения. 
Такое решение законодателя нельзя признать обоснованным. В ряде случаев без получения объясне-
ний не представляется возможным решить вопрос о наличии или отсутствии в проверяемом событии 
признаков преступления. Поэтому в УПК РФ следует внести дополнения и предоставить право соот-
ветствующим должностным лицам при предварительной проверке сообщения о преступлении полу-
чать объяснения как от граждан, так и от должностных лиц. 

Выше изложенное позволяет прийти к выводу, что источником сведений о преступлении на ста-
дии возбуждения уголовного дела всегда выступает конкретный человек как субъект познания объек-
тивной действительности. 

По-нашему мнению, на стадии возбуждения уголовного дела должно быть допустимо истребова-
ние материалов сводного характера (акты ревизий, справки о движении товаров и т.п.) или единич-
ных документов, но не всех материалов первичного учета. Такой вывод вытекает из задач стадии воз-
буждения уголовного дела, в качестве которых прежде всего выступает выяснение наличия основа-
ний для начала предварительного расследования и принятие об этом своевременного решения. 
Для выполнения этих задач не требуется тех объемов, в которых ныне изымается соответствующая 
документация. Происходит перенос элементов расследования в стадию возбуждения уголовного дела 
[Ищенко, 2014, С. 452]. 

На следственной практике предварительная проверка обычно включает в себя не только указан-
ные выше процессуальные действия, но и некоторые другие. Например, часто проводятся контроль-
ные закупки товаров, оперативно-розыскные действия, получение образцов, ведомственная проверка 
и ведомственная экспертиза, опросы граждан и должностных лиц, ознакомление с обстановкой на 
месте, обследования, изучение документов, исследование (направление на исследование), изъятие 
предметов и документов, судебно-медицинское освидетельствование и др. 
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кандрова М.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Хайруллина Р.Г. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД), по мнению  А.Г. Чернявского – это торгово-
экономическая деятельность на внешнем рынке страны. ВЭД осуществляется на основе обмена това-
ров в нематериальной и вещественно-материальной форме и услуг, связанных с осуществлением 
данной деятельности.  

Механизм рыночного регулирования внешнеэкономической деятельности – это общий механизм 
рынка с присущими ей принципами, правилами, стандартами деятельности и поведения, но действу-
ющие в той или иной области.  

Специфика внешнеэкономической сферы, в которых субъекты отношений, наряду с фирмами яв-
ляются национальные государства, их союзы и ассоциации, международные организации, реализую-
щие свои специфические, часто противоречащие друг другу цели, влияет на механизм его регулиро-
вания требует обязательного участия государства в этом процессе. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности – это продолжение внутри-
хозяйственной функции государства, но реализуется в той или иной форме; совокупность правовых, 
административных, экономических, организационных и иных мер государственного контроля в лице 
ее органов по вопросам экономических отношений участников внешнеэкономической деятельности 
в соответствии с национальными и государственными интересами, целями, задачами. 

Механизм государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, по мнению 
Д.В. Чермянинова – это совокупность финансовых, экономических, правовых, административных 
и организационных форм, методов и инструментов, с помощью которых государство содействует, 
регулирует и координирует деятельность субъектов в сфере внешнеэкономических связей, и соответ-
ственно, цели и задачи. 

К систеَмообразующим функциям относятся: 
˗ разгосударствлеَниеَ, отмеَна государствеَнной монополии ВЭД; 
˗ формированиеَ конкуреَнтной среَды, курс на открытость экономики страны; 
˗ формированиеَ порядка осущеَствлеَния ВЭД. 
К систеَмоутвеَрждающиеَ функциям относятся: 
˗ структурная трансформация, обеспечение конкурентных преимуществ на мировых рынках; 
˗ рост качества и уровня жизни населения. 
К систеَмовоспроизводящиеَ функциям относятся: 
˗ достижение устойчивого экономического развития страны; 
˗ защита и обеспечение общенациональных экономических интересов в мировой экономике; 
˗ расширение и упрочение поля страны в мировом пространстве. 
Реَализация этих функций, направлеَнных на повышеَниеَ эффеَктивности меَханизма реَгулирования 

внеَшнеَэкономичеَской деَятеَльности, имеَеَт социальную, экономичеَскую и адаптивныеَ компонеَнты. 
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Экономическая эффективность заключается в обеспечении расширенного воспроизводства и до-
стижения экономического роста; социальная – повышение уровня и качества жизни; адаптации – 
интегрированность в мировую экономику в качестве полноправного члена. 

Экономический механизм ВЭД является основой, объективной основой механизма государствен-
ного регулирования ВЭД и представляет систему экономических отношений, которые возникают 
в сфере внешнеэкономической за реализацией корпоративных, государственных, индивидуальных 
целей и интересов. 

Механизм управления ВЭД является руководящее влияние государственных органов на сферу 
ВЭД с использованием определенных инструментов на основе установленной нормативно-правовой 
базы. Таким образом, механизм контроля ВЭД, включают государственные органы, нормативно-
правовой базы и влияние инструментов. 

Механизм государственного регулирования внешнеторговой деятельности предназначен для 
обеспечения баланса взаимных интересов, функций координации, права и обязанности субъектов 
внешнеэкономического комплекса на макро-, мезо- и микро уровнях регулирования. 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГАЗОВЫХ ЗАПРАВЩИКОВ 

Кариева Г.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шайхутдинов И.Ф. 

В качестве основного альтернативного вида моторного топлива широкое распространение полу-
чил компримированный природный газ (КПГ), мировой запас которого в России составляет 32 % 
[Вестник ОГУ № 10 (171) / октябрь 2014]. Использование природного газа является очень перспек-
тивным на автотранспорте, так как он имеет ряд преимуществ над другими газомоторными топлива-
ми: низкая себестоимость (в среднем в 2 раза по сравнению с бензиновым топливом), безопасность 
при эксплуатации и экологичность. Но, не смотря на это, Россия по использованию газомоторного 
топлива сильно отстает от других стран, таких как Иран, Пакистан, Аргентина, Бразилия, Китай 
[Журнал "Транспорт на альтернативном топливе" № 3 (39), 2014, с. 76]. 

Одной из перспективных республик по развитию газомоторного рынка является Республика 
Татарстан, в которой принята государственная программа «Развитие рынка газомоторного топлива 
в РТ на 2013-2023 годы», согласно которой в республике к 2023 году планируется перевести на КПГ 
60 процентов общественного транспорта и коммунальной техники [Гос. программа РТ «Развитие 
рынка газомоторного топлива в РТ на 2013-2023»].  

Для успешной реализации этой программы необходима развитая сеть заправок. Однако создание 
таких сетей требует значительных капиталовложений, что в условиях кризиса является препятствием 
для успешной реализации намеченных мероприятий.  

На начальном этапе перевода автотранспорта на КПГ более перспективным является использова-
ние передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ), так как при их применении снижа-
ются холостые пробеги автотранспорта до пунктов заправки и заправка ПАГЗ на АГНКС в ночные 
часы позволяет оптимизировать нагрузку на станцию за счет сглаживания неравномерности суточно-
го потребления в условиях низкой плотности сети АГНКС. Также ПАГЗ, за счет своей мобильности, 
позволяет привлечь дополнительных потребителей газа и начальные капиталовложения в несколько 
раз меньше, чем при строительстве АГНКС. 

Для Республики Татарстан нами была разработана схема расстановки пунктов заправки компри-
мированным природным газом [Кариева Г.Р., Шайхутдинов И.Ф. Создание сети заправок КПГ 
на территории РТ]. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и пере-
движных автомобильных газовых заправщиков рассчитывалось в зависимости от интенсивности 
движения и от количества автомобилей, планируемых к 2023 году  перевести на газомоторное топли-
во. Но на схеме были определены только примерные места расположения ПАГЗ по условию обеспе-
чения расстояний между пунктами заправок не более 50 км. 

Для научного определения мест расположения ПАГЗ предлагается использовать две формулы: фор-
мулу «Эвклида» и формулу «Манхэттенских кварталов». Формула «Эвклида»  имеет следующий вид: 

𝐿𝐿𝑗𝑗𝑓𝑓𝐸𝐸 = �(𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥𝑗𝑗)2 + (𝑑𝑑𝑓𝑓 − 𝑑𝑑𝑗𝑗)2  , 
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где  𝐿𝐿𝑗𝑗𝑓𝑓𝐸𝐸  − расстояние между вариантам расположения АГНКС и ПАГЗ, км; 𝑥𝑥𝑓𝑓 , 𝑑𝑑𝑓𝑓 − координаты 
пунктов АГНКС, км; 𝑥𝑥𝑗𝑗, 𝑑𝑑𝑗𝑗 − координаты предлагаемых мест расположения ПАГЗ, км [Кирилов А.В., 
Целин В.Е., 2006, С. 57]. 

Формула «Манхэттенских кварталов» выглядит следующим образом: 
𝐿𝐿𝑗𝑗𝑓𝑓МК = �𝑥𝑥𝑓𝑓 − 𝑥𝑥𝑗𝑗� + �𝑑𝑑𝑓𝑓 − 𝑑𝑑𝑗𝑗� , 

где  𝐿𝐿𝑗𝑗𝑓𝑓МК  − расстояние между вариантом расположения АГНКС, км; 𝑥𝑥𝑓𝑓, 𝑑𝑑𝑓𝑓 − координаты пунктов 
АГНКС, км; 𝑥𝑥𝑗𝑗, 𝑑𝑑𝑗𝑗 − координаты предлагаемых мест расположения ПАГЗ, км [Кирилов А.В., 
Целин В.Е., 2006, С. 57]. 

В качестве примера был рассмотрен участо. 1, были определены координаты по «х» и «у». 

Рисунок 1. График мест расположения АГНКС и ПАГЗ 

Результаты определенных координат  «х» и «у» по графику для АГНКС и для ПАГЗ приведены 
в табл. 1. и 2. 

Таблица 1. Координаты пунктов АГНКС 

Пункты заправок x y 
1 г. Набережные Челны 77,0 60,0 
2 г. Нижнекамск 40,0 52,5 
3 г. Заинск 52,5 2,5 

Таблица 2. Координаты предлагаемых мест расположения ПАГЗ 

№ x y 
1 48,5 5 
2 50,5 7,5 
3 48,5 10,5 
4 48,5 13,5 
5 50 17 
6 51 20 
7 51,5 23 
8 52,0 26,0 
9 53 29,5 

10 55 32,5 
11 57,0 35,5 
12 56,5 38,5 
13 58,5 42,5 
14 61 46 
15 62,5 49,0 
16 65,5 52 
17 67,5 54,5 
18 69,5 57 
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По двум формулам сделан расчет и определены результаты с наименьшими числами, т.е. расстоя-
ниями. Итоговые результаты расчета занесены в табл. 3. 

Таблица 3. Результаты расчета расположения заправочной площадки 

Предлагаемые 
варианты 

По формуле 
«Эвклида» 

По формуле  
«Манхэттенских кварталов» 

1 2872,9 3650,0 
2 2834,1 3537,5 
3 2722,9 3512,5 
4 2654,0 3437,5 
5 2559,2 3312,5 
6 2489,6 3212,5 
7 2428,1 3125,0 
8 2369,9 3037,5 
9 2305,9 2950,0 

10 2258,0 2925,0 
11 2224,3 2900,0 
12 2189,2 2812,5 
13 2173,6 2762,5 
14 2189,1 2737,5 
15 2213,3 2700,0 
16 2700,0 2700,0 
17 2787,5 2787,5 
18 2900,0 2900,0 

По формуле «Эвклида» наименьшее число получилось у 13-го варианта, а по формуле «Манхэт-
тенских кварталов» – у 15-го варианта. Места расположения 13-го и 15-го вариантов представлены 
на рис. 2. 

Рисунок 2. Места расположения 13-го и 15-го вариантов на участке дороги РТ 
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Из рис. 2. можно сделать вывод, что наиболее оптимальным вариантом будет 13 вариант. Так как 
он расположен ближе к г. Заинск, следовательно, он имеет наименьшее расстояние до этого города. 
В данном случае ПАГЗ будет осуществлять заправку от АГНКС в г. Нижнекамск. 

Итоговое расположение ПАГЗ на участке дороги РТ  представлено на рис. 3. 

Рисунок 3. Схема расположения ПАГЗ 

Таким образом, определено рациональное место расположения ПАГЗ на рассматриваемом участке 
дороги РТ. При таком расположении пробег от АГНКС до ПАГЗ будет минимальным, а расстояние 
между пунктами составит не более 50 км. 

Список литературы 

1) Кариева Г.Р., Шайхутдинов И.Ф. Создание сети заправок компримированным природным газом
на территории Республики Татарстан / статья докл. итоговая образовательно-научная конференция 
аспирантов и студентов НЧИ КФУ 2016. 
2) Кириллов А.В., Целин В.Е. Методические указания по логистике /  2006. – С. 7–11.
3) Интернет-ресурс: Вестник ОГУ №10 (171)/октябрь 2014. Формирование сети заправочных стан-
ций компримированным природным газом: http://vestnik.osu.ru/2014_10/4.pdf (дата обращения: 
20.02.2017). 
4) Интернет-ресурс:  Журнал "Транспорт на альтернативном топливе" № 3 (39), 2014 г., стр. 76.:
http://www.metaninfo.ru/aftmarch.shtml (дата обращения: 14.02.2017). 
5) Интернет-ресурс: Государственная программа Республики Татарстан «Развитие рынка газомо-
торного топлива в Республике Татарстан на 2013-2023»: https://prav.tatar.ru/rus/file/pub/ 
pub_176507_enc_25613.pdf (дата обращения 15.02.2017). 



85 

ПРИМЕНЕНИЕ ДРОССЕЛЕЙ В ЛИТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ 
ПРИ ЛИТЬЕ ПО ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ МОДЕЛЯМ 

 Каримов Б.М., Загртдинов З.Т., Валеев Д.И. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Харисов Л.Р. 

Точным литьём называют как технологию, весь процесс, при котором осуществляется заливка 
расплавленного металла в форму, изготовленную по выплавляемой модели, так и собственно саму 
деталь, изготовленную методом точного литья по выплавляемым моделям. Технология литья по вы-
плавляемым моделям является самой распространённой для получения точного литья, но не един-
ственной. Точное литьё изготавливают также литьём по выжигаемым моделям, литьём по растворяе-
мым моделям. Эти технологии относятся к методам получения формы для точного литья.  

Технология литья по выплавляемым моделям – сложный и трудоёмкий процесс. Изготавлива-
ют пресс-форму для литья по выплавляемым моделям, которую тщательно полируют. Материалом 
пресс-формы для выплавляемых моделей может быть резина, металл, гипс и др. Затем пресс-форма 
заполняется специальным модельным составом (воском, парафином) и при разъёме получается вос-
ковая модель. В некоторых случаях процедуру изготовления модели и пресс-формы опускают и сразу 
изготавливают модель из воска; при этом технология литья по выплавляемым моделям, конечно же, 
должна быть хорошо отработана. Рабочая полость формы для дальнейшего получения отливки обра-
зуется выплавлением модели. Отливка формируется в оболочке (при этом возможна и монолитная 
форма), изготовленной из огнеупорного состава, которым облицовывают модель перед заливкой. 
После затвердевания отливки форму разрушают. 

При литье по выплавляемым моделям модельный состав удаляют, выплавляя его в горячей воде 
или другим способом, полученные оболочки прокаливают и заливают металлом. Прокаливание обо-
лочковых форм – это нагрев оболочковых форм до температуры выше 900°C с выдержкой для удале-
ния из форм органических веществ (остатков модельной массы, жидкой фазы в оболочке) и придания 
форме газопроницаемости. Прокаливание проводят в наполнителе и без него. Одним из основных 
требований, предъявляемых к материалу оболочковой формы при изготовлении литья по выплавляе-
мым моделям, является его термическая и химическая устойчивость, недопустимо газообразование. 
Огнеупорные составы используют на основе кремния. Технология литья по выплавляемым моде-
лям обеспечивает получение сложных по форме отливок массой от нескольких грамм до десятков 
килограмм, с толщиной стенок от 0,5 мм, с поверхностью, соответствующей 4-6-му классам чистоты, 
и с высокой точностью размеров по сравнению с другими способами литья. Размеры отливок, полу-
ченных литьем по выплавляемым моделям, максимально приближены к размерам готовой детали. 
За счёт сокращения механической обработки снижается стоимость готового изделия. Иными словами 
при изготовлении отливок по такой технологии получают точное литьё. 

Для точного литья по выплавляемым моделям используют целый комплекс оборудования, обеспе-
чивающий описанный технологический процесс полностью или частично. Например, такое оборудо-
вание, как всевозможные автоматы и полуавтоматические установки для изготовления модельного 
состава, огнеупорного покрытия и самих моделей используются, как правило, в серийном и мелкосе-
рийном производстве литья по выплавляемым моделям. 

На следующих этапах литья по выплавляемым моделям применяется: 
− оборудование для формовки и заливки керамических форм; 
− оборудование для сушки форм; 
− оборудование для нанесения огнеупорного покрытия и выплавления модельного состава; 
− оборудование для очистки отливок от остатков керамической массы; 
− шприц-машины, бойлерклавы, обрубные прессы и многое другое оборудование. 
После получения оболочковой формы, непосредственно для процесса литья по выплавляемым мо-

делям используют индукционные печи, центробежные машины (центрифуги), литейные вакуумные 
машины и т.п. 

Недостатки при изготовление отливок по выплавляемым моделям: 
− дорогостоящие материалы; 
− высокой трудоемкостью и энергоемкостью; 
− особенности конструкции отливок; 
− количество отливок в форме; 
− высокая дефектность отливок.  

http://www.modificator.ru/terms/press-form.html
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В настоящей работе предложено: 
1. Применение дросселей при литье по выплавляемым моделям.
При литье по выплавляемым моделям существует проблема плавного заполнения форм. Из-за не-

правильного наполнения форм возникает дефект «газовая раковина». Она решается двумя способами: 
− за счет установки дросселей в литниковую систему (изменение литниковой системы); 
− разработки новой литниковой системы. 
Сущность литья по выплавляемым моделям состоит в том, что можно получить отливки макси-

мально приближенные к готовым деталям, с минимальной механической обработкой. Изготовление 
точной отливки достаточно дорогостоящий процесс. Рассмотрим стоимость изготовления на примере 
одной отливки 227 «Наконечник». Стоимость одной отливки равна 34 рублям, из одной формы полу-
чают 63 отливки, и получается из одной формы 2142 рублей денежной выручки. Но из-за дефектно-
сти по газовым раковинам (26 %) отливки бракуют. Для избежание потерь нами было предложено 
установка дросселей, что приводит к плавному заполнению формы и увеличивает выход годного 
до 97 %. Дроссель изготавливается из смеси ХТС с последующим покрытием огнеупорной обмазки 
на основе этилсиликата. Стоимость изготовления дросселя составляет 6 рублей, поэтому, если с по-
мощью дросселей получаем одну годную отливку, установка дросселей полностью оправдывает себя. 
Проведение испытаний дросселей выявили увеличения выхода годных отливок на 24 %.  

2. Применение новой литниковой системы при литье по выплавляемым моделям.
При изготовлении отливок по выплавляемым моделям существенной проблемой являются: низкое 

количество отливок в форме, наличие дефектов как газовые раковины и не металлические включения 
для решения этой проблемы используется круговая литниковая система.  

Было: Стало: 

Существенным отличием является увеличение выхода годного на звене вместо 5 отливок стало 8. 
Количество отливок в форме увеличилось  с 70 на 112 отливок. Все определяющие параметры указа-
ны в табл. 1: 

Таблица 1. Параметры сравнения технологий 

Параметры сравнения технологий существующая предлагаемая 

Количество отливок на одном звене 5 8 
Количество звеньев с отливками в форме 14 14 
Количество отливок в керамической форме 70 112 
Масса жидкого на куст с учетом литниковой воронки и зумпфа 7,4 11,1 
Масса отливок в кусте 2,520 4,032 
Масса литниковой системы на отливку 0,070 0,063 
Время заполнения формы 5,5 7,5 
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В результате изготовления отливки выявлено, что вероятность усадочных дефектов в теле отливки 
по существующей технологии составляет до 7%, что соответствует усадочной раковине, по предлага-
емой – до 3 % (микропористость).  

Неметаллические включения и газовые раковины в основном располагаются в теле отливок 
(при существующей технологии) и в кольцевом шлаковике (при предлагаемой). 

По предлагаемой технологии количество отливок в кусте увеличивается на 60 %, также увеличи-
вается технологический выход годного на 8%. Предлагаемая технология за счет использования коль-
цевой литниковой системы позволяет: 

1. Устранить неметаллические включения в теле отливки;
2. Снизить количество газовых раковин в отливках;
3. Снизить вероятность возникновения дефектов усадочного характера;
4. Увеличить количество отливок на стояке и, как следствие, увеличить технологический выход

годного. 
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РОССИЯ – ТУРЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

Каросанидзе Л.Х. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Липартелиани Г.Б. 

В современном мире сложилась группа стран, получивших название «растущие державы». К ним 
относятся Бразилия, Индия, Китай, Турция, ЮАР и даже Россия. Их появление заметно изменило 
конфигурацию международных отношений, потому что их  взаимодействие с другими государствами 
обусловлено движением усилением растущих держав.  

Чаще всего оно приобретает стратегический характер, определяемый как национальными интере-
сами и задачами укрепления международной безопасности, так и процессами глобализации и регио-
нализации мировой политики. 

Морское пространство в условиях XXI столетия, к началу которого рухнула биполярная структура 
мироустройства, располагает Москву и Анкару к совместным акциям в области экономики, политики 
и миротворчества. Сооружение «Голубого потока», проложенного по дну Черного моря, предостав-
ляет Турции широкие возможности для использования газа как компонента формирования внешне-
политической стратегии. 

Цель  исследования – выявить характер взаимоотношений Росси и Турции в нач. XXI в. и причины 
нестабильности этих отношений на современном этапе. 

Базовым документом современных российско-турецких отношений является Договор об основах 
отношений Российской Федерации и Турецкой Республики, подписанный в 1992 году. 

В декабре 2004 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с официальным визитом 
впервые за тридцать лет. По его итогам лидерами двух стран была принята Совместная декларация 
об углублении дружбы и многопланового партнерства между Российской Федерацией и Турецкой 
Республикой. 

Последующие годы характеризовались интенсивным развитием политических и экономических 
связей. 

В ходе рабочего визита Владимира Путина в Анкару 6 августа 2009 года были достигнуты догово-
ренности по развитию целого ряда приоритетных направлений сотрудничества, в том числе энерге-
тики. Было принято решение о создании нового механизма российско-турецких межгосударственных 
консультаций на высшем уровне – Совета сотрудничества высшего уровня. 

По итогам заседания Совета в  2012 г. было подписано более десяти документов, в  том числе 
ряд соглашений в  сфере энергетики, кредитно-финансовой и культурной областях, среднесрочная 

http://techlib.org/books/titov-tehnologij-litejnogo-proizvodstva/
http://techlib.org/books/mogilev-spravochnik-litejshhika/
http://techlib.org/books/proizvodstvo-tochnykh-otlivok-doshkarzh/
http://techlib.org/books/proizvodstvo-tochnykh-otlivok-doshkarzh/
http://techlib.org/books/proizvodstvo-tochnykh-otlivok-doshkarzh/
http://techlib.org/books/lipnickijj-spravochnik-rabochego-litejjshhika/
http://www.turkey.mid.ru/hron2_r.htm
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программа сотрудничества двух стран на 2012-2015 гг. Большое значение имеет саммит Путин – 
Эрдоган в ноябре 2013 г. в Санкт- Петербурге. 

60 % экспорта в  Россию осуществляется по каналам турецких фирм, работающих в  России. 
В свою очередь, 70% российского экспорта составляют нефть и природный газ. 

1 декабря 2014 года президент России Владимир Путин посетил Турцию с государственным визи-
том. Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в пятом заседа-
нии Совета сотрудничества высшего уровня между Российской Федерацией и Турецкой Республи-
кой. По итогам встречи был подписан пакет из восьми документов о сотрудничестве [Посольство 
Российской Федерации в Турции]. 

Турция, являясь одной из сильнейших в военном плане стран региона, поддерживает вместе 
с Россией ряд региональных программ сотрудничества, таких как «Черноморская гармония» («Black 
Sea Harmony»), Организации черноморского экономического сотрудничества (BSEC), Черноморская 
группа военно-морского сотрудничества (BlackSeaFor) и Кавказская платформа стабильности 
и сотрудничества. 

Политологи МГИМО(У) МИД России А. Аватков и А. Солодовникова уверены, что Турция зани-
мается геополитическим перетягиванием закавказских государств на свою сторону, оторвав их 
от сложившейся столетиями ориентации на Россию [Аватков В., 2012, С. 117–119]. Очевидно, они 
видят угрозу в масштабном развитии в целом отношений России с Турцией. На наш взгляд, задача 
перед Москвой как раз и состоит в том, чтобы, развивая связи с Турцией, устранить эту допускаемую 
упомянутыми авторами подспудную негативную подоплеку (если она реально существует). 

Отношения кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военно-
го самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. 

29 июня 2016 года после телефонного разговора между Владимиром Путиным и Реджепом 
Тайипом Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений. 

Углублению партнерства и  укреплению двусторонних связей, помимо вышеизложенных обстоя-
тельств, способствуют следующие факторы: 

Дипломатические отношения России и Турции на сегодняшний день многими экспертами (напри-
мер, профессором международных отношений Университета Кадир Хас (Kadir Has) в  Стамбуле 
Митатом Челикпала (Mitat Ҫelikpala); тюркологом Артаком Шакаряном; директором Независимой 
организации социально-экономических и политических исследований в Вашингтоне (SETA) 
Нух Йылмазом (Nuh Yılmaz)) классифицируются как «новые дипломатические отношения» 
и «ритмичная дипломатия» [Сотниченко, 2011, С. 5]. 

По данным Федеральной таможенной службы РФ, внешнеторговый оборот России и Турции 
по итогам 2016 года составил 15845,8 миллиона долларов, в том числе российский экспорт – 
13698,3 миллиона долларов и импорт – 2147,5 миллиона долларов. 

В его структуре традиционно преобладают энергоносители, металлы и продовольствие. 
Важным фактом в энергетической парадигме Турции стало предоставление России права на стро-

ительство первой турецкой АЭС ценой в 20 млрд. долл. без всякого тендера. 
В настоящее время Турция занимает седьмое место в списке крупнейших экономических партне-

ров России и является ее вторым торговым партнером после Германии. Россия и Турция кажутся бо-
лее взаимозависимыми, чем когда-либо прежде в истории, и могут совместно оказывать положитель-
ное воздействие на геополитику региона в  ближайшем будущем. 

Тому же самому в известной степени будет служить и «Южный поток», который пройдет 
в турецкой экономической зоне Черного моря. Что же касается Каспийской части этого обширного 
региона, то надо иметь в виду, что Турция не примыкает непосредственно к  Каспийскому морю, 
в отличие от России. Через систему Волго-Донского канала из Каспийского моря обеспечивается вы-
ход в Черное море и далее через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море и через Гибрал-
тарский пролив в  Атлантический океан или через Суэцкий канал в Индийский океан Азербайджану, 
Туркменистану, Казахстану и даже Ирану. Конечно, использование таких маршрутов для судов клас-
са река-море носит ограниченный характер. И все же перспективы здесь немалые, но связаны они 
в заметной степени с пропускной способностью Волго-Донского канала России и черноморских про-
ливов Турции. Если Анкара реализует предполагаемое строительство канала по своей европейской 
территории в  обход Босфора, то потенциал российско-турецкого сотрудничества намного возрастет. 

Как сообщают «РИА Новости», развивается сотрудничество РФ и Турции в сфере атомной энерге-
тики в рамках реализации крупнейшего совместного проекта по сооружению российскими специали-
стами атомной электростанции (АЭС) «Аккую» в городе Мерсин с объемом инвестиций свыше 
20 миллиардов долларов. Церемония закладки фундамента морских сооружений АЭС «Аккую» про-

http://www.turkey.mid.ru/hron/hronika373.html
http://ria.ru/east_politics/20141201/1036041148.html
http://www.customs.ru/index2.php?option=com_content&view=article&id=24785&Itemid=1976
https://ria.ru/economy/20170207/1487375509.html
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шла в апреле 2015 года. Начало промышленной эксплуатации первого энергоблока станции заплани-
ровано на 2023 год. 

Развивается энергетическое партнерство, являющееся прочным фундаментом сотрудничества двух 
стран, в первую очередь, в газовой сфере. Россия на протяжении многих лет является надежным ве-
дущим поставщиком природного газа в Турцию, обеспечивая более половины её потребностей в этом 
виде топлива. 

Поставки осуществляются в соответствии с долгосрочными контрактами по газопроводам "Голу-
бой поток" и Трансбалканский. В 2016 году в Турцию было экспортировано 24,7 миллиарда кубомет-
ров российского природного газа. В октябре 2016 года было подписано межправительственное со-
глашение по проекту строительства нового газопровода из России в Турцию "Турецкий поток" 
[РИА Новости, 2017]. 

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин и министр экономики Турции Нихат 
Зейбекчи в ходе встречи Президента Российской Федерации Владимира Путина и Президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана подписали межправительственную среднесрочную программу торгово-
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества на 2017-2020 гг. Данное согла-
шение предусматривает «принятие мер по совершенствованию таможенных технологий и информа-
ционной обработке данных, а также содействие реализации проекта «Упрощенный таможенный ко-
ридор»; - осуществление сотрудничества между соответствующими органами, регулирующими сферу 
деятельности малого и среднего бизнеса и др. [Среднесрочная программа торгово-экономического, 
научно-технического и культурного сотрудничества]. 

В процессе исследования мы пришли к следующим выводам: 
˗ во-первых, Российско-турецкие отношения держатся на солидной нормативно-правовой базе 

(соглашения, договора о сотрудничестве), что создает колоссальную возможность для нашего со-
трудничества. 

˗ во-вторых, характер межгосударственных отношений носит очень мобильный и интенсивный 
характер в рассматриваемый период, что говорит о том, что эти связи не носят ситуативный характер, 
а строятся планомерно и фундаментально. 

˗ в-третьих, сегодняшний уровень российско-турецких отношений характеризуется как переход-
ный этап к более масштабным взаимоотношениям. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Посольство Российской Федерации в Турции. – URL:
http://www.turkey.mid.ru/hron/hronika373.html (дата обращения: 1.04.2017). 
2) Аватков В. Сценарии и тренды развития российско-турецких отношений / В. Аватков, А. Соло-
довникова  // Россия и мусульманский мир. – 2012. – № 6. – С. 115–123. 
3) Сотниченко А.А. Турция: геополитическая ось Евразии  / А.А. Сотниченко // Геополитика. –
Вып. IX. – М., 2011. – С. 4–13. 
4) Интернет-ресурс: Межгосударственные отношения России и Турции // РИА Новости. – 2017. –
10 марта.  – URL:  https://ria.ru/spravka/20170310/1489458575.html (дата обращения: 1.04.2017). 
5) Интернет-ресурс: Среднесрочная программа торгово-экономического, научно-технического
и культурного сотрудничества между Правительством РФ и правительством Турецкой республики 
на 2017-2020 годы. – URL: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/4b36ecff-5afc-4d2e-bb6b-
c06027ea1481/rusturprog.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=4b36ecff-5afc-4d2e-bb6b-c06027ea1481  
(дата обращения: 1.04.2017). 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЕ ДУХОВНОСТИ 

Кокорин Е.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Закирова Л.М. 

Эстетическое воспитание как составляющее духовности. 
Цель исследования – анализ и сравнения уровня эстетического воспитания между различными по-

колениями, так же  сравнение в поколениях противоположных полов. 
Основные задачи – это, прежде всего, провести теоретический анализ, выявить уровень эстетиче-

ского воспитания у двух поколений, а именно Миллениум (1984-2000)  и поколение Х (1963-1984), 
показать половые, возрастные различия. 
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Объект исследования: юноши и девушки в возрастной периодизации от 17-25 лет (ранняя взрос-
лость), а так же мужчины и женщины периодизации  25-50 лет (зрелость), по Дж. Биррену. Выборка 
составила в количестве 120 человек. 

Предметом исследования является духовно нравственное развитие, развитие морального сознания. 
Гипотеза состоит в том: сравнительно доказать, что не смотря на общественное мнение и предпи-

сания в теории поколений о малой моральной составляющей, образе жизни ради себя поколение 
Миллениум имеет высокий уровень эстетического воспитания и духовности. 

Методики: «Тест на оценку духовно-нравственного развития личности (Тест ДНР) В.И. Андреева, 
тест «Духовный дифференциал» Аминева Г.А., «Методика изучения уровня развития эмпатии» 
Бойко В.В. 

Используемая методика обработки: вычисление среднего числа,  t-критерии Стьюдента, дисперси-
онный анализ. 

База исследования: студенты различных курсов университета КФУ, сотрудники компаний фирм, 
предприятий. 

Согласно теории поколений, разработанной в 1991 году американскими учеными Нейлом Хоувом 
и Вильямом Штраусом, а позже произведенная адаптация в 2003-2004 году командой под руководством 
Евгения Шамиса, главной проблемой нынешнего молодого поколения является желание достичь мгно-
венного результата за свою деятельность и большое желание развлекаться, ставя это на главный план. 
Так же утверждается то, что поколению Y или как его иначе называют «Миллениум» присуще отсут-
ствие самостоятельности и уверенность лишь в своих ценностях, которыми не всегда являются духов-
ные и моральные качества. Вследствие чего часто подмечается, что наркомания и алкоголизм среди 
этого поколения являются главной проблемой и обсуждается на международном и всемирном уровне. 
Имеются так же предположения, что это возникло в результате отсутствия духовного и морального 
воспитания. Главным примером для подражание в современном обществе люди преподносят качества 
поколения Х или как его иначе называют «Неизвестное поколение». Им преписывают такие важнейшие 
качества как самостоятельность, стремление учиться в течении всей жизни, направленность на резуль-
тат, надежда на себя. Важнейшим качеством является – это умение учиться не только на своем опыте, 
а так же на ошибках окружающих людей представителя данного поколения [4]. 

В результате данных различий мы начали изучений уровня развития эстетического воспитания 
и духовности.  

В современном мире понятие духовности является острой темой для обсуждения не только на 
уровне рабочего класса, а также на уровне руководителей фирм, предприятий, а так же на уровне 
управления страной. 

Столь высокий интерес стал развиваться с одной стороны с проблемой развития морального со-
ставляющего населения, сменой стереотипов жизни, а так же с осознанием всей важности в процессе 
жизнедеятельности фирм, компаний, а так же просто населения страны «человеческого фактора».   

В столь популярной разработанной теорией Франкла базирующейся на основных принципах, 
а именно: учении о стремлении к смыслу, учении о смысле жизни и учении о свободе воли. Франкл 
утверждал, что смысл жизни всегда связан с реализацией человеком своих возможностей. Важней-
шим аспектом его теории является – обретение, и реализация всех потребностей всегда тесно связана 
с внешним миром.  

Именно эта ключевая особенность столь сильно влияет на уровень духовности, а так же его разли-
чия между поколениями. Ведь не смотря на то, что различные возраста встречаются, контактируют, 
друг с другом они имеют различные ценности, моральное составляющее, иные материальные блага 
убеждения, мнение, что приводит к тем самым различиям между поколениями. В разности подходов 
воспитания и жизненных ситуациях проявляются те самые отличия друг от друга, которые, так или 
иначе, приравнивают к «человеческим факторам» [2]. 

Признавая, что наследственность и внешние обстоятельства задают определенные границы воз-
можностей поведения, он подчеркивает наличие трех уровней существования человека: биологиче-
ского, психологического и поэтического, или духовного, уровня. Именно в духовном существовании 
и находятся те смыслы и ценности, которые играют определяющую по отношению к нижележащим 
уровням роль. Таким образом, он формулирует идею о возможности самодетерминации, которая свя-
зана с существованием человека в духовном мире [3]. 

Немаловажным аспектом является эстетическое воспитание, которое очень тесно взаимодействует 
с духовностью человека.  Данное понятие тесно связано с таким термином как этика, означающего – 
науку о прекрасном. Поэтому в общем плане эстетическое воспитание обозначает процесс формиро-
вания чувств в области прекрасного. Результатом эстетического развития в процессе воспитания яв-
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ляется эстетическая культура. Под эстетической культурой понимают сферу материализации способ-
ностей человека осваивать и преобразовывать природу и общественную жизнь «по законам красоты». 
На основании этого можно выделить цель эстетического воспитания – формирование у школьников 
нравственно-эстетического, гуманистического идеала всестороннего развития личности, умения ви-
деть, чувствовать, понимать и творить красоту. 

Любая цель реализуется через задачи. Выделяют следующие задачи эстетического воспитания 
младших школьников: 

˗ формировать художественно-эстетические и творческие способности детей; 
˗ развивать способности воспринимать, чувствовать, правильно понимать и ценить прекрасное 

в окружающем мире и искусстве; 
˗ учить бережному отношению к красоте природы, т.е. сформировать убеждение, что истинная 

любовь к природе – действенная любовь; 
˗ дать знания, сформировать умения и навыки в области доступных детям видов искусств – 

музыки, хореографии, пения, рисования, лепки, драматизации и т.д.; 
˗ развивать способности не только чувствовать красоту, но и создавать ее в быту окружающей 

жизни; 
˗ воспитывать гармоничную личность, т.е. соразмерное развитие разных ее сторон деятельности. 
На данный момент идет возрождение тенденции об уровне значимости эстетического воспитания, 

а так же к их подходы. Лихачев Д.Б. важнейшее значение в развитии данного качества не начиная 
с высших образовательных учреждений, а в общеобразовательных школах и создал гуманно – лич-
ностную концепцию которая базируется на следующих факторах:  

˗ гуманистический подход к воспитанию, признающий человека высшей ценностью в обществе, 
а образование – общечеловеческой ценностью; 

˗ изучение педагогических фактов, явлений в их диалектической взаимосвязи и единстве; 
˗ связь исторического и логического, объективного и субъективного; 
˗ трансформирование педагогических ценностей изменениями социальных условий жизни, раз-

витием потребностей общества; 
˗ объективность в подборе и оценке фактов и явлений; 
˗ понимание эстетической культуры как элемента духовной культуры общества; 
˗ обусловленность эстетического развития и воспитания материальными условиями жизни обще-

ства, социокультурными факторами, религией, природной и социальной средой, наследственностью [1]. 
На данный момент идет обработка полученных данных с выборки, производятся вычисления. По 

предварительным данным – средним числам, мы получили следующие результаты:  
По методике Духовно-нравственного развития средние показатели таковы: 
1. Парни из поколения X – средний балл 7.4;
2. Девушки из поколения X – средний бал 7;
3. Девушки из поколения Y – средний балл 10;
4. Парни из поколения Y – средний балл 7.8.
Данные показатели свидетельствую, на первичном этапе обработки, что духовно нравственное 

развития у более молодого поколения на более высоком уровне, чем у предыдущего поколения. 
По методике В.В. Бойко «Опросник коммуникативной толерантности» следующие результаты: 
1. Парни из поколения X – средний балл 39.7;
2. Девушки из поколения X – средний бал 41.8;
3. Девушки из поколения Y – средний балл 52.9;
4. Парни из поколения Y – средний балл 42.1.
Результаты показали, что коммуникативная толерантность у старшего поколения выше, чем 

у юного. Результаты средних чисел подсчитывались на наименьшее количество набранных баллов – 
чем меньше среднее число, тем выше уровень коммуникативной толерантности. 

По методике Г.А. Аминева «Духовный дифференциал» получили показатели: 
1. Парни из поколения X:
ДС = 12.1 
ДК = 8.7 
ДА = 7.6 
2. Девушки из поколения X:
ДС = 7.2 
ДК = 13.2 
ДА = 10.7 



92 

3. Девушки из поколения Y:
ДС = 3.7 
ДК = 20.5 
ДА = 4.1 
4. Парни из поколения Y:
ДС = 10.7 
ДК = 11.5 
ДА = 7.5 

где ДС – духовная сила, ДК – духовная красота, ДА – духовная активность. 
По результатам можем увидеть, что показатели духовной силы у старшего поколения выше, воз-

можно, это связанно с жизненным опытом, который они имеют в большем количестве, в связи с сво-
им возрастом. Однако духовная красота преобладает у более молодого поколения, но духовная ак-
тивность опять же в большем количестве у поколения Х. Возможно это связано с традициями и от-
ношением как к религии, так и к воспитательным манерам и жизнедеятельности. В современном ми-
ре, молодое поколение стремится больше в развитие себя как бизнес человека, нежели в плане духов-
ной сфере, поэтому мы имеем данные показатели. 
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УЛУЧШЕНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ  ФЕРМ 
И КОМПЛЕКСОВ 

Колесников Г.А. 

Научный руководитель – старший преподаватель Самигуллин А.Д. 
Благоприятная температура – одно из необходимых условий для нормального течения обмена ве-

ществ в организме животных; нарушение же теплового режима отрицательно сказывается на прояв-
лении всех жизненных процессов. При низкой температуре увеличивается теплоотдача тела, вслед-
ствие чего животные усиленно потребляют корм, а при температуре ниже критической организм 
не успевает вырабатывать тепло за счет энергии корма, наступает переохлаждение, возможны про-
студные заболевания животных и даже смерть. При температуре выше критической резко уменьша-
ется конвективный теплообмен организма с окружающей средой, поэтому появляется угроза пере-
грева и теплового удара. При нарушении температурных условий (переохлаждение, перегрев) наблю-
дается снижение естественной резистентности и возникновение легочных и желудочно-кишечных 
заболеваний. Но резкие колебания температурного режима в течение суток оказывают более сильное 
отрицательное воздействие на организм, чем постоянно повышенная или пониженная температура, 
причем в первую очередь это сказывается на молодняке.  

У молодняка сельскохозяйственных животных в первые дни жизни защитные гуморальные факто-
ры развиты слабо, кожа и слизистые оболочки очень чувствительны к болезнетворным микробам 
и т.п. В помещениях для крупного рогатого скота оптимальный температурный режим находится 
в пределах 8-16 °С. При температуре выше 16-22 °С у животных возможно расстройство теплорегу-
ляции и других физиологических функций, снижение удоя молока коров на 25-60 %, уменьшение 
привесов молодняка на 12-30 %; у животных портится аппетит, повышается температура тела и кожи, 
учащаются в 2-3 раза против нормы пульс и дыхание, в результате чего воздух больше насыщается 
углекислым газом и водяными парами, а это способствует появлению пневмонии, септических забо-
леваний и т.д. Кроме того, высокие температуры окружающей среды подавляют половую функцию и, 
следовательно, оплодотворяемость животных. Низкие температуры в телятниках являются одной 
из причин большой смертности телят (особенно в первые недели жизни) в результате заболеваний. 
Влажность воздуха в сочетании с температурой оказывает значительное влияние на состояние здоро-
вья животных и их продуктивность. Водяные пары в воздухе помещений изменяют его теплоемкость 
и теплопроводность. 
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Влажность окружающей среды в значительной степени оказывает влияние на терморегуляцию ор-
ганизма животного, и в частности на его теплоотдачу, причем высокая относительная влажность 
(85 % и выше) отрицательно действует на организм и теплоотдачу как при высоких температурах 
окружающей среды, так и при низких. 

Таким образом, продуктивность и естественная резистентность животных зависят как от наслед-
ственности и полноценного кормления, так и от условий содержания, микроклимата, основными па-
раметрами которого являются температура и относительная влажность. Чтобы достичь нужных па-
раметров, необходимо обеспечить хорошей системой отопления. 

Я предлагаю использовать тепловой насос, так как проводить другие источники отопления чаще 
всего экономически невыгодно. 

Тепловой насос – это комплекс взаимосвязанных элементов, в которых рабочее вещество осу-
ществляет обратный термодинамический цикл. Такой способ получил название динамического отоп-
ления. Тепловой насос является полным аналогом холодильной машины по процессам и по принципу 
действия. Полезным эффектом теплового насоса является произведенное тепло, а побочный эффект 
произведенный холод. 

Основные его компоненты: испаритель, компрессор, конденсатор и расширительный клапан. Они 
соединены трубопроводом, по которому циркулирует хладагент.  Получая тепловую энергию из низ-
копотенциального источника, хладагент нагревается, вскипает и переходит из жидкого состояния 
в газообразное. Далее компрессор сжимает нагретый газообразный хладагент и значительно повыша-
ет его температуру. Из компрессора подогретый хладагент попадает в конденсатор. Здесь он охла-
ждается, отдавая свое тепло потребителю. Выходя из дросселя, хладагент расширяется, его темпера-
тура падает, в результате он переходит в жидкую фазу и возвращается в испаритель. После этого ра-
бочий  цикл повторяется заново.  Есть несколько видов низкопотенциальных источников. 

Воздух как источник тепла обладает рядом недостатков, поэтому   требуется тщательная оптими-
зация конструкции в зависимости от места установки, где температура воздуха может быть суще-
ственно различной. Характеристики теплового насоса уменьшаются по мере увеличения разности 
температур испарителя и конденсатора. Это оказывает особенно неблагоприятные влияние на тепло-
вой насос. По мере снижения температуры окружающей воздуха требуемое количество тепла для 
отопления повышается, но способность теплового насоса  поддерживать постоянную тепловую мощ-
ность снижается. 

Вода как источник тепла на первый взгляд представляется идеальным источником со средней тем-
пературой 4-15 ℃, но, например, артезианская вода становится все более дефицитной так как имеет 
много потребителей, а так же вода  низкого качества из скважин дает отложения и коррозию в тепло-
обменниках. Получение воды из скважин требует бурения и значительного количества трубопрово-
дов. Требуется перекачивающие насосы, а так же решение проблемы сброса воды после того как она 
пройдет теплообменник. Вода открытых поверхностных водоёмов, таких как озера, моря и реки, так 
же могут служит источником, но что бы она не замерзла ее нельзя охлаждать до температуры близ-
кой к 0 ℃, так же необходимо находиться близко к этим источникам. 

Самым распространенным источником низкопотенциального тепла является грунт, но и он имеет 
существенные недостатки. Самой основной проблемой является изменение температуры грунта зи-
мой, где даже 1м глубиной она приближается к нулю. 

Рисунок 1. Изменение температуры в грунте в течение года 
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На рис. 1 приведены данные, где видно, что размещения трубок испарителя на глубине всего лишь 
1 м не дает возможность получать постоянную температуру, а увеличения глубины увеличивает так 
же капитальные затраты. 

Вместо грунта я предлагаю использовать отходы крупнорогатого скота. Эти отходы сложить в си-
лосные ямы, где потребляя органические отходы как пищевой субстрат, микроорганизмы размножа-
ются и продуцируют воду, диоксид углерода, органические соединения и энергию. Часть энергии, 
получающейся при биологическом окислении углерода, выделяется в виде тепла. Это тепло можно 
использовать для испарения хладагента. С целью уменьшения затрат желательно расположение тру-
бок испарителя как можно ближе к поверхности. 

Таблица 1. Температура навоза при хранении в градусах 

Навоз 
Продолжительность хранения, дней 

1 4 7 12 16 20 24 28 32 36 50 
Крупный рогатый скот 5 15 25 35 42 40 40 20 10 10 9 
Конский 5 50 75 55 25 24 22 20 18 17 15 
Овечий 5 35 50 65 40 20 18 18 17 16 15 

В табл. 1 приведены температуры, которые достигаются с продолжительностью времени, и благо-
даря микроорганизмам там будет достаточная температура для теплового насоса. Так же для умень-
шения затрат на электричество можно использовать нетрадиционные источники энергии, такие как 
солнечные батареи и ветровые установки. Расчет теплового насоса должен быть экономически вы-
годным, поэтому нужно учитывать все варианты тепловых насосов, например, абсорбционного типа.  
Теплопроизводительность теплового насоса значительно зависит от рабочих условий, главным обра-
зом от температуры источника низкопотенциальной теплоты и температуры отвода теплоты, поэтому 
использование отходов животных выгоднее, чем грунт, вода или воздух, так как не имеют суще-
ственных проблем. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ СТАЛИ 08Ю 

Копьева П.И., Миндубаева Л.Р. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шафигуллин Л.Н. 

Целью работы являлось изучения технологий лазерной сварки для холоднокатаной стали марки 
Ст. 0,8Ю. Исследовалось влияние на качество лазерного шва мощности, времени, температуры, 
скорости сварки и т.д.  

Одним из самых современных и перспективных методов соединения металлов является лазерная 
сварка, которая в последние годы привлекает все более пристальное внимание специалистов. Сварка 
дает возможность создавать комбинированные конструкции, состоящие из наиболее рациональных 
по форме и размерам заготовок и деталей, выполненных с помощью различных технологических 
процессов. Это позволяет получить легкие и экономичные конструкции. На качество лазерного шва 
влияют: мощность, время, температура, скорость и т.д. [5]. 

В качестве объекта исследований выступала сталь марки 0,8Ю. В качестве предмета исследований 
технология лазерной сварки. 

Сталь марки 0,8Ю относится к холоднокатаной конструкционной углеродистой стали с добавле-
нием алюминия, придающего стали эластичности. Используется для холодной штамповки деталей 
с особо сложной и сложной вытяжкой.  
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Технологические свойства стали 08Ю:  
˗ температура ковки начала 1250, конца 850; 
˗ свариваемость: без ограничений;  
˗ флокеночувствительность: не чувствительна; 
˗ склонность к отпускной способности: не склонна. 
Сварка стали 0,8Ю производится без подогрева и без последующей термообработки, ограниченно 

сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке. Химический состав 
стали 08Ю представлен в табл. 1 [4]. 

Таблица 1. Химический состав в % стали Ст. 08Ю 

C Si Mn Ni S P Cr Al Cu 
до  0.07 до   0.01 0.2 - 0.35 до   0.06 до   0.025 до   0.02 до   0.03 0.02 - 0.07 до   0.06 

Проводили лазерную сварку стали 0,8Ю с использование автоматизированной лазерной установки 
LRS-150A [3]и иттербиевый волоконный лазер модель ЛС-2 [1]. Варьировали длительностью сварки, 
мощностью и скоростью сварки. Результаты  исследований представлены в табл. 2 и 3. 

Таблица 2. Результаты исследований автоматизированной лазерной установки LRS-150A 

п/п Фото лазерного шва Время 
импульса, мс 

Частота 
импульса, Гц 

Шаг  
(перекрытие) Размеры шва

1 6 10 0,3 
Шва нет 

Оплав сверху 
и снизу 

2 5 10 0,05 

Ширина 
по средней 

линии 
0,59 мм 

3 5 10 0,1 Шва нет есть 
оплав 
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Таблица 3. Результаты исследований иттербиевого волоконного лазера модель ЛС-2 

п/п Фото лазерного шва Фокус, мм Мощность 
лазера, Вт 

Скорость, 
мм/с Размеры шва 

1 -30 800 30 

Ширина 
по средней 

линии 
1.04 мм 

2 -30 1200 30 

У вершины 
не встык 
пластины 
Ширина 
1.36 мм 

Глубина шва 
0.28 мм 

3 -30 1500 30 

У вершины 
не встык 
пластины 
Ширина 
0,88 мм 

Глубина шва 
0.05 мм 

4 -20 1500 30 

Ширина 
по средней 

линии 
1.43 мм 

5 -20 2000 30 

Ширина по 
средней ли-

нии 
1.38 мм 
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6 -20 1200 10 

В шве при-
сутствует 

пора 
Верхнее 
0.63 мм 
Нижнее 
0.15 мм 

В результате анализа теоретико-экспериментальных данных выявлено:  
˗ увеличения шага (перекрытия) и время импульса приводит к оплаву металла; 
˗ уменьшение скорости приводит к образованию дефектов(пор); 
˗  уменьшение фокуса приводит к не клиновидной форме сварного шва. 
Установлено, что наиболее качественными образцами являются на установке LRS-150A образец 2, 

а на установке ЛС-2образцы под номерами 4 и 5, т.к. на остальных образцах наблюдаются дефекты 
или качественное соединение деталей отсутствует.  

Наиболее качественным швом обладает образец 2. Проведем в последующей работе измерение 
геометрических параметров швов, предела прочности на растяжение и макроструктуры. Разработаем 
методику сварных соединений, включающие разрушаемые и не разрушаемые методы исследования. 
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УЧАСТИЕ РОССИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТОРГОВЫХ 
СОГЛАШЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Корионов А.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Хайруллина Р.Г. 

Многостороннее регулирование мировых товарных рынков предполагает проведение согласован-
ных действий правительствами стран производителей, экспортёров и импортёров сырьевых товаров, 
направленных на стабилизацию мировых товарных рынков путём создания международных и соот-
ветствующих организационных форм. 

Целью такого регулирования является: 
˗ решение проблемы пропорционального развития производства и потребления сырьевых ресурсов; 
˗ нормализация международной торговли сырьевыми товарами путем координации политики 

продуцентов, экспортеров и потребителей при выступлении на мировом рынке, стабилизации цен; 
установления взаимоприемлемого соотношения цен на сырье и готовые промышленные изделия. 

Механизм многостороннего регулирования рынка предусматривает заключение межправитель-
ственных соглашений, разработанных и действующих в рамках или под эгидой Конференции ООН 
по торговле и развитию (ЮНКТАД) и межправительственных соглашений стран-продуцентов, стран-
экспортёров и стран-потребителей того или иного товара. 

Межправительственные соглашения, разработанные и действующие в рамках и под эгидой 
ЮНКТАД, реализуются на основе Международных товарных соглашений (МТС) и в деятельности 
Международных исследовательских групп (МИГ). 

Международные товарные соглашения – международные договоры по регулированию мировых 
рынков отдельных сырьевых товаров. Обычно заключаются на несколько лет. 

http://www.oco.ru/catalog/p23/
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Основными направлениями деятельности МТС являются: 
• постановка и анализ проблем, связанных с международной торговлей, а также производством

и потреблением конкретного товара; 
• изучение мировой конъюнктуры рынка данного товара, регулярное информирование участника

о положении на рынке; 
• сбор и публикация статистических данных и подготовка экономических обзоров рынка;
• организация многосторонних консультаций по проблемам торговли данным товаром;
• выработка мер по расширению производства и укреплению экспортного потенциала в странах-

производителях сырья, развитие соответствующей инфраструктуры. 
В 1993 году Россия обратилась с официальной заявкой о присоединении к Генеральному соглаше-

нию по тарифам и торговле (ГАТТ). В соответствии с действующими процедурами была создана 
Рабочая группа по присоединению России к ГАТТ, преобразованная после учреждения в 1995 г. Все-
мирной торговой организации (ВТО) в Рабочую группу по присоединению Российской Федерации 
к ВТО (РГ). РГ наделена мандатом на изучение торгового режима России и выработку условий ее 
участия в ВТО. 

27 ноября 2009 года был подписан договор о Таможенном Кодексе Таможенного Союза, предше-
ственника ЕАЭС. Он был ратифицирован Федеральным законом "О ратификации Договора о Тамо-
женном кодексе таможенного союза" от 02.06.2010 N 114-ФЗ. 

1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. 
Договор охватывает ключевые сферы экономической деятельности государств – членов ЕАЭС, в ко-
торых предусмотрено проведение единой, согласованной и скоординированной политики, предпола-
гающей гармонизацию и унификацию законодательства государств-членов, в том числе на основе 
решений органов ЕАЭС. 

В целях исключения принятия нормативных правовых актов и подписания международных дого-
воров Российской Федерации, не соответствующих Договору о ЕАЭС, федеральным органам испол-
нительной власти на стадии разработки и принятия проектов нормативных правовых актов, на стадии 
подготовки к подписанию международных договоров вменяется в обязанность проведение оценки 
их соответствия положениям Договора о ЕАЭС и других связанных с ним международных договоров. 

Россия также состоит в БРИКС. БРИКС – это группа пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
Южно-Африканская Республика. Члены БРИКС характеризуются как наиболее быстро развивающи-
еся крупные страны. Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них как мощной 
и развивающейся экономики, так и большого количества важных для мировой экономики ресурсов. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что участие России в деятельности международных 
товарных соглашений и организаций играет значительную роль. В настоящее время мы не можем 
представить нашу жизнь без товаров иностранного производства. Для нашей страны очень важно 
поддерживать связь с другими странами для того, чтобы сотрудничать со странами в различных сфе-
рах деятельности и обеспечивать страну импортными товарами. 

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА КАК ВАЖНЕЙШЕГО КОМПОНЕНТА МЕДИАПЛАНА 

Коростелева В.А. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Комадорова И.В. 

Реклама «РИВ ГОШ» распространяется на различных каналах СМИ, поэтому разработка медиапла-
на и бюджета рекламной кампании является актуальным. Особое место в планировании рекламной 
кампании отводится медиапланированию, так как это позволяет предприятию понять целесообразность 
проведения рекламы в различных СМИ, а также в дальнейшем подсчитать связанные с этим процессом 
затраты. В связи с этим в рамках учебного процесса было проведено научное исследование.  

Проблема заключается в следующих противоречиях: недостаток знаний о методике разработке 
медиаплана с одной стороны, и способностью рассчитать бюджет медиаплана, с другой.  

Целью научного исследования является разработка бюджета медиаплана рекламной кампании для 
магазина парфюмерии и косметики. 

В данной работе использовались следующие методы: анализ документации-уставы; метод SWOT 
анализа; метод построения мультиарибутивной модели товара. 

В соответствии с указанной  целью были поставлены следующие задачи: 
1. Провести исследование на выявление внешней и конкурентной среды магазина.
2. Разработать бюджет медиаплана рекламной кампании для магазина «РИВ ГОШ».
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Объектом научного исследования является сущность и особенности бюджета медиаплана. 
Предметом научного исследования является разработка бюджета медиаплана рекламной кампании 

для магазина «РИВ ГОШ». 
«РИВ ГОШ» – крупная федеральная сеть магазинов парфюмерии и косметики. Компания существу-

ет на рынке с 1995 года и является одним из крупнейших операторов парфюмерно-косметического 
рынка России. Основные направления деятельности компании: сеть магазинов парфюмерии и космети-
ки насчитывает в данный момент около 200 магазинов; дистрибьюторский портфель насчитывает 
в  данный момент более 60 марок; производство и развитие собственных торговых марок [1]. 

Необходимо отметить, что разработка рекламной кампании и в том числе медиаплана начинается 
с ситуационного анализа, например с помощью SWOT-анализа, где определяют сильные и слабые 
стороны, возможности и риски.   

Первичная информация была получена в ходе экспертного опроса и опроса потенциальных потре-
бителей. Предлагалось оценить по десятибалльной шкале перечень предоставляемых показателей. 
Информация представлена следующими источниками: внутренняя документация компании, данные 
о клиентской базе, товарная  номенклатура, данные об объемах продаж в отрасли. Инструментом 
сбора информации являлся опросный лист, состоящий из 15 показателей.  

Объектом исследования являются эксперты в различных областях: представители таких компаний 
как: «Yves Roche», «Л’Этуаль», «Магнит Косметик»; визажисты салона красоты «Корица», «Ларкон» 
и модельного агентства «OGA Models», «NEW FACES models»; а также художник-визажист г. Набе-
режные Челны.  

Сильными сторонами «РИВ ГОШ» являются следующие: "ассортиментная политика"; "система 
скидок и бонусов"; "рекламная деятельность"; "система найма и квалификации персонала". 

Анализ данных выявил такие слабые стороны компании: "возможность открытия новых торговых 
точек, филиалов конкурентами"; "вероятность расширения ассортимента конкурентами"; "состояние 
оборудования"; "PR кампании".  

Следующим полем матрицы является поле "возможности". Возможностями для «РИВ ГОШ» 
 являются: "рост рынка"; "работа с корпоративными клиентами"; "покупательская способность по-
требителей"; "рост интенсивности потребления продукции"; "развитие Интернет-торговли"; "узнава-
емость: выход на зарубежный рынок". 

Угрозами можно считать: "вероятность снижения цен конкурентами"; "общее экономическое 
положение в стране". 

Далее проводится перекрестный анализ между всеми четырьмя группами. Сильная сторона сов-
мещается с возможностью, слабая сторона - с угрозой.  

Так, например, ассортиментная политика и работа с корпоративными клиентами является хорошей 
основой для роста рынка. Совокупность таких показателей, как: развитие Интернет-торговли, систе-
ма найма и квалификации персонала существенно облегчат процесс выхода на зарубежные рынки, 
и повысит узнаваемость.  

Далее можно определить какими возможностями можно компенсировать слабые стороны органи-
зации. Возможность открытия новых торговых точек, филиалов конкурентами компенсируется вход-
ными и выходными барьерами и политикой протекционизма на данном рынке. Работа с корпоратив-
ными клиентами, "создание" лояльного потребителя сможет в некоторой степени нейтрализовать то, 
что клиенты уйдут в новые точки, филиалы конкурентов.  

Сопоставление сильных сторон организации с угрозами внешней среды позволяет выявить следу-
ющее: система скидок и бонусов способна "уберечь" в некоторой степени от нестабильности общего 
экономического положение в стране.  

Следующий метод – построение многоугольника конкурентоспособности позволяет проводить 
сравнительный анализ конкурентоспособности различных фирм-конкурентов, что впоследствии иг-
рает важную роль в разработке медиаплана и самого бюджета. В ходе исследования была использо-
вана различная информация: отчеты о реализации продукции «РИВ ГОШ» за 2014-2015 года; объемы 
продаж продукции конкурентами; данные сегментации проведенной ранее.  

Методом опроса также была получена информация, отражающая мнения потребителей. Объекты 
исследования – клиенты магазинов парфюмерии и косметики. В интернет-опросе приняло участие 
115 респондентов [4].  Инструментом сбора информации послужила анкета. 

На первом этапе работы было проведено пилотажное исследование, в ходе которого респонденты 
выбрали характеристики, которые, по их мнению, являются важными для магазина.  

При обработке данных, полученных при ответе на первый вопрос, выявляется показатель "важ-
ность", который впоследствии сопоставляется со вторым показателем "выраженность". Важность 
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рассчитывается как соотношение суммы средних оценок по отдельно взятому атрибуту к общей сум-
ме средних оценок по всем атрибутам [5].  

Анализ выявил, что наиболее важным атрибутом, по мнению респондентов, является качество то-
вара (0,4) и имидж (известность) организации (0,2). На втором месте по важности располагается сле-
дующая группа атрибутов, набравшая примерно равный процент: профессионализм персонала (0,16), 
уровень цен и скидки (0,14), финансовое положение (0,10) и реклама (0,12). В меньшей степени по-
требители требовательным к таким показателям, как: особенности расположения(0,11), сервисное 
обслуживание (0,09), дизайн интерьера (0,07), маркетинговые коммуникации (0,08), управление пер-
соналом (0,04). 

Следующим этапом было выявление показателя "выраженность" атрибутов в продукции 
«РИВ ГОШ»  и ее основных конкурентов.  К основным конкурентам, по данным исследований отно-
сятся: сеть «IledeBeaute», сеть «Л`Этуаль». Респонденты оценивали по десятибалльной шкале степень 
присутствия анализируемых характеристик в конкретных марках.  

Полученные результаты позволяют наглядно оценить, по каким позициям продукция «РИВ ГОШ» 
наиболее полно отвечает запросам потребителей, а какие позиции являются слабыми, по сравнению 
с конкурентами. Подсчет данных производится по следующей формуле: соотношение среднего балла 
по каждому атрибуту каждой марки к количеству респондентов. 

Для оценки уровня обслуживания проведен интернет-опрос клиентов. В опросе приняло участие 
115 респондентов. По результатам опроса  определены количественные значения частных пара-
метров [4]. 

Анализ оценок по наиболее важным атрибутам в глазах респондентов выявил следующую ситуа-
цию. Первостепенной значимостью для потребителей имеет качество товара. Следует отметить, что 
«РИВ ГОШ» набрал наибольшее количество баллов – 4,8. Так, например, наравне с «РИВ ГОШ» идет 
компания «Л`Этуаль» (4,5), наименьшее у  «IledeBeaute». Также важный показатель – имидж органи-
зации: «РИВ ГОШ» – 2, «Л`Этуаль» – 2,3, «IledeBeaute» – 1,8. 

Следующим по важности показателем является уровень цен и скидки. Здесь же лидер по уровню цен 
«IledeBeaute» (4,5), далее идут «РИВ ГОШ» и «Л`Этуаль» набрали 3,5 по уровню цен, скидки и бонусы 
немного разнятся 2,3 и 2,7 («РИВ ГОШ» и«Л`Этуаль»), «IledeBeaute» находится между – 2,5. 

Уровень управления персоналом последний, но не менее важный атрибут. Тройка конкурентов 
расположилась следующим образом: «Л`Этуаль» (3,7), «IledeBeaute»  (2,7), «РИВ ГОШ» (1,8). 

«Л`Этуаль» является наиболее конкурентоспособным–4,18 баллов, «РИВ ГОШ» занимает второе 
место – 3.793 балла, «IledeBeaute» имеет более низкий интегральный показатель  конкурентоспособ-
ности – 3.708 баллов.    

Графическое изображение данного анализа наглядно показывает удаленность марок относительно 
друг друга исходя из степени удовлетворенности и обладаемой доли рынка парфюмерии и 
косметики в России (рис. 1). 

Рисунок 1. Многоугольник конкурентоспособности (1-«РИВ ГОШ», 2-«Л`Этуаль», 3-«IledeBeaute») 
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В результате проведенных исследований мы получили данные, которые помогут определить, 
какие рекламные каналы можно задействовать, рассчитать бюджет.  

Показ видеоролика о парфюмерно-косметическом магазине «РИВ ГОШ» будет осуществляться 
в телепередаче «Знак качества» (Телеканал Челны ТВ), Город (Телеканал Эфир). Необходимо уло-
житься  рамки бюджета 1 500 000 рублей.  

Rating телепередачи «Знак качества» = 23 096 (Количество телезрителей, составляющих целевую 
аудиторию, смотрящих данную передачу) / 200 000 (общая численность потенциальных телезрите-
лей) ×100 % = 11,5 %. 

Rating телепередачи «Fam TV» = 28 801 / 210 000 ×100 % = 14,4 %. 
Процент телезрителей, смотрящих передачу «Знак качества» в момент видеоролика магазина 

«РИВ ГОШ»: 
Share = 23 096 (Количество телезрителей, составляющих целевую аудиторию, смотрящих данную 

передачу) / 250 000 (общая численность всех телезрителей, смотрящих телевидение в данный момент 
в РТ) ×100 % = 9,23 %. 

Для телепередачи «Fam TV»: 28 801 / 250 000 × 100 % = 11,5 %. 
Характеристика популярности HUT = Rating/Share [7]. Для телепередачи «Знак качества» она бу-

дет следующей: 11,5 / 9,23×100 % = 124,5 %. 
Характеристика популярности для телепередачи «Fam TV» 14,4 / 11,5×100 % = 125,2 %. 
Новостные сообщения предполагается печатать в журналах: «Выбирай», «Стольник».  
Rating одного тиража журнала «Выбирай» = 8000/ 10 000×100 % = 80 % 
Rating одного тиража журнала «Стольник» = 5000 / 7000×100 % = 71,4 %. 
На основе вычисленных параметров можно рассчитать сумму рейтингов всех размещений 

рекламы (GRP). 
GRP = 11,5 %+ 14,4 % + 80 %+ 71,4 %= 180,9 = 181 
На основе изученных величин можно найти количество контактов рекламных сообщений, которое 

потенциально могли увидеть все потенциальные телезрители, читатели, слушатели, то есть 
OTS = GRP×общее потенциальное количество телезрителей, читателей, слушателей. При вычислени-
ях по данной формуле значение GRP должно быть взято в виде десятичной дроби  [7]. 

Итак, OTS для телепередачи «Знак качества» = 1/81×200 000 = 2 469 контактов. 
OTS для телепередачи «Fam TV» = 1/81×210 000 = 2 592 контакта. 
OTS для газеты «Выбирай» = 1/81×10 000  = 123 контакта. 
OTS для газет «Стольник» = 1/81×7 = 86 контактов. 
Таким образом, общее OTS будет ровняться 2 469  (OTS для телепередачи «Знак качества») + 

2 592 (OTS для телепередачи «Fam TV») + 123 (OTS для газеты «Выбирай») + 86 (OTS для газет 
«Стольник») = 5270 контактов. 

Величиной, характеризующей аудиторию, которая в ходе рекламной кампании видела/слышала 
рекламное сообщение, является охват аудитории, или Reach.  

Reach (n1) для телепередачи «Знак качества» = 7 368 (число телезрителей, видевших PC n раз) / 
200 000(общая численность потенциальных телезрителей) × 100 % = 3 %. 

Reach (n1) для телепередачи «Fam TV» = 12 631 / 200 000 × 100 % = 6 %. 
Reach (n1) для газеты «Выбирай» = 147 / 10 000 × 100 % = 1 %. 
Reach (n1) для газеты «Стольник» = 98 / 7 000 × 100 % = 1 %. 
Таким образом, общее Reach (n1) будет ровно 11 %. 
Следующая характеристика эффективности медиаплана – средняя частота восприятия 

(AverageOpportunityToSee), или Frequency [7]. 
Frequency = 181 (GRP) / 11 (Reach(n1)) = 16. 
Стоимостные характеристики важны при медиапланировании, поскольку позволяют сравнить 

между собой затраты на реализацию медиапланов. Одна из таких характеристик – цена за тысячу об-
ращений к аудитории, или просто цена за тысячу.  

CPT для телепередачи «Знак качества» = 15 000 тыс. руб. (стоимость размещения рекламного со-
общения) / 200 000 (общая численность потенциальных телезрителей)×1000 = 75 рублей. 

CPT для телепередачи «Fam TV» = 20 100 тыс. руб. / 200 000×1000 = 100 рублей. 
CPTдля газеты «Выбирай» = 1 700 тыс. руб. / 10 000 ×1000 = 170 рублей. 
CPTдля газет «Стольник» = 2 500 тыс. руб. / 7 000 ×1000 = 357 рубля. 
Стоимость за единицу GRP CPP  абстрактный коэффициент, характеризующий эффективность 

расхода денег на проведение рекламной кампании [7]. 
CPP = 702 (стоимость рекламных сообщений в совокупности) / 181 (GRP) = 3,88. 
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Баннер – наружная реклама, формат 6x3 м, размещение на пр. Мира и пр. Сююмбике, периодич-
ность 6 месяцев.  

Стоимость аренды в месяц: 17000 + 17000+11000+17000 = 62 000. 
62 000 × 6 мес. =372 000. 

Таблица 1. Стоимость мероприятий в рамках рекламной кампании 

Мероприятие Стоимость, руб. 
Установка и изготовление билбордов 103 200 
Стоимость аренды билбордов 372 000 
Выпуск буклетов и распространение их с помощью промоутеров 20 000 
Публикация в газетах, телепередачи по телевидению 456 600 
Проведения розыгрыша призов от магазина «РИВ ГОШ», празднование «Дня красоты» 150 000 
Общая стоимость 1 101 800 

Таким образом, в процессе SWOT-анализа рассматривались основные характеристики магазина. 
Без этого было бы невозможно определить параметры будущего медиаплана. Также основываясь 
на конкурентных преимуществах фирмы, которые отражены в многоугольнике конкурентоспособно-
сти был разработан медиаплан, который позволит минимизировать угрозы фирмы и достигнуть ли-
дирующего положения на рынке парфюмерии и косметики. Далее были предложены рекламные ка-
налы, которые будут задействованы. Необходимо было уложиться в бюджет 1 500 000 рублей, и цель 
была достигнута. Важно понимать, что бюджет является неотъемлемой частью рекламного проекта, 
и наравне с другими ресурсами участвует в достижении целей проекта. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА  
«ПРОВЕДЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В ТОРГОВОМ ПРЕДПРИЯТИИ» 

Кочкина М.В., Абросимова Е.В., Нигматуллина А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Для предприятий, занимающихся торговой деятельностью, одним из обязательных бизнес-
процессов является инвентаризация. Ее целью является обеспечение контроля над сохранностью 
имущества и достоверности данных финансовой и бухгалтерской отчетности. Для достижения 
наиболее точного результата проведение инвентаризации целесообразно осуществлять при наимень-
ших остатках товарных запасов на складах. 

Инвентаризация является общим элементом метода хозяйственного контроля и бухгалтерского 
учёта, благодаря чему её контрольные функции в деле сохранности имущества существенно усилива-
ется [1]. Инвентаризации подлежит все имущество организации независимо от его местонахождения 
и все виды финансовых обязательств [2]. 

Объекты бухгалтерского учета, подвергающиеся инвентаризации: 
˗ основные средства; 
˗ материалы; 
˗ производственные и прочие запасы; 
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˗ нематериальные активы; 
˗ готовая продукция; 
˗ финансовые активы; 
˗ денежные средства; 
˗ займы и кредиты; 
˗ кредиторская задолженность. 
Порядок (количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения, перечень запасов, 

проверяемых при каждой из них, и т.д.) проведения инвентаризации определяется руководителем ор-
ганизации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации обязательно [3]. 

Для более детального рассмотрения была построена схема бизнес-процесса «Проведение инвента-
ризации на торговом предприятии» (рис. 1). Построение схемы выполнено в среде моделирования 
ARISс использованием нотации EPC (событийная цепочка процессов). 

Входом бизнес-процесса является задание на инвентаризацию. Выходы бизнес-процесса: отправка 
товаров поставщику при выявлении негодных или бракованных товаров; оплата суммы недостачи 
персоналом при выявлении недостачи; перемещение товаров при их выявлении в неправильных ме-
стах хранения. 

Рисунок 1. Схема бизнес-процесса «Проведение инвентаризации на торговом предприятии» 
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1. Функция «Проверка фактического наличия товарно-материальных ценностей».
Перед началом инвентаризации товаров необходимо закрыть помещение торговой организации 

и прекратить операции с товарно-материальными ценностями и денежными средствами [4]. 
Инвентаризация проводится ответственными лицами контрольно-ревизионного отдела. Для ее 

проведения начальником данного отдела формируется инвентаризационная комиссия. В ходе инвен-
таризации отделом бухгалтерии составляются отчеты о наличии товарно-материальных ценностей. 
Комиссия в присутствии материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие товарно-
материальных ценностей путем обязательного их пересчета, осмотра каждого предмета [2]. 

2. Функция «Составление соответствующих актов».
На выявленные при инвентаризации негодные или испорченные материалы и готовые изделия со-

ставляются соответствующие акты. Акт составляется в двух экземплярах ответственными лицами 
инвентаризационной комиссии, подписывается ими - один экземпляр передается в бухгалтерию, вто-
рой - остается у материально-ответственного лица [5]. 

3. Функция «Отправка товаров поставщику».
На выявленные при инвентаризации негодные или испорченные материалы и готовые изделия со-

ставляются соответствующие акты и товар отправляют поставщику [5]. 
4. Функция «Включение товаров в инвентаризационную опись».
При выявлении материальных ценностей, не отраженных в учете, заносятся в инвентаризацион-

ные описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и других 
необходимых реквизитов (артикула, сорта и других). Наименования проверяемых товаров, их коли-
чество указывают в инвентаризационных описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых 
в учете торговой организации. 

На счетах учета товаров, не находящихся в момент инвентаризации под отчетом у материально-
ответственных лиц (товары в пути, товары отгруженные и другие), могут оставаться только суммы, 
подтвержденные документами, оформленными надлежащим образом: 

˗ по находящимся в пути товарам - расчетными документами поставщиков или другими их заме-
няющими документами; 

˗ по отгруженным товарам – копиями предъявленных покупателем документов (платежных по-
ручений, векселей и так далее), по просроченным оплатой документам - с обязательным подтвержде-
нием учреждением банка; 

˗ по товарам, находящимся на складах сторонних организаций, – сохранными расписками, пере-
оформленными на дату, близкую к дате проведения инвентаризации [6]. 

5. Функция «Формирование отчетов по окончании инвентаризации».
По окончании инвентаризации специалисты контрольно-ревизионного отдела формируют отчеты 

и план решений по результатам описи. Один экземпляр описи передается в бухгалтерию для состав-
ления сличительной ведомости, второй – остается у материально-ответственного лица [7]. 

В случае, когда инвентаризационная комиссия может подсчитать фактическое наличие товарно-
материальных ценностей за один прием, данные об имеющихся товарно-материальных ценностях 
записываются в инвентаризационную опись.  

Если не представляется возможным подсчитать количество фактически-наличествующих товаров 
в один прием, и необходимо провести несколько подсчетов, данные о товарах записываются комис-
сией в инвентаризационный ярлык (форма ИНВ-2). Ярлык заполняется в одном экземпляре ответ-
ственными лицами инвентаризационной комиссии и хранится вместе с пересчитанными товарами по 
месту их нахождения. Данные формы ИНВ-2 используются для заполнения инвентаризационной 
описи товаров (форма ИНВ-3) [3]. 

6. Функция «Установление суммы недостачи».
Если выявлены недостачи, то формируются соответствующие акты и устанавливается на какую 

сумму недостача. 
7. Функция «Оплата персоналом суммы недостачи».
После того как сумма недостачи установлена, сумма делится на количество персонала и получен-

ная сумма удерживается с заработной платы каждого персонала. 
8. Функция «Формирование нарядов на перемещение».
Если выявлены товары других торговых точек не по тем адресам, где они должны находиться, за-

носятся в описи на основании документов, подтверждающих сдачу этих товаров на ответственное 
хранение. В описях товаров, сданных на ответственное хранение, указываются их наименование, ко-
личество, сорт, стоимость (по данным учета), дата принятия груза на ответственное хранение, место 
хранения, номера и даты документов [2]. Далее  формируются наряды на перемещение.   
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Таким образом, в данной работе было рассмотрено построение схемы бизнес-процесса «Проведе-
ние инвентаризации на торговом предприятии» с использованием модели EPC. В представленной 
схеме отражены основные функции, выполняемые при проведении инвентаризации на предприятии. 
Представление деятельности организации в виде бизнес-процессов позволяет проанализировать вы-
полняемые операции и взаимосвязи между ними, выявить недостатки существующей системы управ-
ления и оптимизировать ее для снижения затрат. 
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ИСПАНИЗМЫ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 
ДИАХРОНИЧЕСКИЙ И СИНХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Маликова Э.А. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Билялова А.А. 

Любой язык на протяжении своего существования подвергается изменениям. В ходе развития по-
полняется лексический состав языка. Одним из способов его обогащения является заимствование 
иноязычной лексики. 

Целью данного доклада является изучение испанских заимствований в английском языке в син-
хронической и диахронической плоскостях. Под языковым заимствованием подразумевается процесс 
усвоения какого-либо слова или словосочетания из других языков. Диахронический анализ подразу-
мевает изучение языка с точки зрения истории данного языка, тогда как синхронический анализ за-
ключается в исследовании состояния языка в какой-либо момент его развития. 

Проанализировав монолингвальные словари CambridgeAdvancedLearner’sDictionary и Merriam-
Webster'sLearner'sDictionary, методом сплошной выборки нами было отобрано 282 лексические еди-
ницы, заимствованные в английский язык из испанского языка в XIV-XVI, XVII-XVIII, XIX-XX вв. 
Данные испанизмы рассматриваются с точки зрения проникновения в язык, разграничиваются по 
сферам употребления, анализируется процесс ассимиляции данных лексических единиц, а именно 
изучаются преобразования, происходящие награфическом, фонетическом, семантическом, мор-
фемном уровнях. Также испанизмы исследуется с точки зрения морфологии, изучается их степень 
укоренения в английском языке.  

В XIV-XVI вв. большая часть испанизмов заимствуется благодаря внутриязыковым факторам, та-
ким как наименование новых предметов или явлений. Данные лексические единицы можно класси-
фицировать по сферам употребления: название территорий (Antigua), растений (almond «миндаль»), 
животных (iguana «игуана»), птиц (canary «канарейка»), рыб (bonito «скумбрия»), насеко-
мых(mosquito «москит»), рас(negro «негр»). В XVII-XVIII вв. на заимствования испанской лексики 
влияют внешние  факторы. В данный период заимствуется большое число военных, экономических 
и политических терминов (junta «хунта»), а также слова, связанные с литературой (quixotic «идеали-
стический») и архитектурой (barricade«баррикада»). В XIX-XX вв. заимствование лексики происхо-
дит как по внешним, так и внутриязыковым причинам, заимствуются испанизмы, связанные с бытом 
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(lariat «веревка»), кулинарией (jerky «вяленое мясо»), досугом (monte «карточная игра») и строитель-
ством (shack «лачуга»). 

Опираясь на классификацию Е.В. Мариновой, которая подразделяет заимствования на семантиче-
ские и формальные (графические и фонетические), можно заметить, что для более раннего этапа 
характерно устное заимствование [Маринова, 2002]. Об этом свидетельствует тот факт, что 
в XIV-XVI вв. слова попадали в английский язык фонетическим способом (plantain «банан»  от ис-
панского слова platano). В XVII-XVIII вв. количество испанизмов, образованных графическим и фо-
нетическим способами, практически одинаковое (графическое заимствование– sierra «горная цепь» 
от испанского sierra, фонетическое заимствование  – squad «эскадра» от испанского esquadra). 
На более позднем этапе испанские слова заимствуются через письменные источники. Внушительное 
количество графических заимствований в XIX-XX вв. подтверждает данный факт (presidio «военный 
городок» от испанского слова presidio). Семантических заимствований, в свою очередь, на трех эта-
пах примерно равное количество (dander «злость» от испанского глагола redundar «переполнять» 
и cask «шлем» от испанского слова casco «череп»). 

Испанизмы, вошедшие в язык фонетическим способом, ассимилируются полностью, поскольку 
соответствуют всем нормам принимающего языка. Графические заимствования ассимилируются ча-
стично и в некоторых случаях не имеют эквивалента в языке-реципиенте. 

Заимствуясь в английский язык в XIV-XVI вв., многие слова претерпевают изменения на мор-
фемном уровне. Чаще всего встречается удвоение согласной в корневой морфеме (ambassador «по-
сол» от испанского слова embajador). Слова, заимствованные фонемным способом, встречаются реже. 
В XVII-XVIII вв. слов, образованных морфемным и фонемным способами, примерно одинаково. 
Наиболее часто встречающимся фонемным способом заимствования является изменение фонемы [ɒ] 
на [əʊ] (tomato «помидор»), морфемным – удвоение согласных и гласных в корне слова (assiento 
и doubloon от испанских слов asiento  и doblón). В XIX-XX вв. преобладает фонемное заимствование, 
наиболее частым является изменение фонемы [ɒ] на [əʊ] (amigo «приятель»). Морфемное заимство-
вание в XIX-XX вв. встречается реже. Наиболее характерное морфемное заимствование – удвоение 
гласной в корне слова (vamoose «сматываться» от испанского vamos). 

Л.И. Рахманова утверждает, что с точки зрения морфологии, «заимствуются больше всего имена 
существительные и прилагательные» [Рахманова, 1997, С. 127]. XIV-XVI вв. отличаются от после-
дующих тем, что в язык попадают существительные (banana «банан»), глаголы (dispatch «отправ-
лять»)  и прилагательные (picaresque «плутовской»). Тогда как на более современном этапе можно 
заметить заимствование и таких частей речи, как наречия (pronto «быстро») и междометия (viva 
«да здравствует!»). 

Лексические единицы, заимствованные на раннем этапе, укоренились в английском языке более 
глубоко. Об этом свидетельствует факт, что большее число заимствований помимо основного значе-
ния имеют дополнительные значения (cork с основным значением «пробка» и дополнительным зна-
чением «поплавок»), от данных испанизмов образуются новые слова (cork-screw «штопор») и идио-
матические выражения (putacorkinit «замолчи»). 

Таким образом, заимствуясь, слово претерпевает изменения на всех уровнях языка, одни испаниз-
мы ассимилируются полностью, другие – частично. Для полного анализа языкового заимствования 
необходимо исследовать его всесторонне, изучая, как развитие в ходе истории, так и определенное 
состояние в конкретном временном промежутке. 

Список литературы 

1) Маринова Е.В. Русский язык: история и современность / Е.В. Маринова. – Челябинск: Изд-во
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РЕШЕНИЕ СИСТЕМЫ НЕЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ В СРЕДЕ VISUAL STUDIO 

Маннапов И.И., Ахметханов Р.Р., Фаррахов И.Г. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мингалеева Л.Б. 

Цель данной научной работы: разработать программу для решения системы нелинейных уравне-
ний с использованием VBA и C#. Несмотря на то, что методы решения систем нелинейных уравне-
ний появились давно, в современном мире, из-за быстрого роста информационных технологий, важно 
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перевести эти методы в виде программы. Это позволит быстро решать сложные системы, что очень 
важно в производстве и в важных научных работах. Из этих рассуждений можно сказать, что данная 
тема актуальна. Решение этой проблемы востребовано во многих организациях нашего города. 
Например, в компании «КамАЗ»,  которая занимается автомобилестроением. 

Перед нами стоит такая задача: требуется решить систему нелинейных уравнений вида (1.1): 
 ( , ,…,  ) = 0 
 ( , ,…,  ) = 0 (1.1) 

… 
 ( , ,…,  ) = 0 

Решить систему нелинейных уравнений такого вида можно несколькими методами: 
˗ метод простой итерации, 
˗ метод Зейделя – метод Ньютона. 
Для создания программы для решения системы нелинейных уравнений мы решили взять метод 

Зейделя [Пантина, И. В., Вычислительная математика, http://znanium.com/bookread.php?book=451160]. 
При решении методом Зейделя вычисления ведутся по следующим формулам (1.2): 

 = (  ,  ,…, ) 

 = (  ,  ,…, )       (1.2) 
… 

 = (  ,  ,…, ) 
При решении систем нелинейных уравнений необходимо определить приемлемое начальное при-

ближение. 
Пример. Найти решение системы методом Зейделя с точностью : 

        (1.3) 

Таблица 1. Исходные данные 

A B 
1 x0 -1 
2 y0 -0,7 
3 M1 2 
4 M2 10 
5 e 0,001 
6 n 10000 
7 x -0,35276 
8 Y -0,70641 

Рисунок 1. Программа решения на языке программирования VBA 
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Рисунок 2. Программа решения на языке программирования C# 

Таким образом, можно сделать вывод, что  поставленная цель выполнена. В частности разработана 
программа для решения системы нелинейных уравнений с использованием VBA и C#. Наша про-
грамма выполняет все условия и метод, выбранный нами, показал себя как нельзя лучше. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ОТ СУДЕБНОГО ПРОИЗВОЛА 

Мансурова Р.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Хасимова Л.Н. 

Не всегда закон обеспечивает правовые инструменты для того, чтобы добиться справедливости 
без доведения дела до уголовного преследования и заключения под стражу [Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 22.11.2016)]. 

Актуальность статьи обусловлена наличием реальных судебных дел, которые нарушают права 
предпринимателей [«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993), «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» N 294-ФЗ].

В качестве примера – дело Николая Землянухина, который в 2014 году был арестован по делу 
о мошенничестве в сфере кредитных договоров [интернет-ресурс: http://ryazan.arbitr.ru/]. 

Вследствие рейдерского захвата на ООО «Захаровский мясокомбинат» в 2009 году, у Н. Земляну-
хина, генерального директора предприятия, возникли непреодолимые препятствия для соблюдения 
условий договоров, заключённых с партнерами по бизнесу, которые подали на него судебные иски. 

На Н. Землянухина было возбуждено 28 уголовных дел различной предметности, которые были 
прекращены за неимением состава преступления [интернет-ресурс: http://ryazan.arbitr.ru/].  

Подсудимый ранее добросовестно выполнял все условия кредитного договора с банком, а после 
рейда обратился в банк с просьбой о реструктуризации долга, но банк обратился в суд о возбуждении 
уголовного дела по факту нарушения договора, срок которого не истёк на момент подачи заявления.  

Землянухина обвинили в мошенничестве в сфере кредитования по ст. 159.1 УК РФ [Уголовный 
кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 17.04.2017 г.)], хотя в его деле 

http://znanium.com/bookread.php?book=451160
http://znanium.com/bookread.php?book=441232
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отсутствуют доказательства того, что предприниматель потратил полученный кредит не по целевому 
назначению. 

Следствие и суд не относят инкриминируемое деяние к сфере предпринимательской деятельности, 
что, по закону, ограничило бы санкции на обвиняемого домашним арестом.  

На наш взгляд, самым действенным инструментом против произвола судебной власти в нашей 
стране может выступить суд присяжных заседателей. В 2015 г. на рассмотрение Государственной 
Думы был вынесен законопроект о распространении суда присяжных заседателей на ряд экономиче-
ских преступлений [http://delovie-ludi.ru/, http://pasmi.ru/]. 

Суд присяжных заседателей должен быть включён в работу на стадии разбирательства в арбит-
ражном суде или суде общей юрисдикции. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЯЗИ 

Маргамов Д.Р., Рамазанов Б.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мингалеева Л.Б. 

Цель данной работы: разработка приложения для регистрации заявок клиентов на предоставление 
услуг связи, формирования форм заявок, договоров и нарядов. Для ограничения доступа к персо-
нальным данным в программе предусмотрена авторизация пользователей и ограничение информации 
по их уровню доступа [Валетов Т.Я. Электронные ресурсы, C.20]. 

Информационные технологии оказывают огромное влияние на различные отрасли промышленности 
и торговли. Создание баз данных и разработка аналитических моделей обработки этих данных требует-
ся во всех сферах услуг. Услуги связи это одна из самых динамично развивающихся отраслей, с жест-
кой конкурентной борьбой между операторами, предоставляющими её [Веревченко А.П., Информаци-
онные ресурсы, режим доступа: http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Verevсhenkо_Infоresursi.pdf].  

Задачи проекта: 
− разработать проект системы с точки зрения структуры базы данных, графического интерфейса 

пользователя, форм и отчетов; 
− создать приложение клиент-сервер на основании разработанного проекта; 
− протестировать разработанное ПО; 
− проанализировать возможности языка С# для создания высококачественного коммерческого 

программного обеспечения. 
Данное программное обеспечение написано на базе безопасного, современного, объектно-

ориентированного, высокопроизводительного языка С#, нацеленного на Интернет. 
Проект реализован в интегрированной среде программного обеспечения Microsoft Visual Studio. 
В программе через формы ведется ввод информации в базу данных Access. 
Документы и отчетные формы формируются в формате xls.  

http://delovie-ludi.ru/
http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Verev%D1%81henk%D0%BE_Inf%D0%BEresursi.pdf
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В проекте использовались методы системного информационного подхода, а также статические ма-
тематические методы. 

Данный проект позволяет регистрировать все заявки клиентов и осуществить поиск заявки клиента. 
 Проект позволяет сократить количество человеко-часов на обслуживание одного клиента. На ос-

новании одного ввода автоматизирована печать всех выходных форм. 
 Благодаря организации всей информации в единой базе данных выполняется документооборот 

между разными отделами.  
Так, например, заявки регистрируют в офисе продаж, а наряд формируют в технических службах, 

уже не выполняя дополнительного ввода информации. 
 Программа формирует гистограмму почасовой загруженности сотрудников, что дает возможность 

проводить анализ загрузки сотрудников офиса продаж.  
Система позволяет выработать оптимальный график работы сотрудников с учетом периодов мак-

симального потока клиентов.  
Создание и использование приложений такого рода остаётся актуальным на сегодняшний день, 

поэтому многие организации модифицируют прикладные программы своих баз данных, чтобы быть 
конкурентным и клиенто-ориентированным предприятием. 

Для более удобной реализации проекта разбиваем его сущности на классы: 
Класс "AuthClass" – первоначальное окно авторизации при запуске. Отвечает за вход в основное 

меню и за определение прав доступа. 
Класс "Form1" – родительский MDI класс, содержащий в себе все остальные дочерние классы. 

Основной экран, имеющий "MenuStrip" для начала работы с другими классами. 
Класс "AboutClass" - реализует окно "О программе" с выводом информации о проекте. 
Класс "Clients" – выводит из базы данных информацию о всех клиентах на экран. Возможен поиск 

по клиентам (рис. 1).  

Рисунок 1. Окно информации о клиентах 

Класс "EmployeeClass" – выводит из базы данных информацию обо всех сотрудниках на экран. 
Возможны поиск, удаление, создание, редактирование сотрудников, отмена действий (рис. 2). 
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Рисунок 2. Окно информации о сотрудниках 

Класс "MyTasks" – класс «Мои» заявки, служит сотрудникам для визуализации их работы и отме-
ны неправильно заполненных заявок.  

Класс "NewTask" – реализует оформление новой заявки сотрудником. Возможно заполнить поля 
уже ранее оформлявшими заявки клиентами (должен быть новый вид услуг).  

Класс "Gistogramma" – реализует почасовой график новых заявок. Берет данные из базы данных. 

Рисунок 3. Итоговая гистограмма по заявкам 

Таким образом, наша программа выполняет все условия, которые были поставлены. 
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ПЕРСОНАЖ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ 

Метревели Е.П. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Ющенко Н.А. 

Произведения, которые охраняются нормами авторского права, состоят из множества элементов. 
Частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) закрепляется пра-
вовая охрана не только произведения в целом, но и любой его оригинальной части, отвечающей кри-
териям охраноспособности: так, п. 7 ст. 1259 ГК РФ предусматривает распространение авторских 
прав на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру 
они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требо-
ваниям, установленным п. 3 этой статьи [ГК РФ (часть четвёртая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ]. 

Персонаж является юридически значимой частью произведения. В российской судебной практике 
сложилась точка зрения, согласно которой вопрос о признании персонажа самостоятельным элемен-
том, подлежащим защите, решается в зависимости от наличия в нём признаков, указывающих на ис-
ключительность образа [Авторское право: законодательство, теория, практика, 2012, С. 69]. Так, 
из п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возник-
ших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об ав-
торском праве и смежных правах» [Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2006 № 15] и п. 29 
постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 
от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвер-
той Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 5/29) [Поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 29 
от 26.03.2009] следует, что истец, обращающийся в суд за защитой прав на персонаж как на часть 
произведения, должен обосновать, что такой персонаж существует как самостоятельный результат 
интеллектуальной деятельности. 

В теории права и в российской судебной практике сложились различные взгляды на сущность 
персонажа. Согласно постановлению Пленума № 5/29, под персонажем следует понимать часть про-
изведения, содержащую описание или изображение того или иного действующего лица в форме 
(формах), присущей (присущих) произведению: в письменной, устной форме, в форме изображения, 
в форме звуко- или видеозаписи, в объёмно-пространственной форме и др. Иными словами, относи-
тельно произведения персонаж рассматривается, как часть целого. В то же время Д. Филин, анализи-
руя п. 7 ст. 1259 ГК РФ, отмечает, что персонаж, изначально появившись, как часть произведения, 
в конечном итоге оказывается выведен за пределы данной категории: например, один и тот же персо-
наж может действовать в различных произведениях одного и того же автора. Таким образом, учёный 
приходит к выводу, что наиболее верно рассматривать персонаж именно как особый элемент произ-
ведения, а не просто как отдельную его часть [Филин, 2007, С. 58]. Той же точки зрения придержива-
ется С. Слободян, называя удачным подход, в соответствии с которым персонаж не приравнивается 
к категории «часть произведения» [Слободян, 2011, С. 60]. Таким образом, можно прийти к выводу, 
что вопрос об определении сущности персонажа произведения до сих пор является дискуссионным. 

Для подтверждения возможности правовой защиты, помимо определения сущности персонажа, 
необходимым является также определение его оригинальности. В юридической литературе суще-
ствует два подхода к данному вопросу. Так, Д. Филин отмечает, что, если речь идет об оригинальном 
персонаже из литературного произведения, автором персонажа должен признаваться автор соответ-
ствующего литературного произведения, а последующее создание аудиовизуального произведения 
уже не влияет на определение авторства персонажа, т.е. получившийся результат, по сути, рассмат-
ривается как производный от исходного персонажа [Филин, 2007, С. 61]. На сегодняшний день боль-
шинство правоведов отвергает подобный подход, признавая аудиовизуальные образы самостоятель-
ными творческими единицами. Конкретизируя позицию большинства, В. Энтин и А. Клишина указы-
вают, что права на тот или иной персонаж зависят от того, в какой форме выражено произведение, 
составным элементом которого является персонаж [Персонаж как охраняемая часть произведения, 
2008, С. 38–39]. Следовательно, состав правообладателей будет различаться в зависимости от формы 
выражения персонажа.  

Необходимо разграничивать сам персонаж произведения и наименование этого персонажа. 
Как указывает Е. Моргунова, название персонажа может признаваться самостоятельным объектом ав-
торского права, если в данное название был вложен творческий труд [Моргунова, 2008, С. 76–77]. 
В качестве примера можно привести ситуации, наиболее свойственные детским произведениям, когда 
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автор выдумывает ранее не существовавшее слово, чтобы дать имя тому или иному герою. В тех же 
случаях, когда название персонажа представляет собой обычное сочетание не оригинальных имени, 
фамилии и других характеристик, правовой охране будет подлежать сам персонаж, но не его наимено-
вание. Следовательно, если в каком-либо произведении будет выведен персонаж, носящий те же имя 
и фамилию, но существующий как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности, это 
не будет считаться нарушением авторских прав и не повлечёт за собой никакой ответственности. 

Таким образом, гражданское законодательство, устанавливая правовую охрану такой востребо-
ванной в настоящее время части произведения, как персонаж, обеспечивает еще более обширную за-
щиту прав авторов от незаконного использования результатов их творческой деятельности. 

Обобщая всё вышеизложенное, представляется возможным сделать вывод, что вопрос о сущности 
персонажа произведения, равно как и о том, в каких пределах он должен защищаться, на сегодняш-
ний день остаётся дискуссионным как в юридической науке, так и в судебной практике. На наш 
взгляд, сложившееся положение дел является нежелательным, так как препятствует единообразному 
правоприменению. Требуется установление единых критериев определения сущности и оригиналь-
ности персонажа для наиболее полной правовой защиты данной части произведения. 
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ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН: 
ОЦЕНКА РЫНОЧНЫХ И НЕРЫНОЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

РЕШЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ 

Муллахметова А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Назмиев Э.Ф. 

В настоящее время литература и искусство все больше привлекают к себе внимание, а вложения 
в искусство приобретают все большую популярность. В качестве объекта исследования литературы 
и искусства можно выделить следующие категории: произведения (книги, сборники стихотворений 
и другое), театр, камерная музыка, картинные галереи, музеи и многое другое. 

Кроме того, существует целая группа объектов, которая выделяется в категорию массового искус-
ства. К данным объектам относятся музыка, кинематограф, средства массовой информации (телеви-
дение, радио), изобразительное искусство, а также массовая литература. Другими словами, объекты 
исследования массового искусства – это преобладающая, доминирующая в современном обществе 
культура развлечений, целевой аудиторией которой выступает невзыскательная публика с низким 
уровнем развития художественного вкуса. 

Между данными категориями культуры и искусства существует разрыв, наличие которого под-
тверждается различными исследованиями. Например, по данным опроса «Оценка востребованности 
населением театральных услуг», проводимого на портале государственного и муниципального фи-
нансового аудита, на вопрос о частоте посещения театра 37,8 % респондентов (а это большинство) 
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ответили, что бывают в театре редко. Ещё 34,5 % ответили, что бывают «не очень часто», есть и такая 
категория респондентов, которые никогда не были в театре (4,2 %), и лишь 23,5 % респондентов от-
ветили, что часто посещают театр [Долгин А.Б., 2017]. 

При этом у большинства респондентов (84,9 %) есть реальная возможность посещения театра, по-
скольку он располагается в пределах населённого пункта, где они проживают. Такой резонанс между 
количеством действительно посещающих театр людей и имеющих возможность его посещать возни-
кает отчасти в связи с высокой стоимостью театральных билетов. Так, 18,3 % респондентов не имеют 
достаточных средств для посещения театра, ещё 58 % готовы терпеть неудобства при просмотре 
спектакля и выбирают неудобные для просмотра места, лишь бы сэкономить на входном билете, 
и только 23,3 % респондентов готовы заплатить любую сумму за посещение театра. 

Таким образом, существует разрыв между искусством как сферой духовной деятельности, ориен-
тированной на художественное освоение мира, и искусством, выступающим в качестве культуры бы-
та и развлечений большинства людей. В связи с этим, возникают проблемы экономического характе-
ра, особенно остро встают вопросы финансирования экономики культуры и инструментария, приме-
няемого при решении финансовых вопросов. 

Сравнивая системы финансирования разных стран, можно заметить, насколько они различны. 
Например, в Соединенных Штатах Америки музеи и театры находятся под частным патронажем, 
в Европе – преимущественно под государственным. В Российской Федерации исторически сложи-
лось, что сфера культуры находится на попечении государства. Музеи, картинные галереи и театры 
существуют на тех же основаниях, что здравоохранение или образование. В результате реформиро-
вания социальной сферы стало возможным создание условий для частных инициатив в этой сфере 
[Долгин А.Б., 2006]. Использование нескольких источников финансирования, а именно, государ-
ственного и частного, должно положительно сказаться на развитии литературы и искусства, так как 
данный способ финансирования содействует разнообразию и нововведениям в данных отраслях.  

Следует учесть, что часть нагрузки по пополнению бюджета культуры может лечь на конечных 
потребителей. К примеру, в США реализация билетов составляет 30-50 % финансирования сферы 
культуры. Таким образом, необходимо найти оптимальное соотношение наполнения бюджета куль-
туры за счет государства, меценатов и спонсоров, а также при помощи конечных потребителей. 
Однако у экономистов нет однозначного ответа на вопрос о том, каким должно быть данное опти-
мальное соотношение. Возможно, поэтому, а, может быть, и в зависимости от других сопутствующих 
факторов, несмотря на проведение реформы, положение в сфере экономики культуры сильно не из-
менилось – основным источником финансирования данной сферы в Российской Федерации является 
государственный бюджет. 

В соответствии с Законом Республики Татарстан «О бюджете Республики Татарстан на 2016 год» 
на культуру выделено 3,8 млрд. руб., в том числе 354,2 млн. руб. на образование в сфере культуры 
[О бюджете Республики Татарстан на 2016 год, 2015]. Кроме того, в Республике Татарстан принят 
план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 
на повышение эффективности сферы культуры». Все мероприятия, перечисленные в данном плане, 
направлены на сокращения разрыва между литературой и искусством как сферой духовной деятель-
ности, ориентированной на художественное освоение мира, и литературой и искусством, выступаю-
щими в качестве культуры быта и развлечений большинства людей. 

Существование данного разрыва не является единственной проблемой экономики культуры. Рас-
сматривая искусство в экономическом значении невозможно не вспомнить про «болезнь Баумоля». 
Однако перед тем как рассмотреть данную проблему, необходимо уточнить, что искусство в эконо-
мическом значении – это рынок услуг (арт-рынок), а, значит, инвестиционная привлекательность 
данной отрасли экономики определяется финансовыми показателями. Следовательно, художники, 
скульпторы и другие создатели некой художественной ценности выступают в качестве эмитентов, 
произведения искусства – в качестве акций, а торги представляют собой эмиссию. Следует строго 
разделять инвестирование в искусство и коллекционирование, так как последнее является просто 
способом сохранить свой капитал (данное вложение более стабильно, нежели покупка валюты или 
ценных бумаг), в то время как первое предполагает его приумножение [Портал о культуре]. 

Арт-рынок в России не сформировался до конца, а потому не настолько надежен, как его зарубеж-
ные аналоги. Кроме того, эффективному развитию арт-рынка препятствуют слаборазвитая инфра-
структура, сопряженность операций на российском рынке с множественными рисками, низкий обо-
рот искусства. Все вышеперечисленные факторы способствуют уходу арт-рынка в теневой сектор 
экономики. 



115 

Однако искусство выступает в экономическом значении не только в качестве способа инвестиро-
вания. Существует категория организаций, которые относят к «опекаемым благам». Это особые про-
дукты человеческой деятельности, нуждающиеся в поддержке со стороны государства. К ним отно-
сят театры, музеи, выставки, картинные галереи. В 1996 году Уильям Баумоль и Уильям Боуэн дока-
зали в своей работе «Исполнительские искусства: экономическая дилемма», что издержки подобного 
рода культурных организаций превышают их доходы. Для покрытия данных издержек необходимы 
частные и общественные взносы. 

«Болезнь Баумоля» детально изучена Александром Яковлевичем Рубинштейном, который в своей 
работе «Эконометрический анализ «болезни цен» опекаемых благ в сфере культуры» рассматривает 
производительность труда в музеях, театрах и концертных организациях относительно средней про-
изводительности по экономике (рис. 1). 

Как видно из рис. 1, производительность труда в музеях, театрах, концертных организациях отста-
ет от средней по экономике на всем временном интервале 1991-2010 годов [Рубинштейн, 2012]. 
Она снижается и в случае падения общей производительности, произошедшем в период с 1991 года 
по 1995 год, и в случае её роста. Таким образом, «болезнь Баумоля» вполне реальна, а потому имеет 
место быть в условиях российской экономики, а, следовательно, и в условиях экономики Республики 
Татарстан. 

Рисунок 1. Динамика производительности труда в организациях искусства и экономике [Рубинштейн, 2012] 

Также при исследовании проблем следует учитывать тот факт, что одна проблема порождает дру-
гую. Например, уход арт-рынка в теневой сектор экономики, о котором говорилось выше, влечет за 
собой проблемы, тесно связанные с авторскими правами и оборотом нематериальных активов. 
Авторские права представляют собой интеллектуальные права на произведения науки, литературы 
и искусства [Гражданский кодекс, 1994]. Таким образом, остро встает проблема пиратства, то есть 
незаконного копирования и распространения чужой аудио- и видеопродукции, книг и т.п.  

Разумеется, пиратство карается законом, в отношении нарушителя может наступить гражданско-
правовая, административная либо уголовная ответственность. Однако, несмотря на ужесточение мер 
наказания за пиратство и все возрастающее количество уголовных дел, связанных с нарушением ав-
торских прав, авторы (правообладатели) произведений до сих пор несут огромные убытки от пират-
ства. Для решения данной проблемы были предприняты такие шаги, как пожизненная блокировка 
нарушителей закона об антипиратстве и предложение страховых компаний страховать авторские 
права от причиненных убытков или от утери прав в случае противоправных действий, к коим отно-
сится пиратство [Зыков, 2016].  

И все же этих мер недостаточно, ведь заблокировать можно невиновные сайты и самих пользова-
телей, которые окажутся на одном IP-адресе вместе с сайтами, действительно содержащими неле-
гальный контент. Второй вариант защиты авторских прав, несмотря на широкое распространение 
в США и Европе, российским кинопроизводителям и представителям видеоиндустрии кажется неэф-
фективным, так как считается, что контент подвергается пиратству полностью, а, значит, масштабы 
явления огромны, но не изучены [Зыков, 2016]. 
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Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, что основными пробле-
мами литературы и искусства являются: 

– разрыв между литературой и искусством как сферой духовной деятельности, ориентированной
на художественное освоение мира, и литературой и искусством, выступающими в качестве культуры 
быта и развлечений большинства людей; 

– финансирование экономики культуры и инструментарий, применяемый при решении финансо-
вых вопросов; 

– «болезнь Баумоля»;
– уход арт-рынка в теневой сектор экономики;
– нарушение авторских прав, пиратство.
Данные проблемы указывают на то, что основная ставка или же основной оборот делается на мас-

совое искусство, более актуальное и понятное большинству людей. Это является основополагающей 
причиной отсутствия специализированных бирж и торговых площадок, арт-рынка или рынка искус-
ств как на муниципальном, так и на региональном уровнях, что, в свою очередь связано с другими 
проблемами, о которых говорилось выше. 

Таким образом, именно формирование муниципального и регионального рынка искусств, а также 
использование как рыночных (реализация входных билетов, частное финансирование), так и неры-
ночных (государственное финансирование) инструментов решения финансовых вопросов, борьба 
с нарушением авторских прав и популяризация не только массового искусства и литературы, 
но и искусства и литературы, представляющих художественную ценность, способны решить пробле-
мы литературы и искусства в Республике Татарстан. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ШОС 

Мухаматшин А.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Липартелиани Г.Б. 

Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) – субрегиональная международная организация, 
в которую входят 6 государств: Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 
Общая территория входящих в ШОС государств составляет 61% территории Евразии, ее совокупный 
демографический потенциал – четвертую часть населения земли, а экономический потенциал вклю-
чает в себя самую мощную после США китайскую экономику. Официальные рабочие языки – 
русский и китайский. Штаб-квартира в Пекине. 

Предшественницей ШОС была так называемая «Шанхайская пятерка» (Россия, Казахстан, Кирги-
зия, Китай и Таджикистан), образовавшаяся в результате подписания Соглашения об укреплении до-
верия в военной области в районе границы (1996) и Соглашения о взаимном сокращении вооружен-
ных сил в районе границы (1997). Сближение этих стран диктовалось в первую очередь угрозой без-
опасности их приграничным территориям со стороны главного очага нестабильности в Средней 
Азии – Афганистана, где шла гражданская война между войсками Северной коалиции и движения 
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Талибан. Первое из этих двух соглашений было подписано в Шанхае, что дало основание для появле-
ния термина «Шанхайская пятерка». Совместная работа на саммитах в Алма-Ате (1998), Бишкеке 
(1999), Душанбе (2000) позволили создать атмосферу того, что стало именоваться «шанхайским ду-
хом» – выработать атмосферу взаимного доверия, через первый опыт взаимных консультаций прийти к 
механизму достижения консенсуса и добровольному согласию выполнять положения достигнутых до-
говорённостей. Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, экономики, охраны 
окружающей среды, включая использование водных ресурсов, культуры и т.д. Все это привело к необ-
ходимости оформления системы саммитов и консультаций в новое региональное объединение. 

14-15 июня 2001 в Шанхае состоялась встреча глав шести государств – России, Китая, Казахстана, 
Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, на которой было объявлено о создании ШОС. В принятой 
на саммите Декларации в качестве основных целей провозглашались поддержание и обеспечение ми-
ра, безопасности и стабильности в Средней Азии, а также развитие сотрудничества в политической, 
торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной, энергетической, транс-
портной, экологической и других областях. Другой важный документ – Конвенция о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом впервые закрепляла на международном уровне определение 
сепаратизма и экстремизма как насильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний. Ее под-
писание связано с тревогами Китая по поводу сепаратистских выступлений вблизи границ со Сред-
ней Азией, где проживают уйгуры – тюркоязычные мусульмане, населяющие запад Китая. Другая не 
менее заинтересованная страна – Узбекистан – обладает самым многочисленным населением из всех 
государств Средней Азии и в наибольшей степени подвержена проявлениям сепаратизма со стороны 
радикально настроенных сторонников восстановления в регионе исламского халифата. 

В июне 2002 прошла вторая встреча глав государств-членов ШОС в Санкт-Петербурге, на которой 
были подписаны три документа – Хартия Шанхайской организации сотрудничества, Соглашение 
между государствами – членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре и Деклара-
ция глав государств – членов ШОС. В Хартии юридически были закреплены провозглашенные годом 
раньше в Декларации ориентиры развития ШОС. Этот устав придает «шестерке» статус международ-
ной организации и является базовым документом, определяющим, наряду с главными направлениями 
сотрудничества, внутреннюю структуру и механизм формирования общего курса и построения взаи-
моотношений с другими странами и организациями. Хартия была подписана в 2002 и ратифицирова-
на Советом Федерации в 2003. 

На основе Конвенции 2001 в целях улучшения взаимодействия в борьбе с терроризмом, сепара-
тизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, а также незаконной миграции, 
была создана Региональная антитеррористическая структура (РАТС), получившая в 2002 статус по-
стоянно действующего органа ШОС. В ее функции входит координация действий правоохранитель-
ных органов и спецслужб государств ШОС. 

В мае 2003 состоялась третья ключевая в истории ШОС встреча на высшем уровне в Москве. 
На ней были подписаны документы, определяющие порядок работы основных органов ШОС, меха-
низм формирования бюджета и другие вопросы, связанные с текущей работой различных подразде-
лений ШОС. Были приняты герб и флаг организации. Первым исполнительным секретарем ШОС был 
выбран русскоговорящий посол КНР в России Чжан Дэгуан. По оценкам большинства аналитиков, 
можно говорить о практическом завершении организационного оформления этой организации 
на Московском саммите, что и было отмечено в политической Декларации, принятой по итогам 
встречи. В ней также была поставлена задача отработать четкий механизм внешнеполитической ко-
ординации действий членов ШОС как в Средней Азии, так и в целом на мировой арене. 

Международный вес этой организации определяется не только совокупным демографическим 
и территориальным потенциалом входящих в него стран, но и обозначившимся стратегическим парт-
нерством двух ядерных держав и постоянных членов Совета Безопасности ООН – России и Китая. 
Это определяет роль ШОС в построении системы коллективной безопасности как в Средней Азии, 
так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. ШОС является открытой организацией для приема новых 
членов, разделяющих ее основные принципы. Хотя вопросы безопасности были изначально решаю-
щими в формировании ШОС и остаются одними из наиболее приоритетных, в то же время было 
бы неверно расценивать ее как военную организацию. Такой статус неприемлем по причине участия 
входящих в ШОС стран в международных союзах и организациях с различными обязательствами. 
Так для Китая его участие – вообще исключение из правила, ибо эта страна традиционно исповедует 
политику неприсоединения к блокам каких-либо государств, придерживаясь самостоятельности 
и независимости во внешней политике. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
РАЗЛИЧНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Мухаметзянов И.Р. 

Научный руководитель – д-р техн. наук, профессор Астащенко В.И. 

В современных условиях важное значение уделяется вопросам получения металлоизделий со спе-
циальными свойствами. Особая роль в этом принадлежит слоистым металлическим композициям. 
Данные изделия могут быть изготовлены соединением разнородных металлов в монолитную компо-
зицию, обладающую надежной связью составляющих при дальнейшей технологической обработке 
и в условиях эксплуатации. 

Слоистая металлическая композиция – это изделие, состоящее из двух слоев разнородных метал-
лов и (или) сплавов и обладающие новыми качествами, отличных от качеств исходных металлов, 
например, высокой прочностью в сочетании с коррозионной стойкостью, ударной вязкостью и одно-
временно высокой износостойкостью, прочностью с высокой электро- и теплопроводностью и т.д. 
Основную часть этих изделий представляют биметаллы, состоящие из двух слоев (например, сталь 
и чугун, сталь и алюминий, сталь и ниобий, алюминий и титан, титан и молибден и др.). 

Биметаллы применяют для повышения комплекса свойств конструкций, при одновременном сни-
жении их массы и экономии дорогостоящих и дефицитных металлов. Это достигается благодаря ис-
пользованию в биметалле в виде относительно тонких плакирующих слоев дорогих материалов в со-
четании с более дешевой основой, например, углеродистой или низколегированной сталью. Толщина 
такого слоя обычно составляет от 5 до 20 % от общей толщины листа и лишь в редких случаях дости-
гает 40 – 50 %. Например, для 1 тонны толстого стального листа из нержавеющей стали расходуется 
в среднем около 1,4 -1,6 тонны коррозионностойкой стали в слитках, и при изготовлении же 1 тонны 
биметаллического коррозионностойкого листа тех же размеров расходуется в 2 раза меньше нержа-
веющей стали [1, 2]. 

В настоящее время все известные биметаллы по применению могут быть условно разделены на: 
коррозионностойкие, антифрикционные, износостойкие, инструментальные и самозатачивающиеся, 
проводниковые, контактные, и термобиметаллы [3]. 

Подавляющее большинство выпускаемого коррозионностойкого биметалла приходится на биме-
таллы, которые в качестве основы имеют углеродистую или низколегированную сталь, а в качестве 
плакирующего слоя – коррозионностойкие материалы различных композиций, такие как медные 
и никелевые сплавы, медь, никель, титан, серебро, алюминий и некоторые другие металлы и сплавы. 
Выбор той или иной композиции биметалла, естественно, зависит от условий службы данного биме-
талла, т.е. плакирующий слой биметалла должен быть стойким против агрессивного воздействия 
данной среды, а основной слой должен обеспечивать необходимую конструкционную прочность 
и жесткость изделия. При этом стоимость биметалла, как правило, должна быть ниже стоимости 
однородного коррозионностойкого материала. 

В настоящее время биметаллические стальные ленты, покрытые антифрикционными сплавами на 
основе алюминия, находят широкое применение для изготовления вкладышей подшипников колен-
чатых валов в тракторных и комбайновых двигателях. Материалы для подшипников скольжения 
должны обладать взаимоисключающими свойствами: хорошей прирабатываемостью, низким коэф-
фициентом трения в условиях плохой смазки, свойством поглощать твердые частицы, высокой со-
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противляемостью износу, высокой теплопроводностью, высоким сопротивлением сжатию, высокой 
усталостной ползучестью, стойкостью против коррозии в масле при рабочих температурах. Кроме 
того, не должно быть схватывания и заедания при трении, должен обеспечиваться низкий износ 
и необходимо исключить царапанье подшипника валом. Вместе с тем необходима достаточная кон-
структивная прочность, которая позволит сохранить геометрические размеры в условиях работы ме-
ханизма. Эту задачу удается решить лишь при использовании биметаллического подшипника, анти-
фрикционный слой которого состоит из мягкого антифрикционного алюминиевого сплава или брон-
зы, а нижний прочный слой представляет собой малоуглеродистую сталь. Расход цветных металлов 
при использовании биметаллических подшипников резко снижается по сравнению с подшипниками, 
выполненными полностью из цветного металла или сплава. Толщина антифрикционного слоя в биме-
таллическом подшипнике составляет доли миллиметров. В настоящее время широко используют сле-
дующие биметаллы для подшипников скольжения: сталь + алюминиевые сплавы (АСМ; АО-20-1; 
АС11); Сталь10+бронза (ОЦС-4-4-2,5; ОФ-10-1); Сталь + «Баббит»; сталь + латунь; сталь + медь. 
Способами получения таких изделий является: совместная холодная прокатка, сварка взрывом, свар-
ка взрывом с последующей прокаткой, заливка и другие способы. 

Биметаллические двухслойные и трехслойные листы и полосы нашли широкое применение для 
режущего и других видов инструмента. В результате использования биметалла для режущего ин-
струмента достигается значительная экономия высоколегированных сталей, имеющих дефицитные 
легирующие элементы, такие как хром, вольфрам, ванадий и др. В биметаллическом инструменте 
основу представляет низкоуглеродистая сталь, а режущая часть изготовлена из легированной стали 
или твердых сплавов, которые соединяют совместной прокаткой, наплавкой или сваркой взрывом. 
Однако при выборе состава композиции необходимо учитывать не только механические свойства ме-
таллов, входящих в нее, но и совместимость режимов термической обработки изделия. Механические 
свойства определяются основным слоем металла, а износостойкость – свойствами рабочей поверхно-
сти из спецматериала. 

Весьма перспективно применение биметаллического штампового инструмента (сталь – алюминий, 
чугун – сталь, сталь – сталь), так как по сравнению с монолитными, такая конструкция штампа обла-
дает более высокой теплостойкостью и долговечностью в сочетании с низкой стоимостью. 

В электропромышленности и электронике широкое применение имеют биметаллы в виде прово-
локи, полос, лент и труб. В этих биметаллах используются разнообразные сочетания металлов 
и сплавов, причем чаще всего более электропроводный металл располагается на поверхности, а осно-
вой является менее электропроводный металл или сталь. Это обусловлено возможностью получения 
хороших служебных свойств при минимальном расходе дорогих проводниковых материалов и также 
получением новых служебных свойств материала. Чаще всего биметаллический проводник представ-
ляет собой стальную проволоку, покрытую слоем меди. Хорошая электропроводность меди позволя-
ет применять ее в качестве подслоя под серебро для токопроводящих жил при изготовлении печат-
ных схем и биметаллических проводников. 

Термобиметаллы обычно в виде полос, листов или лент состоят из двух слоев металла или спла-
вов, отличающихся коэффициентами линейного расширения. Основное свойство термобиметалла 
заключается в способности изгибаться при нагреве. Соотношение слоев в термобиметалле примерно 
составляет 1:1. Слой с большим коэффициентом линейного расширения называют активным, 
с меньшим — пассивным. В качестве активных сплавов применяют сплавы: 75ГНД; 28НХТЮ; 20НГ; 
24НХ; Л62; Л90. В качестве пассивного слоя: 36Н; 42Н; 50Н; 45НХ. Выпускаемые в настоящее время 
термобиметаллы приспособлены для работы при t= - 60 … + 4000 C. Выпускается в массовых коли-
чествах 14 различных марок: в виде лент и полос толщиной 0,1 … 2,5 мм и шириной 10…250 мм. 
Ленты и полосы поставляются в нагартованном состоянии без термообработки со степенью нагар-
товки 40 … 60 %. Термобиметаллы находят широкое применение в различных аппаратах и приборах, 
таких как термометры, терморегуляторы, реле времени, защитные реле и др. Область применения 
термобиметаллов все время расширяется, в результате чего увеличивается спрос на марки, обладаю-
щие новым сочетанием свойств. 

Создание биметаллов для промышленного их использования диктуется целым рядом преиму-
ществ, которые имеют биметаллы в сравнении с однородными металлами. Биметаллы, обладая уни-
кальными свойствами: высокое качество соединения слоев; хорошая свариваемость; пластичность 
и хладостойкость; высокая технологичность при гибке, штамповке и др. операциях при переделах; 
срок службы изделий увеличивается в несколько раз, способствуют разработке более совершенных 
конструкций машин, приборов, аппаратов. Кроме достижения новых свойств материала, биметалл 
позволяет достичь значительной экономии дорогих сталей, сплавов и металлов. 



120 

Таким образом, создание биметаллических изделий должно базироваться на всесторонне обосно-
ванных технических и технологических решениях. Техническое решение учитывает геометрические 
параметры конструкции изделия и в первую очередь толщину рабочего слоя, которая определяется 
на основе тепловых, силовых и других видах расчетов. Технологические решения должны базиро-
ваться на реализации современных технологий для получения биметаллических изделий заданной 
конструкции, с использованием высокоэффективных материалов обеспечивающие надежность и дол-
говечность конструкции и рабочего слоя в эксплуатации. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Назарова М.С. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Вячина И.Н. 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования финансо-
вых ресурсов, которые приравниваются к кровеносной системе, обеспечивающей жизнедеятельность 
организации. К условиям рыночной экономики эти вопросы имеют первостепенное значение, так как 
от эффективного использования финансовых ресурсов и капитала зависят финансовая устойчивость 
и рентабельность организации [Липчиу, 2013, С. 12]. 

Финансовые ресурсы коммерческих организаций – денежные доходы, накопления и поступления, 
находящиеся в собственности или распоряжении организации и предназначенные для выполнения 
финансовых обязательств, обеспечения воспроизводственных затрат, социальных потребностей и ма-
териального стимулирования работающих [Грязнова, 2012, С. 16].  

Также, финансовые ресурсы коммерческой организации  определяют как «совокупность денежных 
доходов, поступлений и накоплений коммерческой организации, используемых для обеспечения 
ее деятельности, развития организации или сохранения ее места на рынке, а также для решения неко-
торых социальных задач [Прохорова, 2015, С. 6]. 

Чаще всего, под финансовыми ресурсами организации (предприятия) понимается «совокуп-
ность собственных денежных доходов в наличной и безналичной форме и поступлений извне (при-
влеченных и заемных), аккумулируемых организацией (предприятием) и предназначенных для вы-
полнения финансовых обязательств, финансирования текущих затрат и затрат, связанных с развитием 
производства» [Колчина, 2014, С. 13]. 

Следует выделить понятие «капитал» – часть финансовых ресурсов, вложенных в производство 
и приносящих доход по завершении оборота. Другими словами, капитал – это превращенная форма 
финансовых ресурсов. 

От того, каким капиталом располагает хозяйствующий субъект, насколько оптимальна его струк-
тура, насколько целесообразно он трансформируется в основные и оборотные фонды зависит финан-
совое благополучие предприятия и результаты его деятельности [Колчина, 2014, С. 13]. 

По источникам образования финансовые ресурсы подразделяются на собственные (внутренние) 
и привлеченные на разных условиях (внешние), мобилизуемые на финансовом рынке и поступающие 
в порядке перераспределения (рис. 1). 

В современных условиях проблема эффективного использования финансовых ресурсов является 
весьма актуальной, так как постоянный дефицит централизованных и децентрализованных финансо-
вых ресурсов приводит к нарушению нормального функционирования предприятий, организаций, 
отраслей и в целом экономики [Кабанов, 2014, С. 88]. 
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Рисунок 1. Структура финансовых ресурсов предприятия 

Без систематической и полной информации об имеющихся финансовых ресурсах и обязательствах 
предприятие может потерять до 20 % своих активов. Множество хозяйствующих субъектов с различ-
ными формами собственности имеют проблемы с применением финансовых ресурсов и в том числе 
управлением ими: низкий уровень обеспеченности собственными оборотными средствами, недоста-
точный уровень платежеспособности и деловой активности.  

В условиях сложности получения внешних источников долгосрочного кредитования для развития 
производства проблема наращивания внутреннего потенциала приобретает еще большую остроту. 
Предприятие, не оптимизирующее структуру капитала, не следящее за денежными потоками, расче-
тами с дебиторами и кредиторами, государством, не организующее экономический учет затрат, 
не анализирующее текущую и инвестиционную деятельность, не составляющее детальные финансо-
вые прогнозы и бюджеты, рискует остаться без приемлемых по цене внешних источников финанси-
рования [Ковалев, 2010, С. 30–32]. 

Понятие эффективного использования финансовых ресурсов, как и любых других видов ресурсов 
(материальных, трудовых, природных), предполагает сопоставление количества и качества израсхо-
дованных ресурсов с количественным и качественным выражением достигнутых результатов. Однако 
следует отметить, что эффективность использования финансовых ресурсов непосредственно связана 
с эффективным использованием материальных, трудовых и других видов ресурсов. Так, снижение 
материалоемкости продукции, т.е. выпуск большего количества продукции без увеличения объема, 
используемого для этого сырья и материалов, ведет к экономии финансовых ресурсов. Уменьшение 
затрат живого труда на единицу продукции означает рост эффективности использования трудовых 
ресурсов, что также ведет к экономии финансовых ресурсов через рост денежных накоплений 
и уменьшение потребностей предприятия в дополнительных денежных средствах.  

Однако понятие, эффективное использование финансовых ресурсов, имеет и самостоятельное зна-
чение. Это понятие отражает не только результат использования материально-сырьевых, трудовых ре-
сурсов, но и раскрывает определенные экономические отношения, свойственные категории финансов. 
Так, используя распределительную функцию финансов, предприятия через принципы распределения 
финансовых ресурсов достигают оптимального режима функционирования в рыночной экономике. 

Эффективность использования финансовых ресурсов можно оценивать с помощью сопоставления 
достигнутых результатов деятельности (например, прибыли) с суммой финансовых ресурсов, кото-
рые были в распоряжении предприятия за соответствующий период. Однако не всегда результат хо-
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зяйственной деятельности зависит только от эффективного использования финансовых ресурсов. Так, 
оптимально распределяя и используя финансовые ресурсы, предприятие может нести убытки в ре-
зультате снижения трудовой дисциплины, нарушения технологии производства, перерасхода матери-
алов, сырья и других причин [Кабанов, 2014, С. 88]. 

Пути повышения эффективности использования источников формирования финансовых ресурсов 
известна в экономической литературе как оптимизация структуры капитала. 

Оптимизация структуры капитала предприятия – одна из самых сложных проблем, решаемых 
в процессе финансового управления прибылью предприятия. 

Деятельность компании подчинена определенным жизненным циклам. Для оценки структуры соб-
ственного капитала предприятия и принятия решения о ее оптимизации необходимо понимать, какой 
этап развития переживает компания в текущий момент. 

В формировании рациональной структуры источников средств исходят обычно из самой общей 
целевой установки: найти такое соотношение между заемными и собственными средствами, при ко-
тором обеспечивается наиболее эффективная пропорциональность между коэффициентом финансо-
вой рентабельности и коэффициентом финансовой устойчивости предприятия, т.е. максимизируется 
его рыночная стоимость. Процесс оптимизации структуры капитала предприятия осуществляется по 
определенным этапам. Для формирования рациональной структуры капитала необходимо проводить 
анализ эффективности использования капитала и рациональности его структуры. 

Эффективность формирования оптимальной финансовой структуры капитала означает возмож-
ность достижения заданных целевых параметров при рациональном использовании имеющихся воз-
можностей и ресурсов [Вячина, 2015, С. 29]. 

Процесс оптимизации финансовой структуры капитала в системе управления стоимостью компа-
нии должен осуществляться с учетом взаимосвязи стратегической цели, сопутствующих подцелей, 
лежащих в русле ее достижения, и факторов создания стоимости. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 
«РЕГИСТРАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ» 

Нигматуллина А.А., Абросимова Е.В., Кочкина М.В. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Карамышев А.Н. 

Рано или поздно предприниматель приходит к выводу, что ведение бизнеса порой бывает куда бо-
лее рисковым делом, чем кажется на первый взгляд. Поиски безопасности для своего капитала обяза-
тельно приведут его к регистрации юридического лица. Юридическое лицо – это абстрактный участ-
ник делового оборота. Это не реальный человек, а организация. Что же есть привлекательного в этой 
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форме? Во-первых, ответственность только в пределах своего уставного капитала. Во-вторых, 
это возможность привлечения инвестиций в виде капиталов партнеров. В-третьих, это более высокий 
уровень доверия и уважения со стороны клиентов.  

Регистрация юридического лица представляет собой подачу пакета документов в налоговую ин-
спекцию. Документы включают в себя устав вновь создаваемой организации и документы 
ее учредителя (или учредителей).  

Рассмотрим пошагово процесс регистрации юридического лица, для этого используем инструмен-
тарий ARIS Express, программный продукт для моделирования бизнес-процессов.  

Бизнес-процесс: «Регистрация организации». 
Цель бизнес-процесса заключается в регистрации юридического лица. Открытие организации. 

Отказ в регистрации юридического лица. 

Рисунок 1. Модель бизнес-процесса «Регистрация организации» 

Функция «Направляется в оперативный зал». 
Как открыть и какие документы нужны для открытия организации можно узнать в налоговой ин-

спекции. Для этого необходимо прийти в инспекцию, взять талон из терминала и дожидаться своей 
электронной очереди. 
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Функция «Налогоплательщика вызвали к кассе». 
Как только подошла очередь налогоплательщика, робот озвучивает номер талона и номер кассы, 

и одновременно загорается на табло. 
Функция «Предоставляет документы для открытия организации". 
Налогоплательщик подошел к кассе с талоном. Он узнает, что ему нужно и какие документы по-

требуются для открытия организации. Инспектор предоставляет список документов, которые потре-
буются при создании юридического лица. Документы, которые необходимо собрать: 

1) Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании заполняется
по форме Р11001, заявителем выступает учредитель. Подлинность подписи заявителя на заявлении 
в обязательном порядке удостоверяется нотариально [1]. 

2) Решение о создании, оформлено решением единственного учредителя или протоколом общего
собрания учредителей; 

3) Учредительные документы юридического лица (Устав) представляется в двух подлинных
экземплярах; 

4) Если учредителем является иностранное юридическое лицо предоставляется выписка из ре-
естра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное 
по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица – 
учредителя (с предоставлением апостиля – квадратная печать, где длина и ширина которой могут со-
ставлять 9 см, в конце заверяемого документа на свободном месте в конце документа или его оборот-
ной стороне. Заверяется каждый документ только 1 раз. При наличии консульского заверения апо-
стиль не теряет своего значения. В апостиле могут быть использованы  международные языки (фран-
цузский или английский), а также государственный язык страны заверения. Обычно апостиль выпол-
няют с использованием и национального и одного из международных языков) [3]; 

5) Документ об уплате государственной пошлины – 4000 рублей. Оплата должна быть произведе-
на от заявителя. 

Функция «Налогоплательщик собирает документы». 
После того как налогоплательщик узнал, какие документы ему нужны для открытия организации, 

он выходит из инспекции и начинает собирать документы. 
Функция «Налогоплательщик сдает документы». 
Налогоплательщик, собрав все необходимые документы, возвращается в налоговую инспекцию. 

Направляет в оперативный зал. Берет талон и ждет своей очереди. После того, как пришла очередь 
налогоплательщика, он отдает талон и все документы для открытия организации. 

Функция «Проверил документы». 
Взяв документы, инспектор проверяет наличие всех документов. 
Функция "Регистрация организации". 
Если документы сданы правильно, то проводят регистрацию организации.  
До того как решение о регистрации было принято, инспектор согласовывает документ с начальни-

ком отдела. Если начальник отдела не сделал никаких замечаний в документе, то его отправляют на 
согласование с заместителем начальника инспекции. Заместитель начальника инспекции изучает ре-
шение о регистрации. Если письмо не требует никаких изменений, то заместитель начальника ин-
спекции ставит резолюцию.  

Функция «Отказывают в регистрации организации». 
Если документы сданы неправильно, то выносят решение об отказе открытии организации. 

Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» основаниями решения об отказе в регистрации могут быть:  

1) непредставление определенных Федеральным законом «О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей» необходимых для государственной регистрации 
документов (Не подавалось заявление, решение, устав или квитанция об оплате государственной 
пошлины); 

2) представление документов в ненадлежащей регистрирующей форме;
3) несоблюдение нотариальной формы представляемых документов (т.е. заявление на регистра-

цию не заверено или заверено, но в самом заявлении допущены ошибки нотариусом); 
4) несоответствие наименования юридического лица требованиям закона (например, для

ООО в обязательном порядке перед названием фирмы должна стоят аббревиатура – Общество 
с ограниченной ответственностью, в сокращённом варианте  – ООО. Получается – Общество с 
ограниченной ответственностью «Ромашка», ООО «Ромашка») [2]; 
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5) в случае, если юридическое лицо находится в процессе ликвидации или физическое лицо жела-
ет зарегистрироваться ещё раз в качестве индивидуального предпринимателя. 

После того, как было принято об отказе открытии организации, инспектор согласовывает доку-
мент с начальником отдела. Если начальник отдела не сделал никаких замечаний в документе, то его 
отправляют на согласование с заместителем начальника инспекции. Заместитель начальника инспек-
ции изучает решение об отказе открытии организации. Если письмо не требует никаких изменений, 
то заместитель начальника инспекции ставит резолюцию.  

Функция «Уведомляют налогоплательщика об отказе». 
Когда произошел отказ в регистрации юридического лица, то инспектор уведомляет налогопла-

тельщика о том, что произошел отказ. При этом никаких документов, которые сдал налогоплатель-
щик первоначально, в том числе и государственная пошлина, налоговая инспекция не возвращает [5]. 

Функция «Налогоплательщик решает». 
После отказа в регистрации юридического лица, налогоплательщик решает либо заново собрать 

все документы, либо отказаться от регистрации юридического лица. 
Функция «Налогоплательщик заново собирает документы». 
Если налогоплательщик все же решил открыть организацию, несмотря на отказ, то он заново со-

бирает все необходимые документы. 
Функция «Согласуется документ с заместителем начальника инспекции». 
Если документы сданы правильно, то проводят регистрацию организации.  
До того, как решение о регистрации было принято, инспектор согласовывает документ с началь-

ником отдела. Если начальник отдела не сделал никаких замечаний в документе, то его отправляют 
на согласование с заместителем начальника инспекции. Заместитель начальника инспекции изучает 
решение о регистрации. Если письмо не требует никаких изменений, то заместитель начальника ин-
спекции принимает решение об открытии организации и ставит резолюцию [4].  

Положительным итогом данного бизнес процесса является регистрация организации. По итогам 
регистрации юридического лица информация о новом субъекте предпринимательской деятельности 
вносится в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). 
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ШУМОВАЯ ПОЛОСА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ 

Нуртдинов И.А., Сотников А.М. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Басыров Р.Р. 

В настоящее время в России продолжает оставаться актуальной проблемой высокая аварийность 
на автомобильных дорогах. Один из наиболее эффективных способов повышения безопасности до-
рожного движения является установка шумовых полос. Шумовая полоса – элемент обустройства на 
поверхности покрытия дороги, либо непосредственно в слое покрытий конструктивных элементов 
дороги, вызывающий вибрацию элементов подвески автомобиля и повышенный шум, вынуждающий 
водителей снижать скорость движения и повышать внимание [ГОСТ 33025-2014, 2015, C. 2]. По рас-
положению на автомобильной дороге шумовые полосы делятся на поперечные и продольные. 

Поперечные шумовые полосы – это небольшие поднятые неровности, уложенные на дорогу, 
с вибрирующим и визуальным эффектом. Они представляют собой несколько поперечных линий, 
расположенных друг за другом через каждые несколько десятков сантиметров (рис. 1). Для устрой-
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ства поперечных шумовых полос применяются термопластики, холодные пластики и цветные покры-
тия противоскольжения. 

Рисунок 1. Поперечная шумовая полоса 

Ширина поперечной шумовой полосы, выполненной из цветных покрытий противоскольжения, 
должна составлять 1 м. Шумовая полоса, выполненная из материалов для горизонтальной дорожной 
разметки, должна состоять из блока, включающего в себя четыре элемента шириной 0,15 м или пять 
элементов шириной 0,10 м с равными промежутками между ними. Высота поперечной шумовой по-
лосы над уровнем проезжей части должна составлять от 5 до 10 мм включительно. При этом край по-
перечной шумовой полосы должен иметь скос (уклон) со стороны направления движения транспорт-
ных средств. 

Продольные шумовые полосы – совокупность углублений цилиндрической формы, выполненных 
методом фрезерования асфальтобетонного покрытия, применяемых вдоль краевой или разделитель-
ной полосы проезжей части. При наезде на шумовую полосу автомобиль испытывает вибрацию, 
которая создает шумовое воздействие на водителя в салоне, что способствует повышению его внима-
ния к дорожной ситуации и предупреждает о съезде с полосы движения или выезде на встречную по-
лосу. Продольные шумовые полосы устанавливаются вблизи от краевых линий разметки на укреп-
ленной обочине (рис. 2) и на разделительной линии разметки, с последующим нанесением разметоч-
ного материала с целью продления его срока службы (рис. 3). 

Рисунок 2. Продольная шумовая полоса вблизи от краевых линий разметки на укрепленной обочине 

Рисунок 3. Продольная шумовая полоса на разделительной линии разметки 

Продольная шумовая полоса, выполненная методом фрезерования, должна состоять из отдельных 
чередующихся элементов шириной от 0,2 до 0,4 м и длиной от 0,1 до 0,2 м. Глубина элементов долж-
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на составлять от 1 до 2 см. Интервал между осями соседних элементов должен быть не менее двух 
длин элементов и не более 1,2 м [ГОСТ 33025-2014, 2015, C. 4]. 

Помимо шумовых полос применяются так называемые «подушки скорости» (рис. 4). 

Рисунок 4. «Подушка скорости» 

Они в отличие от искусственных неровностей, занимают только часть дороги. «Подушки скорости» 
вытянуты вдоль дороги и не требуют столь резкого торможения при проезде через них. Их расположе-
ние на дороге не позволяет водителю легкого автомобиля пропустить их между колесами, в отличие 
от автомобилей экстренных служб, ширина которых шире, чем у обычных транспортных средств. 

Таким образом, применение шумовых полос позволит снизить количество транспортных средств, 
вовлекаемых в дорожно-транспортные происшествия, и, как следствие, экономические потери 
от аварий при реконструкции и новом проектировании автомобильных дорог. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕРМАТОГЛИФИКИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Перова Ю.С. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 

Криминалистическая дерматоглифика – система научных положений и разрабатываемых на их ос-
нове специальных средств и методов исследования дерматоглифических узоров в целях получения 
криминалистически значимой и иной криминалистической информации для раскрытия и расследова-
ния преступлений. 

Дерматоглифика изучает кожный рельеф ладонных и подошвенных поверхностей, где кожа по-
крыта многочисленными папиллярными линиями, которые не изменяются с возрастом и не подвер-
гаются влиянию окружающих условий, а также многие их особенности передаются по наследству. 
Благодаря этим особенностям уже более ста лет по кожным узорам идентифицируют личность в кри-
миналистике [Божченко, 2009, С. 27–32]. 

Изучение указанных следов осуществляется по двум направлениям: первое – дактилоскопией, 
исследующей особенности папиллярных узоров ладонных поверхностей и стоп ног. Второе направ-
ление – дерматоглифика, исследующая особенности строения кожи в целом. Значительное время 
дерматоглифика использовалась как антинаучное направление и, естественно, это сдерживало иссле-
дования в этой области. 

На современном этапе наибольшие перспективы развития криминалистической дерматоглифики 
раскрываются в аспектах составления поисковой криминалистической модели личности. К примеру, 
медицинская дерматоглифика уже имеет достаточную по объему научную и практическую базу для 
распознания антропологических, морфологических и психологических особенностей человека, осно-
ванную на исследованиях дерматоглифов ладонной поверхности. Уже определен комплекс дермато-
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глифических признаков, характерных для ряда заболеваний нервной, дыхательной, сердечно-
сосудистой, пищеварительной и других систем организма человека [Мазур, 2013, С. 40–42]. 

Физиологами установлено, что любые патологические изменения процесса формирования папил-
лярного узора в период зарождения и внутриутробного развития организма приводят к отклонениям 
в признаках дерматоглифики. Такие изменения проявляются в виде гипоплазии (недоразвитие гре-
бешков кожи), дисплазии (неправильное развитие папиллярного узора) и белях линий. 

Пока не до конца проведены исследования, но связь кожных узоров с индивидуальными особенно-
стями нервной системы уже позволяет в результате многолетних наблюдений давать некоторые оценки 
человеческого характера и поведения. К примеру, у человека может быть склонность к убийству, 
но она не фатальная. Рисунки на пальцах лишь показывают, насколько легко можно довести человека 
до того, чтобы он взял нож и начал убивать. Однако выяснено, что у преступников в 94,1 % случаев 
наблюдается асимметрия гребневого счета. Подобные сведения, безусловно, имеют большое значение 
при работе с подозреваемым в совершении преступления в качестве исходных для выдвижения обосно-
ванных версий и планирования расследования, а также может служить базой для построения тактиче-
ского характера действий следователя при общении с подозреваемым [Соколова, 2012, С. 14–17]. 

Таким образом, использование возможностей дерматоглифики может оказать существенную по-
мощь следователю в решении задач диагностического характера. Особенно важна такая информация 
на первоначальном этапе расследования, когда, чаще всего, отсутствуют какие-либо данные о лице, 
совершившем преступление.  

Также формирование дакто-дерматоглифической системы позволит находить склонности к убий-
ству и применять меры раннего превентивного воздействия и предупреждения преступлений. Воз-
можно следует ввести обязательное прохождение дактилоскопирования всего населения, а не часть 
его, что сейчас и происходит. Далее на основе полученной базы создать специальную службу либо 
отдел в органах внутренних дел, которая будет заниматься изучением дерматоглифических узоров 
в целях оказания психологической помощи людям, у которых будут выявлены отклонения. В насто-
ящее время таких специалистов нет. Однако подготовка таких кадров вполне реальна. 
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К ВОПРОСУ РАСЧЕТА НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ 
ЭЛЕМЕНТОВ НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 

Розов Е.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Шамсутдинов И.Р. 

Несущие системы современных грузовых автомобилей представляют собой высоконагруженные 
несущие конструкции, к которым предъявляются противоречивые требования по одновременному 
снижению металлоемкости и повышению надежности. В настоящее время грузовые автомобили вы-
рабатывают свой ресурс на 70-90 % [6]. В связи с этим растет потребность в проведении анализа дол-
говечности несущих систем. 

В связи с интенсивным развитием компьютерной и вычислительной техники, в последнее время 
создание деталей автомобиля производится при помощи современных систем автоматизированного 
проектирования (САПР). Полученные трехмерные твердотельные модели деталей могут далее ис-
пользоваться с целью анализа прочности и надежности конструкции. 
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В данной работе проводился анализ напряженно-деформированного состояния и долговечности 
задней поперечины грузового автомобиля. Для создания КЭ-модели тягово-сцепного устройства 
применялась CAD/CAM/CAE система NX Unigraphics.  

На рис. 1 представлена объемная твердотельная модель задней поперечины в составе рамы. 

Рисунок 1. Задняя поперечина рамы 
1– задняя поперечина; 2–усиливающая накладка; 3– пластина 

Материал задней поперечины – Сталь 20 ГЮТ, свойства материала сведены в табл. 1 
Таблица 1. Основные свойства материала Сталь 20 ГЮТ 

Марка стали 

Условный 
предел 

текучести, σт, 
МПа 

Временное  
сопротивление 

при растяжении, 
σв, МПа 

Относительное 
удлинение, δ, %, не 

менее 

Модуль 
Юнга, E, 

ГПа 

Коэффициент 
Пуассона, μ 

Сталь 20 ГЮТ 503 608 27,5 209 0,335 

На рис. 2 представлена диаграмма растяжения для материала Сталь 20 ГЮТ. 
Наиболее распространенным методом прогнозирования усталостной прочности и долговечности 

элементов конструкций при многоцикловой усталости является метод номинального напряжения [5], 
где используется связь между амплитудой номинального напряжения σα и циклической долговечно-
стью в виде S-N кривой, рис. 3. 

Рисунок 2. Диаграмма растяжения 

Для определения оптимальной толщины усиливающей накладки 2 и оценки влияния пластины 3 
на (рис. 1) напряженно-деформированное состояния и долговечность конструкции были разработаны 
пять моделей задней поперечины: 

1. Толщина накладки 2 (рис. 1) равна 8 мм, присутствует пластина 3 (далее модель 1).
2. Толщина накладки 2 равна 8 мм, пластина 3 отсутствует (далее модель 2).
3. Толщина накладки 2 равна 10 мм, присутствует пластина 3 (далее модель 3).
4. Толщина накладки 2 равна 10 мм, пластина 3 отсутствует (далее модель 4).
5. Толщина накладки 2 равна 9 мм, пластина 3 отсутствует (далее модель 5).
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Рисунок 3. S-N кривая стали 20ГЮТ 

Нагрузка прикладывалась в соответствии с требованиями правил [1]. Сила FPR приложена к центру 
шкворня, ее величина вычислена по формуле: 

81,9⋅
+
⋅

=
RT
RTD , кН, 

где T – полная масса автомобиля, равная 33,5 т, R – полная масса прицепа, равная 20 т, D=122,85 кН. 
Далее по формуле определена величина прикладываемой нагрузки FPR: 

73,70,6 =⋅= DFPR , кН. 
После создания и проведения нелинейного статического анализа создается процесс решения дол-

говечности. Решение долговечности содержит в себе одно или несколько результатов расчета [2]. 
После расчета нелинейного статического (проверочного) расчета создается транзиентное решение 
(SOL 109). 

На рис. 4 отображено НДС задней поперечины. 

Рисунок 4. НДС задней поперечины 

В табл. 2 сведены возникшие максимальные напряжения и коэффициенты запаса прочности и чис-
ло циклов до разрушения для пяти моделей. На рисунке 5 отображено распределения усталостных 
повреждений усиливающей накладки. 

Таблица 2. Максимальные напряжения и коэффициенты запаса прочности 

№ 
моде-

ли 
Описание 

Величина  
максимальных 
напряжений, 

МПа 

Коэффициент 
запаса 

прочности, Кз 

Число 
циклов до 

разрушения 

Требования 
Правил ЕЭК 
ООН № 55 

1 Модель 1 366,89 1,37 1,89·106 

       2·106 
2 Модель 2 328,88 1,52 1,73·106 
3 Модель 3 206,80 2,43 3,26·106 
4 Модель 4 257,16 1,95 3,41·106 
5 Модель 5 304,20 1,65 2,58·106 
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Рисунок 5. Распределения усталостных повреждений (модель 1) 

Лабораторные испытания циклической долговечности модели 1 показал, что рост видимых 
трещин начался с 1,9·106 циклов. На рис. 6 отображены места возникновения усталостных трещин 
при проведении лабораторных испытаний задней поперечины. 

Рисунок 6. Усталостные трещины в поперечине 

В результате расчета на долговечность установлено, что оптимальная толщина усиливающей 
накладки составляет 9 мм (модель 5). Число циклов до разрушения при этом составило 2,58·106, что 
соответствует правилам ЕЭК ООН № 55. 

Метод номинальных напряжений показал большую сходимость результатов расчетов с экспере-
ментом. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ НЕОПОЗНАННЫХ ТРУПОВ 
МЕТОДОМ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ 

Санникова К.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель Харисова Э.А. 

Дерматоглифика является одним из наиболее информативных и удобных для исследования "ком-
плексов" внешности человека, что способствует широкому использованию этого метода в судебно-
медицинской практике. Прогнозируемая результативность установления личности, в т.ч. с применени-
ем дерматоглифики составляет около 85% из всего массива неопознанных тел и только в 16 % появля-
ется необходимость применения дорогостоящего молекулярно-генетического метода исследования. 

К наиболее актуальным проблемам современной судебной медицины относятся совершенствование 
и дальнейшая разработка методов идентификации личности при исследовании неизвестных трупов. 

Многие авторы, занимающиеся исследованием вопросов идентификации неопознанных трупов, 
отмечают, что среди нерешенных задач, связанных с восстановлением имени человека, наиболее 
важными являются научные и организационные вопросы идентификации личности, соотносящиеся, 
в свою очередь, с безопасностью государства. 

Ежегодно в Российской Федерации регистрируется 55 тысяч пропавших без вести, обнаруживает-
ся 45 тысяч неопознанных тел, из них устанавливается личность 60%. По другим данным, в судебно-
медицинские морги поступает З0 тысяч неизвестных трупов и лишь 20-25 % идентифицируется. 
Особенно эта проблема обострилась в начале 90-х гг. в связи с вооруженным конфликтом в Чечен-
ской республике. 

В связи со сложившейся необходимостью в последние годы исследователями используются 
новые, хотя и мало изученные, но от этого не менее эффективные методы идентификации личности 
неопознанных трупов. Одним их таких методов является использование метода дерматоглифики 
пальцев рук и ног. 

Давно известно, что основные особенности папиллярного рисунка не изменяются с возрастом. 
Отпечаток легко фиксируется и долго хранится, доступен для использования в практике. Однако 
сравнение дерматоглифического рисунка не с пальцевыми отпечатками идентифицируемого, а с от-
печатками его близких родственников для определения родства, в том числе при исследовании не-
опознанного трупа, используется недавно. 

В отличие от дактилоскопии, где ключевую роль в идентификации принадлежности данного отпе-
чатка данному человеку играет сопоставление индивидуальных особенностей папиллярного узора 
(минуций), дерматоглифика исследует общие закономерности образования узоров гребешковой ко-
жи, механизм их наследования, взаимосвязь с другими антропологическими характеристиками. Как 
справедливо утверждают Звягин В.Н. и Шпак Л.Ю., "дерматоглифика является одним из наиболее 
информативных и удобных для исследования "комплексов" внешности человека", что способствует 
широкому использованию этого метода в судебно-медицинской практике [Методика диагностики 
половой  принадлежности, 2005, С. 40–42]. 

Наследственная природа гребешковых узоров на коже человека в настоящее время никем не оспа-
ривается. В литературе, а также в различных исследованиях показано, что одинаковые узоры (дуги, 
петли, завитки) и некоторые их характеристики (высота узора, форма потока линий, гребневой счет) 
у ребенка и родителей на одноименных пальцах рук и ног совпадают значительно чаще, чем в слу-
чайных выборках. Наследуется не форма узора, а параметры роста пальцевых подушечек и собствен-
но кожи. При росте объема подушечки значительно меньшем, чем рост поверхности кожи, последняя 
формирует складчатый рельеф. В зависимости от соотношения параметров этого роста частота 
встречаемости того или иного узора различна. В этом случае можно говорить о статистическом ха-
рактере наследования узора [Проблемы теории и практики судебной медицины, 2005, С. 49, 50]. 

Интересен и тот факт, что формирование пальцевых узоров происходит на 1З-14 неделе внутри-
утробного развития ребенка, когда формируется и кора головного мозга. Статистически выявленная 
связь сложных узоров на левой руке с функциональной асимметрией мозга и леворукостью также 
может служить косвенным признаком при установлении личности. 

Следует отметить, что практика использования дактилоскопических отпечатков кровных родствен-
ников для определения спорного отцовства была предметом обсуждения еще в 1926 году, когда методы 
дерматоглифики использовались при судебно-медицинских экспертизах по делам о спорном отцовстве, 
материнстве и подмене детей. Однако данная проблема была далека от практического всестороннего 
решения, особенно в отношении отождествления личности [Звягин, Тарасов, 1989, С. 14–17]. 
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Наибольшей практической пользой обладают гребешковые участки кожи дистальных фаланг 
пальцев рук. Значительно реже встречаются упоминания о кожных узорах основных и средних фа-
ланг, впервые детально исследованных в 1937 году. По особенностям узоров в ряде случаев возмож-
но определить палец и фалангу, которым они принадлежали, что имеет значение в экспертизе по рас-
члененным трупам [Звягин, Шпак, 2000, С. 16–20]. 

До сегодняшнего дня мало изученными остаются дерматоглифические признаки пальцев ног. 
В 1996 году группой авторов была предложена детальная классификация пальцевых узоров, в том 
числе и пальцев ног, разработанная на основе классификации Камминса и Mидло, а также определена 
информативность пальцевых узоров. На большом практическом материале проведен анализ пригод-
ности трупов для дерматоглифического исследования, из которого сделан важный вывод о преиму-
ществах, с точки зрения сохранности, графических элементов стоп по сравнению с кистями и необ-
ходимости внесения соответствующих поправок в действующий закон о дактилоскопической реги-
страции [Актуальные проблемы  судебной  медицины, 2003, С. 271–276]. 

Выявляемые в исследованиях механизмы наследования характеристик папилярных узоров находят 
приложение в судебной медицине при определении спорного отцовства, при определении возможной 
принадлежности визуально неопознаваемого тела погибшего с сохраненной гребешковой кожей 
к данной родственной группе. Как правило, число тестируемых претендентов при определении воз-
можного кровного родства всегда ограничено. Поэтому зачастую "срабатывают" и довольно простые 
алгоритмы определения родства, такие как: число совпадений однотипных узоров на одноименных 
пальцах; суммарный гребневой счет; более сложные энтропийные оценки [Бершин, 2006, С. 163]. 

Ранее предполагалось, что наследование узоров от отца и от матери происходит примерно в рав-
ной степени. Однако параметры формообразования папиллярных узоров наследуются преимуще-
ственно от одного из родителей. Для изученной выборки семейных групп (140 истинных семейных 
триплетов, включающих мать, отца и ребенка, по пальцам рук и 100 – по пальцам ног) наследование 
по материнской и отцовской линиям было примерно одинаковым. Примечательно и то, что домини-
рование дерматоглифических признаков одного из родителей в наследовании типов узоров на паль-
цах рук и ног очень часто не совпадает, поэтому мера близости вычисляется для пальцев рук и ног 
раздельно [Разработка методов идентификации личности, 1996, С. 29–61]. 

В практике судебной медицины методы дерматоглифики для индивидуализации и идентификации 
личности путем сопоставления отображений гребешковой кожи погибших и предполагаемых роди-
тельских пар стали применяться относительно недавно. Прогнозируемая результативность установ-
ления личности, в том числе с применением дерматоглифики, составляет примерно 84 % из всего 
массива неопознанных тел и только в 16 % появляется необходимость применения молекулярно-
генетических методов исследования [Биомедицинские технологии, 2005, С. 22–26]. Этот важный итог 
накопленного опыта показывает, что помимо малодоступного, сложного и дорогостоящего молеку-
лярно-генетического исследования есть иные, например, дерматоглифические, которые нередко ока-
зываются достаточными в комплексе с другими методами для решения вопроса об установлении 
личности [Поляков, 1926, С. 82–89]. 

Таким образом, планируя проведение идентификационной экспертизы, важно четко определить 
обязательный перечень и рациональную последовательность применения различных методов иссле-
дования и, в частности, место дерматоглифики в каждом конкретном случае в зависимости от полу-
ченных механических, термических или иных повреждений и трупных изменений. 

Список литературы 

1) Божченко  А.П.,  Акопов  В.И.,  Щербаков  В.В.  Методика  диагностики  половой  принадлежно-
сти объектов  идентификационного  исследования  по  признакам  папиллярных  узоров  пальцев 
рук // Проблемы теории и практики судебной медицины. Томск, 2005. – С. 40–42. 
2) Божченко А.П. Домбаян Н.А., Ракитин В.А. и др. Соотношение высоты и ширины пальцевых
узоров исследованных лиц разных возрастных групп // Проблемы теории и практики судебной меди-
цины. Томск, 2005. – С. 49–50. 
3) Звягин В.Н., Тарасов И.Б. Судебно-медицинские аспекты дерматоглифики кистей и стоп //
Судебно-медицинская экспертиза. М. – No 2. – 1989. – С. 14–17. 
4) Колкутин  В.В.,  Пинчук  П.В.,  Спиридонов  И.Н.,  Карасев  И.В.,  Моисеева  Т.В.  Перспективы
экспертного  использования  взаимосвязи  антропометрических  параметров   головы  и дерматогли-
фического  фенотипа  человека //  Актуальные  проблемы  судебной  медицины:  Сборник научных 
трудов. М., 2003. – С. 271–276. 



134 

5) Бершин  И.Е.  Разработка  биометрических  методов  идентификации  личности  на  основе
дактилоскопических  характеристик // научно-техническая  конференция  студентов,  аспирантов  и 
молодых ученых МИЭМ. Москва, 2006: Тезисы докладов. М., 2006. – С. 163. 
6) Терехова  М.А.,  Аполлонова  И.А.,  Спиридонов  И.Н.  Интегральный  критерий  качества
дерматоглифических изображений для автоматизированной обработки // Биомедицинские техноло-
гии и радиоэлектроника. – 2005. – No 9. – С. 22–26. 
7) Поляков Н.Л. Значение антропологических признаков при определении сходства или несходства
у кровных родственников // Судебно-медицинская экспертиза. Труды II Всероссийского съезда 
судебно-медицинских экспертов. –  М., 1926. – С. 82–89. 
8) Владимирский Б.М., Бессарабов И.И., Домбаян Н.А. Разработка методов идентификации лично-
сти визуально неопознаваемых трупов погибших военнослужащих. Отчет НИР «Аурум РВО»-
Препринт No 2 –96, Ростов-на-Дону, 1996. – С. 29–61. 
9) Звягин  В.Н.,  Шпак  Л.Ю.  Медико-антропологические  аспекты  дерматоглифики  фаланг  кисти //
Судебно-медицинская экспертиза, 2000. –  No 4. – С. 16–20. 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ 
В МОДУЛЕ FEATURE BASED MACHINING NX CAM 

Саттаров А.Ф. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хусаинов Р.М. 

Feature based machining – это модуль NX, который дает возможность автоматически распознавать 
типовые элементы и создавать для них операции обработки. Типовые элементы определяются тремя 
способами: извлекаются из дерева построения (identification), распознаются по геометрической моде-
ли (recognition) и прямым указанием граней с назначением их атрибутов (mapping). Затем распознан-
ные элементы группируются по заданным признакам. Для групп создаются операции, основанные 
на правилах и шаблонах, подбираются инструмент, метод и параметры обработки.  

Возможно автоматически использовать PMI-данные, то есть 3D-технические условия (ТУ) при 
назначении технологии обработки элементов. PMI-данные применительно к CAM – это размеры, 
данные о допусках, качестве поверхностей, цветовые атрибуты и др., которые размещаются непо-
средственно в 3D-пространстве или на модели и могут связываться с ребрами или гранями. 

Технология обработки каждого типового элемента описана в базе знаний обработки (Machining 
Knowledge database) и доступна для редактирования. Выбор операции для каждого шага осуществля-
ется с учетом текущего состояния заготовки. Важно и то, что операциям в базе знаний назначен при-
оритет, который обычно связан со стоимостью ее выполнения. Это позволяет при прочих равных 
условиях выбрать более экономичный вариант обработки [Основы NX, 2012, С. 198].  

Рассмотрим механизм проектирования обработки на примере обработки одноступенчатого отвер-
стия (STEP1HOLE) с диаметром 12 мм и допуском H7.  

В модуле FBM есть понятие входного элемента (INPUT FEATURE) и выходного элемента 
(OUTPUT FEATURE). В качестве входного элемента выступает заготовка (BLANK), а выходного 
исходное отверстие (STEP1HOLE).  

Процесс построения обработки идет от обратного. Сначала будут опробованы такие методы обра-
ботки, которыми можно получить одноступенчатое отверстие. Модуль FBM создает список методов 
обработки при каждом выборе операции [Machining Knowledge, 2012, С. 58]. Путем фильтрации 
по выходному элементу «STEP1HOLE» мы можем создать такой же список в базе знаний обработки 
MK (рис. 1): 

Рисунок 1. Список методов обработки 
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Система выбора построена так, что сначала пробует обработать элемент операцией с высшим при-
оритетом. Чем   выше приоритет, тем экономичнее способ обработки. В нашем примере первым была 
выбрана операция «Drill_S1H», но она не подходит, так как спиральное сверло не может обеспечить 
допуск Н7. Аналогично со следующим по приоритету методом обработки «Drill_in_center_S1H». 
Так пропускается несколько методов, пока не выберется метод «Ream_S1H», который удовлетворяет 
всем условиям. 

Рисунок 2. Выбор метода «Ream_S1H» 

Однако у данной операции входным элементом является одноступенчатое отверстие. Для его 
получения начинается аналогичный процесс подбора операции. Допуск у этого отверстия уже не та-
кой строгий. Операция «Drill_S1H» отвергается из-за глубины сверления, первоначально необходима 
центровка. Система выбирает следующий метод «Drill_in_center_S1H», который подходит по всем 
параметрам. 

Рисунок 3. Выбор метода «Drill_in_center_S1H» 

У выбранной операции исходным элементом является не заготовка, а элемент «Pock-
et_Round_Tapered». Процесс выбора повторяется, и выбирается метод «Spot_Drill» со входным элемен-
том blank (заготовка). 

Рисунок 4. Выбор метода «Spot_Drill» 

На этом заканчивается этап выбора операций и модуль начинает создавать непосредственно операции. 
Для практической реализации метода в поле навигатора элементов обработки вызовем кон-

текстное меню и из него выполним команду «Поиск элементов». Поиск элементов возможен различ-
ными способами, которые задаются в поле «Тип». Выбираем «Параметрическое распознавание». 
При этом способе элементы обработки распознаются исключительно по форме и не зависят от спосо-
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ба моделирования. Этот подход позволяет работать и с моделями без дерева построения [Ведмидь, 
2014, С. 228]. Элементы, на которых были заданы ТУ, содержат ссылки на них. В этом можно убе-
диться, раскрыв дерево элемента в навигаторе элементов обработки. 

Следующий шаг – создание операций обработки. Выбираем все элементы и из контекстного меню 
выполняем команду «Создание процесса обработки».  

В появившемся диалоговом окне задаем библиотеку правил обработки «MillDrill» (Фрезерование и 
сверление) и нажимаем «ОК». В «Навигаторе элементов обработки» в колонке «Статус операции» по-
явится символ несгенерированной операции, это признак, что с данным элементом связаны операции.  

Переключаемся в «Навигатор операций» и генерируем обработку. 

Рисунок 5. Выбор метода «Spot_Drill» 

При использовании интегрированной системы автоматизации проектирования исходные данные 
для решения задач конструирования, разработки технологической документации и управляющих 
программ вводятся один раз на первом этапе, а дополнительные данные задаются проектировщиком 
при работе в режиме диалога. Это позволяет сократить трудоемкость подготовки исходных данных 
и уменьшить вероятность появления ошибок субъективного характера. Использование интегриро-
ванных систем CAD/CAM особенно эффективно при подготовке производства и программировании 
обработки геометрически сложных деталей. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТАКТИЧЕСКОГО МЕДИАПЛАНИРОВАНИЯ 
В РАМКАХ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 

Старостина С.В. 

Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Комадорова И.В. 

В рамках научно-исследовательской деятельности, нами были выявлены актуальные проблемы 
тактического медиапланирования, что особо актуально при планировании рекламной кампании орга-
низации. Исследование проводилось на базе сети ресторанов быстрого питания KFC. В данной ис-
следовательской работе использовались следующие методы: теоретический анализ литературных ис-
точников, метод сбора данных - выборочный статистический метод (собственно-случайная выборка), 
метод выявления конкурентных позиций организации, анкетирование и метод экспертных оценок. 
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В качестве актуальных проблем при медиапланировании рекламной кампании организации были 
выделены следующие факторы: 1. Определение особенностей внутренней и внешней среды органи-
зации; 2. Выявление конкурентных преимуществ организации.  Информация, полученная в результа-
те выявления данных факторов прямым образом влияет на качество медиапланирования рекламной 
кампании. 

На основании экспертного опроса можно сделать вывод о том, что самым конкурентоспособным 
рестораном быстрого питания оказался ресторан «McDonald’s».  Данный ресторан отличается от сво-
их конкурентов степенью развитости, широтой ассортимента и рекламными мероприятиями, за что 
и получил наивысший балл по этим факторам. 

Ресторан «KFC» занял лидирующее положение среди таких факторов, как: площадь, качество 
продукции, профессионализм и корпоративная идентификация, однако отстал на 2 балла от ресторана 
«McDonald’s» по рекламным мероприятиям. Самое удобное расположение оказалось у ресторана 
«BurgerKing». По развитости сети он отстает от лидера на 2 балла. Знание внутренней среды пред-
приятия, а именно: сильных и слабых сторон, а также возможностей и угроз позволит систематизиро-
вать всю имеющуюся информацию и принять взвешенные решения, касающиеся развития бизнеса. 
SWOT-анализ, позволяет увидеть слабые и сильные стороны ресторана, и его потенциальные внеш-
ние угрозы, и благоприятные возможности развития.  

Целевая аудитория ресторанов KFC достаточно обширна. Компания постоянно проводит различ-
ные рекламные компании с целью расширения своего круга потенциальных потребителей. В резуль-
тате исследования, было выяснено, что основной аудиторией ресторана быстрого питания KFC явля-
ется молодежь в возрасте от 17 до 35 лет (83,4 %). Потребители услуг общественного питания 
в основном имеют высшее образование (79,3 %).  

Для выявления популярного медиасредства, проводилось личное интервью у посетителей ресто-
рана KFC «Глобус» методом собственно-случайной выборки. Выборка 116 человек. Самыми предпо-
читаемыми медианосителями по опросу посетителей оказались ТВ (45 %), Радио (40 %), наружная 
реклама (15 %). Рекламная кампания, разработанная для ресторана быстрого питания KFC, направле-
на на формирование положительного отношения потребителей к бренду. Сопоставив данные, а также 
рассчитав  медиапоказатели, мы смогли составить актуальный медиаплан рекламной кампании ис-
следуемого ресторана.  

Разработка медиаплана ресторана быстрого питания ООО «КФС Челны» состоит из следующих 
основных этапов: определение целей рекламной кампании; определение целевой аудитории; опреде-
ление продолжительности сроков проведения рекламной кампании и бюджета на ее осуществление; 
работа с различными СМИ (медианосителями) и их соотношение. Будет использована реклама 
на телевидении (каналы «СТС», «ТНТ-Эфир»).  

Таким образом, цель медиапланирования заключается в использовании средств массовой инфор-
мации оптимальным способом. Любое отправленное сообщение должно достигать определенной це-
левой аудитории, вызывая необходимый эффект. 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИКЛАДНУЮ ПОЛИТОЛОГИЮ 
КАК ОБЛАСТЬ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Степанов А.П. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент  Волкова Т.А. 

С течением времени методы прикладной политологии развиваются и расширяется область 
их применения. Сейчас в политической науке многих стран одним из самых актуальных методов при-
кладной политологии является политический менеджмент.   

Политический менеджмент – это управление, включающее всю совокупность управленческих 
процессов, возникающих в поле политических отношений. 

Появление политического менеджмента приходится ещё на XIX век и причинами этому служат 
несколько процессов: изменение роли масс в политической жизни общества; принятие многими 
людьми ценностей либерализма; демократизация обществ; введение всеобщего избирательного пра-
ва;  преобразование политических партий и общественных организаций в самостоятельных субъек-
тов. Можно сделать вывод, что появление политического менеджмента обуславливается тем, что 
власть больше не могла опираться только на методы принуждения населения, поэтому пришлось ис-
кать новые методы государственного управления.  
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Таким образом, политический менеджмент – это вид управления, при котором субъект управления 
лишён возможности применения «легитимного насилия»  и создания общеобязательных норм. Дан-
ные принципы полностью соответствуют нормам современного общества. Поэтому трудно предста-
вить современную политику без политического менеджмента. 

Политический менеджмент позволяет решать управляющему субъекту такие задачи, как укрепле-
ние авторитета государственного или политического деятеля; формирование в сознании людей при-
влекательного образа государственного учреждения или политической партии; получение новых сто-
ронников для политической программы; формирование электоральных предпочтений у населения 
и т.д. Данные политические задачи невозможно решить при помощи принуждения людей к выполне-
нию поставленных задач. Политический менеджмент решает перечисленные задачи, используя спе-
цифические приёмы и методы как особый вид управленческих отношений.  

Можно выделить следующие виды политического менеджмента: имиджмейкинг, корпоративный 
политический имиджмейкинг, электоральный менеджмент, технологии регулирования и разрешения 
политических конфликтов, технологии лоббизма, политический брендинг, технологии политического 
лидерства и др. Все перечисленные методы играют огромную роль в современной политике. Напри-
мер, в современном мире каждый политик должен иметь положительный имидж, чтобы получить 
доверие граждан.  

Также особое развитие, можно сказать второе рождение, политический менеджмент получил бла-
годаря развитию информационных технологий, так как в наше время информация является одним 
из главных ресурсов государства. К примеру с помощью телевидения и интернета можно формиро-
вать политическое сознание граждан. Также появилось такое понятие как электронное правитель-
ство, технологии которого активно используются в политическом менеджменте. Такие элементы 
электронного правительства как сайты органов власти и управления значительно упрощают жизнь 
граждан, экономя их время и средства на получения государственных услуг, а также значительно 
развивают демократию. 

Политический менеджмент открывает новые знания о политике и политических технологиях. 
А развитие информационных технологий позволяет расширять область применения политического 
менеджмента, делая его, тем самым, одним из самых актуальных методов прикладной политологии. 
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ТОТАЛИТАРИЗМ XX И XXI ВВ. 

Тютюгина Е.С. 

Научный руководитель – ассистент Мальцева Е.Н. 

Тоталитаризм (тоталитарный режим) – это разновидность государственно-политического режима, 
которая характеризуется полным контролем правящей партии над всеми сферами общества и частной 
жизнью личности. Термин «тоталитарный» в переводе с латинского означает «весь», «целый», «пол-
ный». Необходимо отметить, что под государственно-политическим режимом понимается совокуп-
ность наиболее типичных форм и методов функционирования основных институтов власти, исполь-
зуемых ими ресурсов и способов принуждения, которые оформляют и структурируют реальный про-
цесс взаимодействия государства и общества [1]. Впервые в научный оборот термин «тоталитаризм» 
был введён итальянским государственным деятелем Бенито Муссолини в 20-е годы XX в. для харак-
теристики средств и методов правления Муссолини. Для тоталитаризма характерны следующие 
черты: идеологизация всей общественной жизни: на государственном уровне вводится единая и об-
щеофициальная для всего государства идеология, нетерпимость ко всякому инакомыслию, монопо-
лия на информацию, введение государственной цензуры, подавление человеческой индивидуально-
сти, массовый террор против своего населения, слияние государственного и партийного аппарата, 
жесткая централизация власти, иерархию которой возглавляет вождь (идеи вождизма), упразднение 

http://cyberleninka.ru/article/n/o-politicheskom-menedzhmente-institutsionalnyy-podhod
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местного самоуправления, отрицание частной жизни и частной собственности, доминирующее поло-
жение государственной собственности [2]. Несмотря на то, что тоталитаризм «зародился» ещё 
в XX в. и получил негативное отношение к своему существованию, данный государственно – поли-
тический режим имеет место и в XXI в. – в веке постоянно прогрессирующих информационных тех-
нологий и активного развития сферы услуг. Актуальность данной темы состоит в том, что тоталита-
ризм, несмотря на активную борьбу с ним на протяжении всего XX столетия, получил отражение 
в государственно-политическом управлении некоторых государств в XXI в. К числу таких государств 
относятся Северная Корея (КНДР), Саудовская Аравия, Иран и другие государства, в способах 
и методах управления которых наблюдаются черты тоталитаризма или недемократизма. 

Термин «тоталитаризм» является обобщающим понятием для его видов. Тоталитаризм имеет три 
разновидности: левый тоталитаризм (коммунизм) или социализм, правый тоталитаризм (фашизм), 
религиозный тоталитаризм (исламский фундаментализм). Надо иметь в виду, что в отдельных стра-
нах те или иные черты тоталитаризма нередко проявляются в весьма специфических формах [2]. 

Для коммунизма как вида тоталитаризма характерны: бесклассовый общественный строй, обще-
ственное самоуправление, высокая материальная и духовная культура быта, исчезновение института 
брака и семьи вместе с государством. Главный девиз коммунизма - "Все во имя человека, все для 
блага человека!". 

Социализму свойственны следующие черты: экономическую основу составляют социалистическая 
система хозяйства и социалистическая собственность на орудия и средства производства, хозяй-
ственная жизнь социалистического общества определяется и направляется государственным народ-
нохозяйственным планом в интересах увеличения общественного богатства страны, неуклонного 
подъёма материального и культурного уровня жизни трудящихся, укрепления независимости  и уси-
ления его обороноспособности, труд является обязанностью и делом чести каждого гражданина. 

Фашизму  свойственны те же самые черты, что и тоталитарному, но он имеет ряд особенностей, 
а именно: основывается на расистской идеологии, которая провозглашает одну нацию или народ 
в качестве высшей и лучшей, а другие называет «неполноценными», народы которой  должны под-
лежать уничтожению, проявляет крайнюю агрессивность, стремясь завоевать для своей  расы новые 
территории, отсюда появляется милитаризация жизни страны. На сегодняшний день считается, что 
фашистский режим не существует ни в одном государстве, однако периодически можно наблюдать 
отдельные проявления фашистской идеологии. 

Основными чертами исламского фундаментализма является возвращение к религиозному, соци-
альному и политическому опыту раннего ислама, активные действия по установлению исламской 
власти, осуществление действий в соответствии с положениями Корана и Сунны, радикальный ха-
рактер проводимых преобразований, проведение международной деятельности по распространению 
идей исламского возрождения. 

XX в. ознаменовал собой  переход большинства стран от преимущественно аграрного к индустри-
альному обществу, что сильно повлияло на изменение политического и экономического строя 
(к примеру, кризис монархической системы), социальной структуры, культуры, а также научно-
технический прогресс, Первая мировая война, результатом которой стало разделение сфер мирового 
господства между империями. Безусловно,  эти события не могли не повлиять на психологию людей 
во всём мире. 

Первым государством-носителем тоталитарного режима в Европе стала Германия. В 30-е годы 
Адольф Гитлер, не скрывая своими действиями жестокий, стремительный и  националистический 
настрой, пришёл к власти конституционным путём. Фашистский тоталитарный режим прижился 
к концу первой половины XX в. в Испании, Португалии, Италии, Болгарии и Румынии, и пользовался 
абсолютной поддержкой народа. Каждая сфера общества этих государств была полностью подчинена 
милитаристской политике. Это означает, что были ликвидированы институты демократии, вводилась 
единая идеология, нетерпимость к инакомыслию, монополия на всякого рода информацию, жёсткая 
цензура, подавлялась человеческая индивидуальность, доминировало положение государственной 
собственности. Пожалуй, несколько особенное место в ряде тоталитарных государств XX в. занимает 
СССР. Если Германия, Италия, Испания и ряд других государств с тоталитарным режимом изначаль-
но не скрывали своих антигуманных позиций, то советская власть прикрывалась демократическими 
целями, к примеру, принимая в 1936 г. Сталинскую Конституцию, которая гарантировала исполнение 
всех прав и свобод человека и гражданина СССР. Всем известно, что, к сожалению, на практике они 
так и не были воплощены в жизнь. Фашистская Германия, имеющая цель завоевание мирового гос-
подства, к концу 30-х гг. втянула большую часть европейских государств в долгую и кровопролит-
ную Вторую мировую войну. Вторая мировая война унесла миллионы жизней наших соотечествен-
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ников и из-за экономических, политических, военных ошибок И.В. Сталина – политического лидера, 
установившего тоталитарный режим в СССР. Все эти жестокие явления конца первой половины 
XX в. закончились для фашистов справедливым событием под названием «Нюрнбергский процесс». 
Тогда в 1946 г. в Нюрнберге состоялся международный судебный процесс над бывшими руководите-
лями гитлеровской Германии. Казалось, что тогда мир увидел последствия жестокой политики глав-
ных диктаторов, но тоталитаризм получил своё политическое распространение и во второй половине 
XX в. Такими государствами оказались Чили (во главе с А. Пиночетом), Румыния (Н. Чаушеску), 
Китай (М. Цзэдун) и КНДР (династический клан Кимов, правящий  по сегодняшний день). Тотали-
тарные режимы в этих государствах привели к гибели миллионов граждан, то есть к катастрофиче-
скому уменьшению численности населения. 

Тоталитарная идеология и тоталитарные системы власти, несмотря на трагический опыт их реали-
зации в XX в., продолжают оставаться политическим феноменом современности.  

На сегодняшний день, исследователи, характеризуя политический режим Северной Кореи, назы-
вают его самым тоталитарным в мире. Так происходит, потому что главной отличительной чертой 
политического устройства КНДР является государственный террор против всех инакомыслящих. 
Масштабы террора  пока  не раскрыты, так как Северная Корея является практически полностью за-
крытой страной. На международной политической арене КНДР презентует себя как  «человеколюби-
вое» государство с республиканской формой правления, развивающееся под девизом «Могучая про-
цветающая держава!», хотя, на самом деле, люди, которым удалось покинуть территорию Северной 
Кореи, повествуют противоположное. Основными признаками, подтверждающими тоталитарность 
Северной Кореи, являются: обязательная для всех граждан идеология, культ личности Ким Чен Ына, 
 жёсткая цензура, однопартийная система (Трудовая партия Кореи), плановая экономика, исключи-
тельная роль государства во всех общественных делах, мощный репрессивный аппарат принуждения.  

Существование тоталитаризма в современности интересно тем, что он перетекает в новые формы 
и средства его осуществления. Известно, что эпоха «явного» тоталитаризма в целом завершилась, 
но в  современном мире остаются некоторые государства, режим которых признаётся другими госу-
дарствами недемократическим (Северная Корея, Иран, отчасти Китай, в целом страны «третьего ми-
ра»). Это объясняется тем, что в современном мире  не существует идеального демократического 
государства, а также не существует и идеального тоталитарного государства, но есть государства, 
которые используют в процессе управления механизмы тоталитаризма. 

Лидеры  современной демократии – США, страны Европы осуществляют на международной арене 
антитоталитарную политику, и открыто называют тоталитаризм злом, но черты тоталитарного режима 
не чужды и им самим. В случае США, это проявляется в монополии государства на СМИ. Некоторые 
европейские страны, которые сами в недавнем прошлом были тоталитарными, осуждают  коммунизм 
(сталинизма) СССР, приравнивая его к нацизму. В современном  мире идёт борьба идеологий, нацио-
нальных идей, государства отличаются друг от друга по территориальным признакам, по уровню эко-
номического роста и т.д., поэтому никакая идеология как система взглядов не может исключаться. 

В заключении можно сказать, что тоталитаризм – это политический режим, при котором государ-
ство стремится к целостному, всеохватывающему контролю за жизнедеятельностью всего общества 
в целом и каждой личности в отдельности [1]. Тоталитаризм отличается от других диктатур высо-
чайшей степенью регламентации и контроля. Исторические факты показывают, как несправедливый 
тоталитарный режим перешёл из одной эпохи в другую.  На примере вышеуказанных государств ста-
новится понятно, что облекая себя в тоталитаризм, они лишь создают видимость демократии, хотя 
на самом деле в них «царит» произвол правящей партии и беззаконие. Можно даже сказать, что тота-
литаризм и современность - это не такие и несовместимые понятия, так как за долгие годы процвета-
ния тоталитарного режима у населения сложилась определённая культурная ориентация, со временем 
трансформировавшаяся в нашу реальность. Но тоталитаризм обречён на крах, ведь всё плохое когда-
нибудь заканчивается! Необходимо надеяться, что когда-нибудь, страны измученные террором 
и насилием, обязательно вступят на порог демократизации. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАБОТКИ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗЫ ДАННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Урманов М.Д. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Хусаинов Р.М. 

В настоящее время на предприятиях машиностроения широко распространена обработка на станках 
с числовым программным управлением. И это не удивительно, т.к.  тенденции современного рынка ха-
рактеризуются постоянными изменения заставляя производителей переходит от массового и крупносе-
рийного производства к среднесерийному, мелкосерийному и единичному производству, в которых 
преимущественно применяются станки с ЧПУ. На таких предприятиях деятельность  персонала все 
больше сводиться не к выпуску изделий, а к наладки оборудования и подготовки производства.  

Для многих предприятий актуальна проблема по сокращению технологической подготовки произ-
водства при выпуске качественной продукции. Для этих целей существуют комплексные решения. 
Одним из примеров является такой продукт, как Teamcenter. Он позволяет охватить весь процесс вы-
пуска изделия (от планирования производства до выпуска готового изделия). Однако, такие системы 
имеют высокую стоимость и не все предприятия могут себе это позволить. В этом случае для техно-
логической подготовки производства можно обойтись своими силами, используя доступные средства 
построения баз данных и конструкторско-технологического проектирования (рис. 1). 

Рисунок 1. Цепочка процессов взаимодействия средств сквозного проектирования 
для инструментального обеспечения 

В качестве центральной узла всей цепочки был выбран модуль UNIGRAPHICS NX CAM, необхо-
димый для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. Данная система характеризуется 
гибкостью и позволяет каждому предприятию настроить данный продукт под свои потребности. 

При использовании данной системы необходимо иметь технологические ресурсы, одними из ко-
торых являются набор трехмерных моделей инструментов и режимы резания от поставщиков. 
На сайтах ведущих производителей инструментов имеется база инструментов, которую возможно 
использовать в CAM системах. Однако при добавлении их в библиотеку системы возникает ряд оши-
бок. Данные модели имеют различные расширения, а также существует проблема с распознаванием 
режущей части инструмента, местом его крепления и т.д. Эти проблемы увеличивают трудоемкость 
при подготовке к работе режущего инструмента в системе CAM. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является создание базы инструментов поставщи-
ков, которая будет использоваться на производстве. 

В данной работе представлен метод создания инструментальной базы с использование инструмен-
тального калькулятора Sandvik Coromant.  В качестве программного обеспечения для создания базы 
был выбран  Microsoft Access, c использованием встроенного языка программирования VBA. Вся ин-
формация, касающаяся инструментов и инструментальной оснастки,  использована с официального 
сайта http://www.sandvik.coromant.com. 

http://www.sandvik.coromant.com/
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Весь процесс работы базы данных по подготовке инструмента для библиотеки NX состоит 
из следующих шагов: 

1. В инструментальной базе указывается путь в библиотеку инструментов системы NX.
2. Выбор режущего инструмента в системе ToolGuide и добавление его в базу.
Предположим, что необходимо обработка фрезерованием плоской торцевой поверхности и фрезе-

рование уступа корпусной детали. Для этого в системе ToolGuide необходимо подобрать режущие 
инструменты и внести их в базу. 

Выбранные инструменты: 
а) для обработки плоской торцевой поверхности – CoroMill 345 (код продукта - 345-050Q22-13H) 

(рис. 2а); 
б) для обработки уступа - CoroMillPlura (код производителя – 2F342-1270-038-PC 1730) (рис. 2б). 
3. Подбор инструментальной оснастки, на основе выбранного  инструмента и типа крепления

станка. 
4. Добавление инструмента в систему NX и их классификация [3].
5. Добавление режимов резания в систему NX.
6. Симуляция операций со станком в системе NX.
Для реализации представленной методики необходимо создать новый файл из шаблона NX 

«Обработка», ассоциативно связанный с исходным файлом детали. Для изготовления этой детали ра-
нее были подобраны инструменты. В этом файле будет производиться программирование обработки 
детали и симуляция ее на станке JMD3CNC. 

Для того  чтобы в модуле обработки детали реализовались добавленные режимы резания, необхо-
димо выбрать материал заготовки, инструмента и вид операции.  

Для выбора материала заготовки необходимо перейти в раздел геометрии WORKPIECE и выбрать 
материал Sand_Cor_Mat (рис. 3.1).  Материал инструмента задается в разделе «вид инструментов» 
или в самой обработке. Материал инструмента обозначен кодом фрезы (рис. 3.2). В операции необхо-
димо изменить метод обработки на Sand_Cor_Obr (рис. 3.3).   

После чего можно перейти в операции в раздел «Скорости и подачи», где необходимо нажать 
на кнопку «Задание режимов резания» (рис. 3.4). Система автоматически найдет данные по обработ-
ке, ранее добавленные из базы (рис. 3.5).   

7. Создание собственного инструмента.
Современный рынок инструментов представлен продукцией различных производителей. Каждое 

предприятие пытается подобрать под себя тот инструмент, который является наиболее приемлемый 
для них по тем или иным параметрам. Нередко бывает, что на крупных предприятиях используются 
инструменты сразу нескольких производителей, а также оригинальные инструменты по специальным 
разработкам. На этот случай в инструментальной базе данных предусмотрена возможность модели-
рования оригинального инструмента, т.е. пополнения библиотеки инструментальной базы.   

Для реализации такой возможности пользователю необходимо: 
а) создать трехмерную модель инструмента и базового держателя; 
б) построить кинематическую схему инструмента, в которой необходимо указать (рис. 4.1): 
• базовую точку инструментальной сборки и вершину режущей части (рис. 4.2);
• определить режущие и не режущие части инструмента (рис. 4.3);
• создать упрощенную модель инструмента (рис. 4.4).
При построении кинематической схемы необходимо следовать следующим рекомендациям: ось X 

должна быть направлена вдоль инструмента, название базового компонента в кинематической моде-
ли инструмента должно соответствовать названию трехмерной модели фрезы. 

в) создать папку для инструментальной сборки в файловой папке инструментальной базы данных, 
в которую помещается трехмерная модель инструментальной сборки.  Название папки должно совпа-
дать с названием модели. Для регистрации инструмента необходимо в инструментальной базе в таб-
лице «Инструменты_пользователя» заполнить соответствующие поля, которые в последующем будут 
отображаться в системе NX CAM.  

г) перейти в диалоговое окно для добавления инструмента в систему NX CAM, где нужно выбрать 
инструмент из выпадающего списка и нажать на кнопку переноса. 
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Рисунок 2. Симуляция обработок с использованием фрез 

Рисунок 3. Задание режимов резания 
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Рисунок 4. Создание кинематической схемы для собственного инструмента 

Использование предлагаемой методики, включающей в себя создание пользовательской инструмен-
тальной базы данных, применение режимов резания от производителей инструментов и внедрение их 
в систему автоматизированной подготовки управляющих программ, дает следующие преимущества: 

• эффективное использование оборудования и оснастки;
• гибкость системы: имеется возможность построить «инструментальную сборку», учитывая

особенности соединения в шпинделе станка с добавлением при необходимости переходников, созда-
вать свои инструменты; 

• возможность систематизировать номенклатуру инструментов, применяемых на предприятии.
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1) Интернет-ресурс: Номенклатура инструментов Sandvik Coromant. – URL:
http://www.sandvik.coromant.com/ru-ru/pages/default.aspx?country=ru (дата обращения: 04.04.2017). 
2) Интернет-ресурс: Рекомендации по инструменту через ToolGuide. – URL:
https://toolguide.sandvik.coromant.com/ (дата обращения: 20.12.2016). 
3) Интернет ресурс: Библиотека инструментов. – URL: http://fsapr2000.ru/topic/57847-biblioteka-
instrumentov/ (дата обращения: 20.12.2016). 

ВЫЧИСЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ АРХИТЕКТУРОЙ 

Файрушин Р.Н., Якупов И.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Мингалеева Л.Б. 

Цель данной работы: разработать метод для повышения производительности и эффективности 
программного обеспечения.  

Несмотря на то, что на сегодняшний день многопроцессорные архитектуры являются обыденной 
вещью, и многие современные языки программирования предоставляют полный набор библиотек для 
создания многопоточных программ, существует множество программ, которые не реализуют 
их потенциал.  

В результате снижается производительность программ, а эффективность процессора остается низкой. 
Одной из проблем является «зависание» пользовательского интерфейса при совершении опреде-

ленных действий. 
Это происходит потому, что в случае некой длительной операции (например, при запросе к серве-

ру) поток блокируется операцией. 
Интерфейс не способен реагировать на действия пользователя, кроме того в случае выброса ис-

ключения также происходит блокировка потока. 

http://fsapr2000.ru/topic/57847-biblioteka-instrumentov/
http://fsapr2000.ru/topic/57847-biblioteka-instrumentov/
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В качестве примера будет использована одна из проблем, с которой пришлось столкнуться авто-
рам в ходе разработки программного обеспечения.  

Для решения данной проблемы будет использован известный метод повышения производительно-
сти приложений – распараллеливания программ. 

Распараллеливание – процесс адаптации алгоритмов, записанных в виде программ, для их эффек-
тивного исполнения на вычислительной системе параллельной архитектуры [Википедия, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/].  

В ходе исследования также будут использоваться API (интерфейс программирования приложений) – 
набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением. 

Это может быть библиотекой, сервисом или операционной системой для использования во внеш-
них программных продуктах другого сервиса и библиотека параллельных задач (TPL), которая пред-
ставляет собой набор открытых типов и API-интерфейсов в пространствах имен System.Threading 
и System.Threading.Tasks  языка C#, которая позволяет использовать несколько задач внутри одного 
потока асинхронно [API. https://ru.wikipedia.org/wiki/API, Документация Microsoft, 
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd460717(v=vs.110).aspx].  

Задачей будет получение данных с API, причем точное количество неизвестно, к тому же сервер огра-
ничивает количество возможных вычислений, и если придется вернуть слишком большой объем данных, 
возвращает ошибку. Количество получаемых объектов данных можно контролировать в запросе. 

Для начала продемонстрируем решение без распараллеливания программы. 

Рисунок 1. Получение результатов запроса обычным методом 

В качестве второго решения было предложено разделить запрос на три части, так как разрешено 
отправлять не более 3х запросов в секунду. 

В итоге получается следующий алгоритм запроса: 

Рисунок 2. Задаем три строки запроса с учетом количества объектов 

Рисунок 3. Создаем три задачи для запросов с сервера, все три будут выполнены параллельно 

Рисунок 4. Создаем список для результатов запросов 

Рисунок 5. Ожидаем завершения 3х задач, получаем результаты, добавляем в список 

Таблица 1. Результат обычного запроса 

Переменная Время запроса(мс) 
respAudioAll 4601 

https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd460717(v=vs.110).aspx
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Таблица 2. Результат параллельного запроса 

Переменная Время запроса(мс) 
respAudioTask1 1082 
respAudioTask2 1705 
respAudioTask3 1442 

respAudioAll 1732 

Другими словами, общее затраченное время (1732 мс) при параллельном выполнении почти 
в 3 раза меньше чем при обычном, и это при условии, что количество данных не превышает норму. 

Таким образом, мы выяснили что применение библиотек для параллельного программирования 
крайне положительно отражается на эффективности и производительности программ. Кроме того 
их можно применять для самых разных ситуаций, таких как получение данных со стороннего сервера 
и др. Однако стоит помнить, что эти приемы следует использовать с осторожностью, так как большое 
количество потоков может отрицательно сказаться на производительности из-за нехватки ресурсов 
процессора. 
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СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ПУСКОВЫХ КАЧЕСТВ ДИЗЕЛЕЙ КОЛЕСНЫХ 
И ГУСЕНИЧНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

Фахруллин И.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Курдин П.Г. 

Суровые климатические условия нашей страны предопределили разработку большого количества 
различных средств и способов облегчения пуска дизелей в холодное время года. 

Способы облегчения пуска двигателя в общем классифицируются на групповые (стационарные 
и подвижные) и индивидуальные. 

Групповые средства осуществляют предпусковой разогрев двигателя следующими теплоносите-
лями: горячей водой, паром, горячим воздухом, инфракрасными лучами, электрической энергией. 

Индивидуальные средства пуска включают различные штатные (предусмотренные конструкцией 
двигателя) и дополнительные, которые могут устанавливаться на двигатели (жидкостные подогрева-
тели, электрофакельные подогреватели воздуха, свечи накаливания, пусковые приспособления для 
подачи легковоспламеняющейся жидкости и др.). Достоинством индивидуальных средств является 
то, что они создают наилучшие условия для пуска дизелей в любых условиях хранения тракторов 
независимо от внешних источников энергии. Они позволяют применять низкозамерзающие жидко-
сти, что облегчает условия эксплуатации тракторов в осенне-зимний период, улучшает условия труда 
механизаторов и увеличивает сменную производительность машинно-тракторных агрегатов. 

Предпусковой подогрев является одним из распространённых и эффективных способов облегче-
ния пуска двигателей при низких температурах окружающего воздуха. В качестве топлива для жид-
костного подогревателя может служить: дизельное топливо, бензин, сжиженный газ. 

При работе жидкостного подогревателя происходит, подогрев охлаждающей жидкости за счет 
термосифонной циркуляции, а также разогрев масла в масляном поддоне отработавшими газами по-
догревателями. Для того чтобы разогреть поддон двигателя отработавшими газами подогревателя, 
необходимо под масляным поддоном двигателя устанавливается специально изготовленный лоток 
(так называемый фальшь-поддон), в который направляются для подогрева масла отработанные газы 
из подогревателя. 

Общим для этих конструкций должны быть выполнение условия: для сокращения времени про-
грева самого подогревателя и двигателя, выход ОЖ из подогревателя должен быть расположен 
в наиболее горячей зоне. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/API
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/dd460717(v=vs.110).aspx
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Рисунок 1. Подогреватель с распылительной камерой сгорания: 
1 - Блок управления; 2 - Вход воздуха на горение; 3 - Электромотор нагнетателя; 4 - Крыльчатка нагнетателя; 

5 – Топливопроводы; 6 - Топливный насос; 7 - Подогреватель форсунки; 8 – Форсунка;  
9 - Выход выхлопных газов; 10 – Теплообменник; 11 - Камера сгорания и жаровая труба;  

12 - Датчик температуры ОЖ; 13 - Выход ОЖ; 14 - Датчик перегрева; 15 - Вход ОЖ;  
16 - Электроды зажигания; 17 - Датчик пламени; 18 - Электромагнитный клапан;  
19 - Высоковольтный источник напряжения (ВИН); 20 – Циркуляционный насос 

Топливо шестеренчатым насосом под давлением до 11,0 Атм. через форсунку подается в зону го-
рения, конструкция которой обеспечивает оптимальное распыление топлива. Т.е. создаваемое насо-
сом давление и конструкция форсунки обеспечивают полноту сгорания топлива. Розжиг пламени 
производится искрой от высоковольтного источника напряжения (ВИН). 

Нагнетатель и топливный насос приводятся во вращение одним электродвигателем, что в принци-
пе должно обеспечить стабильность коэффициента избытка воздуха при номинальных оборотах. 

Управление факелом (включение и отключение подачи топлива) производится электромагнитным 
клапаном. Для подогрева топлива при запуске имеется электронагреватель. 

Особенностью конструкции подогревателя с распылительной камерой сгорания является одна по-
стоянная ступень тепловой мощности. Изменение оборотов электромотора нагнетателя и соответ-
ственно количества подаваемого воздуха и топлива на горение и его давления из-за непропорцио-
нальности изменений производительности нагнетателя и топливного насоса приводит к дисбалансу 
режима горения и, как следствие изменяет, показатели экологичности выхлопа. Так при снижении 
напряжения до 20 В, обороты электродвигателя нагнетателя снижается на 15 %, снижается давление 
в топливной системе и показатель экологичности ухудшается и выходит за границы допустимого.  

Принципиальные отличия испарительной камеры сгорания от распылительной. 
1. Системы подачи топлива и воздуха на горение разъединены и каждая из них управляется отдель-

но, что позволило обеспечивать стабильность режима горения при любом уровне тепловой мощности. 
2. Топливовоздушная смесь создается не за счет распыления топлива форсункой, а за счет его ис-

парения в горелке. 
3. Возможность сохранять постоянство «коэффициента избытка воздуха» на горение независимо

от выбранного уровня тепловой, мощности обеспечило главное преимущество этой конструкции – 
несколько ступеней тепловой мощности. Обычно это 3 или 4. Причем, при снижении уровня тепло-
вой мощности пропорционально снижается и потребление энергии АКБ. 

4. Наиболее «горячая» зона в подогревателе — это зона горелки, соответственно здесь расположен
патрубок для выхода ОЖ. 
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Рисунок 2. Подогреватель с испарительной камерой сгорания: 
1 - Блок управления; 2 - вход воздуха на горение; 3 - Электромотор нагнетателя; 4 - Крыльчатка нагнетателя; 

5 - Подвод топлива; 6 - Завихритель воздуха на горение; 7 - Камера горения;  
8 - Пористый материал испарителя; 9 - Датчик пламени; 10 - Выход выхлопных газов; 11 – Теплообменник;  

12 - Жаровая труба; 13 - Датчик перегрева; 14 - Вход ОЖ; 15 - Датчик температуры ОЖ; 16 - Выход ОЖ;  
17 - Свеча накаливания; 18 – Завихритель; 19 – Циркуляционный насос 

Топливо импульсным плунжерным насосом через предкамеру, где расположена свеча накаливания, 
подается в камеру сгорания. Поверхность предкамеры и камеры покрыта пористым материалом. Пори-
стость покрытия обеспечивает хорошую смачиваемость поверхности и испаряемость топлива. Отсюда 
и название «с испарительной камерой сгорания». Воздух на горение подается нагнетателем. Управле-
ние работой топливного насоса и нагнетателя раздельное, что дает возможность иметь несколько уров-
ней тепловой мощности, то есть такая конструкция обеспечивает многофункциональность.  

Главным преимуществом подогревателей с испарительной камерой сгорания является изменение 
тепловой мощности в широких пределах, что позволяет обеспечить как предпусковой подогрев дви-
гателя, так и длительное поддержание теплового состояния двигателя и кабины, обеспечивая при 
этом положительный баланс АКБ. 

В Европе и России работают ряд фирм по разработке и производству жидкостных подогревателей 
и воздушных отопителей такие как: «Webasto» и «Eberschpeher» (Германия), ООО «Адверс», 
ООО «Прамотроник» и Шадринский ААЗ (Россия). Самый предпочтительный ряд жидкостных подо-
гревателей для России и СНГ выпускает самарская фирма ООО «Адверс». Это автоматические подо-
греватели с испарительной камерой сгорания со ступенчатым и бесступенчатым регулированием 
мощности, по техническому уровню и качеству они не уступают немецким, в два раза дешевле их и 
имеют сервис по всей России и СНГ (табл. 1) 

Таблица 1. Алгоритмы систем управления подогревателями коммерческих автомобилей КАМАЗ 

Модель АПЖ30-Т 14ТС-10У 14ТС-10 20ТС АПЖ20-Т ПЖД 30 Гидроник10 
мощность Вт 30 - 7 15,5 -4 15,5-9-4 20-9-4 20 – 4,1 30 9,5-7,5-3,2 

плавно плавно ступ. ступ. плавно ступ. 
ступ. потребл. 
мощн. Вт 
максимум 336 132 132 201 216 340 115 
минимум 92 36* 77 101 48 45 
автономн. 27* 33 
помпа (макс) 110 47 47 77 110 28 
ручная установка 
задания по  
выход. температ. 30 - 90ºС 30 - 80ºС* отс отс 30 - 90ºС отс. отс. 

автоном. мощн. 
кВт 1,5* 1,5 

снижение макс.- 
мин. (разы) 2,56 3,65 3,67* 1,71 1,99 4,5 

Снижение макс.-
автоном. (разы). 4,99* 3,46 
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Примечание. 
1. Подогреватель  АПЖ 20-24Т оптимальный к  применению.
2. Перспективные универсальные подогреватели  14ТС-10У,  алгоритм  которого  может  обеспе-

чить  автономный  обогрев  только  одной  кабины, поддержать  тепловое  состояние  бака  системы 
нейтрализации ОГ и т.д. Очень  желателен  для  комплектации  автомобилей  и  шасси  автомобилей 
КАМАЗ  и  вторичного  рынка. 

3. * изменённая  функция , ориентировочно . 
4. Автономный – автономный  уровень  тепловой  мощности  1,5 кВт.
5. Данные  по    Гидроник 10 (Германия) даны  для  сравнения.
6 Исходная  информация: Руководства  по  эксплуатации   подогревателей. 
7. Желательно, чтобы в   перспективе, алгоритм управления всех жидкостных подогревателей

ООО АДВЕРС   имел бы алгоритм аналогичный подогревателя АПЖ 20-24Т, это повысило бы 
их экономичность и функциональность, что стало выгодно их отличать от всех   выпускаемых моде-
лей подогревателей и подняло престиж изготовителя. 

Существенное улучшение пусковых качеств дизелей (КиГТС) достигается при использовании лег-
ковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ). в частности в аэрозольных упаковках, в результате более 
низкой температуры самовоспламенения ЛВЖ по сравнению с дизельным топливом. 

Аэрозольная упаковка – портативное автономное устройство в виде баллона с герметическим кла-
паном и сифонной трубкой, где легковоспламеняющаяся пусковая жидкость находится под давлени-
ем вытесняющего вещества – пропеллента. 

Для аэрозольного распыления пусковой жидкости во впускном трубопроводе дизеля разработано 
приспособление, устанавливаемое в моторном отсеке и управляемое тягой из кабины трактора. При-
способление состоит из корпуса, где расположен механизм управления впрыском пусковой жидко-
сти, аэрозольного баллона, механизма крепления аэрозольного баллона и форсунки. 

Свечи накаливания относятся к средствам каллоризаторного воспламенения топлива при пуске 
дизелей в осенне-зимний период эксплуатации тракторов. При их применении воспламенение впрыс-
нутого дизельного топлива происходит не за счёт самовоспламенения топлива, а в результате его 
воспламенения при контакте с раскалёнными поверхностями свечей (спирали накаливания, кожух 
свечи), имеющими высокую температуру. 

Для воспламенения топлива при пуске дизелей с разделенными камерами сгорания, например, 
вихревыми у дизеля Д-50, применяются свечи с открытым нагревательным элементом. 

Подогрев впускного воздуха улучшает условия пуска дизелей с неразделенной камерой сгорания. 
Примером устройства, обеспечивающего повышение температуры конца сжатия за счет подогрева 
впускного воздуха, служит свеча подогрева СН-150. Свеча мощностью 400 Вт устанавливается 
на впускном трубопроводе тракторных дизелей с рабочим объемом до 4-5 л. Учитывая ее малую 
мощность, для роста температуры всасываемого воздуха устанавливаются две и более свечи. Но при 
использовании более одной свечи повышается расход электроэнергии и увеличивается аэродинами-
ческое сопротивление впускного трубопровода. 

В заключении: системам тепловой подготовки с жидкостными подогревателями КиГТС, которые 
позволят частично исключить экологическое загрязнение окружающей среды транспортными сред-
ствами во время пуска и разогрева двигателя на холостых оборотах, в разы снизить износы двигателя.  
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РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО СТРАХОВАНИЯ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Хамбалов Э.М. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Ющенко Н.А. 

В настоящее время информационные технологии находятся на стадии активного развития и вхо-
дят в разные аспекты жизни общества. Не стал исключением и рынок страхования, в котором высо-
кий уровень конкуренции, вследствие чего страховые компании вынуждены находить новые пути 
привлечения клиентов. Этот новый путь – продажа страховых полисов по средствам сети Интернет. 

Согласно исследованию компаний «АльфаСтрахование» и «ГФК-Русь» проведенному в 2015 году, 
67 % жителей крупных городов России готовы приобретать страховые полисы на сайте страховых 
компаний [1]. Однако на практике продажа страховых полисов онлайн ограничивалось лишь подачей 
заявки, в которой клиент указывал свои контакты и желаемый вид страхования, после чего ему 
назначалось время встречи у страхового агента или страховая компания контактировала с клиентом 
по телефону. 

Рассмотрим правовые нормы, регулирующие отношения по электронному страхованию. В ст. 940 
Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК) установлено заключение договора в письменной форме. 
В п. 2 ст. 434 ГК, посвящённой форме договора указано, что договор может быть заключен путем об-
мена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной 
и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору 
[2]. Таким образом, законодательно установлена возможность заключения договора страхования 
с помощью информационных технологий. 

Кроме этого, положительное влияние на онлайн страхование оказывает Федеральный закон 
от 06.04.2011г. № 63-ФЗ "Об электронной подписи". В соответствии с п. 2 ст. 6 названного Закона 
информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, является электрон-
ным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, который подписан собственно-
ручной подписью в случаях, установленных законом или соглашением сторон [3]. При этом для 
обеспечения надежности совершаемой сделки, страховой полис от имени страховщика может быть 
подписан квалифицированной электронной подписью, для получения которой необходимо приобре-
сти сертификат ключа проверки электронной подписи в удостоверяющем центре. Такую электрон-
ную подпись может проверить любой страхователь и убедиться в том, что полис подписан именно 
страховщиком [4, 342]. 

Федеральный закон от 23.06.2016 N 214-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 
дополняет ст. 22 п. 1.1, в которой указана обязанность обеспечивать бесперебойность и непрерыв-
ность функционирования своих официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" в целях заключения договоров обязательного страхования в виде электронных докумен-
тов [5]. Все изменения по ОСАГО вступили в силу с 01 января 2017 года и дали внушительный ре-
зультат, согласно рейтингу, опубликованному Российским Союзом Автостраховщиков, можно вы-
числить, что в период с 01 января 2017 по 21 февраля 2017 года было продано более 320 тысяч элек-
тронных полисов ОСАГО [6]. Такие изменения в обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств, могут дать толчок в развитии электронной реализации 
и остальным видам страхования, так как дадут практику предоставления такого вида услуг.  

Проблемы широкого внедрения электронного страхования можно поделить на две группы: внут-
ренние и внешние.  

К первой группе относятся: большие финансовые издержки на приобретение необходимой мате-
риально-технической базы и её настройку; дополнительное образование сотрудников и их переподго-
товку; нехватка квалифицированных кадров, способных сформировать эффективную и понятную для 
пользователей систему онлайн страхования. 

Во вторую группу входят: отсутствие у большинства людей опыта покупок через Интернет; невы-
сокий уровень распространения сети Интернет, особенно в сельской местности; нехватка релевант-
ной статистики и единой информационной базы по вопросам интернет-страхования; проблемы обес-
печения надежной безопасности информационных баз. 

Большая часть проблем первой группы были решены при подготовке страховыми компаниями 
к требованиям законодательства об ОСАГО, и эти же самые наработки можно будет использовать 
при других видах онлайн страхования. На данный момент существенные препятствия для развития 
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онлайн страхования составляют проблемы из второй группы. Страховым компаниям значительно 
проще реализовывать свои услуги посредствам страховых агентов, они лично информируют потен-
циальных клиентов о предлагаемых услугах, подбирают им необходимые программы страхования. 
В случае распространения своего страхового продукта при помощи сети Интернет, эти препятствия 
должны быть преодолены за счет создания службы поддержки на сайте страховой компании и созда-
ния полноценного интернет представительства.  

Это представительство будет эффективным при наличии следующих возможностей: предоставление 
клиенту полной информации об общем и финансовом состоянии компании; предоставление клиенту 
информации об услугах компании и возможности детального ознакомления с ними; расчет величины 
страховой премии и определение условий ее выплаты для каждого вида страхования и в зависимости 
от конкретных параметров; заполнение формы заявления на страхование; заказ и оплата (в виде едино-
временной выплаты или периодических выплат) полиса страхования непосредственно через Интернет; 
передача полиса, заверенного электронно-цифровой подписью страховщика, клиенту непосредственно 
по сети Интернет; возможность информационного обмена между страхователем и страховщиком 
во время действия договора (для получения клиентом различных отчетов от страховой компании); 
информационный обмен между сторонами при наступлении страхового случая; оплата страхового воз-
мещения страхователю через сеть Интернет в случае наступления страхового случая и др. [7, 246]. 

Таким образом, в связи с активным развитием информационных технологий и их внедрением 
в традиционные гражданско-правовые отношения, рынок страхования стоит на пороге качественно 
нового уровня развития, который представляет собой электронное страхование. Наличие действую-
щей нормативно-правовой базы дает основу для дальнейшего усовершенствования нормативного ре-
гулирования страхового рынка. Дальнейшие цели рынка – это устранение внешних преград для более 
широкого распространения услуг при помощи сети Интернет и реализация имеющего потенциала для 
роста рынка.     
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 
НА РАБОТУ РЕМЕННОГО ПРИВОДА АГРЕГАТОВ 

Ханнанов М.Д. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Румянцев В.В. 

При растущих требованиях потребителей к техническим характеристикам АТС и водителей 
к комфорту количество навесных агрегатов на двигателе и их потребляемая мощность увеличивают-
ся. Для большинства современных ДВС приведение в действие агрегатов осуществляется с помощью 
ременного привода. Ремень привода агрегатов выполняет ответственную функцию. Он должен обес-
печить надежную, без проскальзывания, передачу крутящего момента двигателя от коленчатого вала 
к навесным агрегатам, обеспечивающим нормальную работу систем двигателя и автомобиля. Кроме 
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этого ременный привод двигателя должен быть спроектирован с учетом компоновки моторного отсе-
ка автобуса или грузового автомобиля с целью удобства сборки и сервисного обслуживания. 

Надежность и ресурс ременного привода агрегатов зависит от множества различных факторов, 
в частности - от выбора компоновочной схемы привода и режимов работы двигателя. 

Наиболее чувствительным агрегатом к изменению условий движения автомобиля является двига-
тель, что приводит к постоянной смене его режимов работы. Нестационарные режимы, характеризу-
ющиеся изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя и нагрузки, являются преоблада-
ющими при эксплуатации автомобилей и составляют от всего времени движения: 

˗ примерно 95 % – при интенсивном городском движении; 
˗ около 85-90 % – при движении по грунтовым дорогам; 
˗ 30-35 % – на загородных усовершенствованных автомобильных дорогах. 
По статистике, при нестационарных режимах работы двигателя, в сравнении с установившимися, 

износ двигателя и его компонентов в среднем возрастает в 3-4 раза [1]. 
Кроме этого, цикличный процесс сгорания в поршневых двигателях вызывает значительную не-

равномерность вращения коленчатого вала: на такте зажигания коленчатый вал ускоряется, а на такте 
сжатия и на такте выпуска -  замедляется. Эта неравномерность передаётся через ремённый привод 
на все вспомогательные агрегаты двигателя [2]. 

История ременного привода в автомобилестроении насчитывает уже более полувека. И, несмот-
ря на достаточную проработку конструктивных схем и поиск рациональных условий работы ре-
менных механизмов передачи момента, исследования в данной области и поиск новых решений 
продолжаются [3, 4, 5, 6].  

В зависимости от конструктивного решения агрегатного привода и режимов работы двигателя 
ускорение и замедление инертных масс агрегатов может привести к таким нежелательным явлениям 
в приводе, как повышенный шум, вибрации, проскальзывание, износ и обрыв ремня и поломка агре-
гатов и выход из строя самого двигателя. Недаром при расчете начального натяжения ремня исполь-
зуется коэффициент, учитывающий характер нагрузки и режимы работы ременной передачи [7]. 
Учет факторов, влияющих на потери в ременной передаче, позволит повысить КПД передачи и срок 
её службы [8]. 

С целью оценки влияния режимов работы двигателя и выбора наиболее оптимальной схемы 
ременного привода были проведены стендовые испытания двигателя КАМАЗ V8ЧН 12,0/13,0 с по-
ликлиновым 10-ручьевым ремнем привода водяного насоса и генератора. 

Поликлиновые ремни сочетают гибкость плоских ремней и высокую тяговую способность клино-
вых ремней. Рабочая поверхность расположена по всей ширине ремня, что обуславливает высокую 
нагрузочную способность. Благодаря высокой гибкости поликлиновые ремни допускают применение 
шкивов малых диаметров: передоточные отношения до i˂15, а скорость ремня до 65 м/с [9]. 

Испытания проводились на различных нестационарных режимах работы двигателя со следующи-
ми вариантами компоновочных схем ременного привода агрегатов: 

Вариант № 1. Серийная схема – с одним обводным роликом на участке «шкив коленчатого вала – 
шкив генератора» и ручной регулировкой натяжения (рис. 1). 

Рисунок 1. Серийная схема ременного привода двигателя 
КАМАЗ: d1=64мм – шкив генератора; d2=100мм – шкив 
водяного насоса; d3=185мм – шкив коленчатого вала; d4=80 мм 
– обводной ролик
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Обводные ролики применяются для изменения траектории движения ремня (по соображениям 
компоновки), увеличения угла обхвата (это особенно необходимо в случае шкивов с маленьким диа-
метром, чтобы передавать большие усилия), а также для гашения нежелательных вибраций на опре-
делённых участках привода (например, в случае длинной ветки ремня). 

Вариант № 2. Схема с двумя обводными роликами на ветках «шкив коленчатого вала – шкив гене-
ратора», «шкив генератора – шкив водяного насоса» и ручной регулировкой натяжения (рис. 2а) 

Вариант № 3. Схема с одним обводным роликом на ветке «шкив генератора – шкив водяного 
насоса» и устройством автоматического натяжения ремня (рис. 2б). 

Рисуннок 2. Варианты схем ременного привода 

Применение дополнительного обводного ролика на ветке «шкив генератора – шкив водяного 
насоса» обусловлено значительным превышением межосевого расстояния А≥ 2(d1+d2), в результате 
чего на данном участке значительно возрастают колебания ремня [10]. 

При этом угол обхвата на участке наибольшей ветви должен быть (рис. 1): 

. 
Согласно [11] предварительное натяжение 10-ти ручьевого поликлинового ремня (с площадью по-

перечного сечения 1,66 см2 и начальным напряжением 3÷4 МПа) составило 498÷664 Н. 
Натяжение ремня в приводе должно быть настолько сильным, чтобы передача энергии происхо-

дила надёжно, а механические детали были подвержены минимальному износу. Чтобы обеспечить 
данные условия, необходимо устройство натяжения. Оно компенсирует изменения, происходящие 
из-за перепадов температуры, износа, удлинения ремня и сводит к минимуму проскальзывания 
и вибрации ремня. 

Натяжения ремня можно осуществить следующими способами [12]: предварительным упругим 
растяжением ремня; перемещением одного из шкивов относительно другого; натяжным роликом; 
автоматическим устройством, обеспечивающим регулирование натяжения в зависимости от переда-
ваемой нагрузки.  

Автоматические натяжители ремней с механической амортизацией (рис. 2) используют цилиндри-
ческую винтовую пружину или скручивающуюся пружину, чтобы создать необходимое преднатяже-
ние ремня [13]. Эффект гашения колебаний достигается посредством механического трения. Компо-
нентом трения длиннорычажных или короткорычажных натяжителей является плоский фрикционный 
диск, как и конус трения для натяжителя конусной формы. Демпфирование происходит следующим 
образом. Требуемое преднатяжение ремня образуется усилиями от цилиндрической винтовой пружи-
ны и плеча рычага. Осевая нагрузка пружины образуется нагрузкой в узле демпфера (пружина и пла-
стина/конус трения). При каждом движении плечо рычага формирует относительное движение в узле 
демпфера, создавая трение и, следовательно, демпфирование. Преднатяжение ремня может сохра-
няться почти неизменным при разных режимах эксплуатации. 

а) б) 
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 а) длиннорычажные                         б) короткорычажные                  в) конусные 
Рисунок 3.  Натяжные приспособления с механической амортизацией 

Натяжители ремня с гидравлической амортизацией (рис. 4) натягивают ремень с помощью 
нажимной пружины, расположенной в гидравлическом элементе, через рычаг и натяжной ролик. 
Амортизация выполняется с помощью гидравлического элемента (посредством пропускного зазора) 
целенаправленно и пропорционально скорости. Благодаря целенаправленной амортизации можно 
держать под контролем ремённые приводы со сложной динамикой (при «неровной» работе двига-
теля, особенно дизеля).  

 а) с герметизацией чехлом          б) с герметизацией штока поршня 
Рисунок 4. Натяжные приспособления с гидравлической амортизацией 

Учитывая монтажное пространство и условия эксплуатации, а также тенденции применения 
устройств натяжения ремней в составе современных дизельных двигателей, принято решение об ис-
пытании ременного привода агрегатов с применением автоматического натяжителя с механической 
амортизацией. 

Испытания проводились с использованием скоростной видеокамеры со скоростью съёмки 
500÷1000 кадров в секунду. Были выбраны наиболее характерные для ДВС нестационарные режимы 
работы:  пуск двигателя (n = 0-600 мин-1), останов двигателя (n = 600-0 мин-1), сброс оборотов 
(n = 2150-600 мин-1) и «перегазовка» (n = 2150-1500-2150-600 мин-1).  

По результатам анализа видеозаписей проведенных испытаний установлено, что на различных ре-
жимах работы двигателя колебания и проскальзывание ремня различны.  При этом на режиме «пере-
газовки» двигателя колебания ремня имеют наибольшую амплитуду.  

Результаты измерений амплитуд колебаний ремня на данном режиме приведены в табл. 1. 
По результатам проведенных испытаний установлено, что для различных режимов работы двигателя 

амплитуда колебаний ремня различна. На нестационарных режимах работы колебания ремня имеют 
наибольшую амплитуду, что приводит к большему износу ремня и компонентов привода агрегатов.   
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Таблица 1. Амплитуды колебаний на участках ременного привода агрегатов двигателя 

Варианты схем 
Амплитуда поперечных колебаний на участках, мм 

Коленчатый вал - 
генератор Генератор – водяной насос Водяной насос – 

коленчатый вал 
Серийная схема 8-9 4-5 6-7 

Коленчатый вал - 
генератор 

Генератор – 
доп. ролик 

Доп. ролик – 
водяной насос 

Водяной насос – 
коленчатый вал 

Схема с дополнительным 
обводным роликом 5-6 3-4 4-5 4-5 

Схема с дополнительным  
обводным роликом и автомати-
ческим натяжителем ремня 

5-6 3-4 2-3 1-2 

Испытания показали, что схема ременного привода агрегатов с применением обводных роликов 
и автоматического натяжителя ремня позволяется более оперативно реагировать на изменение режи-
ма работа двигателя. Обводные ролики обеспечивает необходимый угол обхвата и гашение нежела-
тельных вибраций на наиболее длинных ветках ремня. А применение устройства автоматического 
натяжения ремня снизить пики динамических нагрузок, передаваемых на ремень, снизить проскаль-
зывание и шумность ремня, а также компенсировать изменения,  связанные с переменными режима-
ми работы двигателя, перепадами атмосферных температур, износом шкивов агрегатов и удлинением 
ремня в процессе эксплуатации.  

С целью повышения долговечности ремня, снижения влияния режимов работы ДВС на работу ре-
менного привода, а также исключения необходимости постоянного контроля за величиной натяжения 
ремня предлагается реализовать в составе вновь разрабатываемых двигателей КАМАЗ схему ременного 
привода с применением автоматического натяжного устройства и дополнительных обводных роликов. 
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МЕДИАПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ 
В СФЕРЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

Хасаншина Г.Н. 

 Научный руководитель – д-р филос. наук, профессор Комадорова И.В. 

В рамках научной работы было проведено исследование с целью выяснения роли медиапланиро-
вания в эффективной рекламной кампании в сфере платных медицинских услуг. Оно проходило 
в несколько этапов: была изучена внешняя среда, проведен ситуационный анализ, который включил 
в себя  SWOT и мультиатрибутивную модель, были изучены особенности целевой аудитории и их 
потребительские предпочтения. SWOT-анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны органи-
зации, а также возможности и угрозы на существующем рынке. Мультиатрибутивная модель показы-
вает, какие атрибуты наиболее важны для потенциального потребителя, и в какой степени они пред-
ставлены в выбранной организации и у ее основных конкурентов. Данные методы позволяют опреде-
лить, какое место занимает организация на рынке платных медицинских услуг. На основании полу-
ченных данных были выбраны медианосители, и произведены расчеты для составления оптимально-
го медиаплана с учетом поставленных задач. 

Актуальность темы заключается в том, что сегодня становится все больше производителей медиа-
контента и все больше каналов его распространения. Однако сам объем медиапотребления остаётся 
прежним. Для грамотного распределения рекламного бюджета среди различных медиа и повышения 
эффективности рекламной кампании служит медиапланирование. Целью медиапланирования явля-
ются уменьшение рисков и экономия рекламного бюджета. 

На сегодняшний день рынок медицинских услуг представлен достаточно обширно. Помимо госу-
дарственных учреждений развиваются коммерческие предприятия. Стоит отметить, что люди все ча-
ще прибегают к услугам коммерческих клиник в надежде получить качественный результат и ком-
фортное обслуживание. 

Диагностический центр «ТатКлиник» открыл свои двери в октябре 2011 года и стал одной из пер-
вых клиник в г.Набережные Челны, имевшей в своем распоряжении магнитно-резонансный томо-
граф [1]. На сегодняшний день «ТатКлиник» имеет 2 филиала, в котором оказывают широкий спектр 
медицинских услуг. «ТатКлиник» работает со страховыми компаниями и сотрудничает с другими 
медицинскими учреждениями. Об успешном росте организации свидетельствуют экономические по-
казатели, представленные в органы государственной власти. Так, чистая прибыль на конец 2014 года 
составила 1 802 000 рублей, на конец 2015 года 6 871 000 рублей, на конец 2016 года 10 643 000 руб-
лей. Однако, и расходы возросли. Это связано с открытием второго филиала и издержками на содер-
жание и обслуживание оборудования в нем. Несмотря на то, что данная компания на рынке медицин-
ских услуг уже более 5 лет, это достаточно молодой возраст для бизнеса. Поэтому необходимо анали-
зировать и корректировать ее деятельность для улучшения репутации компании, привлечения новых 
клиентов и удержания «старых». 

Для выявления конкурентной позиции ООО ДЦ «ТатКлиник» на  рынке платных медицинских 
услуг был использован метод SWOT-анализа. По оценкам экспертов, сильными сторонами рынка ме-
дицинских услуг являются рост рынка, рост интенсивности использования услуг, покупательская 
способность потребителей, уровень маркетинговых исследований, уровень квалификации персонала, 
уровень заработной платы. 

В ходе исследования были выявлены следующие слабые стороны рынка: «общее экономическое 
положение в стране», «давление со стороны услуг-заменителей», «рекламная деятельность», 
«PR кампании», «система повышения квалификации персонала». 

Для выявления места, занимаемого ООО ДЦ «ТатКлиник», на рынке была построена мультиатри-
бутивная модель. 

Объекты исследования – потенциальные потребители (пациенты, пользующиеся платными меди-
цинскими услугами).  

На первом этапе работы было проведено пилотажное исследование, в ходе которого респонденты 
выбрали характеристики, которые, по их мнению, являются важными для медицинского учреждения. 
Далее выбранные атрибуты ранжировались по степени важности. Данный этап необходим для того, 
чтобы выяснить, какие характеристики являются первостепенными при выборе клиники.  

На основании полученных данных фирма может сконцентрироваться на усилении этих показате-
лей, тем самым наиболее полно удовлетворяя потребности пациентов. При обработке данных, полу-
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ченных при ответе на первый вопрос, выявляется показатель "важность", который впоследствии со-
поставляется со вторым показателем "выраженность".  

Важность рассчитывается как соотношение суммы средних оценок по отдельно взятому атрибуту 
к общей сумме средних оценок по всем атрибутам.  

Анализ выявил, что наиболее важным атрибутом, по мнению респондентов, является репутация 
врачей (0,15). Чуть менее важными факторами при выборе клиники являются цена (0,13) и компе-
тентность персонала (0,13). Следующие по важности атрибуты наличие современного оборудования 
(0,11) и наличие собственной лаборатории (0,10). В меньшей степени потребители требовательны 
к таким критериям как система скидок (0,09), широкий спектр услуг (0,07), удобное расположение 
(0,05), интерьер и экстерьер (0,05). 

Следующим этапом был выявлен показатель "выраженности" атрибутов в ДЦ «ТатКлиник» и у ее 
основных конкурентов. К ним, по данным исследований, относятся: сеть клиник высокотехнологич-
ной медицины «Авицена», Медицинский Центр Высоких Технологий, Больница Скорой Медицин-
ской Помощи. Респонденты оценивали по десятибалльной шкале степень удовлетворенности данны-
ми атрибутами в каждой из клиник. 

Анализ оценок по наиболее важным атрибутам в глазах респондентов выявил следующую ситуа-
цию. Конкурентное преимущество ДЦ «ТатКлиник» - такой показатель, как «компетентность персо-
нала». Наименее выражены такие атрибуты, как «удобство расположения» и «наличие лаборатории".  

Эффективная рекламная кампания невозможна без анализа проведенных действий. Проанализиру-
ем, какие составляющие рекламной кампании были реализованы. 

1. У Диагностического Центра «ТатКлиник» есть официальный сайт в сети Интернет, что позво-
ляет пациентам узнать основную информацию о наличии услуг, их стоимости и месторасположении 
клиники.  

2. Активно используется наружная реклама. У обеих клиник крупные примечательные вывески,
имеется рекламный штендер и билборд. 

3. Печатная реклама. Распространяются фирменные визитные карточки, листовки, буклеты и ка-
лендари. 

4. Сувенирная реклама. Каждому, прошедшему томографию, заключение выдается в фирменном
пакете формата А2. Имеются блокноты и авторучки с нанесенным логотипом. 

5. На этапе внедрения услуги на рынок использовалась телевизионная реклама и реклама в прессе.
Таким образом, рекламная деятельность в ООО ДЦ «ТатКлиник» существует, и она весьма логич-

на. Наибольший процент средств распределяется на сувенирную продукцию (36,2), такую как пакеты, 
блокноты, авторучки и календари. Следующая по стоимости – реклама в Интернете. На разработку 
сайта и контекстную рекламу было потрачено 21,7 % от бюджета. Самой дешевой, но не безэффек-
тивной оказалась печатная реклама. На нее уходит лишь 3,6 % средств рекламного бюджета. 
Неоправданно малое внимание уделяется рекламе на телевидении и в прессе. 

Целью рекламной кампании является информирование потенциальных потребителей о наличии 
КТ в ДЦ «ТатКлиник». 

Задачи: 1. Обеспечить узнаваемость бренда. 
2. Увеличить поток пациентов.
3. Проинформировать население о наличии КТ.

Целевая аудитория для компьютерной томографии: люди обоих полов от 25 лет со средним 
и выше уровнями доходов. Социальный статус значения не имеет. Место проживания – г. Набереж-
ные Челны и близлежащие регионы. 

Эффективность медиаплана напрямую зависит от правильно подобранных средств распростране-
ния рекламы. Для этого были рассчитаны рейтинги выбранных СМИ, охват целевой аудитории и ча-
стота восприятия рекламы. На основании полученных данных был подсчитан суммарный рейтинг 
всех размещений, так называемый GRP, что позволяет спрогнозировать оправданность выделенного 
бюджета и выгоду, извлеченную из проведенной рекламной кампании. 

Так как целевая аудитория – люди разных возрастов и социальных статусов, следует задейство-
вать разные медианосители, чтобы охватить больший процент целевой аудитории. 

Raiting телепередачи «Будь здоров!» - 550 000 (количество телезрителей, составляющих целевую 
аудиторию, смотрящих данную передачу) / 1 300 000 (общая численность потенциальных телезрите-
лей) Х 100 = 42 % 

Процент телезрителей, смотрящих передачу «Будь здоров!» в момент рекламной кампании 
ДЦ «ТатКлиник» Share = 550 000 (количество телезрителей, смотрящих данную передачу) / 2 500 000 
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(общая численность всех телезрителей, смотрящих телевидение в данный момент на территории Рес-
публики Татарстан) Х 100 = 22 %. 

Характеристика популярности HUT = Raiting/Share. Для телепередачи «Будь здоров!» будет сле-
дующей: 42/22 Х 100 = 190 %. 

Для рекламы в периодических изданиях была выбрана еженедельная бесплатная информационная 
газета «Единство». 

Raiting одного тиража газеты «Единство» = 70 000 (количество читателей, составляющих целевую 
аудиторию, читающих данную газету) / 133 000 (общая численность потенциальных читателей, тираж 
газеты) Х 100 = 52 %. 

GRP будет ровняться Raiting телепередачи «Будь здоров!» + Raiting одного тиража газеты «Един-
ство» = 42 % + 52 % = 94 %. 

На основе изученных величин можно найти количество контактов рекламных сообщений, которое 
потенциально могли увидеть все потенциальные телезрители, читатели, то есть OTS = GRP * общее 
потенциальное количество телезрителей, читателей, слушателей. При вычислениях по данной фор-
муле значение GRP должно быть взято в виде десятичной дроби. 

Итак, OTS для телепередачи «Будь здоров!» = 94/100 (GRP) Х 550 000 (общее потенциальное ко-
личество телезрителей) = 517 000 контактов. 

OTS для газеты «Единство» = 94/100 * 70 000 = 65 800 контактов. 
Таким образом, общее OTS будет ровняться 517 000 (OTS для телепередачи «Будь здоров») + 

65 800 (OTS для газеты «Единство») = 582 800 контактов. 
Величиной, характеризующей аудиторию, которая в ходе рекламной кампании видела/слышала 

рекламное сообщение, является охват аудитории, или Reach. Охват показывает размер аудитории, 
имевшей контакт с рекламой за время рекламной кампании. 

Reach (n1) для телепередачи «Будь здоров!» = 517 000 / 550 000 Х 100 = 94 %. 
Reach (n1) для газеты «Единство» = 65800 / 70 000 Х 100 = 94 %. 
Таким образом, общий Reach (n1) будет равен 188 % 
Следующая характеристика эффективности медиаплана – средняя частота восприятия 

(AverageOpportunityToSee), или Frequency. Частота показывает среднее число контактов аудитории 
с рекламными сообщениями в рамках рекламной кампании среди представителей целевой аудитории. 

Frequency = 94 (GRP) / 188 (Reach(n1)) = 0,5. 
Одним из важных факторов при составлении медиаплана является бюджет, которым располагает 

организация. Одна из стоимостных характеристик — цена за тысячу обращений к аудитории, или 
просто цена за тысячу. Она обычно обозначается СРТ (от англ. CostPerThousand). 

CPT для телепередачи «Будь здоров!» = 15 000 р. (стоимость размещения рекламного сообщения) / 
550 000 (общая численность потенциальных телезрителей) Х 1000 = 27 рублей. 

CPT для газеты «Единство» = 18960 р / 70 000 Х 1000 = 270, 8 рублей. 
Стоимость за единицу GRP CPP (от англ. CostPerPoint) абстрактный коэффициент, характеризую-

щий эффективность расхода денег на проведение рекламной кампании. 
CPP = 33 960 (стоимость рекламных сообщений в совокупности) / 94 (GRP) = 361. 
Таким образом, реклама в прессе будет представлена объявлениями в газете «Единство». Это бес-

платная информационная газета, которая распространяется дважды в неделю, по понедельникам 
и четвергам. Тираж составляет 133 тысячи экземпляров. При двуразовом размещении в неделю объ-
явление о ДЦ «ТатКлиник» будет фигурировать в 24 выпусках. Для рекламы на телевидении была 
выбрана телерадиокомпания «Челны-ТВ». Этот выбор обусловлен тем, что данная компания включа-
ет в себя 2 телеканала и 1 радио. У каждого медианосителя своя целевая аудитория, что поможет нам 
охватить большую часть своих потенциальных потребителей. Так, телеканал «Челны-ТВ» ориенти-
рован на взрослых людей в возрасте от 30 до 55 лет. Аудитория телеканала «Пятница» более моло-
дая, она включает в себя зрителей от 14 до 45 лет.  Планируется снять рекламный сюжет для телепе-
редачи «Будь здоров!», осветить проблему и предложить ее решение с помощью компьютерной то-
мографии в ДЦ «ТатКлиник». Так же целесообразно использовать наружную рекламу, так как часть 
целевой аудитории «ТатКлиник» – жители близлежащих регионов. 

Прогноз и оценка эффективности в медиапланировании является одним из наиболее сложных 
и щепетильных вопросов. Важным является показатель относительной эффективности: насколько 
целесообразно использование того или иного средства массовой информации с точки зрения решения 
поставленной проблемы. Способы сравнения эффективности разных видов СМИ разнообразны. При 
определении относительной эффективности медиапланер сопоставляет показатели, характеризующие 
аудитории разных СМИ. При этом ключевое значение имеют два показателя: стоимость на тысячу 



159 

сообщений и затраты на рейтинговый пункт (CPRP). Подсчитывая стоимость сообщения, рассматри-
вается показатель стоимости рекламы в расчете на 1000 человек: 

Для программы «Будь здоров!» на телеканале «Челны-ТВ» данный показатель будет равен 1000 х 
15 000 / 1 300 000 = 11,5. 

Для газеты «Единство» CPRP равен 1000 х 18 960 / 133 000 = 142,5. 
Как правило, оценка осуществляется на основании достижения поставленных целей и задач и уве-

личении прибыли. Важно учитывать скорость обратной реакции в зависимости от частоты восприя-
тия рекламного обращения и эффекта, оказанного ею. 

Для того чтобы оценить эффективность проведенной рекламной кампании требуется ряд исследо-
ваний. Маркетологи выделяют следующие: 

• контент-анализ сообщений, размещаемых средствами массовой информации;
• опросы и исследования;
• наблюдения как способы получения первичной социальной информации;
• тестирование фокус-групп.
На фазе внедрения новой услуги на рынок важен максимальный охват целевой аудитории. Этого 

не добиться без освещения проблемы в медиа. Благодаря тому, что задействованы телевидение и 
пресса, суммарный вес рекламной кампании в лучшем случае составит 94 %.  

Таким образом, в связи с появлением новой услуги и необходимости ее продвижения выбрана 
стратегия привлечения внимания. С учетом невысокой прибыли на стадии внедрения услуги на ры-
нок выбраны самые «беспроигрышные» виды средств распространения рекламы на сегодняшний 
день. К ним были отнесены телерадиокомпания «Челны-ТВ» в лице двух телеканалов: «Чаллы-ТВ» 
и «Пятница! Челны», еженедельная бесплатная информационная газета «Единство», наружная ре-
клама и ведение страниц в набирающих популярность социальных сетях VKontakte и Instagram. 

По итогам рекламной кампании предлагается обратить внимание на количество реальных пациен-
тов и количество холодных звонков. Также рекомендовано провести опрос среди реальных пациентов 
для выяснения источника, из которого они узнали о клинике. Это даст возможность определить, ка-
кой из выбранных СМИ более предпочтителен.  
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ТАМОЖЕННАЯ ПОШЛИНА В СОСТАВЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Хузина С.Ф. 

Научный руководитель –  канд. юрид. наук, доцент Хайруллина Р.Г. 

Наиболее распространённой на сегодняшний день является теоретическая позиция, в соответствии 
с которой все многообразие фискальных взиманий подразделяется на две основные группы: налоги 
и налоговые сборы (налоговые платежи) и иные обязательные платежи (неналоговые платежи). 
К первой группе относятся налоги и налоговые сборы, ко второй группе - иные обязательные плате-
жи, включая различного рода неналоговые сборы, пошлины, платы, платежи и отчисления.  
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Вопрос об отнесении таможенных пошлин к системе налоговых и неналоговых доходов в настоя-
щее время является спорным. Законодательство однозначно относит таможенные пошлины к ненало-
говым доходам.  

Так, в соответствии со ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного Союза к таможенным платежам 
относятся: 1) ввозная таможенная пошлина; 2) вывозная таможенная пошлина; 3) налог на добавлен-
ную стоимость, который взимается при ввозе товаров на таможенную территорию таможенного сою-
за; 4) акциз (акцизы), взимаемый (взимаемые) при ввозе товаров на таможенную территорию тамо-
женного союза; 5) таможенные сборы. Бесспорно, что в соответствии со ст. 13 Налогового Кодекса 
РФ (далее – НК РФ), налог на добавленную стоимость (взимаемый при ввозе товаров на таможенную 
территорию таможенного союза) и акциз (взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 
таможенного союза) относятся к налоговым платежам. Одновременно, как указано в ст. 51 Бюджет-
ного Кодекса РФ (далее – БК РФ), таможенные пошлины и сборы относятся к неналоговым доходам 
и полностью перечисляются в федеральный бюджет. Но следует обратить внимание на то, что тамо-
женные сборы традиционно относились к неналоговым платежам. По-другому обстояло дело с тамо-
женными пошлинами. До 2006 г. таможенные пошлины относились к налоговым платежам и рас-
сматривались как косвенный налог. В соответствии со ст. 50 БК РФ налог на добавленную стоимость 
полностью перечисляется в федеральный бюджет. Акциз может перечисляться как в федеральный, 
так и в региональные бюджеты в соответствии со ст. 50 и 56 БК РФ. 

Но многие учёные не согласны с мнением законодателя и указывают на налоговую природу тамо-
женных пошлин. Например, Постникова Л.В. утверждает, что таможенные пошлины отвечают ос-
новным налоговым характеристикам: уплата таможенной пошлины носит обязательный характер 
и обеспечивается государственным принуждением; таможенная пошлина не представляет собой пла-
ту за предоставленные услуги и взыскивается без встречного удовлетворения; поступления от тамо-
женных пошлин не могут предназначаться для покрытия конкретных государственных расходов.  

В своем монографическом исследовании А.Н. Козырин подчёркивает, что таможенной пошлине 
характерны  все основные признаки и черты налога, в частности «безвозмездность уплаты, безэкви-
валентность и безвозвратность налога».   

Другие же исследователи (например, Н.И. Химичева) считают, что при выяснении правовой при-
роды таможенной пошлины нужно учитывать её специфику, которая состоит в соединении признаков 
налога и сбора. Химичева указывает, что, во-первых, согласно российскому законодательству, тамо-
женная пошлина – это обязательный взнос в федеральный бюджет, который при этом не нарушает 
право на свободу предпринимательской деятельности. Во-вторых, таможенная пошлина связана 
с процессом перемещения грузов через таможенную границу РФ и является средством достижения 
этой цели. В-третьих, таможенная пошлина имеет  возмездный характер, т.е. фактически она является 
платой за предоставление таможенными органами возможности перемещать грузы через таможен-
ную границу. В-четвертых, таможенная пошлина в отличие от налога не обладает признаком регу-
лярности, так как обязанность ее уплаты возникает лишь при необходимости для субъекта вступить 
в таможенное правоотношение. При этом у субъекта предпринимательской деятельности имеется 
выбор: везти товар из-за рубежа или закупить аналогичный товар на территории страны. В-пятых, 
право уплаты таможенной пошлины может быть делегировано иным заинтересованным лицам 
(например, таможенному брокеру). В-шестых, уплата таможенной пошлины обеспечивается прину-
дительной силой государства. 

Дворянов С.В. в своей работе отмечает, что решение об отнесении таможенных пошлин в состав 
неналоговых доходов государственного бюджета связано с желанием законодателя сделать так, что-
бы взимание таможенной пошлины регулировалось не налоговым, а таможенным законодательством.  

Отличие таможенной пошлины от налога сформулировано Н.И. Химичевой: «Таможенная пошли-
на является своего рода платой за получение права, т.е. имеет индивидуально возмездный характер». 
Также автор указывает на то, что налоговым платежам, в отличие от таможенной пошлины, свой-
ственны регулярность уплаты. 

И.А. Цинделиани утверждает, что таможенную пошлину не следует рассматривать как налоговый 
платёж, так как «она относится к мерам оперативного регулирования внешнеэкономической деятель-
ности…, направленным на рационализацию товарной структуры ввоза товаров в Российскую Феде-
рацию, поддержание рационального соотношения вывоза и ввоза товаров, валютных доходов и рас-
ходов на территории РФ, защиты экономики Российской Федерации от неблагоприятного воздей-
ствия иностранной конкуренции, обеспечение условий для эффективной интеграции Российской 
Федерации в мировую экономику».  
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Н.И. Землянская говорит  о необходимости ее отграничения как от налогов, так и от сборов. 
От налогов таможенную пошлину отличают возмездный характер, нерегулярность, возможность де-
легирования права ее уплаты любым заинтересованным лицам. По сравнению со сборами данный 
платеж не носит эквивалентного характера.  

Бакаева О.Ю. говорит  о дуалистическом характере сущности таможенной пошлины: данная кате-
гория рассматривается и как защитное средство, и как источник получения государственных доходов. 

На наш взгляд, таможенную пошлину следует относить к неналоговым платежам по следующим 
основаниям: 

1) уплата пошлины носит нерегулярный характер, так как она уплачивается при ввозе или вывозе
товаров; 

2) уплата таможенной пошлины дает право на ввоз или вывоз товаров через таможенную границу,
иными словами, носит возмездный характер; 

3) порядок уплаты таможенных пошлин регулируется таможенным, а не налоговым законодатель-
ством; 

4) у плательщика пошлины есть выбор: везти товар через таможенную границу или купить ана-
логичный товар на территории страны, то есть уплата таможенной пошлины зависит от решения 
самого плательщика. Если же лицо решило везти товар через границу, оплата пошлины становится 
обязанностью; 

5) таможенная пошлина может быть уплачена декларантом или иным лицом, на которого возло-
жена обязанность по уплате таможенных пошлин в соответствии с ТК ТС, международными догово-
рами государств – членов Таможенного союза и Законом о Таможенном регулировании. Налоги же 
в соответствии с п. 1 ст. 45 Налогового Кодекса РФ должны быть уплачены налогоплательщиком.  

Как отмечал ещё Д.И. Менделеев, применяя таможенные пошлины, все государства преследуют три 
основные цели: «Косвенное получение дохода (фискальные пошлины), охрану общественных промыс-
лов, подавленных иностранной конкуренцией, и развитие видов промышленности, могущих укрепиться 
в стране, но еще не укрепившихся, однако относящихся к товарам, страною спрашиваемых». Таким 
образом, Д.И. Менделеев говорил о трех главных функциях таможенных пошлин: фискальной, дести-
мулирующей и стимулирующей. В свою очередь, регулятивная функция в зависимости от преследуе-
мых государством целей может принимать вид либо стимулирующей, либо дестимулирующей.  

При этом традиционно выделяют две функции, которые выполняют таможенные пошлины при 
формировании казны государства - фискальную и регулятивную. Фискальная функция заключается 
в образовании денежных фондов, регулятивная функция показывает способность государства через 
таможенно-тарифное регулирование и налоговые механизмы влиять на активизацию международной 
торговли, привлечение инвестиционных ресурсов, защиту национального рынка, конкурентоспособ-
ность отечественного производства.  

Кроме этого, Грачева Е.Ю. указывает, что в условиях функционирования Таможенного союза 
у таможенной пошлины появляется ещё одна функция – функция инструмента межгосударственной 
интеграции.  

К специфическим чертам таможенной пошлины как бюджетного дохода относят следующие: 
1) таможенные пошлины обеспечивают наибольшее поступление денежных средств в федераль-

ный бюджет, исходя из чего можно сделать вывод о том, что в настоящее время таможенные пошли-
ны являются основным доходным источником. 

2) для целей бюджетного законодательства используется другая классификация таможенных
пошлин, которая отличается от закрепленной в таможенном законодательстве классификации. 

3) правовое регулирование порядка взимания таможенных пошлин осуществляется в основном
на наднациональном уровне, что связано с деятельностью Таможенного союза. В то же время тамо-
женное законодательство предусматривает возможность принятия нормативных правовых актов 
по вопросам таможенно-тарифного регулирования на уровне государств – членов Таможенного союза. 

4) одним из условий функционирования Таможенного союза является наличие перераспредели-
тельного механизма, который обеспечивает распределение таможенных пошлин между бюджетами 
стран – участниц Таможенного союза в соответствии с оговоренными нормативами.  

5) в настоящее время у таможенных пошлин два главных администратора доходов: Федеральная
таможенная служба и Федеральное казначейство. До вступления Российской Федерации в Таможен-
ный союз функции главного администратора доходов, получаемых в виде таможенный пошлины, 
выполнял только один орган – ФТС России. 
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Как уже указывалось выше, таможенные пошлины являются основным доходным источником 
федерального бюджета. Так, в 2014 году в бюджет поступило 4 637, 4 млрд. рублей, что составило 
32 % всех доходов федерального бюджета.  

В 2015 году вывозные таможенные пошлины на сырую нефть составили 1310,15 млрд. рублей, 
на природный газ – 505,15 млрд. рублей, на товары, выработанные из нефти – 684,22 млрд. Прочие 
вывозные таможенные пошлины – составили 43,45 млрд. рублей. 

Ввозные таможенные пошлины подлежат распределению между странами, которые входят 
в Таможенный союз. Так, в 2015 году объем поступлений в бюджет ввозных таможенных пошлин, 
уплаченных на территории государств-членов ЕАЭС и подлежащих распределению в бюджет РФ со-
ставили: в Армении – 3,45 млрд. рублей, в Киргизии – 1,67 млрд., в Казахстане – 42,16 млрд., в Бела-
руси – 25,45 млрд. рублей.  

Таким образом, таможенные пошлины играют большую роль в формировании доходной части фе-
дерального бюджета и в регулировании внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 
Но вопрос об их правовой природе в литературе остается открытым, несмотря на однозначное опре-
деление законодателя. 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ 

Чентаева А.Е., Емельянова Н.В. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Мухаметзянова Г.Ф. 

В настоящее время на современных предприятиях машиностроения широко используется ком-
плексная система управления качеством продукции на всех стадиях производства. Одним из условий 
обеспечения гарантированного качества продукции является применение современных методов ис-
следования материалов, позволяющих контролировать их химический состав, строение и свойства 
на всех этапах производства и эксплуатации [1]. 

Железоуглеродистые сплавы являются важнейшими металлическими сплавами современной тех-
ники. Варьируя их состав и структуру, получают сплавы с разнообразными свойствами, что делает их 
универсальными материалами. В машиностроении наиболее широкое применение получили два же-
лезоуглеродистых сплава – стали (73 % от всех отливок по массе) и чугуны (20 % от всех отливок 
по массе). Одним из существенных преимуществ сплавов железа с углеродом является их способ-
ность в широких пределах менять свои свойства [2]. 

Данная работа посвящена анализу применяемых современных методов исследования для контроля 
химического состава, строения и свойств железоуглеродистых сплавов. Объектами исследования яв-
лялись высокопрочной чугун с шаровидным графитом (ВЧ 50), используемый для изготовления ста-
кана подшипника заднего моста редуктора КАМАЗа – 5320 и цементуемая сталь 18ХГР, используе-
мая для изготовления автомобильных шестерён. Преимуществом материала ВЧ 50 является заметная 
пластичность, высокий модуль упругости, хорошая обрабатываемость, высокие значения пределов 
прочности и текучести. Благодаря добавкам хрома и марганца, изделия из этих сплавов выдерживают 
не только повышенные механические нагрузки, но и обладают стойкостью к температурным перепа-
дам. Эксплуатационные свойства также положительны – он обладает высокой износостойкостью, хо-
рошими антифрикционными свойствами, высокой жаростойкостью (при легировании алюминием 
или кремнием). Основным материалом, используемым для производства зубчатых колёс, является 
сталь, применяют также чугун и пластмассу. Шестерни должны удовлетворять таким требованиям, 
как выносливость при контактных нагрузках, ударной вязкостью, износостойкостью, высокой проч-
ностью при изгибе и кручении, сопротивлению усталостному разрушению. В данном случае деталь 
изготавливается из конструкционной легированной стали 18ХГР. Свойства легированной стали 
напрямую зависят от дополнительных компонентов. К примеру, элементы хром и никель спасают 
металлические детали от коррозии, марганец повышает сопротивляемость ударам, увеличивает изно-
состойкость и твердость. Такой элемент, как кремний, позволяет изделиям лучше противостоять воз-
действиям кислот, а кобальт увеличивает жаропрочность [2, 3]. 

Современные методы исследования по характеру измеряемого свойства можно разделить на: 
химические (базируются на химических реакциях); физические (основаны на физических явлениях, 
т.е. определяется химический состав, структура путем изучения физических свойств – взаимодей-
ствие вещества в различных полях); физико-химические методы. Наибольшее применение для иссле-
дования железоуглеродистых сплавов получили физические (инструментальные) методы, отличаю-
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щиеся высокой точностью, производительностью и возможностью автоматизации, позволяющие кон-
тролировать их химический состав, строение и различные свойства. 

Для определения химического состава железоуглеродистых сплавов используются методы спек-
трального анализа. Под спектральным анализом понимается физический метод анализа химического 
состава вещества, основанный на исследовании спектров испускания и поглощения атомов или моле-
кул. Для определения химического состава металлов и сплавов чаще всего используют атомно-
эмиссионно-спектральный анализ, рентгеноспектральный анализ, атомно-абсорбционный анализ 
и т.д. Атомно-эмиссионно-спектральный анализ – метод определения элементного состава материа-
лов, основанный на энергетическом возбуждении свободных атомов и регистрация оптического спек-
тра. В зависимости от способа регистрации и измерения интенсивности спектральных линий разли-
чают визуальные, фотографические и фотоэлектрические методы эмиссионно-спектрального анализа. 
Например, стилоскопы, используемые при визуальной регистрации спектра, используют для экс-
пресс-анализа и полуколичественного анализа с целью правильного выбора методики. Наибольшее 
распространение благодаря высокой скорости и точности анализа с возможностью полной автомати-
зации получили квантометры, используемые при фотоэлектрических методах эмиссионно-
спектрального анализа. Их успешно применяют для количественного анализа сталей и чугунов для 
определения углерода, фосфора, серы и т.д. Для однократного определения десяти элементов в одном 
образце достаточно около 2мин. Рентгенофлуоресцентный спектральный анализ – это один из рас-
пространенных аналитических методов для элементного анализа самых различных проб – жидкостей, 
твердых веществ и порошков. Он сочетает высокую точность и воспроизводимость с простой и быст-
рой пробоподготовкой. При этом можно проводить определение содержания элементов от бериллия 
до урана. В последнее время широкое применение получили портативные анализаторы для экспресс-
ного анализа элементов в диапазоне от Mg до U в жидких, твердых, порошковых пробах, глинах, 
почвах, минералах, рудах и продуктах обогащения. Атомно-абсорбционная спектроскопия основана 
на поглощении излучения оптического диапазона невозбужденными свободными атомами, которая 
позволяет определить более 80 химических элементов, в частности метод позволяет определять кон-
центрации цинка (0,0005-0,01 %) и кадмия (0,0005-0,01 %) в легированных сталях [4, 5]. 

Железоуглеродистые сплавы разнообразны по структуре, что не может не сказывается на их свой-
ствах. Существуют множество разнообразных методов определения их структуры. Наиболее акту-
альными в настоящее время являются макроанализ и микроанализ. Макроскопический анализ, за-
ключающийся в изучении строения сплавов невооруженным глазом или с помощью небольших уве-
личений до 30 раз, позволяет установить: строение образца или изделия «в целом» – например нали-
чие крупных пор или трещин, усадочных раковин; неоднородность образца, созданную сваркой, ли-
тьем, пластической деформацией; характер излома. Микроанализ, заключающийся в исследовании 
структуры материалов вооруженным глазом с помощью микроскопов, позволяет решать следующие 
задачи: определение формы и размеров зерен металла или сплава; обнаружение изменений в структу-
ре после различных воздействий (термической, химико-термической обработки и т.д.); выявление 
микродефектов металла (мелких трещин, раковин, пор и т.д.); изучение характера распределения от-
дельных фаз или неметаллических включений их размера, формы. В случае необходимости исследо-
вания атомно-кристаллического строения сплавов, позволяющего изучать детали строения, соизмеря-
емых с межатомным расстоянием, применяются автоионная микроскопия (увеличение до 2 млн. раз) 
или установки для рентгеноструктурного анализа. Методы их исследования постоянно совершен-
ствуются, так, в последнее время появилось множество программ, которые помогают ускорить про-
цесс исследования. К таким относятся SIAMS 700TM, Image Expert Pro 3, Thixomet и др. [6]. 

В настоящее время особо востребованными являются методы неразрушающего контроля (ГОСТ 
Р 56542-2015): акустический; виброакустический; вихретоковый; магнитный; оптический; проника-
ющими веществами; радиационный; радиоволновой; тепловой; электрический. С помощью данных 
методов можно определить различные дефекты сплавов. Согласно ГОСТу 19200 – 80 дефекты отли-
вок из чугуна и стали подразделяют на пять основных групп, несоответствие по геометрии (разно-
стенность, перекос и т.д.), дефекты поверхности (спай, засор и т.д), несплошности в теле отливки 
(рыхлота, раковины и. т.д), несоответствие по структуре (ликвация, отбел, половинчатость и. т.д), 
включения (неметаллические включения) [7]. Для каждого дефекта есть свои методы исследования, 
так, при наличии ликвации используют спектральные методы анализа. Для выявления в них внутрен-
них дефектов, раковин, непроваров, трещин, неметаллических включений применяют рентгеновский 
анализ. Современные аппараты могут просвечивать стальные детали толщиной 80 – 100 мм.  Маг-
нитным методом в сталях исследуют дефекты на глубине до 2 мм (непровар в сварных швах, трещи-
ны и т.д.). С помощью ультразвукового метода (ультразвуковая дефектоскопия) выявляют дефекты, 
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расположенные глубоко в толще металла. Для этого используются ультразвуковые дефектоскопы, 
с помощью которых через толщу металла пропускают пучок ультразвуковых волн и контролируют их 
прохождение. Любая несплошность металла нарушает нормальное распространение волн, что можно 
увидеть на экране имеющегося в приборе осциллографа [4]. 

Химический состав и строение материалов определяют их свойства. Железоуглеродистые сплавы, 
используемые в машиностроении, обладают различными свойствами. Они характеризуются физиче-
скими, химическими, механическими и технологическими свойствами. К физическим свойствам ме-
таллов и сплавов относятся: плотность, температура плавления, теплопроводность, тепловое расши-
рение, удельная теплоемкость, электропроводность и способность намагничиваться. Химическими 
свойствами металлов и сплавов металлов называют свойства, определяющие их отношение к химиче-
ским воздействиям различных активных сред. Каждый металл или сплав металла обладает опреде-
ленной способностью сопротивляться воздействию этих сред. Химическими свойствами металлов 
и сплавов металлов называют свойства, определяющие их отношение к химическим воздействиям 
различных активных сред. Каждый металл или сплав металла обладает определенной способностью 
сопротивляться воздействию этих сред. Технологические свойства характеризуют способность ме-
таллов подвергаться обработке в холодном и горячем состояниях. Так же важными являются эксплу-
атационные свойства, которые характеризуют поведение материала в заданных рабочих условиях. 
К ним относятся жаропрочность, жаростойкость, хладноломкость, усталость, износостойкость. В це-
лях правильного выбора материала, предназначенного для работы с заданными нагрузками необхо-
димо определение механических свойств. Они позволяют обоснованно построить технологический 
процесс обработки металла и служат основным способом контроля качества металлических материа-
лов. Как правило, механические свойства контролируются при испытаниях: на одноосное растяже-
ние, на твердость, на ударную вязкость. Например, важнейшими критериями работоспособности зуб-
чатых колёс являются объёмная прочность зубьев и износостойкость их активных поверхностей. 
Для уменьшения расхода материалов назначают высокую твёрдость трущихся поверхностей [2, 6]. 

Таким образом, в настоящее время существует большое количество современных методов иссле-
дования железоуглеродистых сплавов, поэтому особую актуальность приобретает рациональный вы-
бор методик, аппаратуры для их исследования с целью получения оптимальной информации о желе-
зоуглеродистых сплавах, применяемых для различных деталей в машиностроении. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 
НА ОСНОВЕ ВЫБОРА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

Чувамова В.М. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Барыльникова Е.П. 

Стратегической целью автомобильного транспорта является транспортное обеспечение развития 
секторов экономики страны. Осуществляя около 70 % объемов грузовых перевозок, с тенденцией 
на увеличение этой доли, автомобильный транспорт в настоящее время выполняет роль «главного 
перевозчика» грузов России [1]. 
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Сегодня автомобильным транспортом осуществляется перевозка грузов различной номенклатуры[2]:  
˗ строительные грузы (перевозка цемента, щебня, песка, керамзита и других строительных грузов);  
˗ промышленные грузы (перевозка  грузов  промышленных предприятий, сырья, готовой про-

дукции, оборудования и т.п.); 
˗ потребительские грузы (перевозка продовольственных грузов, бытовых грузов и грузов пром-

товарного снабжения);  
˗ сельскохозяйственные грузы  (перевозка продуктов сельскохозяйственного производства: ово-

щей, фруктов, семян, удобрений и т.п.); 
˗ прочие грузы. 
В общей структуре перевозок, доминируют навалочные грузы – 83 %, на долю продовольственных 

товаров приходится 8,5 % объема перевозок, на лесоматериалы и товары народного потребления – 
по 3 % [3]. 

В современных условиях повышение эффективности перевозок грузов во многом зависит от со-
вершенствования применяемых технологий с использованием прогрессивных методов организации 
транспортного процесса. 

Эффективность грузовых перевозок – это предоставление транспортных услуг, с использованием 
качественной техники (подвижного состава), при максимальном обеспечении безопасности перевозок 
и минимальных затратах.  

Выбор наиболее эффективного варианта подвижного состава применительно к конкретным усло-
виям эксплуатации с учетом реальных объемов перевозок и сложившейся структуры парка можно 
осуществить разными методами, суть которых сводится к сравнению результатов работы подвижного 
состава разных типов и моделей между собой в одинаковых условиях.  

На практике часто выбор подвижного состава для грузовых перевозок осуществляется на основе 
сравнения обобщенного и частных показателей перевозочной деятельности [4]. В роли частных пока-
зателей часто применяются номинальная грузоподъемность, производительность транспортного 
средства, проходимость, коэффициент использования грузоподъемности, средняя техническая ско-
рость, коэффициент использования пробега, время погрузки-разгрузки и др. Производительность 
должна быть максимальной, а стоимостные показатели и энергоемкость перевозок – минимальными. 

Методы выбора подвижного состава представлены на рис. 1. 

Рисунок 1. Методы выбора подвижного состава [4] 

Влияние различных факторов на выбор подвижного состава можно установить с помощью диа-
граммы причинно-следственных связей (диаграммы Исикавы), представленной на рисунке 2. 

Цель метода: 
˗ выявление всех факторов, влияющих на объект исследования (подвижной состав); 
˗ визуализация причинно-следственных связей; 
˗ распределение приоритетов для анализа и решения поставленной задачи на основе определения 

значимости факторов. 
Выбор автотранспортного средства для конкретных условий эксплуатации сводится в первую оче-

редь, к определению типа кузова, соответствующего перевозимому грузу, так как специализация ку-
зова определяет сферу рационального использования подвижного состава. При возможности исполь-
зования нескольких типов кузова принимаемый должен обеспечивать наиболее высокую эффектив-
ность перевозки груза. 
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Рисунок 2. Диаграмма влияния различных факторов на выбор подвижного состава 

Выбор подвижного состава зависит от объема и расстояния перевозок, условий и методов их орга-
низации, размеров отправок (партионности), вида груза, средств и способов производства погрузочно-
разгрузочных работ, дорожных и климатических условий. 

Таким образом, цель выбора – отыскание таких автомобилей, которые удовлетворяют комплексу 
заданных технических требований, а их применение экономически целесообразно. Выбор осуществ-
ляют по двум группам критериев: техническим и экономическим [6].  

На первом этапе выбирают гамму автомобилей, которые по своим техническим характеристикам 
и качеству соответствуют целям и задачам выбора. 

Технические параметры характеризуются условиями эксплуатации автотранспортных средств, 
определяемые сочетанием различных внешних факторов (табл. 1) 

Таблица 1. Технические условия эксплуатации, учитываемые при  выборе подвижного состава 

Условия 
эксплуатации Учитываемые факторы Характеристика факторов (пример) 

Транспортные 

Вид груза Тарно-штучный груз  (посуда металлическая) 

Партионность отправки 
Определяется числом транспортных пакетов 
исходя из внутренних габаритов кузова 
автомобиля 

Расстояние перевозки Свыше 50 км, междугородний маршрут 
Способ погрузки-разгрузки Механизированный 

Дорожные 

Прочность дорожного покрытия, 
мостов и других сооружений Полная масса автомобиля до 23 т 

Рельеф местности Холмистый и равнинный 

Дорожное покрытие Усовершенствованное капитальное 
цементобетонное и асфальтобетонное 

Природно-
климатические Зона климата 

Зона внутриконтинентального климата, для 
которого характерны жаркое лето и холодные 
многоснежные зимы 

В соответствии с табл. 1 для заданных перевозок произведем выбор подвижного состава, наибо-
лее подходящий к описанным условиям эксплуатации. Перевозимый груз в соответствии с ГОСТом 
на продукцию должен транспортироваться в крытых транспортных средствах. 

Поскольку к перевозке представлен груз, не требующий специальных условий при транспортиро-
вании, то для перевозки рекомендуется использовать универсальный подвижной состав (общего 
назначения).  

Выбор будем производить из модельного ряда бортовых автомобилей общего назначения. 
В табл. 2 представлены модели выбранных автомобилей и их технические характеристики. 

тара и упаковка класс груза

водитель партионность
среда

квалификация
объем

опыт
грузоподъемность тип ПС

Персонал

Условия погрузки-
выгрузки

способы выполнения 
погрузочно-разгрузочных 

Дальность 
перевозки

Дорожные 
условия

Климатические 
условия

состояние дорог

Характеристика грузопотока

периодичность

Выбор ПС

Род груза

условия перевозки и хранения
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Таблица 2. Основные технические характеристики подвижного состава 

Параметры МАЗ 437041-261 КАМАЗ-4308 ГАЗ-33104 
«Валдай» 

ISUZU 
NQR75R 

Основные параметры 
Грузоподъёмность, кг 4800 5500 3690 4000 
Длина грузового отсека, мм 5500 5000 6100 5200 
Ширина грузового отсека, мм 2550 2400 2176 2300 
Высота грузового отсека, мм 2300 2230 2200 2300 
Дополнительные параметры 
Колесная формула 4х2 4х2 4х2 4х2 
Полная масса автомобиля, кг 10100 11500 7400 7500 
Распределение полной массы 
на переднюю ось, кг 3750 4300 2200 х 

Распределение полной массы 
на заднюю ось, кг 6350 7200 5200 х 

Масса снаряженного 
автомобиля, кг 5150 5850 3710 3500 

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 115(155) 150,3(210) 86(117) 110(150) 
Максимальная скорость, км/ч 90 105 95 90 
Топливный бак, л 130 170 105 100 
Контрольный расход топлива, 
л/100 км 17 14 13,5 17 

Размер шин 235/75R17.5 245/70R/9,5 215/75R17,5 215/75К17,5 

Тип кузова тентовая платформа 
с задним пологом фургон 

тентовая 
платформа с 

задним пологом 
фургон 

Для обоснования выбранных моделей в дальнейшем необходимо определить: 
1) Эффективность использования подвижного состава по критериям:
˗ степень использования площади кузова автомобиля; 
˗ коэффициент использования грузоподъемности. 
2) Рассчитать производительность выбранных моделей.
3) Оценить эффективность выбранных автомобилей на предмет экономичности
Таким образом, определяющими факторами при выборе транспортного средства является вид гру-

за и его транспортная характеристика. От транспортной характеристики груза зависит выбор типа 
кузова АТС, способа выполнения погрузочно-разгрузочных работ, типа погрузочно-разгрузочных 
средств (ПРС) и др. Основой выбора должно являться обеспечение сохранности грузов в сочетании 
с наиболее полным использованием грузовместимости транспортного средства и приемлемой себе-
стоимостью перевозок. Так, например, большинство продовольственных и промышленных товаров 
необходимо перевозить в автомобилях с закрытым кузовом типа «фургон». Навалочные грузы тре-
буют использования автомобилей и автопоездов с самосвальными кузовами, а для перевозки жидких 
и полужидких грузов необходимы автомобили-цистерны [5]. 

В обобщенном виде процедуру выбора подвижного состава можно представить следующим образом: 
1. Подбор подвижного состава по типу кузова. Производится на основе установления соответ-

ствия вида груза и его характеристик существующим типам кузовов грузовых АТС; 
2. Корректировка решения о выборе типа кузова подвижного состава исходя из способа выполне-

ния погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения грузов у заказчиков; 
3. Установление параметров транспортных средств с учетом ограничений по предельным осевым

нагрузкам, габаритам и проезжаемости дорог. Данные ограничения оказывают влияние на выбор 
максимальной грузоподъемности, проходимости и состава АТС; 

4. Установление (корректировка) грузоподъемности подвижного состава и его состава (автомо-
биль, автопоезд) исходя из партионности перевозок. Партионность устанавливается на основе сведе-
ний обслуживаемой клиентуры; 

5. Проведение сравнительных расчетов по нескольким моделям подвижного состава, удовлетво-
ряющим вышеизложенным требованиям по различным критериям (натуральным и стоимостным); 

6. Принятие окончательного решения о выборе конкретной марки и модели автотранспорта
и определение потребного количества автомобилей (автопоездов) исходя из плановой величины объ-
ема перевозок за смену (месяц, год). 
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Данный алгоритм является наиболее простым инструментом решения задачи выбора типа и моде-
ли транспортного средства при выполнении любого вида перевозок. 
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ НАУЧНЫХ ДОКЛАДОВ 

Шубина О.В. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Базарова Л.В. 

Современный этап развития межкультурных отношений характеризуется всесторонним расшире-
нием процессов глобализации, что способствует росту связей во всех областях жизнедеятельности 
человека, в частности в области образования и науки. Представители научной мысли получают воз-
можность интегрироваться в международное академическое пространство, представлять свои труды 
зарубежным коллегам и получать доступ к обширной учебной и научной литературе, изданной на 
английском языке. Факт того, что на данный момент есть возможность участвовать в международных 
конференциях, рождает ряд вопросов. За неимением опыта и информации, человек из другого куль-
турного пространства не имеет понятия о том, как передать научный доклад на другом языке 
с наименьшей потерей информативности. Данный аспект изучается прагмалингвистикой. 

В исследование были включены английские работы на научную тематику из сайтов 
http://www.nature.com, http://www.sciencemag.org, http://jbiol.com. 

Общая структура написания доклада на английском языке следующая: Название – Title, Аннота-
ция (Реферат) – Abstract, Введение – Introduction, Методы – Materials and Methods (Theoretical basis), 
Результаты – Results, Обсуждение – Discussion,  Благодарности – Acknowledgements, Список литера-
туры – References [Свидерска, Каратасюк, 2011, С. 24–46]. 

В данном исследовании было установлено, что авторы анализируемых научных работ ставили 
следующую цель сообщения научного доклада – информирование. Тип речевого поведения авторов 
научных статей подразумевает конструктивный тип. Собственно оценка автора в научных докладах 
отсутствует по той причине, что текст научных докладов достаточно стандартизирован, из чего сле-
дует низкая степень проявления личностного начала и повышенная объективность в изложении.  

Говоря о воздействии текста на читателя (адресата), то научный текст подразумевает интеллекту-
альное воздействие, о чем свидетельствует обилие узкоспециальных и общенаучных терминов: 
field-effect transistors, TROSPA(tick receptor for outer surface protein A), plant nutrition, fluorescence 
intensity, cellular context. Жанр научных докладов относится к собственно научному подстилю, что 
также подтверждается наличием узкоспециальных терминов, а также превалированием предложений 
с использованием пассивной формы глагола: «Significant differences in the community structure of soil 
AMF were observed», «…false alarms are attributed to…», частое использование вводных слов: «Unfor-
tunately, the physiological role…», «However, a 16-kDa TROSPA from», «Thanks to the digital revolution», 
«As a result, the spirochetes can remain». 

http://jbiol.com/
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Функция исследуемых научных докладов – репрезентативная, о чем говорят следующие примеры: 
«Here, we introduce a highly specific algorithm, ConSite, for the detection of transcription-factor-binding 
sites that is based on phylogenetic footprinting», «We show that our approach results in an increased speci-
ficity of predicted TFBSs as a result of a significant reduction of noise». Также в исследуемых научных 
работах превалируют письменные монологические доклады. Тип анализируемых статей является 
первичным, что доказывает наличие такого композиционно-прагматического сегмента, как «описание 
экспериментов». Исходя из этого, читатель может сделать вывод о том, что данная статья является 
научным исследованием для узкого круга научных деятелей данной сферы. 

Важный пункт в прагмалингвистическом анализе текстов – это деление по композиционно-
прагматическим сегментам (КПС). Композиционно-прагматический сегмент представляет собой вы-
раженный на поверхностном уровне  частный компонент глубинной структуры смыслового уровня 
текста, детерминированный инвариантом речемыслительной деятельности в последовательности эта-
пов формирования нового знания. В.Е. Чернявская выделяет следующие сегменты: характеристика 
темы/предмета,  история вопроса, постановка целей и задач исследования, формулировка проблемы, 
выдвижение гипотезы,  доказательство, описание экспериментов, научный прогноз [Чернявская, 
2010, С. 28–41]. 

Проведенный анализ показал, что зачастую в английских научных докладах отсутствует такой 
композиционно-прагматический сегмент как «формулировка проблемы», в частности, данный сег-
мент отсутствует у 38,5 % анализируемых научных работ. Возможно, что данное явление связано 
с тем, что авторы научных докладов считают достаточным указание таких композиционно-
прагматических сегментов, как «постановка целей и задач исследования» и «выдвижение гипотезы» 
для определения адресатом проблемы того или иного исследования. В процентном соотношении 
наличие композиционно-прагматических сегментов выглядит следующим образом: 

КПС «Характеристика темы/предмета» − 87,5 %. 
КПС «История вопроса» − 87,5 %. 
КПС «Постановка целей и задач исследования» − 87,5 %. 
КПС «Формулировка проблемы» − 62,5 %. 
КПС «Выдвижение гипотезы» − 100 %. 
КПС «Доказательство» − 100 %. 
КПС «Описание эксперимента» − 100 %. 
КПС «Выводы» − 100 %. 
КПС «Научный прогноз» − 100 %. 
Обобщая все вышеизложенные особенности, можно предположить, что большинство докладов 

пишутся по четкому порядку разделов и используются одинаковые приемы, что говорит о том, что 
научные доклады имеют точную схему написания.  
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

Энс Э.В. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, доцент Билялова А.А. 

Особенности формирования креолизованного текста являлись предметом научных исследований 
отечественных и зарубежных учённых: Е.Ф. Тарасов «Креолизованные тексты и их коммуникативная 
функция», 1990; А.А. Бернацкая «К проблеме «креолизации» текста: история и современное состоя-
ние», 2000; Ю.А. Сорокин; Е.Е. Анисимова «Лингвистика текста и межкультурная коммуникация», 
2003; а также Ж.Ж. Ламбен, Дж.  Бернет, С. Мориарти. 

Согласно А.А. Бернацкой: креолизованный текст – семиотически осложнённый текст, структура 
которого состоит из двух разнородных частей: вербальной и невербальной системы, принадлежащей 
к другим знаковым системам, которые не входят в естественный язык [Бернацкая, 2000]. 
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Для выявления лингвостилистических особенностей креолизованного текста было необходимо 
сначала выяснить частоту использования креолизованных текстов во время процесса обмена сообще-
ниями. Было проведено исследование «частота использования креолизованных текстов, как средств 
коммуникации среди людей юного, зрелого и среднего возраста». 

Смайлы используются во всех возрастных категориях. 5 человек из 30 не используют смайлы со-
всем. Все категории опрошенных используют смайлы только в личной переписке. В деловых пере-
писках невербальный элемент отсутствует.  

Меньше всего использует эмотиконы в письменных коммуникациях средняя возрастная категория 
(50-59 лет) – 0,3 смайла на одно сообщение, второе место занимают люди юного возраста (16-22) – 
0,8 смайла, чуть меньше. И на первом месте люди зрелого возраста (30-39) – 1,2 смайла на сообщение.  

В дипломной работе был проведён анализ креолизованных текстов, осложнённых фоноидеограм-
мами и пиктограммами (эмотиконами), изображениями. Была проведена выборка цифровых и комби-
нированных сокращений из фонда сокращений на сайте http://abbreviations.yourdictionary.com – 
английские сокращения и русские сокращения. 

Параграфемные элементы. 
Примеры: 1. b4n. Want 2 cu again. – Bye for now. Want to see you again. Невербальная часть крео-

лизованного текста представлена комбинированным типом сокращения b4n и математическим пара-
графемным знаком 2.  

2. Я ♥ тебя. Ой4. – Я люблю тебя. Очень. Невербальная часть текста представлена графическим
смайлом ♥ и 4. Смайл выполняет функцию замещения, обозначает слово люблю, параграфемный ма-
тематический знак замещает букву ч, формируя из сокращения слово очень. 

В английском языке цифровые и комбинированные сокращения используются намного больше, 
чем в русском языке. В английском языке заменителями частей слов и слов в 90 % проанализирован-
ных сообщений служат цифры. Часто встречаются такие цифры, как 2 и 4, вместо to, too, t и for, fo, f, 
соответственно. В русском языке цифры для замены повторяются, но заменяют такие звуки, 
как ч, чт, – 4, и д, де – 2. В 100 % русских сообщений заменяется не слово, а только одна буква или 
часть слова. В 80% русских сообщений буквы и части слов заменяются цифрами, и в 20 % другими 
параграфемными знаками.  

Пиктограммы (эмотиконы). 

Рисунок 1. 

 Рисунок 2. 

Креолизованный текст состоит из вербальной части, которая дополнена двумя параграфемными 
элементами – смайлами «вздох» и «огорчение». Эмотиконы передают отрицательно окрашенные 
эмоции. Доминирующую роль играет текстовая часть, невербальные элементы дополняют текст. 

В сообщении креолизованный текст состоит из двух частей, дополняющих друг друга. Кроме того, 
можно отметить, что шрифт (супраграфемный элемент) также выполняет функцию креолизации: 
заглавные буквы передают степень удивления, как и смайлы. Данное сообщение относится к текстам 
с частичной креолизацией, обе составляющие: вербальная и невербальная равноправны. 

Иконические изображения (пиктограммы) используются для передачи эмоций, как положитель-
ных, так и отрицательных. В английском языке на 1 сообщение используется 1,3 смайла, в русском 
среднее число смайлов на сообщение: 2 смайла. 100 % английских текстов и 80 % русских сообщений 
частично креолизованы, это объясняется тем, что эмотиконы не являются заменителями вербальной 
информации, как математические знаки. 
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Рисунок 3. 

Креолизованный текст на изображении 3 относится к группе текстов с полной креолизацией, так 
как обе составные части неотделимы друг от друга и равноценны, при исключении одной, вторая те-
ряет юмористический эффект и смысл. Помимо этого используются супраграфемные элементы – 
шрифтовая вариация, цветовой контраст: затемнённый фон и белый шрифт с выделением. Для при-
дания большей выразительности была использована эпифора: «like this». 

Рисунок 4. 

Креолизованный текст на изображении 4 относится к текстам с полной креолизацией, так как тек-
стовая часть и иллюстративная часть не отделимы друг от друга. Фраза «нельзя так просто взять и…» 
и изображение неизменны, последняя часть предложения меняется в зависимости от желания автора. 
Используются супраграфемные элементы: белый шрифт с выделением и затемнённый фон, контраст 
между текстом и изображением. 

Изображения с креолизованными текстами используются для передачи юмористического или 
иронического настроения. Направленность 90% изображений с английскими креолизованными тек-
стами – юмористическая. Изображения с русским языком передают содержание с ироническим 
настроением в 70 %. 60 % всех текстов – тексты с полной креолизацией, при этом в 50 % русских 
текстов использованы специальные шаблоны – макросы, на которые накладывается изображение. 
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ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ 

ПРОБЛЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОСВЕННЫХ РАСХОДОВ 
В ПРОЦЕССЕ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) 

Акманаева Л.Р. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

В настоящее время в условиях хозяйствования в предприятиях особенно актуален вопрос о рас-
пределении косвенных расходов между различными видами выпускаемой продукции. Размер и спо-
собы распределения косвенных расходов так или иначе влияют на конечный результат деятельности 
предприятия. Показатель косвенных расходов влияет на саму эффективность производственной дея-
тельности, так как отражает конкурентные преимущества того или иного экономического субъекта 
по сравнению с конкурентами. От уровня косвенных затрат зависят финансовые результаты деятель-
ности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние хозяйствующих 
субъектов. Косвенные расходы возникают на различных цехах, производствах. Их назначение и ха-
рактер напрямую связаны с производством.  

Определение себестоимости выпуска и реализации по отдельным видам продукции на основе вы-
бора правильного подхода к распределению косвенных расходов позволяет получать достоверную 
информацию в целях принятия управленческих решений. К себестоимости продукции организации 
относят расходы различного рода, к которым относятся природные ресурсы, материалы, сырьё, энер-
гия, топливо, основные фонды, трудовые ресурсы, и другие затраты на её реализацию. 

Себестоимостью продукции называют показатель, который отражает результат деятельности и до-
стижения каждой организации, а так же резервы, которыми располагает организация. К себестоимо-
сти продукции также относят разнообразные расходы предприятий и услуги, которые предоставля-
ются иными предприятиями. Учёт иных (сторонних) предприятий производится в индивидуально-
самостоятельном порядке, так как некоторые предоставляемые сторонним предприятиям услуги 
можно отнести к себестоимости, а некоторые – нет. 

В счёт учёта, в который входит основное производство, должны быть включены выполненные ра-
боты и услуги, входящие в состав прямых расходов. Выполненные работы и услуги, которые были 
необходимы для осуществления какого-либо вспомогательного производства, изначально отобража-
ются в счёте учёта этого же вспомогательного предприятия, а затем их добавляют в счёт учёта основ-
ного производства. 

Процессы учёта и вопросы отнесения трат на себестоимость, которые являются косвенными, 
являются самыми сложными при выполнении калькулирования. 

Учёт выполненных работ сторонних предприятий, отнесённых ранее к группам расходов, которые 
считаются косвенными, происходит посредством распределения этих работ между объектами основ-
ного производства. В данном случае обычно применимы методы распределения расходов, которые 
считаются косвенными. При косвенном распределении затрат, расчёты приводят к погрешности 
в определении главных стоимостей. Именно по этой причине организацию счёта и аналитику необ-
ходимо оформить таким образом, чтобы некий вес этих расходов в стоимости продукции свести 
к определённому минимуму. 

При грамотном подходе к данным вопросам организация способна извлечь для себя выгоду со 
стороны оперативного учёта и налогообложений. С другой стороны неверный подход к вопросам 
введения более эффективных систем по распределению косвенных затрат приводит к ощутимой не-
пропорциональности производственной программы, а также структур продаж и ценовых политик ор-
ганизаций, что приводит к финансовой нестабильности. 

Группирование расходов по результатам затрат на одобренные работы и услуги происходит путём 
их включения в соответствующие статьи по затратам. Наилучшим исходом будет считаться резуль-
тат, после максимального выпрямления расходов, которые считаются косвенными. 

Себестоимость произведенной продукции по праву считается главнейшим показателем экономи-
ческой эффективности её производства, который отражает экономическую деятельность и объединя-
ет результат использования ресурсов производства. От данного уровня напрямую зависит финансо-
вый результат и состояние субъектов, которые находятся в хозяйствовании.  

Основной целью создания и формирования себестоимости в учёте управления является необходи-
мость в представлении всей картины произведённых затрат. 
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В системе данного счёта используются разнообразные методы вычислений стоимостей продукций 
(работ и услуг). 

Анализ стоимости продукции, работ и услуг позволяет выявить тенденцию изменения этих инди-
каторов, выполнение планов по их уровням, влияние факторов на их прирост, а также даёт возмож-
ность оценивать работу предприятия с последующим использованием различных возможностей для 
минимизации себестоимости товара. 

Проблема распределения косвенных расходов и их включение в состав себестоимости промыш-
ленной продукции является одной из проблемных вопросов в бухгалтерском учете. Это обуславлива-
ется тем, что при распределении общепроизводственных расходов появляются перераспределенные 
или нераспределенные общепроизводственные расходы. Недостаточность законодательного и мето-
дического регулирования учета излишне распределенных общепроизводственных расходов опреде-
ляет необходимость решения этого вопроса в первую очередь. Поэтому в условиях нестабильной 
экономики появились предпосылки для улучшения методов распределения косвенных расходов пу-
тем многочисленного разнообразия выпускаемой продукции. Ее стали различать по размерам и за-
тратам ресурсов; уменьшилась доля прямых трудовых затрат в структуре себестоимости продукции 
за счет автоматизации производственных процессов и возросли косвенные расходы; увеличилась 
стоимость ресурсов, не связанных напрямую с производственной деятельностью предприятий: рас-
ходы на логистику, наладку и переналадку оборудования и т.д.; автоматизация учетных процессов 
дала возможность применять более сложные методы обработки первичной информации, например, 
калькулирование [Бабаев, 2006, С. 57]. 

Калькулированием называют определённые процессы расчетов себестоимостей партий товаров, 
единиц товаров, групп однородных изделий организации, набора товаров (заказов), отдельных произ-
водственных операций, отдельных стадий производства или реализации товаров, отдельных услуг 
или работ. Объектом калькулирования может считаться как незавершённый продукт, так и уже гото-
вое к выпуску изделие. 

С появлением калькулирования себестоимости родилась проблема распределения косвенных рас-
ходов. Калькулирование себестоимости продукции является необходимым процессом при управле-
нии производством. Существуют различные методы калькулирования. Метод простого одноступен-
чатого калькулирования может применяться как в отраслях материального производства, так и в про-
изводственной сфере, при оказании услуг. Мы же рассмотрим метод простого двухступенчатого 
калькулирования. Суть этого метода заключается в том, что накладные расходы сначала распределя-
ются по центрам затрат, затем эти расходы относятся на продукцию на основе базы для распределе-
ния и за ее основу часто берут время, отработанное производственными рабочими и/или оборудова-
нием. Для методологически верного распределения накладных расходов между заказами или видами 
производимой продукции необходимо верно определить базу для их распределения. 

Наиболее приемлемой базой для распределения накладных расходов считается база, которая не 
только способствует калькулированию себестоимости продукта, но и является фактором, обуславли-
вающим распределение накладных расходов. Различные зарубежные и отечественные ученые пред-
лагают свои способы распределения косвенных расходов, обосновывая каждый свой выбор. В Табли-
це 1, указанной ниже, наиболее распространенным методом определения себестоимости продукции, 
который предлагают исследователи рассматриваемой проблемы, является использование общезавод-
ской базы распределения косвенных расходов, в качестве которой выступают прямая заработная пла-
та или количество часов работы машинного оборудования.  

Главным преимуществом этих способов является простота, доступность и незначительная трудо-
емкость. Однако их главным недостатком является то, что они ведут к серьезным искажениям при 
определении фактической себестоимости различных видов продукции. Использование показателя 
заработной платы желательно именно только тогда, когда заработная плата занимает больший удель-
ный вес в общепроизводственных расходах, чем расходы на содержание машинного оборудования. 

Важной базой распределения косвенных расходов также являются нормы времени основных рабо-
чих, нормо-часов. Его применение и включение в один из методов определения себестоимости про-
дукции обуславливается двумя причинами: он отражает затраты прямого труда; информация о затра-
ченных нормо-часах на производство какой-либо конкретной продукции обычно содержится в наря-
дах и в рабочих картах. Коэффициент распределения определяется путем деления общей суммы про-
изводственных накладных расходов на общее число затраченных нормо-часов. Что касается машино-
часов, который выбрали около 80% авторов, этот метод весьма удобно контролировать в силу ком-
пьютеризации бухгалтерского учета. Коэффициент машино-часов, как еще один из методов, также 
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не составит труда определить – он рассчитывается исходя из плановой суммы расходов по содержа-
нию и эксплуатации оборудования по цеху за месяц [Вахрушина, 2010, С. 114]. 

Таблица 1. Способы распределения косвенных расходов, предлагаемых в специальной литературе 
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А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н 
Прямая заработная 
плата  + + + + + + + + + + 10 

Отработанное время 
основных рабочих, 
чел-ч. 

+ + + + 4 

Нормы времени ос-
новных рабочих, нор-
мо-ч. 

+ + + + + + + + 8 

Сумма основных рас-
ходов + + + + 4 

Цеховая себестои-
мость + + + + 4 

Себестоимость обра-
ботки + + + + + 5 

Нормативные показа-
тели + + + + + 5 

Технико-
экономические коэф-
фициенты 

+ + + + + 5 

Машино-часы, стан-
ко-часы + + + + + + + + + 9 

Коэффициенто-
машино-часы + + + + + + + 7 

Сметные ставки + + 2 
Количество добытой 
продукции + 1 

Количество или стои-
мость переработанно-
го сырья или матери-
алов  

+ + + 3 

Количество или объем 
выпущенной продук-
ции 

+ + + + 4 

Число работающих + 1 
Потребление энергии + 1 
Площадь или объем 
помещения + + + + + 5 

Производственная 
мощность агрегатов + + + 3 

Показатели трудоем-
кости + + + 3 

Показатели машино-
емкости + 1 

Таким образом, для вычисления наиболее точной себестоимости продукции необходимо исполь-
зовать метод распределения производственных косвенных расходов на уровне подразделений, кото-
рый считается наиболее точным, как отечественными авторами, так и зарубежными. Можно сказать, 
что объективное определение себестоимости выпуска путем выбора правильного подхода к распре-
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делению косвенных расходов дает возможность получать достоверную информацию, то есть 
насколько производство продукции выгодно для предприятия и какой уровень отпускной цены явля-
ется наиболее оправданным.  
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СТИЛИСТИК ЧАРА БУЛАРАК ИНВЕРСИЯ 

Акрамова А.Х. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Әхмәдгалиева Г.Г. 

Стилистика буенча саллы, фундаменталь хезмəтлəр, фəнни тəгълиматлар язылган булса да, 
аз өйрəнелгəн өлкəлəрнең барлыгы да шиксез. Инверсия күренешенең стилистик үзенчəлеклəре – 
стилистика фəненең əнə шундый аз өйрəнелгəн өлкəсе. Үзенчəлекле стилистик категория буларак, ул 
белгечлəрнең игътибарын шактый күптəннəн җəлеп итеп килə, əмма академик басмаларда аның 
турында гомуми мəгълүматлар гына урын ала. 

Сүзлəрнең гадəти тəртибен үзгəртү буларак инверсия (латин теленнəн inversio – “урынын 
алыштыру” төшенчəсен бирə) оратор стиле нормалары урнашуга бəйле төстə антик авторларда 
(Аристотель, Деметрий, Цицерон, Сократ һ.б.лар) ук кызыксыну уяткан. Нəкъ менə алар, оратор 
сөйлəменə нисбəттə инверсия категориясенең асылына билгелəмə биргəннəр. Аристотель фикеренчə, 
инверсия ул – “гомум кабул ителгəн сүз тəртибен бозу” [Античные теории языка и стиля, 1936, 
С. 119]. Озак еллар дəвамында Аристотель тарафыннан бирелгəн əлеге билгелəмə тулыландырыла, 
əмма асылы, нигездə, шул ук кала. 

Рим риторик системасы вəкиллəре, атап əйткəндə, сократовчылар, фраза төзелешендə тəртип һəм 
сүзлəрнең логик эзлеклелеген талəп итеп инверсиядəн сакланырга кушсалар, инде соңрак 
хезмəтлəрдə гадəти сүз тəртибен бозу сөйлəмне матурлау санала, мисал өчен, Квинтилиан фикеренчə, 
болай эшлəү симметрия һəм матурлык эзлəү талəплəренə җавап бирə, диелə [Античные теории языка 
и стиля, 1996, С. 239–240]. 

Инверсиянең хəзерге билгелəмəлəре, кагыйдə буларак, “грамматик инверсия” (тарихи теркəлгəн 
(мисал өчен, аналитик төзелешле теллəрдə) һəм нəтиҗəсе булып барлык синтаксик конструкциянең 
грамматик мəгънəсен үзгəртү торган синтаксик чара) һəм “стилистик инверсия” (синтаксик 
бəйлəнешлəрне үзгəртмичə генə җөмлə кисəклəренең гадəти тəртибен бозу, моның нəтиҗəсендə 
“нинди дə булса элемент аерылып тора һəм эмоциональлекнең яисə экспрессивлыкның махсус 
коннотациялəренə ия була” [Арнольд, 1990, С. 162]) кебек терминнарны аерымлыйлар. 
Синтаксисның экспрессив чаралары системасында инверсия, урын алыштыру нəтиҗəсендə барлыкка 
килгəн [Дюбуа, 1986, С. 160] һəм экспрессив, эмфатик яисə ритмик-мелодик функция башкара торган 
[Никитина, Васильева, 1996, С. 80] фигура буларак билгелəнə. Галимнəр, инверсиянең чыганагы 
булып сөйлəүченең яисə язучының җөмлəнең билгеле бер элементының урынын алыштырып аны 
тагын да күтəренке һəм тəэсирле итү нияте торуын билгелилəр. 

Сөйлəмнең стилистик тəэсире сүзлəр сайлау гына түгел, ə аларның үзара ярашуларына һəм 
интонациялəренə, шулай ук сөйлəмдə үзлəре бəйлəнгəн синтаксик төзелмəлəргə нигезлəнə. 

Телебезнең синтаксик төзелеше, сөйлəм жанрына карап, үзенең җөмлə кисəклəрен төрлечə 
урнаштыру мөмкинлеге белəн аерылып тора. Сөйлəмнең мəгънəсе сүзлəрнең нинди булуына гына 
түгел, шул ук сүзлəрнең нинди тəртиптə кулланылуына да карап йөри. Әдəби текстта инверсия сөйлəм 
телен нəфис, аһəңле, матур яңгырашлы итүдə зур əһəмияткə ия, һəм аны урынлы куллану калəм 
иясенең осталыгын, зəвыгын күрсəтеп тора. Мəсəлəн, Шəүкəт Галиев иҗатына мөрəҗəгать итик: 

Кайталмасың синең беләм дә мин, 
Торган саен күбрәк сагынам. 
Үзән буйлап поезд тавышы килә  
Ерак станция ягыннан... (“Әткәйгә хат”) 
Бу мисалда шагыйрь, хəбəргə аерым басым ясап, аны иядəн алда биргəн. 
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Балык шикелле  
Тыпырчындың син  
Минем кочакта. 
Каптым шул чакта  
Синең кармакка. (“Үкенмим”) 
Әлеге шигырьдə Шəүкəт Галиев хəбəрне иядəн алда биреп кенə калмый, хəлне дə үзенең гадəти 

урыныннан читлəштереп, хəбəрдəн соң куя. Шул рəвешле, үзенчəлекле  яңгыраш тудыра. “Сабыйга” 
шигырендə дə шундый ук күренеш күзəтелə, автор əйтəсе фикерен инверсия алымы ярдəмендə 
җиткерə. Хəбəрне тəмамлыктан алда биреп, аңа басым ясый: 

Ят әле сиңа  
Яклашу, 
Белмисең  
Яраклашуны  
Азат син  
Мәкердән, 
Икейөзлелектән, 
Мәгънәсез үзсүзлектән... (“Сабыйга”) 
Бу мисаллардагы тəмамлыкларны хəбəрнең алгы ягына чыгарып куйсак, сөйлəм сүлпəнлəнеп, 

авторның əйтергə телəгəн төп фикере үзенең үткенлеген, ачыклыгын югалтыр иде. 
Сыбызгылар ясыйм балаларга, 
Сөйләсеннәр әле, әй, дәшмим; 
Беләм ич мин, нәни сыбызгысы 
Булган башта бөек Сәйдәшнең! (“Сыбызгылар ясыйм балаларга....”) 
Хəбəрдəн соң тəмамлык, иядəн алда килгəн хəбəр һəм гадəти торышын үзгəрткəн модаль сүз бу 

шигырьгə яңа төсмер бирə һəм аның эмоциональлеген көчəйтə. Түбəндəге шигырьдə дə Шəүкəт 
Галиев əйтəсе фикерен тагын да үтемлерəк итү максатыннан хəбəрне хəлдəн алда кулланган: 

Яшәү - авыр  
Йөк шикелле, 
Бер кызыгы 
Юк шикелле. (“Илһамсыз чак”) 
Ш.Галиев инверсиянең кыйммəтен аңлап һəм сиземлəп эш итə. Үз кичерешлəрен, хислəрен аңлату 

өчен аеруча тəэсирле сүзлəрне эзлəп, аларны калкуландырып сурəтли. Әдəби телдə инверсия еш кына 
эпитетларны кирегə əйлəндереп куя: 

Юлларның кызык узылмаганы, 
Китапның кызык укылмаганы, 
Язларның тансык күрелмәгәне, 
Кызларның тарта үбелмәгәне. (“Юлларның кызык узылмаганы”) 
Биредə исə аергыч аерылмыштан артта килеп кенə калмаган, ə кирəксез бер сүз сыман, аннан 

шактый ераклаштырылган. 
Җил-яңгырда шулай улың кала 
Сындырмасмы сугыш давылы? 
Элек син күтәргән кара йөкнең 
Аңа төшәр хәзер авыры... (“Әткәйгә хат”) 
Бу юлы эпитет, аерымланып əйтелү нəтиҗəсендə, гадəти тəртиптəгегə караганда тагын да 

саллырак, тагын да тасвирлырак яңгырый. Үзенчəлекле инверсия белəн түбəндəге шигырьдə 
очрашабыз. Монда ярдəмче фигыль төп фигыльдəн алда килеп, матур яңгыраш бирə: 

Көндәлек уй-шөгыльләрдән арынып, 
Үткәннәргә булдым кайтырга. 
Авылдашлар белән бергәләшеп, 
Истәлекләр тәмен татырга... (“Көндәлек уй-шөгыльләрдән арынып”)  
Башка шагыйрьлəр иҗатына да мөрəҗəгать итеп үтик. Мəсəлəн, Роберт Миңнуллин шигърияте: 
Көйләр көйлидер алар. 
Без белмәгән, без теләгән 
Серләр сөйлидер алар... (“Кылганнар”) 
Иядəн алда килгəн хəбəр бу шигъри текстка яңа төсмер бирə һəм аның эмоциональлеген-

экспрессивлыгын көчəйтə. Бу тəртипне үзгəртсəк, хислəр байлыгы, җөмлəнең аһəңе, матур яңгырашы 
юкка чыгачак. Инверсия булганда, сөйлəм хисле, тəэсирле яңгырый. 
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Кемгә әйбәт шагыйрьдер мин, 
Кемнәргәдер – пүчтәк. 
Тик шигырьне берәүгә дә 
Мин укытмыйм көчләп. (“Укучыларыма”) 
Югарыдагы өзектə автор, рəвеш хəлен хəбəрдəн соң бирə. Шул рəвешле, янə инверсия күренеше 

туа. Түбəндəге очракта язучы, вакыт хəллəрен баш кисəклəрдəн соң куя: 
Минем әткәй гармун уйный 
Бик моңсу көннәрендә. 
Кошлар сайрый ул уйнаган 
Гармунның телләрендә. (“Уйна, әткәй, тальяныңны!”) 
Роберт Миңнуллин үз хис-кичерешлəрен тирəнрəк тəфсиллəү нисбəтеннəн, еш кына 

аергычларның да гадəти урыннарын алмаштыра: 
Бәргәләнә, өзгәләнә 
Бәгырьләре киткәннәрнең, -  
Күз яшьләрен түккәннәрнең, 
Чит җирне үз иткәннәрнең... (“Нигезләр”) 
Әлеге очракта исə, иядəн алда килгəн хəбəр һəм гадəти торышларын үзгəрткəн аергычлар 

бу шигырьнең үзенчəлекле аһəң-яңгырашына хезмəт итəлəр. Килəсе мисалларда модаль кисəклəрнең 
гомум кабул ителгəн сүз тəртибеннəн тайпылу очракларын күзəтергə мөмкин: 

Кемнәрнедер тиргибез, 
Күз ачарга бирмибез 
Һәм бетереп атабыз. 
Имеш, шулар аркасында 
Без тирестә ятабыз. (“Без дә яшәгән булабыз”) 
Роберт Миңнуллинның биредə имеш модаль сүзен, баш кисəклəрдəн алда куюы, беренчедəн, 

тойгыны көчлерəк, калкурак итүгə хезмəт итсə, икенчедəн, авторның əйтəсе фикерен тагын да 
үтемлерəк итү максатыннан булса кирəк.  

Роберт Миңнуллин балалар поэзиясе өлкəсендə дə, сөйлəм теленең төрле мөмкинлеклəреннəн 
иркен файдаланып, сəнгатьле фикерлəү юлларын баету өстендə эш алып бара. Аңа еш кына 
шигырьнең тəэсир көчен арттыру өчен, сүзлəрнең гадəти тəртибен үзгəртеп куллану хас. Ягъни ул 
ритмик буыннар, рифмалар тудыру өчен, инверсия алымына мөрəҗəгать итеп, сүзлəрне кирəкле 
эзлеклелектə урнаштыра. Чөнки əйтеп үтелгəнчə, инверсиядə сүзлəр үзлəренең гадəти 
торышларыннан күчеп, тəэсирле яңгыраш тудыралар һəм бу сүз югарырак тавыш белəн əйтелеп 
көчəйтелə. Мəсəлəн, түбəндəге мисалларда, эш яки хəлне хəбəр итү максат итеп куелып, хəбəр иядəн 
алда килгəн: 

Чәчәкләрне өзмим мин, 
Каеннарны каермыйм, 
Сары томшык кошларны 
Оясыннан аермыйм. (“Бүтәннәр күрмәсә дә...”) 
Сызгана да җиңнәрен, 
Ала да сыек чыбык, 
Кыйный әти... паласны, 
Урамга алып чыгып (“Әтием палас кага”) 
Шул рəвешле, поэтик текстта инверсия категориясе гаҗəеп күп вазифалар башкара. Шигъри 

əсəрлəргə анализ вакытында аның экспрессияне арттыру, теге яки бу сүзне аерып күрсəтү кебек 
вазифалары искəртелү белəн беррəттəн, ритм тудыру чарасы буларак та бик зур потенциалга ия 
булып торуы ачыкланды.  

Шəүкəт Галиев һəм Роберт Миңнуллин инверсияне кулланып, шигъри телнең байлыгын, 
образлылыгын, балалар өчен язылган шигырьлəрендə тəрбияви əһəмиятен, ролен тагын да 
күтəрделəр, инверсия стилистик фигурасын оста файдаланып сүзлəрнең функциональ 
мөмкинлеклəрен киңəя алуын ачтылар. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

Андреева А.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

В настоящее время мировая экономика представляет собой непрерывный процесс концентрации 
отраслей, который проявляется в увеличении размеров экономических структур, формировании 
транснациональных компаний и в направлении основных ресурсов фирмы для расширения производ-
ства. Концентрация производства объединяет ресурсы, которые служат для разработки современных 
инновационных проектов и интеграции научных, производственных и маркетинговых связей. 

Централизация – это одна из двух форм монополизации (другая – концентрация). Централизация 
и концентрация – это две стороны «одной монеты», одного экономического процесса. Централизация 
приводит к увеличению доли рынка в производстве и продажах, что представляет собой унификацию 
предприятий в процессе их слияния в рамках единой группы управления. Развитый фондовый рынок 
ценных бумаг ведет к развитию централизации. Приобретение контрольного пакета акций компании 
позволяет создать и расширить контроль над единым центром управления более чем десятками 
и сотнями предприятий, расположенных в разных географических точках. Централизация позволяет 
объединить несколько различных организаций для решения крупных технических и экономических 
проектов (задач). Централизация служит основой для создания систем холдинга и материальной под-
держки, что является единственным вариантом создания промышленных и финансовых групп, кото-
рые составляют ядро любой национальной экономики. 

Концентрация определяет процесс концентрации производства на крупных предприятиях. Этот 
процесс характеризуется увеличением размера промышленных предприятий и увеличением доли 
крупных предприятий в общем объеме производства отрасли. Концентрация производства находится 
в тесной взаимосвязи с другими формами социальной организации производства и имеет большое 
значение. Высокий уровень концентрации является непременным условием применения новейшего 
высокопроизводительного оборудования, внедрения рациональных форм специализации и сотрудни-
чества [Фоломьев, 2010, С. 134]. 

Суть концентрации производства проявляется в увеличении размера предприятий (абсолютная 
концентрация) и в распределении общего объема производства между предприятиями разных разме-
ров (относительная концентрация). Абсолютная концентрация влияет на относительную концентра-
цию, поэтому во время анализа и планирования определение абсолютной концентрации имеет боль-
шое значение. 

Абсолютная концентрация характеризует масштаб производства некоторых предприятий, и его 
уровень определяется следующими показателями: объемом производства; среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов; среднее число сотрудников. Уровень концентрации производ-
ства является наиболее объективным. Оставшиеся уровни концентрации определяются для более 
полного анализа уровня концентрации производства. 

Относительная концентрация характеризуется распределением общего объема производства 
в промышленности между предприятиями. Поэтому уровень относительной концентрации определя-
ют следующие показатели: доля одного, двух, трех, четырех и т.д. предприятий в производстве лю-
бых продуктов, в объеме своей продукции в целом в промышленности; доля одного, двух и т.д. пред-
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приятий на рынке. Показатели относительного уровня концентрации в определенной степени харак-
теризуют степень монополизации предприятия. 

Для характеристики концентрации производства в отраслях, производящих один вид продукции, 
используются естественные индикаторы. Например, в электроэнергетике – среднее значение уста-
новленной мощности электростанций (в кВт); годовая выработка электроэнергии на электростанцию; 
удельный вес электроэнергии, вырабатываемой крупными и крупнейшими электростанциями, в об-
щем объеме электроэнергии, вырабатываемой всеми станциями за год. 

Концентрация имеет такие формы, как концентрация и централизация. На самом деле, концентра-
ция – это рост промышленности, который происходит из-за накопления производства. Это делается 
путем создания новых крупных предприятий, реконструкции и расширения существующих. 

Очень эффективной формой промышленной концентрации является централизация. Это означает 
создание крупных хозрасчетных производственных комплексов с объединением отдельных предпри-
ятий, которые в то же время теряют свою индивидуальную независимость. До сих пор централизация 
промышленности осуществлялась главным образом в форме процесса формирования крупных ассо-
циаций. Создание производственных ассоциаций на базе существующих предприятий является са-
мым быстрым способом увеличения концентрации производства. Это не требует длительного време-
ни, необходимого для нового строительства, выделения крупных капиталовложений для ввода новых 
мощностей. 

Существуют также следующие виды концентрации производства: горизонтальная интеграция – 
слияние двух или более компаний, работающих в одной производственной зоне; Вертикальная инте-
грация – сочетание диверсифицированных компаний, производство которых связано единой техноло-
гической цепочкой; Сочетание диверсифицированных компаний, технологически несвязанных (кон-
гломерат, диверсификация бизнеса). Чтобы охарактеризовать концентрацию производства и его от-
раслевые характеристики, в зависимости от поставленных задач можно использовать как отдельные 
индикаторы, так и их систему. 

Одним из основных факторов повышения эффективности промышленного производства является 
совершенствование форм его социальной организации – концентрации, сочетания сотрудничества, спе-
циализации и размещения. Этот процесс показывает увеличение размеров промышленных предприя-
тий, а также увеличение доли крупных предприятий в общем объеме производства в промышленности. 

В странах с рыночной экономикой уже давно создана эффективная система антимонопольного за-
конодательства, на основе которой государство регулирует процессы централизации и концентрации, 
чтобы предотвратить появление предприятий или группы монопольных предприятий. Это, в частно-
сти, способствовало тому, что к концу шестидесятых годов, на Западе существовала целая система 
показателей статистики концентрации рыночной власти, которые систематически публиковались 
в прессе. Наибольшее значение и распределение получил такой показатель, как доля фиксированного 
числа предприятий. Например, согласно немецкому антимонопольному законодательству, монополь-
ное положение предприятия или группы предприятий на рынке возникает, если на одно предприятие 
приходится более 1/3 общего оборота на рынке или на трех предприятиях и менее 1/2 общего оборота 
или для пяти предприятий, или менее – более 2/3 оборота. 

В настоящее время в России по-прежнему имеется достаточно мощный научно-технический по-
тенциал, способный создавать крупные саморазвивающиеся структуры рыночного типа и интегриро-
ваться в деятельность предприятий различных форм собственности. Таким образом, эту экономиче-
скую концентрацию можно рассматривать как один из элементов государственной стратегии, с по-
мощью которой можно мобилизовать существующий производственный потенциал для обеспечения 
импорта на российский рынок и за рубежом. Законодательная база Российской Федерации содержит 
множество организационных и организационно-правовых форм, способных создавать крупные кор-
поративные структуры. В то же время экономическая концентрация, как процесс создания крупных 
корпоративных структур, должна осуществляться при строгом соблюдении российского антимоно-
польного законодательства, что способствует формированию эффективных корпоративных структур 
[Хабриев, 2015, С. 155]. 

Преследование максимальной прибыли или другого рыночного преимущества заставляет пред-
приятие извлекать все возможные выгоды с рынка и в то же время на определенной стадии процесса 
концентрации, чтобы подчинить его себе, уменьшая тем самым влияние конкуренции или полностью 
устраняя ее. Таким образом, концентрация производства осуществляется посредством ее централиза-
ции, тогда речь идет не о расширении производственных активов отдельного предприятия, а о созда-
нии и перераспределении существующих производственных связей и обязанностей между различны-
ми участниками производственного процесса. 
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Наиболее ярким примером концентрированного и централизованного производства является орга-
низация социалистического производства. Поэтому в советской практике организации экономической 
деятельности основой народнохозяйственного комплекса государства были географические 
и экономические концентрации. Концентрация социалистического производства была «плановым про-
цессом сосредоточения производства в крупнейших производственных единицах. Материально-
технической базой концентрации является технический прогресс, наращивание совокупных мощностей 
и организация крупномасштабного механизированного и автоматизированного специализированного 
производства. В результате его последующей централизации производственные объединения разной 
степени сложности были созданы на основе процессов специализации и комбинирования. Форма объ-
единения – это трасты и надписи, которые охватывают предприятия, не имеющие юридической незави-
симости, для того, чтобы лучше использовать ограниченные ресурсы сырья и топлива. Наиболее эко-
номически адаптированная организационно-правовая форма осуществления капитальной концентрации 
является акционерной формой организации бизнеса. С развитием отношений с акционерами концен-
трация капитала внутри отдельного предприятия, а также концентрация производства могут быть реа-
лизованы путем его перераспределения, то есть централизации [Колодко, 2015, С. 74]. 

В отечественной экономике процессы слияний и поглощений наиболее интенсивно наблюдались 
в нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, то есть централизация была бо-
лее склонна к классической схеме в соответствии с отраслевой особенностью. Можно сказать, что при-
чиной такой концентрации централизации производства в тяжелой промышленности было структурное 
равновесие, существовавшее в советской экономике, когда предприятия второго дивизиона не получи-
ли должного развития в отличие от западных стран, где баланс между экономическими агентами раз-
ных отраслей устанавливается рынком. Для многих отечественных предприятий слияния или поглоще-
ния становятся важными элементами стратегии их будущего развития. Попытки заключить соглашения 
о слияниях или поглощениях могут иметь разные мотивы, и одной из наиболее вероятных целей слия-
ния является расширение рынка или захват новой ниши. Важным результатом соглашения о слияниях 
или поглощениях могут быть значительные налоговые льготы. Получение или неполучение налоговых 
льгот зависит, прежде всего, от структурирования соглашения. Как правило, налоговые льготы дости-
гаются путем перераспределения затрат и прибыли между унифицирующими структурами. 

Естественная тенденция концентрации производства проистекает из экономических преимуществ. 
Положительный экономический эффект концентрации производства проявляется: во-первых, в сни-
жении затрат на единицу продукции; во-вторых, в улучшении экономической стабильности из-за вы-
сокой стоимости капитализации. Крупномасштабное производство использует серийный масштаб 
и дает более дешевые и высококачественные продукты. Экономия за счет масштаба достигается за 
счет сокращения средних удельных затрат на производство в сочетании с его ростом. 

Экономический смысл концентрации производства заключается в достижении размера предприя-
тия, при котором удельные затраты минимизируются. Увеличение объема производства позволяет 
более эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Чем выше уровень концентрации (до опреде-
ленного предела), тем выше эффективность предприятия. В течение длительного периода промыш-
ленного развития почти все страны и отрасли промышленности имели практически универсальное 
количественное соотношение между размером производства (серийность) и удельными затратами 
на производство. Каждое удвоение серии привело к сокращению единицы производства на двадцать 
процентов. Понятно, что с определенного этапа эта зависимость начала уменьшаться, при определен-
ном уровне серийности остановилась, а затем стала увеличиваться. 

Однако существует экономически оправданный предел для повышения уровня концентрации про-
изводства. При превышении определенного порогового значения концентрации стоимость производ-
ства единицы продукции начинает увеличиваться, что приводит к снижению общей рентабельности 
производства. Увеличение удельных затрат связано с ростом управленческих расходов и неточностей 
в управлении чрезмерно крупным предприятием, а также с материально-техническими проблемами. 

Концентрация производства ограничена затратами на транспортировку топливно-энергетических 
ресурсов, сырья и компонентов, а также транспортировкой готовой продукции потребителям, осо-
бенно когда эти затраты несет производитель, по мере увеличения объемов производства. Темпы раз-
вития рынков поставок и рынков сбыта могут быть значительно замедлены в связи с ростом потреб-
ления материальных ресурсов и ростом выпуска готовой продукции. 

Важной особенностью современной централизации производства является универсальность. Цен-
трализация является прерогативой машинной или добывающей промышленности (нефть и газ, маши-
ностроение, железные дороги), а также современной экономики. Она охватывает практически все 
возможные направления деятельности – банковскую, страховую, мебельную и автомобильную, лег-
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кую, пищевую отрасли промышленности и т.д. Следует отметить, что развитие централизации произ-
водства в различных сферах и регионах неоднозначна, то есть нужно обратить внимание на ее отрас-
левую и региональную специфику. Современные методы государственного управления интеграцион-
ными процессами должны быть направлены на формирование эффективных вертикально интегриро-
ванных структур и наполнение их необходимыми инвестиционными ресурсами.  
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ЭНТОМОФАУНА ПЛАСТИНЧАТОУСЫХ ЖУКОВ В ПРЕДГОРЬЯХ МАЛОГО ЧИМГАНА 
(РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) 

Артанова А.А. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Леонтьев В.В. 

Пластинчатоусые жуки имеют широкое распространение и обитают в различных биотопах: в кро-
нах деревьев, в гнилой древесине, в норах животных, муравейниках, на трупах, в навозе и т.д. Назва-
ние “пластинчатоусые” жуки получили за характерное строение усиков, конечные членики которых 
(в числе от 3 до 8) образуют уплощенную асимметричную булаву, на члениках которой развиты обо-
нятельные сенсиллы [Николаев, 2013]. 

Большинству имаго пластинчатоусых жуков для откладки яиц требуется дополнительное питание. 
В зависимости от веществ, используемых для такого питания, среди пластинчатоусых можно выде-
лить следующие группы: 

˗ виды, питающиеся пометом животных (копрофаги); 
˗ виды, питающиеся растительным опадом, разлагающимися веществами растительного проис-

хождения и гумусом почвы (сапрофаги); 
˗ виды, питающиеся плодовыми телами грибов (фугнифаги – мицетофаги); 
˗ виды, питающиеся шерстью зверей и перьями птиц (кератофаги); 
˗ виды, питающиеся мягкими тканями павших животных и почвой, пропитанной продуктами 

их разложения (некрофаги); 
˗ виды, питающиеся живыми растительными тканями (фитофаги): 
˗ антофаги (флоссофаги) – питаются на цветках, 
˗ филлофаги – грызут зелёные листья, 
˗ карпофаги – питаются мягкими тканями плодов, 
˗ афаги – виды, которым для откладки яиц не требуется дополнительного питания [Николаев, 1996]. 
В Российской федерации пластинчатоусые жуки достаточно хорошо изучены, чему посвящено не-

мало публикаций. Из работ, освещающих фауну сопредельных регионов, наибольший интерес вызы-
вают работы следующих ученых. Первые сведения о пластинчатоусых Западного Казахстана были 
опубликованы более 200 лет назад, после экспедиции П.С. Палласа, организованной в 1768 году. 
Небольшие сборы жуков были сделаны натуралистом Э.А. Эверсманном, входившим в состав миссии 
русского посла А. Негри в Бухару в 20-х годах XIX века. Пластинчатоусым Средней Азии посвящали 
труды такие известные специалисты, как В.Я. Яковлев, Д.Д. Кожанчиков, Г. Краатц, Л. Гейдан, 
Э. Рейттер, В. Балтазар и многие другие. Значительный вклад в изучении видов скарабеид внёс 
С.И. Медведев, ему принадлежит не только длинный ряд новоописаний, но и монографическая обра-
ботка всех растительноядных пластинчатоусых. В течение последних десятилетий изучением пластин-
чатоусых Средней Азии активно занимались А.И. Проценко [1968], М.Г. Мушкамбарова [1977] и др. 

Фауна пластинчатоусых жуков Средней Азии состоит не менее чем из 574 видов, относящихся 
к 87 родам, сгруппированным в 18 подсемейств и 2 семейства. Подавляющее большинство видов от-
носятся к семействам Geotrupinae – 83 вида, Scarabaeidae (подсемейства Aphodinae – 171, Scara-
baeinae – 61, Melolonthinae – 82, Rutelinae – 41, Cetoniinae – 28). До 40 % видов пластинчатоусых со-
ставляют эндемики – формы, характерные только для данной территории [Николаев, 1996]. 
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью инвентаризации видового состава дан-
ной группы насекомых в условиях Республики Узбекистан. Целью работы являлось изучение энто-
мофауны пластинчатоусых жуков (Scarabaeoidea) в предгорьях Малого Чимгана (рис. 1) Республики 
Узбекистан. Полевой материал для изучения видового разнообразия пластинчатоусых жуков был со-
бран в предгорьях Малого Чимгана, в летний период с июля по август 2016 года. Объектом исследо-
вания являлись имаго пластинчатоусых жесткокрылых. Предметом исследования – их таксономиче-
ский состав и трофическая специализация в районе исследования. Во время полевых сборов фито-
фагов использовались общепринятые в энтомологии методы сбора жесткокрылых на травянистых 
растениях кошением сачком, а также вручную – на ветвях кустов и на стволах деревьев, во время 
маршрутных экскурсий. Жуки-сапрофаги собирались вручную в компостных кучах. Жуки-копрофаги 
собирались в кучах экскрементов, на пастбищах, в местах выпаса домашнего скота (крупный рогатый 
скот, лошади) с использованием лопатки и пинцета. Анестезия собранных жуков производилась эти-
лацетатом. Жуки фиксировались на матрасиках. Кроме того, производилась макросъемка жесткокры-
лых с помощью камеры-окуляр AM 423X на основе программного обеспечения «DinoLite / 
DigitalMicroscope / DinoCapture 2.0». Определение видового состава производилось с использованием 
стереоскопа МСП-1 (вар.2). Видовая принадлежность жуков идентифицировалась по определителям 
и атласам С.И. Медведева [1949, 1951, 1952, 1960], Г.В. Николаева и др. [2013], О.Н. Кабакова [2006]. 

Горные ландшафты отличаются пестротой и высотно-зональным распределением. Ландшафты вы-
соких предгорий с эфемероидной крупнозлаковой растительностью на темных серозёмах сменяются 
горнолесными, кустарниковыми, редколесными ландшафтами на бурых лесных и коричневых поч-
вах, а те, в свою очередь, горно-луговыми ландшафтами. По склонам гор распространены арчовники. 
Вдоль горных рек и ручьев – березовые рощи. Гора Малый Чимган ограничивает урочище с север-
ной стороны и отделено от Большого Чимгана невысокой седловиной, где расположен так называе-
мый "Песочный перевал" с абсолютной отметкой 1832 м над уровнем моря. Высшая точка самого 
Малого Чимгана имеет абсолютную отметку 2097 м. Район Чимганских гор включает в себя терри-
тории вокруг вершин Большой и Малый Чимган, между которыми образуется и протекает горная 
речка Гулькам. Рельеф сильно расчлененный: большие перепады высот, скалистые гребни, теснины 
и множество боковых притоков. Климат континентальный, отмечаются колебания по сезонам и в те-
чение суток [Узбекистан. Бостанлынский район]. 

Рисунок 1. Малый Чимган и урочище Гулькам (ориг.) 

Среди сборов полевого материала нами было выявлено 16 видов пластинчатоусых жуков, которые 
относятся к 5 подсемействам: Aphodiinае, Scarabaeinae, Rutelinae, Dynastinae, Cetoniinae; и 9 трибам: 
Gymnopleurini, Coprini, Onitini, Oniticellini, Ontophagini, Aphodini, Cetoniini, Adoretini, Oryctini. Ниже 
приводим полный список выявленных видов. 

Superfamilia Scarabaeoidea. 
Familia Scarabaeidae Latreille, 1802. 
Subfamilia Cetoniinae Leach, 1815. 
Tribus Cetoniini L., 1815. 

Cetonia aurata (L., 1758) Бронзовка золотистая. 
10.VII.2016. Козлиное ущелье, ежегодно, всюду, обычен, хортобионт, фитофаг, антофаг. 
Protaetia (Netocia) ungarica (Herbst, 1790) Бронзовка венгерская. 
23. VII.2016. Гулькамские теснины, редок, антофаг, фитофаг, ксерофил. 
Oxytherea cinctellа (Schaum, 1841) Бронзовка окаймленная. 
20. VII.2016. По дороге на мраморную речку, обычен, филофаг, антофаг, ксерофил. 

Subfamilia Dynastinae MacLeay, 1819. 
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Tribus Oryctini Mulsant, 1841. 
Oryctesna sicornis (L., 1758) Обыкновенный жук-носорог. 
10.VII.2016. Козлиное ущелье, обычен, антофаг, мезофилл. 

Subfamilia Rutelinae Mac., 1819. 
Tribus Adoretini Burmeister, 1844. 

Adoretus nigrifrons (Stev., 1809) Хрущик продолговатый. 
10.VII.2016. Козлиное ущелье, обычен, ризофаг, ксерофил. 

Subfamilia Scarabaeinae Latreille, 1802. 
Tribus Coprini Kolbe, 1805. 

Copris lunaris (L., 1758) Копр лунный. 
23.VII.2016. Перевал песочный, обычен, копрофаг, некрофаг, эврибионт. 

Tribus Oniticellini D’Orbigny, 1916. 
Euoniticellus fulvus (Goeze., 1777) Навозничек рыжеватый. 
23.VII.2016. Перевал песочный, обычен, копрофаг, эврибионт. 

Tribus Onitini Hope, 1837. 
Cheironitis haroldi (Ballion, 1871) Херонитис гарольда . 
4.VIII.2016. Гулькамские теснины, редок, копрофаг, ксерофил. 

Tribus Gymnopleurini Lacordaire, 1856. 
Gymnopleurus flagellates (Fabricius, 1787) Гимноплеурус. 
4.VIII.2016. Гулькамские теснины, редок, копрофаг, ксерофил. 

Tribus Onthophagini (Lacordaire, 1856). 
Onthophagus furcatus (Fabriсius, 1781) Калоед раздвоенный. 
4.VIII.2016. Урочище Чимган, обычен, копрофаг, эврибионт. 
Onthophagus taurus (Schreber, 1759) Калоед-бык. 
4.VIII.2016. Урочище Чимган, обычен, копрофаг, ксеро- и мезофилл. 
Onthophagus gibbosus (Scriba, 1790) Калоед горбатый. 
4.VIII.2016. Урочище Чимган, обычен, копрофаг, мезофилл. 
Onthophagus haroldi (Ball., 1871) Калоед гарольда. 
4.VIII.2016. Урочище Чимган, редок, копрофаг, мезофилл. 
Onthophagus amyntas (Olivier, 1789) Калоед аминта. 
4.VIII.2016. Урочище Чимган, редок, копрофаг, ксерофил. 

Tribus Aphodiini Leach, 1815. 
Aphodius fimetarius (L., 1758) Афодий ржавоногий. 
20. VII.2016. По дороге на мраморную речку, обычен, копрофаг, эврибионт. 
Aphodius (Sugrames) johni (Kieseritzky, 1789) Афодиий джони. 
20. VII.2016. По дороге на мраморную речку, обычен, копрофаг, эврибионт. 
Среди указанных групп, больше всего видов содержала триба Onthophagini – 5 видов (31,25 % 

от общего количества видов). Триба Cetoniini – 3 вида (18.75 %), Aphodiini – 2 вида (12,5 %). Трибы 
Oryctini, Adoretini, Coprini, Oniticellini, Onitini, Gymnopleurini включали всего по одному виду 
(6,25 %) (рис. 2). 

Рисунок 2. Соотношение численности видов в трибах Scarabaeidae в районе исследования 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Frederic_William_Hope&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1837
https://ru.wikipedia.org/wiki/Lacordaire
https://ru.wikipedia.org/wiki/1856
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Контингент выявленных видов разнообразен по своему трофическому и биотопическому составу. 
Среди пластинчатоусых жуков (Scarabaeidae) выделяется подсемейство Scarabaeinae, питающееся 
только экскрементами животных, т.е. является копрофагами. Кроме них, были выявлены жуки-
фитофаги, которые питаются цветками, плодами, стеблями и листьями растений. Есть вид, который 
во время стадии имаго не питается (рис. 3). 

Рисунок 3. Трофические ассоциации пластинчатоусых жуков в районе исследования 

Выявленный список видов является далеко не исчерпывающим, дальнейшие исследования могут 
его пополнить. 
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«Гарри Поттер» – фэнтезийная книжная серия английской писательницы Джоан Роулинг. Роман 
повествует о мальчике-волшебнике, который на протяжении своей учебы в школе находит друзей и 
вместе с ними переживает приключения. Основной сюжет говорит о противостоянии главного героя 
и темного волшебника Волан-де-Морта, в чьи цели входит обретение бессмертия и порабощение ма-
гического мира. Начиная с публикации первого романа о Гарри Поттере 30 июня 1997 года, книги 
Джоан Роулинг обрели большую популярность, признание и успех во всем мире. Романы переведены 
на 67 языков, в числе которых украинский, белорусский, арабский, хинди, бенгальский, албанский, 
латышский, вьетнамский и русский. Первый роман также был переведен на латынь и древнегрече-
ский. Основную часть серии романа составляет набор из семи книг. В седьмой книге «Гарри Поттер 
и Дары Смерти» повествуется о последней битве Гарри Поттера с великим злым волшебником. Так-
же существует восьмая книга, в которой события разворачиваются через 19 лет после событий по-
следней книги. Общепризнанной единой классификации фэнтези в настоящее время не создано. 
Существует несколько способов классификации фэнтези. Большинство классификаций основано на 
проблемно-тематическом принципе. 

В англо-американском фантастиковедении в рамках fantasy выделяют множество подгрупп: dream 
fiction (буквально «литература сновидений»), «сказочную» (fairy tales), ghost tales (истории о духах), 
horror tales («черная» фантастика, смыкающаяся с «готическим» романом), «мифологическую», 
«героическую», «фантастику меча и волшебства», «ужасную», «чёрную», «игровую» и другие. 

«Гарри Поттер» – это волшебная сказка, сказка о дружбе, любви, приключениях и волшебном мире 
[Роулинг, 2007, С. 3]. Для нее характерны такие признаки, как: вымышленная реальность, волшебные 
события, волшебные герои, предметы-помощники. Кроме этого, роман совмещает в себе такие жанры 
как детектив, приключения, триллер и любовный роман. Помимо этого рассматриваемую серию можно 
отнести к жанру детских книг, сюжеты которых сконцентрированы на школах-интернатах. Сюжетные 
линии достигают своего апогея ближе к летним каникулам, когда учеба практически закончена, а борь-
ба с Волан-де-Мортом в самом разгаре. В последней книге главные герои проводят большее время вда-
ли от школы и возвращаются только к концу, на самую последнюю битву. 

Высокая популярность романов привела к тому, что для поклонников книги стали проводить раз-
личные тематические мероприятия, например, такое как полуночный запуск продаж. 

Е.Ковтун, делит фэнтези на четыре типа: мистико-философская фэнтези (т.е. в произведениях дан-
ной разновидности мистико-философский аспект является главным смыслом бытия и единственной 
целью, достойной внимания и служения), метафорическая фэнтези (во главу угла ставится внутрен-
ний мир человека, его душевные и духовные качества), «черное» фэнтези (т.е. потусторонние силы 
вторгаются в казавшуюся до этого незыблемой обыденную реальность) и героическое фэнтези (осно-
вой произведений этого типа являются авантюрные похождения главного героя) [Ковтун, 2007, С. 2]. 

Цель данной работы состоит в анализе лингвистических особенностей текстов заклинаний в язы-
ковой ткани фэнтезийной серии седьмой книги «Гарри Поттер и Дары Смерти» Джоан Роулинг. 

Достижение поставленной цели возможно при условии решения следующих задач: 
˗ рассмотреть жанровое своеобразие романа; 
˗ проанализировать языковые особенности текстов заклинаний. 
Объектом исследования являются тексты заклинаний седьмой книги «Гарри Поттер и Дары Смер-

ти» Дж. К. Роулинг. 
Предмет исследования – фонетические, морфологические, лексические, грамматические и синтак-

сические особенности текстов заклинаний в фэнтезийной серии седьмой книги «Гарри Поттер и Дары 
Смерти» Дж. К. Роулинг. 

В ходе лингвистического анализа произведения Джоан Роулинг «Гарри Поттер и Дары Смерти» 
нами были выявлены следующие языковые особенности фрагментов заклинаний. 

С точки зрения принадлежности к тому или иному языку их можно подразделить на: 
1) англоязычные: Confundo – помрачающее заклинание, от англ. confound «мешать, приводить

в замешательство», Engorged – заставляет объект увеличиваться, от англ. engorged «наполненный, 
растянутый, раздутый», Reparo – восстанавливает сломанные предметы, от англ. to repair – «ремон-
тировать, восстанавливать» [Этимологический]; 

2) латиноязычные: Accio – притягивает предметы, лат. accio «призываю, приглашаю», Crucio –
заклинание, причиняющее боль, лат. cruciatus «пытка, мучение», Diffindo – разрывающее заклинание, 
лат. diffindo «раскалывать, расщеплять» [Этимологический]; 

3) слова иного происхождения: Anapneo – заклинание, поддерживающее дыхание, греч. ἀναπνέω
«дышу», Episkey – излечивает небольшие раны, греч. ἐρισκευάζω «восстанавливать, чинить, ремонти-
ровать» [Этимологический]. 

http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%84%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8&action=edit&redlink=1
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http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%88%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Horror&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=Dark_fantasy&action=edit&redlink=1
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В ходе анализа нами были выявлены лингвистические особенности текстов заклинаний на разных 
уровнях (фонетическом, морфологическом, лексическом, грамматическом, синтаксическом). Необ-
ходимо отметить, что уровни языка – это основные ярусы языковой системы, ее подсистемы, каждая 
из которых представлена «совокупностью относительно однородных единиц» и набором правил 
[Словарь]. 

Итак, рассмотрим их поподробнее. 
1. Фонетические особенности. В заклинаниях данного произведения наблюдается превалирование

согласных звуков, что соответствует такому языковому явлению, как консонанс, например: Дракони-
форс, Инкарцеро, Морсмордре [Роулинг, 2007, С. 257, 211, 138] и т. д. Также можем наблюдать алли-
терацию, т. е. повторение одинаковых согласных звуков, (например АваДа КеДавра, ПеТрификус 
ТоТалус [Роулинг, 2007, С.323,110] и т.д.). А также среди заклинаний можно обнаружить рифмования 
(например, Мимбл Вимбл (заклинание косноязычия), Пескипикси Пестерноми [Роулинг, 2007, С. 78] 
(загоняет пикси в клетку и т.д). 

2. Следующий уровень, который мы рассмотрим, – это морфологический уровень языка. Морфе-
мы играют важную роль в заклинаниях романа, так как благодаря им мы можем понять смысл и сущ-
ность заклинаний. Так, например, префикс re- в заклинании Reparo [Этимологический], говорит нам 
о восстановлении чего-либо, или же аффикс – do в заклинании Descendo [Этимологический] говорит 
нам о том, что данное слово является глаголом.  

3. Если рассматривать заклинания с точки зрения лексических особенностей, то можно обнару-
жить использование антонимов (слов с противоположным значением) и синонимов (с одинаковым 
значением). Например, к синонимичным заклинаниям можно отнести следующие: Аква Эрукто 
[Роулинг, 2007, С. 58] (заклинание, которое вызывает струю воды, с помощью которой можно тушить 
пожары) и Агуаменти [Роулинг, 2007, С. 115] (заклинание, материализующее воду в виде струи из 
конца палочки). В свою очередь, среди антонимов можно выделить следующие заклинания: Левикор-
пус [Роулинг, 2007, С. 159] (заклинание, подвешивающее человека вниз головой) и Либеракорпус 
[Роулинг, 2007, С. 159] (контр-заклинание предыдущего).  

4. Рассмотрев заклинания с грамматической точки зрения, мы обнаружили, что заклинания пред-
ставляют собой нераспространённые предложения (т.е. состоящие лишь из главных членов предло-
жения – подлежащего и сказуемого). Мы считаем, что это необходимо для придания фразе лаконич-
ности. Например, некоторые тексты заклинаний представляют собой неполные предложения, состо-
ящие только из подлежащего (Pullus [Этимологический], с латинского «курица», Avis [Этимологиче-
ский], это «птица»). Примерами, где заклинания представляют собой неполные предложения, состо-
ящие только из сказуемого, служат: Confringo [Этимологический] (заклинание, вызывающее взрыв, 
от лат. confringo «ломаю, сокрушаю»), Diffindo [Этимологический] (разрывающее заклинание. 
Лат. diffindo «раскалывать, расщеплять»), Evanesco [Этимологический] (заставляет объект исчезнуть. 
лат. evanesco «исчезаю, пропадаю») и многие другие. Можно заметить закономерность, что все ска-
зуемые произошли от латинских слов и оканчиваются на «о». 

5. И, наконец, синтаксическая структура текстов заклинаний. В большинстве своем заклинания
представляют собой простые или односоставные предложения. Кроме этого, имеются заклинания 
в виде словосочетаний, в основном это существительное с прилагательным. Такие заклинания усили-
вают действия первоначальных вариантов, например Bombarda Muxima [Роулинг, 2007, С. 247] 
(создает большой взрыв). 

Необходимо отметить, что нам удалось тематически подразделить заклинания на: боевые закли-
нания, защитные заклинания и бытовые заклинания. Боевые и защитные заклинания отличаются 
от бытовых своими фонетическими особенностями (Авада Кедавра, Экспелиармус). Они произносят-
ся громко и четко с целью устрашить противника и получить правильный эффект от заклинания. То-
гда как бытовые не нуждаются в громкости, но также должны произноситься четко (Люмос, Пэк 
(позволяет быстро сложить вещи)). 

Таким образом, можно сделать вывод, что заклинания в данном произведении играют важную 
роль. Каждое заклинание происходит от какого-либо языка, имеет свою грамматическую, лексиче-
скую и синтаксическую структуру. 
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ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В РАССКАЗАХ О. ГЕНРИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ДАРЫ ВОЛХВОВ») 

Ахметшина А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Пучинина О.П. 

Аннотация: Данное исследование посвящено изучению женских образов в произведениях 
О. Генри (1862-1910 гг.), известного американского писателя, беллетриста и автора популярных рас-
сказов. В работе проводится анализ созданного писателем образа главной героини знаменитого про-
изведения писателя «Дары волхвов». 

Ключевые слова: рассказ, образ, волхвы, олицетворение, антитеза. 
Сначала о самом авторе. О. Генри родился 11 сентября в 1862 году в Гринсборо в США. 

Его настоящее имя – Уильям Сидней Портер, а псевдоним – О. Генри был создан по причине беспо-
койства писателя о том, что из-за каторжного прошлого (о чём будет рассказано немного позже) его 
перестанут публиковать. О. Генри рано остался без родителей и был воспитан тетей. В 1882 году 
О. Генри переезжает в Остин, устраивается на должность кассира в местном банке, а спустя 3 года 
знакомится с Атол Эстес и через два года они вступают в брак. В 1889 году у супругов рождается де-
вочка. В это время О. Генри начинает писать, а в 1894-1895 годах начинает издавать еженедельную 
газету «Роллинг Стоун». Газета оказывается коммерчески неуспешной, после чего О. Генри устраи-
вается на должность редактора в крупную газету "Хьюстон пост". В 1896 году в банке Остина реви-
зия обнаруживает крупную недостачу и обвиняет в этом О. Генри. Опасаясь предвзятости суда, осво-
божденный под залог писатель бежит из США в Гондурас, собираясь дождаться там истечения срока 
давности по его делу. Но в 1897 году О. Генри узнает, что его жена, заболевшая туберкулезом, нахо-
дится при смерти и принимает решение вернуться в США, несмотря на судебное преследование. 
Через полгода после его возвращения Атол умирает, а в 1898 году суд признает О.Генри виновным 
в растрате и приговаривает его к пяти годам заключения в тюрьме штата Огайо. Там О. Генри назна-
чают на должность тюремного аптекаря, что дает некоторые поблажки в условиях пребывания в 
тюрьме. В этот период жизни он пишет рассказы, публикующиеся в газетах Нью-Йорка. В 1901 году 
его досрочно освобождают за примерное поведение и прилежную работу. В 1902 году О. Генри пере-
езжает в Нью-Йорк, где начинает сотрудничество с несколькими изданиями. Эти рассказы быстро 
завоевывают популярность среди читателей. В 1904 году выходит первая книга О. Генри «Короли 
и капуста», за которой следует несколько сборников рассказов. Слабое здоровье и личные проблемы 
спровоцировали творческий кризис. Писатель  в последние месяцы своей жизни страдал от сильной 
депрессии и умер в Нью-Йорке 5 июня 1910 года [О. Генри]. 

Рассказ «Дары волхвов» повествует о двух супругах Делле и Джиме, которые жили бедно, но ис-
кренне любили друг друга и в преддверии Рождества хотели сделать друг другу особенные подарки. 
У Джима были золотые часы, а Делла являлась обладательницей шелковых и длинных волос. Всеми 
этими достоинствами супруги очень гордились. Ради того, чтобы доставить радость мужу, Делла ре-
шает купить платиновую цепочку для его золотых часов, но для такой дорогой покупки ей приходит-
ся обменять свои каштановые волосы на двадцать долларов. Джим же, не догадываясь о поступке 
Деллы, хочет купить ей черепаховые гребни с драгоценными камнями, о которых его супруга так 
давно мечтала. Когда герои обмениваются подарками, становится ясно, что супруги пожертвовали 
самым ценным, что у них было. Этот поступок, исполненный истинной любви и бескорыстия, автор 
сравнивает с поступками волхвов. О. Генри считает их наимудрейшими, ибо они пожертвовали сво-
ими главными драгоценностями ради друг друга. 

Прежде чем приступить к анализу образа героини знаменитого рассказа «Дары волхвов», необхо-
димо упомянуть, что данное произведение является автобиографическим. Когда О. Генри скрывался 
от преследования суда, он получает сообщение о безысходном состоянии своей жены Атолл Эстес. 
Когда эта женщина, голодающая и не получающая лечения, находится без мужа, она в преддверии 
Рождества продает за двадцать пять долларов кружевную накидку и высылает О. Генри в Мехико 
подарок – золотую цепочку для его часов. И именно как раз в этот момент писатель продает свои ча-
сы, чтобы иметь возможность купить билет на поезд до границы. К сожалению, О. Генри успевает 
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только увидеть свою жену и попрощаться с ней. Спустя несколько дней она умирает. Именно эта ис-
тория, по мнению многих критиков, является основой для написания рассказа «Дары волхвов». 

В данном рассказе писатель описывает главную героиню Деллу настоящей красавицей. Давайте 
вспомним некоторые описания внешнего вида Деллы немного подробней: «Делле, которая бы-
ла хрупкого сложения, удалось овладеть этим искусством», «И вот прекрасные волосы Деллы рас-
сыпались, блестя и переливаясь, точно струи каштанового водопада», «Снова заструился каштано-
вый водопад». 

Исходя из всего вышесказанного, перед нами возникает образ некой изумительно красивой де-
вушки с восхитительными волосами и изящным телосложением. Чего только стоит описание Деллы, 
которое едва ли оставит какого-либо мужчину равнодушным. 

А отношение писателя не только к самой Делле, но и к женщинам в целом, раскрывается в следу-
ющей примечательной фразе, которую мы встречаем в данном рассказе: «Таково уж свойство жен-
ского пола — плакать от горя, плакать от радости и проливать слезы в отсутствие того и другого». 
В данном высказывании можно заметить, что американский писатель считал представительниц сла-
бого пола чересчур эмоциональными, способными проливать часто слезы без причины. Исходя из 
чего, складывалось впечатление, что О. Генри воспринимал женщин немного поверхностными и ин-
фантильными. 

Однако, если мы обратимся к поступку Деллы, лишившей себя того, чем она по-настоящему гор-
дилась, а именно своих восхитительных волос, только ради того, чтобы купить подарок Джиму, мы 
можем заметить, как писатель показывает, насколько безграничной может быть любовь женщины, 
а также её жертвенность и самоотдача. 

Если акцентировать внимание на названии рассказа, то можно догадаться, что автор позаимство-
вал его из библейского сюжета, в основе которого лежит история, рассказывающая о мудрецах с Во-
стока, следовавших за Вифлеемской звездой, чтобы поклониться младенцу, родившимся стать Спа-
сителем. Удивительная звезда, которая была видна со всех концов земного шара, сияла в ту ночь 
и олицетворяла собой Веру, Надежду и Любовь для мудрецов. Она вела их в их нелегком пути и ука-
зывала на место рождения Иисуса Христа. Проведя параллель между этим библейским сюжетом 
и данным произведением, нетрудно догадаться, что О.Генри сравнивает своих героев с этими мудре-
цами. Образ Деллы в этом произведении является олицетворением мудреца, имевшего самый не-
обыкновенный дар в этом мире – любовь. Наблюдая за тем, как героиня жертвует ради своего воз-
любленного, О.Генри раскрывает чистоту и бесценность любви [Дары волхвов]. 

Примечательно также то, что если в начале произведения мы представляем Беллу как простую 
юную женщину (что нетрудно заметить по её эмоциональности, хрупкому телосложению и искрен-
нему желанию любоваться своими каштановыми волосами), то потом автор сравнивает её и Джима 
с наимудрейшими за всю историю человечества людьми – волхвами, пожертвовавшими «друг для 
друга своими величайшими сокровищами». 

В этом рассказе О. Генри показывает нам главную героиню как человека абсолютно бескорыстно-
го и любящего. Делла вовсе не беспокоится о том, что она лишится своих шелковистых волос, по-
настоящему её тревожит лишь то, что она может разонравиться мужу. Ни разу на протяжении всего 
произведения героиня не задумывается о том, что можно было бы приобрести подарок на один дол-
лар и восемьдесят семь центов или купить что-то другое, более практичное, скажем, новое пальто или 
ботинки, которых у Джима тоже не было. Но Делла вкладывает в свой подарок свою любовь. 
Она ищет то, что полезно не с материальной точки зрения, а с духовной: что-то «особенное, редкост-
ное, драгоценное», «достойное высокой чести принадлежать Джиму». Вот к чему стремится глав-
ная героиня. И в одном этом поступке раскрывается глубина и безграничность способности Деллы 
жертвовать ради другого человека [Дары волхвов]. 

Все произведение построено на антитезе. Материальная сторона жизни противопоставляется ду-
ховности главной героини. Даже вопреки тому, что Делла жила бедно, а порою даже впроголодь, она 
не потеряла своей чистоты и верности. Более того, она не переставала проявлять ласку, заботу и лю-
бовь по отношению к своему мужу Джимму. Несмотря на все тяготы своей жизни Делла продолжала 
хранить в своем сердце такие чувства как мягкость, добросердечность и любовь. Мир, в котором по-
рою царит зло и жестокость, никак не повлиял на главную героиню. Чувство искренней любви про-
должало греть её сердце [О. Генри]. 

Наблюдая за тем, какими качествами наделил О. Генри главную героиню произведения, становит-
ся очевидным, что для писателя была важна именно духовная сторона женщин – их нравственная чи-
стота, их самопожертвование, их духовное начало. И образ Деллы в данном произведении олицетво-
ряет женщину, умеющую искренне и по-настоящему любить и способную пожертвовать самым цен-



189 

ным для себя предметом ради радости другого человека. Главная героиня бережно хранит в своем 
сердце такие важные качества, как верность, умение любить и быть любимой, невинность и чистоту, 
которые по-настоящему способны раскрыть удивительную природу женщин, всю глубину и откры-
тость их сердец. Образ Деллы действительно удивителен: её жертвенность, её бескорыстие лишь еще 
сильнее показывают, какой безграничной может быть любовь женщины. Она является олицетворени-
ем идеала О. Генри, образом того, какой должна быть истинная женщина Именно такой показывает 
нам О. Генри главную героиню рассказа «Дары волхвов». 
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Ахунджанов А.Р. 

Научный руководитель – ассистент Фаляхов И.И. 

В современном мире автомобильный транспорт участвует практически во всех технологических 
процессах промышленного и сельскохозяйственного производства. Огромную роль он выполняет 
в строительстве, торговле и в обслуживании населения. 

В условиях роста цен на топливо и на плату за проезд по системе «Платон» особую актуальность 
приобретает задача повышения производительности (W) подвижного состава автомобильного транс-
порта [Горев, 2009, С. 17; Рябчинский, 2013, С. 4].  

Для определения способов повышения эффективности системы необходимо знать характер и сте-
пень влияния отдельных эксплуатационных показателей на производительность подвижного состава. 
При этом необходимо учитывать, что показатели, которые можно использовать для повышения про-
изводительности подвижного состава автомобильного транспорта, делятся на две группы: 

− экстенсивные – способные повысить производительность за счет увеличения количества по-
движного состава на линии и продолжительности его работы (коэффициент выпуска подвижного со-
става на линию, среднесуточная продолжительность пребывания подвижного состава в наряде); 

− интенсивные – способные повысить производительность подвижного состава за счет совер-
шенствования планирования маршрутов движения (уменьшение транспортной работы) и организации 
перевозочного процесса (длина ездки с грузом (lег), номинальная грузоподъемность (qн), коэффициент 
использования пробега (β) и грузоподъемности (γ), техническая скорость движения подвижного со-
става (Vт) и время погрузки и разгрузки (tп-р)) [Влияние, 2017, С. 2]. 

Нами было проведено исследование на базе предприятия ООО «Славита». Целью исследования 
было повышение производительности подвижного состава автомобильного транспорта предприятия 
на основе  использования интенсивных способов. 

Чтобы определить зависимость производительности подвижного состава от основных эксплуата-
ционных показателей, будем использовать формулу часовой производительности (1). 

𝑊𝑊 = 𝑞𝑞н𝛾𝛾𝑉𝑉т𝛽𝛽
𝑟𝑟er+𝑉𝑉т𝛽𝛽𝑓𝑓п−р

 (т/ч) (1) 

Для того, чтобы понять характер влияния каждого из показателей на производительность, показа-
тель, влияние которого необходимо установить, будем считать переменной величиной, а другие пока-
затели в этот момент считаем постоянными; и соответствующими значениями показателей определя-
ем производительность подвижного состава. 
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Определяем характер влияния номинальной грузоподъемности на производительность подвижного 
состава. Рабочие значения показателей для определения производительности приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Рабочие значения показателей для определения характера влияния 
номинальной грузоподъемности на производительность 

qн (т) 3 5 7 
Γ 0,1 0,3 0,5 

Vт (км/ч) 40 50 60 
lег (км) 5 10 15 

Β 0,3 0,4 0,5 
tп-р (ч) 0,1 0,3 0,5 

Расчеты показывают, что при увеличении значения номинальной грузоподъемности производи-
тельность повышается. 

Определяем характер влияния коэффициента использования грузоподъёмности на производи-
тельность подвижного состава. Рабочие значения показателей для определения производительности 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Рабочие значения показателей для определения характера влияния 
коэффициента использования грузоподъемности на производительность 

qн (т) 3 5 7 
Γ 0,1 0,3 0,5 

Vт (км/ч) 40 50 60 
lег (км) 5 10 15 

Β 0,3 0,4 0,5 
tп-р (ч) 0,1 0,3 0,5 

Расчеты показывают, что при увеличении значения коэффициента использования грузоподъемно-
сти производительность повышается. 

Определяем характер влияния технической скорости на производительность подвижного состава. 
Рабочие значения показателей для определения производительности приведены в табл. 3. 

Таблица 3. Рабочие значения показателей для определения характера влияния 
технической скорости на производительность 

qн (т) 3 5 7 
Γ 0,1 0,3 0,5 

Vт (км/ч) 40 50 60 
lег (км) 5 10 15 

Β 0,3 0,4 0,5 
tп-р (ч) 0,1 0,3 0,5 
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Расчеты показывают, что при увеличении значения технической скорости производительность 
повышается. 

Определяем характер влияния длины ездки с грузом на производительность подвижного состава. 
Рабочие значения показателей для определения производительности приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Рабочие значения показателей для определения характера влияния 
длины ездки с грузом на производительность 

qн (т) 3 5 7 
Γ 0,1 0,3 0,5 

Vт (км/ч) 40 50 60 
lег (км) 5 10 15 

Β 0,3 0,4 0,5 
tп-р (ч) 0,1 0,3 0,5 

Расчеты показывают, что при увеличении значения длины ездки с грузом производительность 
уменьшается. 

Определяем характер влияния коэффициента использования пробега на производительность 
подвижного состава. Рабочие значения показателей для определения производительности приведены 
в табл. 5. 

Таблица 5. Рабочие значения показателей для определения характера влияния 
коэффициента использования пробега на производительность 

qн (т) 3 5 7 
Γ 0,1 0,3 0,5 

Vт (км/ч) 40 50 60 
lег (км) 5 10 15 

Β 0,3 0,4 0,5 
tп-р (ч) 0,1 0,3 0,5 
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Расчеты показывают, что при увеличении значения коэффициента использования пробега произ-
водительность повышается. 

Определяем характер влияния времени погрузки и разгрузки на производительность подвижного 
состава. Рабочие значения показателей для определения производительности приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Рабочие значения показателей для определения характера влияния 
времени погрузки и разгрузки на производительность 

qн (т) 3 5 7 
Γ 0,1 0,3 0,5 

Vт (км/ч) 40 50 60 
lег (км) 5 10 15 

Β 0,3 0,4 0,5 
tп-р (ч) 0,1 0,3 0,5 

Расчеты показывают, что при увеличении значения времени погрузки и разгрузки производитель-
ность уменьшается. 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что при увеличении численных значений 
номинальной грузоподъемности, технической скорости, коэффициента использования грузоподъем-
ности и пробега производительность увеличивается, а в остальных случаях она уменьшается. Для по-
вышения производительности подвижного состава необходимо увеличивать производительность по-
грузочно-разгрузочных пунктов и улучшать маршруты движения транспортных средств. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА С УЧАСТИЕМ 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Аюпова К.Т. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Жадан В.Н. 

Суд присяжных является одной из форм уголовного судопроизводства, при которой коллегия при-
сяжных заседателей решает вопросы факта преступления, виновности подсудимого и возможности 
снисхождения для него. На основе принятого ими вердикта судьи определяют степень вины подсу-
димого и назначают наказание. С помощью суда присяжных рассматриваются уголовные дела по об-
винению в тяжких преступлениях в первой инстанции. 

Вопросам анализа деятельности суда присяжных по уголовным делам в Российской Федерации 
[Конин, 2011] (далее – РФ, Россия) посвящено немало научных работ. Интерес к ним не случаен, так 
как деятельность суда присяжных является одним из институтов формирования в России граждан-
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ского общества, позволяющего защищать права и свободы человека, а также реализовывать право 
граждан участвовать в осуществлении правосудия в уголовном судопроизводстве. 

Предметом данного исследования являются конституционно-правовые основы, характеризующие 
деятельность суда с участием присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве, его функции 
и полномочия на основе анализа конституционно-правовых норм и иных нормативно-правовых актов. 

В соответствии с ч. 2 ст. 47 Конституции РФ [Конституция Российской Федерации, 2014] обвиня-
емый в совершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием присяж-
ных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.  

Следует отметить, В России конституционной нормой является то, что смертная казнь вплоть 
до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказа-
ния за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на рас-
смотрение его дела судом с участием присяжных заседателей (ч. 2 ст. 20 Конституции РФ). 

Деятельность суда с участием присяжных заседателей регулируется Федеральным законом 
от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации» [Федеральный закон от 20.08.2004 № 113-ФЗ] (далее – ФЗ «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации») и XII разделом Уголовно-
процессуального кодекса РФ [Уголовно-процессуальный кодекс, 2006] (далее – УПК РФ). 

В ст. 1 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» закреплено, что уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей федераль-
ных судов общей юрисдикции рассматривается в Верховном Суде РФ, верховных судах республик, 
краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных 
округов, окружных (флотских) военных судах. 

В п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ указано, что уголовные дела рассматриваются судом первой инстанции в 
следующем составе: судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяж-
ных заседателей по ходатайству обвиняемого по преступлениям, указанным в п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ 
и при этом дается перечень статей Уголовного кодекса РФ [Уголовный кодекс, 2006] (далее – 
УК РФ), о преступлениях (ч. 2 ст. 105, ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 4 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, 
ч. 4 ст. 229.1, ст. 277, ч. 3 ст. 281, ст. 295, ст. 317, ст. 357 УК РФ и т.д.). В этой же норме указывается, 
что за исключением уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 
ст. 134, ч. 1 ст. 212, ст. 275- 279 и ст. 281 УК РФ. При этом согласно постановлению Конституцион-
ного Суда РФ от 16.03.2017 № 7-П Пункт 1 ч. 3 ст. 31 признан частично не соответствующим Кон-
ституции РФ [Постановление Конституционного Суда РФ]. 

Федеральный Закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседате-
лей» [Федеральный закон, 2016] предусматривает, что в п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ вносятся изменения. 
Предложено слова «судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати» заменить 
на «судья верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального зна-
чения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда 
и коллегия из восьми»; а также дополнить новым пунктом в следующей редакции «2.1) судья район-
ного суда, гарнизонного военного суда и коллегия из шести присяжных заседателей – по ходатайству 
обвиняемого уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 105 частью второй, 277, 
295, 317 и 357 Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым в соответствии с положения-
ми Уголовного кодекса Российской Федерации в качестве наиболее строгого вида наказания не могут 
быть назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также уголовные дела о пре-
ступлениях, предусмотренных статьями 105 частью первой и 111 частью четвертой Уголовного ко-
декса Российской Федерации; …». Указанные положения вступят в законную силу с 01.06.2018 года. 

В соответствии с ч. 2 ст. 325 УПК РФ в том случае, если в уголовном деле участвуют несколько 
подсудимых, то данное дело должно рассматривается судом с участием присяжных заседателей в от-
ношении каждого подсудимого, при условии заявления ходатайства одним из них и отсутствии воз-
ражений со стороны других. Если существуют возражения одного или нескольких подсудимых, 
то судом решается вопрос о выделении уголовного дела в отношении этих подсудимых в отдельное 
производство. 

Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей являет-
ся окончательным. Не принимается возможный последующий отказ подсудимого от рассмотрения 
уголовного дела судом с участием присяжных заседателей. 

Если ходатайство одобрено, то секретарь судебного заседания или помощник судьи начинает от-
бор кандидатов в присяжные заседатели, из непосредственно находящихся в суде общего и запасного 
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списков с помощью случайной выборки. После завершения отбора составляется предварительный 
список судебных заседателей. 

В ст. 3 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации» определены основные требования, которые предъявляются к присяжным заседателям. 
Например, присяжными заседателями не могут быть лица, не достигшие 25 лет, имеющие непога-
шенную или неснятую судимость; недееспособные или ограниченные судом в дееспособности, со-
стоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, подозреваемые или об-
виняемые в совершении преступлений, не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство, 
имеющие физические или психические недостатки, которые препятствуют их полноценному участию 
в рассматриваемом судом уголовном деле [Федеральный закон, 2004]. 

За исполнение своих обязанностей судебные заседатели получают, выплачиваемое судом, компен-
сационное вознаграждение за счет федерального бюджета. Размер данного вознаграждения составля-
ет одну вторую часть должностного оклада судьи этого суда пропорционально числу дней участия 
присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но оно не должно быть меньше среднего зара-
ботка присяжного заседателя по месту его основной работы за такой период.  

Порядок осуществления подготовительной части судебного заседания установлен в ст. 327 УПК РФ. 
Согласно данной статье, после открытия судебного заседания проводится проверка явки в суд. Важ-
ным моментом является то, что если число кандидатов в присяжные заседатели будет составлять ме-
нее 20 (двадцати) человек, то председательствующий судья распоряжается о вызове дополнительных 
кандидатов. После чего, сторонам вручаются списки кандидатов в присяжные заседатели, и судья 
разъясняет сторонам их права, закрепленные в части первой УПК РФ. Одним из таких прав является 
право о заявлении мотивированного отвода присяжному заседателю, а также право немотивирован-
ного отвода, который может быть заявлен каждым из участников дважды. 

Непосредственное формирование коллегии присяжных заседателей должно производиться в за-
крытом судебном заседании. По завершению формирования коллегии присяжных заседателей пред-
седательствующий оглашает полные имена присяжных заседателей. Первые двенадцать заседателей 
образуют коллегию присяжных заседателей по уголовному делу, а два последних – принимают уча-
стие в качестве запасных присяжных заседателей.  

Присяжные, вошедшие в состав коллегии, путем открытого голосования в совещательной комнате 
избирают старшину большинством голосов. После этого весь состав коллегии принимает присягу, 
и судья разъясняет присяжным заседателям их права и обязанности, закрепленные в ст. 333 УПК РФ. 

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей имеет свои особенности. Оно начи-
нается со вступительных заявлений государственного обвинителя, который излагает существо предъ-
явленного обвинения и предлагает порядок исследования представленных им доказательств, и за-
щитника, который, в свою очередь, высказывает согласованную с подсудимым позицию по предъяв-
ленному обвинению, а также мнение о порядке исследования представленных им доказательств. 

После допроса сторонами подсудимого, потерпевшего, свидетелей и эксперта коллегия присяж-
ных вправе задать им вопросы, которые быть изложены в письменном виде и переданы председа-
тельствующему судье через старшину. Данные о личности подсудимого рассматриваются с участием 
коллегии присяжных лишь в той мере, в какой они необходимы для установления отдельных призна-
ков состава преступления, в совершении которого он обвиняется. Запрещается исследование фактов 
прежней судимости, признания подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом и иных дан-
ных, способных вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

По окончанию судебного следствия начинаются прения сторон, содержание и порядок которых 
закреплен в ст. 292 и 336 УПК РФ. Если сторона ссылается на недопустимые или ранее не исследо-
ванные доказательства, то председательствующий судья прерывает выступление и разъясняет колле-
гии присяжных, что они не должны учитывать данные обстоятельства при вынесении вердикта.  

После окончания прений сторон участникам предоставляется право на реплику. Право последней 
реплики принадлежит защитнику и подсудимому. В соответствии со ст. 293 УПК РФ подсудимому 
предоставляется последнее слово. Его продолжительность не ограничивается определенным време-
нем. Во время последнего слова никакие вопросы подсудимому не допускаются.  

Принимая к сведению результаты судебного следствия, а также результаты прений сторон, судья 
должен сформулировать вопросы, которые в дальнейшем подлежат разрешению присяжными заседа-
телями, в письменном виде. После чего он зачитывает их и передает сторонам. В момент обсуждения 
и формулирования данных вопросов коллегия должна быть удалена из зала судебного заседания. 

Основываясь на положениях ч. 1 ст. 339 УПК РФ конкретно по каждому деянию, в совершении 
которого обвиняется подсудимый, перед коллегией ставятся три основных вопроса: 1) доказано ли, 
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что деяние имело место; 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 3) виновен ли подсу-
димый в совершении этого деяния. 

Законодатель допустил возможность постановки одного основного вопроса о виновности подсу-
димого, но только в случае, если данный вопрос непосредственно содержит все три вопроса, указан-
ные в вышеуказанной статье УПК РФ. 

После основного вопроса о виновности подсудимого допускается постановка частных вопросов 
об обстоятельствах, влияющих на степень виновности, изменения её характера, а также вопросы о сте-
пени осуществления преступного намерения, степени и характере соучастия каждого из подсудимых. 
Если подсудимый признается виновным, то ставится вопрос о том, заслуживает ли он снисхождения. 
Важным фактом является то, что вопросы ставятся в отношении каждого подсудимого отдельно. 

Перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вер-
дикта председательствующий судья обращается к присяжным заседателям с напутственным словом, 
которое должно соответствовать требованиям ст. 340 УПК РФ. 

На протяжении времени вынесения вердикта, не допускается присутствие в совещательной комна-
те лиц, не являющихся присяжными заседателями иных лиц. При условии не достижения единоглас-
ного решения по истечению трех часов обсуждения, решение будет приниматься посредством голо-
сования. В случае положительного голоса большинства присяжных на каждый из 3-х вопросов, будет 
вынесен обвинительный вердикт. Если как минимум шесть человек, входивших в состав коллегии 
присяжных, дадут отрицательный ответ хотя бы на один из поставленных вопросов, то будет вынесен 
оправдательный вердикт. Если же голоса судебных заседателей разделились поровну, то принимается 
наиболее благоприятный для подсудимого ответ. 

После голосования подписывается вопросный лист, в который вносятся ответы на все вопросы, 
поставленные перед коллегией присяжных. Далее присяжные заседатели возвращаются в зал судеб-
ного заседания, где старшина провозглашает вердикт, зачитывая при этом вопросы, которые были 
поставлены судом, а также ответы коллегии на них. 

Согласно ст. 351 УПК РФ при постановлении приговора в суде с участием присяжных заседателей 
председательствующий руководствуется правилами, предусмотренными главой 39 УПК РФ, с учетом 
изъятий, предусмотренных п. 1-4 этой статьи. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм Конститу-
ции РФ, УК РФ и УПК РФ, положений иных нормативно-правовых актов и научных подходов, ха-
рактеризующих особенности деятельности суда с участием присяжных заседателей по уголовным 
делам, как одного из институтов формирования в России гражданского общества, позволяющего за-
щищать права и свободы человека, а также реализовывать право граждан участвовать в осуществле-
нии правосудия в уголовном судопроизводстве. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИЦИИ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Аюпова К.Т. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Мухаметгалиев И.Г. 

Понятие «полиция» происходит от греческого «politeia» («polis» – город), обозначающего город-
ское государственное устройство и управление. Заимствованное римлянами, оно утверждается впо-
следствии в юридическом лексиконе европейских государств, и уже из немецкого языка Петр I пере-
носит этот термин в русский язык. Милиция (лат. militia) у тех же римлян первоначально обозначала 
службу солдат-пехотинцев, а позднее так стали называть войско, в минимальном объеме обученное 
военному делу и формируемое только на время войны. 

Актуальность данного исследования можно объяснить происходящими изменениями в жизни со-
временного российского общества. Реализуемая с начала 2011 года реформа МВД России является 
одним из важнейших шагов в модернизации страны и ее государственного управления. Инициатором 
реформы ведомства стал Д.А. Медведев, который в декабре 2009 года, будучи президентом страны, 
подписал указ о совершенствовании деятельности органов внутренних дел. Ключевыми шагами их 
реформирования в указе были заявлены регулярная ротация руководящего состава, 20 %-ое сокраще-
ние кадров, избавление министерства от непрофильных функций, повышение зарплаты и социальной 
защищенности сотрудников. Главной целью реализуемой реформы должно было стать создание со-
временной и эффективной правоохранительной системы в России.  

Предметом исследования являются исторические этапы становления российской полиции, задачи 
и принципы её деятельности на современном этапе.  

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе изучения теоретического и нормативно-
правового материала выявить основные направления, сущность и содержание реформирования орга-
нов полиции. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
˗ рассмотреть предпосылки создания полицейских органов и их историческое значение в струк-

туре власти; 
˗ раскрыть особенности деятельности органов внутренних дел в советский период; 
˗ определить характер обновления цели, задач и принципов деятельности полиции в соответ-

ствии с новым законодательством. 
Полицейские (милицейские) функции являются непременным атрибутом любого государства 

со времен появления понятия «государственность». Работа полиции (милиции) на различных этапах 
исторического развития всегда имела определенные особенности.  

Возникновение в России самостоятельных специализированных полицейских органов было нераз-
рывно связано со становлением абсолютизма, преобразовательной деятельностью Петра I и рождени-
ем Российской империи. Петр I, реформировавший весь государственный аппарат, создавший регу-
лярную армию, положил начало и созданию «регулярной» полиции.  

Необходимо отметить, что полицейские функции в России осуществлялись и ранее. Однако 
до петровских реформ не было специальных полицейских учреждений, а их функции осуществля-
лись, наряду с другими функциями управления (судебными, финансовыми, военными), центральны-
ми и местными органами власти (приказами, воеводами). Их деятельность регламентировалась Со-
борным Уложением 1649 года, Указными книгами приказов, указами царя и Боярской думы. 



197 

Первые специальные полицейские органы были учреждены в Петербурге и Москве, а затем 
и в других крупных городах России. В провинции специальные полицейские органы появились 
не сразу, поэтому полицейские функции по-прежнему исполнялись органами местного управления. 
Это объяснялось тем, что подавляющее большинство крестьян находилось в крепостной зависимости 
и подчинялось полицейской власти и суду помещиков. 

В 1715 году учреждается полицмейстерская канцелярия. Три года спустя была введена должность 
генерал-полицмейстера, соответствующая пятому классу «Табели о рангах». В 1722 году полицмей-
стерская канцелярия учреждается в Москве [Курицын, 1998, С. 23]. Главной задачей созданной Пет-
ром I полиции стала борьба с уголовной преступностью, охрана общественного порядка и обеспече-
ние санитарной безопасности (в том числе соблюдение правил торговли съестными продуктами), по-
жарной безопасности и т.д.  

Учитывая сословную структуру феодального общества, в которой каждое сословие обладало 
наследственным правовым статусом, отличавшим его от других сословий, полиция должна была сле-
дить за тем, чтобы подданные вели предписанный каждому сословию образ жизни и носили присво-
енную каждому сословию одежду, прически и т.д. Не случайно абсолютизм получил в истории 
название «полицейского государства».  

Первую инструкцию для нового органа управления государством Петр I пишет самостоятельно. 
Создать полностью новую организацию, не имеющую связи с прошлыми органами власти, Петр 
не сумел. Его полиция опиралась на повинность населения по «окарауливанию улиц» в ночное время 
суток, «бережению» от огня, как это и было указано в законах царей Алексея Михайловича и Федора 
Алексеевича. Но принципиальные нововведения были сделаны. Это относится, прежде всего, к появ-
лению постоянно действующей полицейской команды [Каменский, 1999, С. 76]. 

В советский период развитие органов внутренних дел было связано с победой Октябрьского во-
оруженного восстания и захватом власти 25-26 октября 1917 года. Перед большевиками встала задача 
защиты завоеваний революции. В самом начале борьбу с контрреволюционными силами вели Петро-
градский и местные военно-революционные комитеты (ВРК). Для защиты революции были привле-
чены отряды Красной гвардии, части старой армии, внутренние войска, части особого назначения, 
суды, ВЧК. 

На II Всероссийском съезде Советов был образован народный комиссариат внутренних дел 
(НКВД). 28 октября 1917 года было принято Постановление НКВД «О рабочей милиции», которое 
предписывало местным Советам рабочих и солдатских депутатов создать рабочую милицию, то есть 
вооружить рабочих для защиты революции [Постановление НКВД, 1917]. 

16 мая 1918 года Коллегия НКВД приняла за основу строения милиции следующие принципы: 
1. Милиция существует как постоянный состав лиц, выполняющих специальные функции.
2. Организация милиции должна существовать независимо от организации Красной Армии

и их функции должны быть четко разграничены [Борисов, 1995, С. 111]. 
3. 3 апреля 1919 года Совет Народных комиссаров (СНК) РСФСР издал декрет «О советской ра-

боче-крестьянской милиции», по которому сотрудники милиции не подлежали призыву в Красную 
Армию, оставались на своих местах и считались прикомандированными к управлениям исполкомов 
Советов. В обязанности НКВД входило обеспечивать в составе действующей армии следующие про-
порции: 1/3 милиционеров и 1/5 командного состава милиции. В милиции были введены военная 
дисциплина и обязательное обучение военному делу. 

Перед образованным незадолго до распада союзного государства Министерством внутренних дел 
РСФСР (6 октября 1989 года) стояли сложные задачи, решение которых усугублялось внутренними 
проблемами ведомства, связанными с реорганизацией и острой нехваткой профессиональных кадров. 
В начале 1990-х годов произошла реорганизация местных органов МВД. Вместо управлений внут-
ренних дел областных исполнительных комитетов советов повсеместно были созданы областные 
управления внутренних дел.  

В 2010 году президентом России Д.А. Медведевым было внесено предложение о переименовании 
милиции в полицию. В течение долгих лет милиция, представляющая собой военизированное форми-
рование, выполняла карательные функции. Полиция же в тех странах, в которых существует, являет-
ся органом, поддерживающим общественный порядок и действующим, в первую очередь, в интере-
сах проживающих на территории населенного пункта жителей, а не в интересах государства. 

Согласно вновь принятому Федеральному закону «О полиции» на современном этаперазвития 
страны полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Фе-
дерации, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 
обеспечения общественной безопасности [Федеральный закон, № 3-ФЗ]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Закрепив на конституционном уровне принципы построения демократического правового госу-
дарства, и присоединившись к ряду международных конвенций в области защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, Россия продолжила демократизацию правоохранительной деятельности. Осу-
ществляемые изменения получили адекватное отражение в законодательстве, закрепляющем цели, 
основные направления и принципы деятельности полиции, ее права и обязанности. 

Как положительный фактор можно рассматривать сохранение жесткой вертикали централизован-
ного управления в системе МВД и принятие законодательных актов, соответствующих международ-
ным стандартам работы полиции. Но, к сожалению, следует отметить, что изменения не привели 
в полной мере к ожидаемым российским обществом результатам. 

Ни один государственный орган, включая и МВД России, не добьется выполнения задач, постав-
ленных перед ним государством и обществом, если его полномочия будут осуществлять неподготов-
ленные служащие. Устойчивое и эффективное функционирование полиции возможно лишь при усло-
вии надлежащего материально-технического, финансового, кадрового, информационного и, что сле-
дует подчеркнуть особо, правового его обеспечения. Данные обстоятельства дают основание рас-
сматривать правовое регулирование деятельности полиции в Российской Федерации как актуальную 
проблему, имевшую важное значение с точки зрения юридической теории и практики. 

Решение о переименовании милиции в полицию подразумевает глубокие изменения, касающиеся 
сущности и деятельности полиции, обновления содержания ее работы. Во главу угла поставлены 
права и свободы граждан, защита и соблюдение которых являются основной целью полиции. 
И именно население будет оценивать надежность и эффективность ее деятельности. 

Закрепив на конституционном уровне принципы построения демократического правового госу-
дарства, присоединившись к ряду международных конвенций в области защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, Россия продолжила демократизацию правоохранительной деятельности. Эти из-
менения получили адекватное отражение в законодательстве, закрепляющем цели, основные направ-
ления и принципы деятельности полиции, ее права и обязанности 

На основании проведенного исследования задач, обязанностей и прав полиции, основных направ-
лений ее деятельности, правового статуса полицейского в Российской Федерации можно сделать вы-
вод, что реформирование милиции в полицию – это обусловленный объективными факторами шаг. 
Социальная модель милиции в принципе уже базируется на выполнении органами правопорядка 
профессиональных полицейских функций. Поэтому в какой-то момент пришло понимание того, что 
милиция в настоящее время фактически является полицейской организацией. И это логичный итог ее 
развития в России. Он соответствует формированию правового федеративного государства и помога-
ет сделать очередной шаг в процессе интеграции в мировое полицейское сообщество. 
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ПОДГОТОВКА ШКОЛЬНИКОВ К ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ ИНЖЕНЕРНОЙ ПРОФЕССИИ 
В СИСТЕМЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Багавиева Г.Р., Егорова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Шатунова О.В. 

Сегодня в мире существуют сотни тысяч профессий и ежегодно появляется несколько сот новых. 
«Время жизни» профессии составляет от 5 до 15 лет, после чего она либо исчезает, либо меняется до 
неузнаваемости. Это означает, что человеку в течение его трудовой жизни придется сменить профес-
сию или приспособиться к происходящим в ней изменениям, сохраняя профессиональную пригодность. 



199 

В последнее десятилетие на рынке труда стали востребованными инженерные и технические специ-
альности, а выпускники школ до сих пор ориентируются на получение социальных профессий. 
В настоящее время экономическое и юридическое образование уже утратило свою актуальность, 
но востребованным на рынке труда профессиям современная молодежь не уделяет должного внимания. 
Многие безуспешно ориентируются на созданный много лет назад престиж профессий юриста и эко-
номиста, но не задумываются о своем будущем и будущем своей страны. В связи с существующими 
противоречиями многие выпускники вузов остаются безработными либо работают не по своей специ-
альности, чувствуя при этом разочарование и определенную бесполезность своего существования. 

Профориентационная работа традиционно считается одним из основных направлений профессио-
нальной деятельности учителя технологии. Школьный предмет «Технология», имея своей целью со-
действие профессиональному самоопределению обучающихся, позволяет получить им необходимую 
информацию о мире профессий, а также наметить свои жизненные и профессиональные планы 
[Демешко, 2013, С. 67]. Кроме того, уроки технологии способствуют приобретению учащимися 
«опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, со-
ставляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 
видов деятельности» [Примерные программы, 2010]. 

В образовательной области «Технология» имеются особо благоприятные условия для проведения 
систематической целенаправленной профориентационной работы с учащимися. Эта работа эффек-
тивна в том случае, если профориентационный материал тесно связан с темой урока, содержит сведе-
ния о значении той или иной профессии, её распространённости, о требованиях профессии к челове-
ку, об условиях труда и возможностях профессионального роста. В зависимости от обстоятельств 
и условий проведения занятия профориентационный материал занимает соответствующее место 
в теоретической или практической его части. 

Однако, как показывает практика, не всегда в процессе изучения предмета «Технология» у уча-
щихся формируется готовность к осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельно-
сти. Причин тому несколько, и одна из них – недостаточная информированность не только школьни-
ков, но и самих учителей технологии о востребованности тех или иных профессий на современном 
рынке труда. Не секрет, что до сих пор большое количество выпускников школ ориентировано 
на получение высшего экономического и юридического образования, в то время как обладатели 
именно этих видов образования с трудом находят себе работу по специальности.  

В последние годы в связи со структурными преобразованиями современного российского общества 
обострилось противоречие между потребностями рынка труда в рабочих и специалистах и перепроиз-
водством кадров, в которых экономика регионов не нуждается. Обеспечение сбалансированности спро-
са и предложения рабочей силы является важнейшей задачей государственной политики занятости.  

В связи с этим особую актуальность приобретает профессиональная ориентированность выпуск-
ников образовательных учреждений на инженерные направления подготовки. В современных усло-
виях инженерное образование призвано не просто обеспечить необходимое количество представите-
лей инженерной профессии для предприятий, но и сформировать особый слой людей-творцов, дея-
тельность которых направлена на изменение предметного мира за счет реализации научно-
технических инноваций [Иванова, 2017, С. 549]. 

Инженерная деятельность в жизни современного общества играет все возрастающую роль. 
Проблемы практического использования научных знаний, повышения эффективности научных ис-
следований и разработок выдвигают сегодня инженерную деятельность на передний край всей эко-
номики и современной культуры. Формирование профессионального сознания инженера предполага-
ет осознание возможностей, границ и сущности своей специальности не только в узком смысле этого 
слова, но и в смысле осознания инженерной деятельности вообще, ее целей и задач, а также измене-
ний ее ориентаций в культуре ХХІ века. 

Вопросы, связанные с проблемами ориентации молодежи на инженерные профессии, актуальны 
и для Республики Татарстан, экономика которой развивается достаточно динамично: реализуются 
крупные экономические проекты, наращиваются объемы существующих производств. Дефицит ин-
женерных кадров может стать серьезным препятствием для развития экономики республики. 
Это требует новых подходов к управлению процессом профессионального самоопределения школь-
ников с целью формирования у них устойчивого интереса к инженерному образованию с учетом ре-
альных потребностей рынка труда. 

Следует отметить тот факт, что несмотря на то, что многие современные школьники считают про-
фессию инженера востребованной, далеко не каждый хочет ее получить. Это говорит о том, что 
в этой профессии учащиеся пока еще не видят привлекательной для себя стороны. Беседуя со школь-
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никами, мы выяснили, что их пугает то, что эта профессия требует от ее обладателя высокого интел-
лекта, готовности нести большую ответственность за результаты своего труда, аккуратности и точно-
сти выполнения заданий. 

Потенциал уроков технологии в профориентационной работе пока еще остается недостаточно реали-
зованным. Поэтому мы считаем, что учителя технологии должны уделять повышенное внимание этому 
направлению в своей работе, способствуя профессиональному самоопределению школьников с целью 
их дальнейшей успешной социализации и конкурентоспособности на современном рынке труда. 

Одним из возможных путей решения рассматриваемой нами проблемы мы считаем введение 
в учебные планы общеобразовательных учебных заведений элективных курсов, на занятиях которых 
школьники могли бы получить знания по основам инженерных профессий. Главной целью изучения 
таких курсов должно стать содействие профессиональному самоопределению учащихся путем при-
обретения ими специальных компетенций в области инженерии. 

Программы курсов могут быть реализованы на базе профильных школ, имеющих профильные 
классы технологической направленности, а также в рамках неформального (дополнительного) обра-
зования. Содержание программ должно строиться по принципу интеграции естественнонаучных дис-
циплин в междисциплинарные модули на основе базовых систем знаний.  

Мы предлагаем выделить в программах такие основные модули как «Основы менеджмента», 
«Инженерная графика», «Основы проектной деятельности», «Основы управления качеством», 
«Основы научно-исследовательской деятельности», «История науки и техники». Внутренняя логика 
построения содержания курсов должна предполагать сочетание теоретических и практических заня-
тий с реализацией активизирующих и педагогических проективных методик с основной идеей кур-
сов. Кроме того, в рамках данных курсов необходима организация проектной и научно-
исследовательской деятельности школьников, благодаря которой обучающиеся получат возможность 
приобрести необходимые для профессии инженера компетенции. Участие школьников в индивиду-
альных и групповых проектах и научно-исследовательской работе будет способствовать развитию 
технического и творческого мышления, формированию навыков самоорганизации, сотрудничества 
и деловой коммуникации. 

Занятия по таким элективным курсам могут вести не только школьные учителя, но и преподаватели 
профессиональных колледжей и технических факультетов вузов. Таким образом, у обучающихся по-
явится возможность более глубоко познать сущность профессии инженера, попробовать свои силы 
в ее овладении, а также более осознанно подойти к выбору своей будущей образовательной траектории.  
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“МӘДӘНИ ҖОМГА” ГАЗЕТАСЫНДА РУС АЛЫНМАЛАРЫ 
ҺӘМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ СҮЗЛӘР 

Бәдретдинова Р.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., өлкән укытучы Хәйруллина Ә.С. 

Телнең сүзлек составы, үзенең фонетик һəм грамматик структурасына караганда, ачыграк система 
тəшкил итə. “Туган телнең теге яки бу төшенчәне белдерерлек үз сүзе булганда, чит телдән сүз 
алынмый. Төшенчәне тәгъбир итәрлек сүз табылмаганда гына, туган телнең үз җирлегендә төрле 
юллар белән яңа сүз ясала. Яңа сүз ясау мөмкинлеге булмаганда, икенче тел сүзе кабул ителә” 
[Юсупов, 2003, Б. 22]. Шулай итеп, тормыштагы яңалыкларны, яңа төшенчəлəрне, предметларны 
атау кирəклеге алынмалар кабул итүгə китерə. Дөрес, бу очракта тел үз ресурсларын да файдалана 
ала. Тышкы тəэсирдəн тыш, телнең үз эчендə дə төрле сəбəплəр булырга мөмкин. Мисал өчен, сирəк 
кулланыла торган сүзлəр онытыла һəм чит элементлар белəн алышына ала. Тискəре йогынты ясый 
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торган омонимия күренеше вакытында алынма сүз кулланылышка керə. Синонимнар кирəк булу чит 
сүзлəр алынуга китерə. Әлбəттə, соңгы очраклар телнең лексик составын баетуга илтми. 

Телдə алынмалар барлыкка килүдə иҗтимагый факторлар да зур роль уйный: чит цивилизациягə 
сокланып карау, башка халыкларның җитештерү технологиясен үзлəштерү, идарə итүче миллəтнең 
буйсындырылган миллəткə карата уздырган тел сəясəте һ.б.лар. 

Татар телендə күплеге һəм активлыгы ягыннан аерылып торган алынмалар арасында рус алынма-
ларын һəм интернациональ сүзлəрне күрсəтергə кирəк. Моны татар теленең актив лексикасын тупла-
ган газета-журналлар материалы да ачык дəлилли. Лəкин, кызганыч ки, басма мəгълүмати чараларда 
кулланылыш тапкан рус алынмалары, интернациональ сүзлəр тиешле дəрəҗəдə өйрəнелеп бара, дип 
һич кенə дə əйтə алмыйбыз əле. Мəсəлəн, бу җəһəттəн “Мəдəни җомга” газетасында урын алган 
алынмалар монографик планда өйрəнелмəгəн. Әлеге мəгълүмати чараның теле белəн кызыксынып, 
аерым хезмəт язучы булмаган. “Мəдəни җомга” газетасы теле лингвистик тикшеренүлəр көтə. Шуны 
күздə тотып, безнең тарафтан, мəкалəнең темасы итеп “Мəдəни җомга” газетасында рус алынмалары 
һəм интернациональ сүзлəр сайланылды. Тулаем алганда, аерым газета-журналларда алынмаларның 
кулланылыш үзенчəлеклəренə кагылган сораулар фəнни яктыртуны, өйрəнү-тикшерүне талəп итə. 

Телебезнең гомумтөрки пласты турында галимнəр “алар телнең төп сүзлек фондын тәшкил 
иткәннәр, шул нигездә телнең сүзлек составы үсә, үзгәрә, камилләшә барган”, – дип ассызыклыйлар 
[Сафиуллина, Зəкиев, 2002, Б. 45]. Шулай да бер генə телне дə, шул исəптəн, татар телен дə алынма 
сүзлəрдəн башка күз алдына китереп булмый. Билгеле булганча, чынбарлыктагы яңа күренешлəр, яңа 
реалиялəр яңа лексик берəмлеклəргə ихтыяҗ хасил итəлəр. Һəм бу очракта тел баюының бер ысулы – 
алынма сүзлəрне актив сүзлек запасына кертү. Монда шунысын да искəртеп китү мөһим: билгеле та-
рихи, иҗтимагый, мəдəни сəбəплəр аркасында, телебездəге, шул җөмлəдəн “Мəдəни җомга” газета-
сының лексик тукымасындагы алынмаларның зур күпчелеген рус алынмалары тəшкил итəлəр. Алар-
ны түбəндəге тематик төркемнəргə аерымларга мөмкин: 

Авыл хуҗалыгы белəн бəйле рус алынмалары: салам, буразна, колзоз һ.б.лар: 
«Дусты Шәмсениса апай белән бергә басудагы кар астында калган салам-печән эскертләрен 

ачып, ат олауларына төяп, колхоз терлекләренә ташый иде алар» [Биктимерова, 2015, Б. 2]. 
Газета телендə мəдəният-сəнгать өлкəсенə караган рус алынмалары гаять күп, атап əйткəндə, му-

зыка, газета, театр, гармун, билет, журнал һ.б.лар: 
«Алар арасында – С.Сәйдәшев, Н.Җиһанов, М.Мозаффаров (ул консерватория дипломын 1931 ел-

да ала, ә студиядә опера театры дирижерына укый), Ф.Яруллин, Җ.Фәйзи, З.Хәбибуллин» [Юнысова, 
2015, Б. 14]. 

«Яшьләрне Казан музыка училищесында 1936 елдан башлап музыка язу күнекмәләрен өйрәнүгә 
җәлеп итәләр, моның өчен анда махсус “иҗат төркеме” ачыла» [Сафиуллин, 2015, Б. 2]. 

Күзəтүлəребез күрсəткəнчə, “Мəдəни җомга” газетасы телендə мəдəният өлкəсенə караган күп 
алынмалар рус телендəгечə кулланылалар: журнал, музыка, билет, газета, театр. Бары тик гармонь 
сүзенең генə гармун варианты күзəтелде. 

Газетада иҗтимагый-сəяси лексикага караган рус алынмалары шактый пассив, аерым алганда, суд, 
закон, власть һ.б.лар: 

«2009 елның июнь аенда Америка суды бездәге “МММ” пирамидасына охшаш нәрсә төзүче 
71 яшьлек күренекле бизнесмен Бернард Мэдоффны 150 елга төрмәгә ябуга хөкем итте» [Сафина, 
2015, Б. 2]. 

«Татар теле дәүләтнең икенче теле дип игълан ителгән икән, ник ул Законны бозган өчен җавап-
ка тарттырмыйлар соң?» [Фəйзрахманоав, 2015, Б. 2]. 

Сəясəт, илнең иҗтимагый төзелешенə караган сүзлəрнең күбесе татар теленə фонетик үзгəре-
шлəрсез кабул ителгəннəр һəм бу “Мəдəни җомга” газетасы телендə дə ачык күренə. 

Хəрби лексикага бəйлəнешле рус алынмалары газетада шактый күп: взвод, майор, старшина, кре-
пость, полковник, җəдрə, пуля, полк, пушка һ.б.лар: 

«437 нче укчы полк комбаты, капитан Федор Алексеевич Батталов 1941 елның 9 августында ук 
батырлыгы өчен татарстанлылардан беренче булып Советлар Союзы Герое дигән югары исем ал-
ган» [Вəлиев, 2015, Б. 5]. 

Димəк, рус теле аша безнең телебезгə латин, грек, француз, испан, итальян, голланд, инглиз, алман 
сүзлəре дə əйлəнешкə кергəннəр. “Мəдəни җомга” газетасында урын тапкан интернациональ сүзлəрне 
тематик яктан төркемлəгəндə, түбəндəге классификация килеп чыга. 
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Латин теле аша кергəн техникага бəйле сүзлəр: мануфактура, аппарат, инкубатор, мотор, локома-
тив, вибрация һ.б.лар: 

«1941 елның сентябрендә авиация частьларына яңадан җиһазланган По-2 җиңел моторлы төнге 
бомбардировщиклар килә башлады» [Галиуллин, 2015, Б. 14]. 

Газета теленнəн дəүлəт, хакимият эшлəренə бəйле булган сүзлəргə мисаллар китерсəк, алар 
түбəндəгелəр: диктатура, республика, территория, президиум, реакция, империализм, консул, нейтра-
литет…  

«Әдәбият институтында СССРның төрле республикаларыннан, чит илләрдән килгән йөзләгән 
милләт баласы – яшь язучылар, шагыйрьләр, драматурглар, тәнкыйтьчеләр, тәрҗемәчеләр белем 
ала» [Имамов, 2015, Б. 13]. 

“Мəдəни җомга”да урын тапкан күп кенə фəнни төшенчəлəр шулай ук рус теле аша латин телен-
нəн кергəннəр: кандидат, доцент, эволюция, гуманизм, делегат, дискуссия, аспирант, лаборант, фа-
культет һ.б.лар. Мисал өчен: 

«Минем белән киңәшәләр дип сөенеп, Алабуга педагогика институтына хуҗа итеп, филология 
фәннәре кандидаты, доцент, Тукай иҗаты буенча зур белгеч, ун елга якын минем беренче урынбаса-
рым булып эшләгән Наип Лаисовны тәкъдим итәм, - дидем» [Сафина, 2015, Б. 2]. 

Шулай ук, газетада хəрби өлкəгə караган сүзлəр арасында да латин алынмаларын очратып була: 
авиация, ветеран, оккупация, снайпер, мобилизация, дивизия, эвакуация һ.б.лар: 

«Сугыш һәм авиация тарихында эскадрильянең барлык очучыларының Советлар Союзы Герое 
исеменә тәкъдим ителү очрагы, мөгаен, бердәнбер булгандыр [Әхмəтгалиева, 2015, Б. 12]. 

Сəнгать, мəдəният өлкəсенə караган сүзлəргə түбəндəгелəрне кертеп була: композитор, автор, ре-
петиция, культура, легенда, иллюстрация, оригинал һ.б.лар: 

«Татарстан Композиторлар берлеге Бөек Ватан сугышы якынлашканда, 1939 елда төзелә» 
[Галиуллина, 2015, Б. 12]. 

“Мəдəни җомга” газетасы теленең актив сүзлеген тəшкил итүче сүзлəр рус теле аша грек теленнəн 
дə кергəннəр һəм алар бүгенге көндə дə шактый киң тематик кырга ия булып торалар. Борынгы һəм 
алга киткəн, безнең эрага кадəрге чорда ук гуманистик идеялəрне, фəн, мəдəният үсешен пропаганда-
лаган греклардан безгə фəн атамалары кереп калган: ботаника, гигиена, педагогика, оптика, орфогра-
фия, хирургия, эстетика, философия һ.б.лар: 

Күргəнебезчə, “Мəдəни җомга” газетасы телендə рус һəм рус теле аша башка теллəрдəн кергəн 
алынмалар шактый күпсанлы һəм чыгышлары белəн дə гаять төрлелеккə ия. 

Нəтиҗə ясап, шуны əйтергə мөмкин: “Мəдəни җомга” газетасында урын алган язма-мəкалəлəрдə 
татар теленең үз лексикасы белəн алынма сүзлəр кулланылышы якынча бертигез дəрəҗəдə күзəтелə. 
Алынма сүзлəрнең күбесе рус һəм рус теле аша башка теллəрдəн кергəн. Газета телендə аеруча латин, 
грек, аннан бераз кимрəк дəрəҗəдə рус, француз, алман, инглиз теллəреннəн кергəн алынмалар попу-
ляр; шактый күп сүз итальян теленнəн кергəн; кайбер сүзлəр испан теленнəн рус теле аша кергəн, 
əмма алар күп түгел. Алар арасында иң еш таралган төркемнəр дип икътисади, юридик, фəнни, 
мəдəни аспектларны колачлаган лексик берəмлеклəр табылды. Шиксез, болар барысы да “Мəдəни 
җомга” газетасында нəкъ менə шул өлкəлəргə караган проблемалар күтəрелү белəн бəйле дə. 

Гомуми йомгак ясап шуны искəртеп үтəргə кирəк: лексикадагы үзгəрешлəр вакытлы матбугат бит-
лəрендə дə чагылыш табалар. Алар, төрле чорларда иҗат ителгəн əдəби ядкарьлəр кебек үк, телнең бил-
геле бер тарихи үсеш чорындагы сүзлек составын тикшерүдə əһəмиятле чыганак булып торалар. 
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Барабашкин А.В. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Постмодернизм – современное культурное течение, особенный духовный поворот в самосознании 
западной цивилизации, наиболее ярко проявившийся в сфере искусства и философии.  

Отношение к постмодернизму различно, зачастую исследователи настроены критично. Однако ло-
яльные оппоненты полагают, что: «появление постмодернистских теорий может быть оправдано 
намерением их авторов осмыслить особую ситуацию в культуре и обществе, порожденную перена-
сыщенностью культуры, где утрачивается центр, привычные ориентиры, возникает потребность 
в соотнесении различных ценностей в возросшем мире информации» [Дианова, 2003, С. 125–130]. 

Часто постмодернизм противопоставляется модернизму, авторы постмодернистских теорий под-
вергают модернизм активной критике, предлагают реконструировать некоторые культурные стандар-
ты, выступают против антропоцентризма. Человек рассматривается в постмодернизме совсем иначе, 
поэтому теории этого направления вызывают активные споры. 

Модернизм декларировал способность человека к свободе, самоопределению, изменению мира. 
Человек провозглашался венцом эволюции, его ставили в центр мира. Постмодернисты высказались 
против концепции антропоцентризма, обвинив модернистов в идеализации человека. Многие труды 
постмодернистов включают в себя антропологический аспект, их взгляд на человека уникален, рази-
тельно отличаясь от позиции модернистов. Современный мир стремительно меняется, и философы-
постмодернисты стремятся поднять новые проблемы философской антропологии, пытаются опреде-
лить мораль в современных реалиях. Именно из-за тесной взаимосвязи постмодернизма с современ-
ным миром мы решили рассмотреть в рамках данной статьи образ человека в контексте французского 
постмодернизма.  

Актуальность выбранной нами темы очевидна. Постмодернизм – постнеклассический тип фило-
софствования, который позволяет по-новому взглянуть на извечную проблему человека. Это особен-
но важно в связи с глобальными проблемами современности. Человечество столкнулось со свиде-
тельствами того, что деятельность человека, направляемая разумом, который так воспевали модерни-
сты, может привести к экологическим, религиозно-национальным и экономическим катастрофам. 
Мир XX века, построенный на рационализме оказался регрессивным для человека, попавшего в зави-
симость от технико-производственных систем. Антропоцентризм характерный для модернизма не 
выдерживает критики во взглядах постмодернистов. Человек не может подчинять окружающий мир 
своей воле, и это подтверждается экологическими и демографическими кризисами XXI века. Пост-
модернизм стремиться постичь человека в его реальных параметрах. Философы этого направления 
часто исследуют проблему человека средствами художественной философии, литературы, современ-
ного искусства. Все это позволяет подвергнуть проблему человека особому эстетическому и мораль-
ному взгляду, по-новому интерпретировать природу человека, его коммуникативную связь с окру-
жающим миром. 

Крупнейшие философы французского постмодернизма по-разному рассматривали человека. Для 
Ж. Делеза в человеке важен феномен желания, для М. Фуко способность личности влиять на дей-
ствительность и самореализоваться через практику власти, насилия и сексуальности. Для Ж. Дерриды 
человек – олицетворение речевых практик, основой его сознания философ считает диалог между тек-
стами. Философы выстраивают образ человека с разных сторон, таким способом заново переоткры-
вая человека для современной философии. 

По-особому трактуется в постмодернизме сущность человеческой природы. Французские филосо-
фы утверждают идею целостности человека. Мы бы хотели рассмотреть, как понимал эту идею Жорж 
Батай. Для этого проанализируем статью Э.М. Спировой «Жорж Батай о целостном подходе к чело-
веку». Э.М. Спирова отмечает, что человеческая природа неопределима, человек не сводится к какой-
либо одной видовой категории или специализации. В противном случае он теряет свою целостность. 
Э.М. Спирова согласна с мыслью Батая о том, что всякое действие делает из человека фрагментарное 
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существо. Целостное существование пребывает за пределами смысла, оно есть сознательное присут-
ствие человека в мире как лишенного смысла, как того, кому остается лишь быть тем, что он есть, 
не могущем превзойти себя и придать своим действиям какой-то смысл. Ж.Батай характеризует чело-
века, как утратившего перспективы действия. Он находится без средств, без опоры он проваливается. 
Целостность, рассуждает Э.М. Спирова, есть некий идеал, некая реальность. Продвигаясь от одной 
частной деятельности к другой, человек реализует свой идеал. Если бы этот идеал был принципиаль-
но недостижимым, то исчезла бы и внутренняя обостренная потребность человека в целостности 
[Спирова, 2010, С. 24–32].  

Мишель Фуко хотел изменить рационалистическую традицию философствования о человеке 
и обществе. Мы бы хотели рассмотреть его понимание человеческой сущности на основе Главы 
IX «Человек и его двойники» в труде М.Фуко «Слова и вещи». Особое место философ уделяет конеч-
ности человеческого бытия. Конечность бытия заявляет о себе в форме позитивности, утверждает 
философ, но парадоксально обрисовывается в форме бесконечности, указывая на жесткость границ 
и однообразие пути.  

Каким же образом можно определить конечность бытия? В опыте человека – тело, на этом опыте 
дается желание, на основе которого вещи приобретают ценность. Человек на основе конечности свое-
го бытия среди вещей, может осмыслить конечность самого себя. Именно поэтому современная куль-
тура способна помыслить человека лишь в образе конечного человеческого бытия.  

Человек для аналитики этой конечности выступает как причудливая двойственность эмпирическо-
го и трансцендентального, ибо это существо, которое по себе самому может познать, что же делает 
возможным всякое познание. М. Фуко отвергает дискурс, исследующий человека как субъекта и вме-
стилище эмпирических понятий.  

Рассуждая об эмпирическом и трансцендентальном в человеке М. Фуко задается вопросом: 
«Существует ли на самом деле человек?». Философ предполагает, что человек уже давно исчез или 
продолжает исчезать. На основе этих рассуждений М. Фуко выдвигает сенсационное утверждение: 
«наше современное осмысление человека, забота о нем, гуманизм – безмятежно спят под грохот его 
[гуманизма] несуществования». 

Большое внимание М. Фуко уделяет бессознательному. Неизбежный двойник человека, нечеткая 
проекция с его истиной, основа, позволяющая человеку сосредоточиться в себе – это немыслимое 
(бессознательное). Немыслимое у М. Фуко нужно мысли, и основная роль мысли это помысление 
немыслимого, примирение человека с его сущностью [Фуко, 1994, С. 324–361].  

М. Фуко представлял человека существом, подавленным вездесущими властными структурами. 
В статье Л.Я. Курочкиной и В.Н. Первушиной «Концепция власти М. Фуко» подробно рассматрива-
ется, как именно осмыслял власть и её влияние на человека французский философ. М. Фуко исследу-
ет понятие «тело» в терминах «наказующих практик». Матрица дисциплины материализуется в тю-
ремной обстановке и муштрует тело через удовлетворение телесных потребностей в еде, простран-
стве, сексе, уединении. Власть контролирует общество через разные формы, осуществляя тем самым 
тотальный контроль. Такими формами являются конкуренция, тесты, экзамены, а также современные 
технические средства контроля: видеонаблюдение, компьютерная слежка. Контроль осуществляется 
через такие дисциплинарные институты как школа, армия, больница, тюрьма, нормализующие санк-
ции и др., предписывает каждому человеку определённое место, модель поведения, образ мыслей, 
тем самым, контролируя все сферы человеческой жизни [Концепция власти, 2013, Т.9, С. 31–36]. 

Для Ж. Делёза человек – фантастическая машина. Рассуждая о поиске смысла Ж. Делёз приходит 
к мысли, что смысл либо в Боге, который не был понят и которого предал человек, либо в самом че-
ловеке, которого так и не удалось полноценно исследовать. Смысл у Ж. Делёза – продукт человече-
ской машинерии. Важнейший вклад З. Фрейда Ж. Делёз видит в открытии удивительной машинерии 
бессознательного, посредством которой смысл производится всегда как функция нонсенса (бессмыс-
лицы). Философ считает, что человеческая свобода и сила обитают не в божественном универсуме 
и не в человеческой личности, а «в этих сингулярностях (человек-машина начинает действовать само-
стоятельно), которые оживляют конкретные стихи и афоризмы, перманентную революцию и частное 
действие». Бессознательное – это завод по производству желания, а человек – машина желания. Чело-
век производит продукты желания, а общество регулирует поток желания [Делез, 1998, С. 97–107].  

Для Жака Дерриды человек – олицетворение речевых практик. Основой его сознания философ счи-
тает диалог между текстами. В 3-ей главе своего труда «О грамматологии» Ж. Деррида выдвигает глав-
ный вопрос грамматологии – проблему имени и статуса человека. История жизни человека, считает 
Ж. Деррида, – это история письма и история граммы. Единство понятия человека связано с письмом, 
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со способностью к нему, с наличием граммы. Грамма структурирует движение истории от «генетиче-
ской записи программ управляющих поведением амебы до понятия логоса и homosapiens».  

Далее Ж. Деррида приходит к следующему представлению об антропологическом равновесии. 
Оно представляется философу связанным с мануально-визуальном письмом. В современном мире 
оно разрушается и Ж. Деррида приводит пессимистичный пример человека будущего: беззубого су-
щества, лежащего на боку и нажимающего на кнопки остатками передних конечностей». С разруше-
нием линейного фонетического письма появляется необходимость в новой организации пространства 
и времени [Деррида, 2000, С. 218–223]. 

Ж. Деррида выдвигает утверждение: «Вне текста не существует ничего». То есть люди, представ-
ление человечества о самом себе, история и культура имеют лишь текстуальную природу [Деррида, 
2000, С. 318]. 

В заключение можно сказать, что постмодернизм – важнейшее современное течение в философии. 
Постмодернизм стал надеждой для «зеленых», для сторонников альтернативного, нового человека. 
Часть сторонников постмодернизма уповают на объединение расколотого современного общества, 
другая часть на характерный для этого философского направления плюрализм, фрагментарность 
и принцип гетерогенности [Вельш, 1992, С. 109–136.] Постмодернизм характеризуется множествен-
ностью конфликтующих и несоединимых критериев. Поэтому в постмодернизме нет единого образа 
человека. Ж. Батай видит его фрагментарном существом, стремящимся к целостности, М. Фуко пока-
зывает нам человека окруженного властными структурами, влияющего на действительность через 
практику власти, сексуальности и насилия. М. Фуко выставляет представление модернистов о чело-
веке ошибочным. И М. Фуко и Ж. Делез видят в человеке существо подавленное своими желаниями, 
соглашаются с огромным влиянием бессознательного. Ж. Деррида идет другим путем, связывая че-
ловека с письмом, граммой, речевыми практиками. Человек Ж. Дерриды жалок и вызывает сочув-
ствие, но это, безусловно, отражение будущего.  

Таким образом, можно сделать вывод, что французские философы смогли переоткрыть современ-
ного человека, подготавливая мышление людей к эпохе постмодерна.  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧЕНИКА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белов И.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Петров Р.Е. 

По статистике, каждый третий школьник в России страдает приобретенными заболеваниями. 
В большинстве своем эти болезни приобретаются в школе еще в раннем возрасте. Об этом в своей 
статье пишет Л.П. Макарова. По ее словам в настоящее время наблюдается сильный спад общего 
здоровья школьников. Из 100 % школьников обучающихся на территории РФ всего 15 % от общего 
числа учеников являются здоровыми. Одной из самых распространенных болезней среди учеников, 
по мнению современных врачей, является такая болезнь, как сколиоз, то есть нарушение осанки. 
По статистике каждый 3 школьник страдает этим заболеванием. Обусловлено это тем, что в школе, как 
и дома, родители и педагоги не следят за осанкой детей. Таким образом, при длительном нахождении 

http://anthropology.ru/ru/person/solonin-yun
http://anthropology.ru/ru/person/sokolov-eg
http://anthropology.ru/ru/city/saint-petersburg
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в одной позе грудной отдел позвоночника выступает вперед, что приводит к сутулости. Постепенно 
сутулость усиливается, а это приводит к сильному искривлению позвоночника [Макарова, 2013]. 

Еще одной прогрессирующей болезнью школьников является гастрит. Как указывают Л.Т. Анто-
нова и А.Н. Малахова, «отсутствие жизненного опыта нередко приводит к переоценке подростком 
своих возможностей и недооценке требований, предъявляемых профессией к организму работающе-
го. При выборе профессии подростки, как правило, не учитывают состояния своего здоровья и сте-
пень соответствия своего физического развития требованиям избираемого труда» [Хронический 
гастрит]. Гастрит вызван тем, что школьник большую часть времени находится в школе, его организм 
постоянно находится в стрессовой ситуации, к тому же он питается в среднем около одного раза 
в течение всего учебного дня. Естественно, этого одного раза школьнику как растущему организму 
не хватает, и это вынуждает их питаться всухомятку, что в свою очередь приводит к неправильной 
работе желудка и, впоследствии, к гастриту.  

Но как же справиться с этими проблемами? Если во втором случае проблему можно решить путем 
составления правильной диеты, то для решения такой проблемы, как сколиоз школа должна идти 
на определенные меры. Такими мерами могут стать: проведение массовых спортивных мероприятий, 
проведение физкультминуток, а также классных часов, посвященных физическому развитию и физи-
ческой культуре. 

В настоящее время для решения данной проблемы государство вводит в систему образования, так 
называемые, нормативы ГТО (“Готов к труду и обороне”) [Официальный сайт «ГТО»]. Целью такого 
новшества является поддержание здоровья и физического развития детей. Сдача этих нормативов 
является обязательной для школьников. Но, как показывает практика, введения одних только норм 
ГТО не достаточно для поддержания здоровья учеников, ведь помимо гастрита и сколиоза существу-
ет еще одна проблема, а именно – ухудшение зрения у подростков. Сейчас, в XXI веке, нас повсюду 
окружают гаджеты. Современных школьников и студентов всюду сопровождают смартфоны, план-
шеты и ноутбуки. Если раньше на перемене ученики увлекались активными спортивными играми, 
то сейчас они сидят в планшетах и смартфонах, пренебрегая физической активностью, что способ-
ствует ухудшению их здоровья.  

В таком случае необходимость физкультминуток на уроках существенно возрастает, так как детей 
необходимо заставлять делать хотя бы элементарную гимнастику. Но, к сожалению, не смотря на то, 
что администрация школы в обязательном порядке следит за проведением данных мероприятий, ча-
ще всего учителя не проводят их, так как в течение урока им просто не хватает на это времени. 

Мы решили провести небольшой опрос среди учителей одной из школ нашего города, а также 
преподавателей ЕИ КФУ. В общей сложности мы опросили 8 человек, среди них были как препода-
ватели с небольшим стажем, так и преподаватели со стажем работы более 30 лет. 

Наш опрос состоял из 3 вопросов: 
a. Как Вы считаете, сильно ли подвержено нагрузкам здоровье ученика во время учебной

деятельности? 
b. Проводите ли Вы какие-либо мероприятия для физической и умственной разгрузки и укрепле-

ния здоровья ученика? 
c. Способствует ли проведению данных мероприятий администрация учебного заведения? (каким

образом?) 
Результаты опроса мы представили в табл 1. 

Таблица 1. Результаты опроса педагогов с различным стажем педагогической деятельности 

Педагоги Стаж 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 
1 35 лет да да да 
2 35 лет да да да 
3 41 год да нет да 
4 28 лет да да да 
5 2 года нет нет да 
6 3 года нет да нет 
7 Точно не известно нет да да 
8 Точно не известно нет да да 

В результате проведенного опроса было выявлено, что: 
1. Мнения педагогов разделились.
Учителя школ считают, что нагрузка на здоровье учеников очень велика и с каждым годом стано-

вится все больше. В то время как преподаватели вуза считают нагрузку студентов комфортной (рис. 1). 
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Рисунок 1. Соотношение ответов на вопрос «о нагрузке на учеников» 

2. Оказалось, что 25 % учителей не проводит мероприятий для поддержания здоровья учащихся,
75 % испытуемых стараются поддерживать здоровье школьников с помощью небольших разминок 
на занятиях.  

2 из 8 педагогов вывозят учеников на природу для проведения спортивных игр или уроков, 
5 из 8 преподавателей проводят физкультминутки (рис. 2). 

Рисунок 2. Соотношение ответов на вопрос «о проведении физкультминуток» 

3. 87,5 % учителей говорят о том, что администрация учебных заведений всячески поддерживает
спортивные мероприятия, а также способствует их проведению; 12,5 % педагогов считают, что адми-
нистрация никак не способствует проведению мероприятий (рис. 3). 

Рисунок 3. Соотношение ответов на вопрос «о поддержке администрацией 
в проведения спортивных мероприятий» 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что, несмотря на то, что преподавате-
ли и администрация учебных заведений озабочены здоровьем обучающихся, из-за большого количе-
ства информации, усвоение учениками которой педагоги обязаны обеспечить на занятиях, у них про-
сто не остается времени на проведение различных физкультминуток. Кроме этого, учителя призна-
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ются, что для проведения дополнительных оздоровительных мероприятий, им не хватает мотивации, 
так как администрацией школы это никак не поощряется.  

Выходит, чтобы повысить уровень физического развития учащейся молодежи, необходимо 
в первую очередь повышать мотивацию педагогов, а также усиливать контроль в сфере здравоохра-
нения, чтобы «новые» нормативы ГТО, физкультминутки и различные мероприятия проводились не 
только формально (т.е. на бумаге), но и на практике. Именно тогда, медленно, но верно, уровень фи-
зической культуры обучающихся будет повышаться. 
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ФАШИЗМ В СКАНДИНАВСКИХ СТРАНАХ 

Бикмухаметова З.М., Лучинин А.Н. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галлямова З.В. 

В исторической науке уже на протяжении долгого времени ведутся разного масштаба дискуссии 
по такому социально-политическому феномену, как фашизм. Нужно признать, что в большинстве 
случаев ученые в качестве примера приводят те страны, в которых фашизм смог прийти к власти. 
При этом не упоминаются такие страны, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, где фашистская 
идеология представляла собой незначительные политические движения. Каковы были причины того, 
что фашистские движения в этих скандинавских странах не смогли превратиться во влиятельную по-
литическую силу как в Германии или Италии, способную захватить власть? Исследовательский инте-
рес вызывает и то, каким образом данная идеология смогла адаптироваться к условиям и особенно-
стям этих стран? Объектом нашего исследования являются фашистские организации стран Норвегии, 
Дании, Финляндии и Швеции. Предмет научного исследования – образование и деятельность фа-
шистских организаций.  

Теоретическую базу статьи составили работы, позволившие подтвердить актуальность нашего ис-
следования. Так, следует отметить дневниковые записи Й.Геббельса, являющегося известным идеоло-
гом нацизма. Этот источник является ценным, поскольку дает возможность более глубоко понять корни 
фашизма. Не менее важной работой является книга В.Виппермана «Европейский фашизм в сравнении: 
1922-1982». Автор поднимает и рассматривает важные для нас вопросы. Будет ли правильно все пар-
тии, следовавшие немецкому и итальянскому образцу называть фашистскими? Почему фашистские 
партии в Италии и Германии смогли прийти к власти, между тем как в других странах, в которых тоже 
были сильные фашистские движения, это им не удалось? Уже вначале своей книги В.Випперман делит-
ся предположениями о том, что это все можно объяснить наличием специфических особенностей каж-
дых стран, где были фашистские партии. Отдельную группу составили работы Ю.Кудриной «Дания 
в годы второй мировой войны», Л.Берггрен «Шведский фашизм – стоит ли внимания?»  

Основанная в 1930 году в Дании «Датская национал-социалистическая рабочая партия (ДНСРП)» 
не имела заметного успеха. На выборах в 1939 году она получила 31000 голосов, что позволило по-
лучить ей три места в парламенте. Но, в отличие от «Национального единения», ДНСРП оставалась 
незначительной партией даже во время немецкой оккупации. Причиной данного неуспеха было 
не только малое количество таких предпосылок для формирования в Дании национал-социализма, 
как территориальные конфликты и межнациональные споры, но то, что данная партия была, по сути, 
калькой с НСДАП. Так, была скопирована коричневая форма, символом партии была свастика, име-
лась похожая структура, программа была почти идентична программе НСДАП. Гимном был перевод 
немецкой песни о Хорсте Весселе. Это подражание казалось настолько рабским и комичным, что за-
частую вызывало всеобщее отторжение. Кроме того, играло роль и негативное отношение к Герма-
нии, с которой Дания ранее часто вела войны. Следует добавить, что ставший в 1933 году после сме-
щения Кая Лембке лидером партии Фриц Клаузен, не обладал достаточными лидерскими качествами. 
Даже немцы сочли его непригодным для роли «датского Квислинга». 

Операция по оккупации Дании началась одновременно с норвежской, и была успешно завершена. 
Так же, как и норвежцы, датчане относились по расовой доктрине к арийцам и избежали массовых 

https://gto.ru/


209 

репрессий. Но всё же, несмотря на первоначальные заявления о нейтралитете и невмешательстве, уже 
с первых дней оккупации начали осуществлять контроль прессы, а также реквизировать вооружение 
датской армии в свою пользу. Не имея выбора, правительство Дании шло на безоговорочные уступ-
ки. Постепенно, Германия ухудшала условия оккупации Дании, превращая её в сырьевой придаток 
и порождая всё большее недовольство населения [Кудрина, 1975, С. 21–24]. 

Национал-социалистические движения в Норвегии никогда не пользовались популярностью, 
а крупнейшая партия, «Национальное единение», основанная её лидером Видкуном Квислингом 
в 1933 году, никогда не набирала на выборах и трёх процентов. Изначально Квислинг выступал с идеей 
так называемых «Советов без коммунизма», но вскоре партия отказалась от социалистических идей 
в своей программе, сосредоточившись на националистических, антидемократических и антисемитских 
аспектах, но эти взгляды были крайне непопулярны среди норвежского населения. Ни на одних про-
шедших выборах количества голосов не хватало даже на одно место в парламенте. В целом, неудачи 
«Национального единения» можно свести к следующим аспектам: во-первых, отсутствие агрессивно-
го национализма – Норвегия сравнительно недавно получила независимость, и не сформировала 
национальное мышление. Во-вторых, отсутствовали серьёзные конфликты с соседями, территори-
альные споры были улажены мирным путём. В-третьих, национальный состав Норвегии был сравни-
тельно однороден – отсутствовали конфликты с малыми народностями, а почти полное отсутствие 
в стране евреев делало беспочвенным антисемитизм [Випперман, 1982, С. 132–134]. Фактически, 
«Национальное единение» до оккупации оставалось партией, лишённой реальной власти, находив-
шейся на финансировании Третьего Рейха и выполнявшей лишь роль пятой колонны – распростра-
няющей нацистскую пропаганду. 

В Норвегии функционировал мягкий оккупационный режим. Так как норвежцы расовой доктри-
ной причислялись к арийцам, не было казней и массовых репрессий, позволялось иметь местное пра-
вительство, планировалась их постепенная германизация. Всё же, в период второй мировой войны 
можно отметить некоторый рост популярности национал-социалистических идей в норвежском об-
ществе. Несмотря в целом на негативное отношение к оккупации, некоторые норвежцы положитель-
но восприняли пропаганду Германии. Часть рабочих уехали в Германию, формировались доброволь-
ческие военные части, против СССР воевал «Норвежский легион» численностью около тысячи чело-
век, также норвежцы входили в состав дивизии СС «Викинг» [Семиряга, 1980,С. 50–52]. 

Но с поражениями немецких войск, всё больше росло и негативное отношение к Квислингу и ок-
купантам. Предпринимались непопулярные меры, такие как организация военно-полевых судов, мо-
билизация и др. На протяжении всей второй мировой войны на территории Норвегии были активны 
партизанские движения, происходила эмиграция в Швецию, где по договорённости со шведским пра-
вительством собиралась армия норвежского правительства в изгнании. По поводу растущих просо-
ветских отношений Й.Геббельс писал: «Прямо удивительно, что норвежцы надеются теперь на осво-
бождение их Советами от германского гнета. Они будут поражены, когда это освобождение станет 
реальностью» [Геббельс, 1945, С. 73]. Восьмого мая 1945 года немецкие силы в Норвегии капитули-
ровали. Днём позже то же сделал и Квислинг [Семиряга, 1980, С. 53]. 

В отличие от Дании и Норвегии, в Швеции активность национал-социалистических движений бы-
ла достаточно высокой, они были достаточно многочисленны и активны. Отдельные историки счи-
тают, что у Швеции не было предпосылок для подобной активности. Так, согласно Л.Берггрен «если 
рассматривать фашизм как «антидвижение», направляющее в своё русло общественное недовольство 
и использующее в своих целях кризисы, то в Швеции вообще не было политического пространства 
для его возникновения, как не было его в других скандинавских странах. Л.Берггрен указывает 
на этнически однородный состав населения Швеции; она говорит, что практически не было этниче-
ской напряженности, которая могла перерасти в крупные политические конфликты [Берггрен, 2002, 
С. 409]. Но подобная точка зрения несколько ограничена. Е.В. Корунова считает, что Швеция, как 
и прочие страны, значительно пострадала от экономического кризиса. Помимо этого, на расцвет фа-
шистских движений оказало влияние великодержавное прошлое шведов, богатые культурные тради-
ции, а также популярные даже после первой мировой войны реваншистские настроения. Кроме того, 
уже задолго до прихода к власти Гитлера в Швеции набрала популярность евгеника. В отличие 
от других стран, она поддерживалась даже на государственном уровне. Но всё же, в политике Шве-
ции преобладала склонность к нейтралитету, и они не желали терять связи с миром, отождествления 
с нацистским режимом. Постепенно генетики перешли с евгеники на изучение наследственных забо-
леваний и Швеция дистанцировалась от фашистских идей [Корунова, 2012, С. 59–60]. 

Первой значимой национал-социалистической организацией, созданной в Швеции, был «Швед-
ский национал-социалистский союз свободы». В то же время создаётся и также распадается, как ещё 
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немало подобных организаций – например, фашистская боевая организация Швеции и шведская 
национал-социалистская народная партия. Но выборы 1936 года показали непопулярность фашистов. 
Одной из причин неудач было подражание НСДАП. Во время второй мировой войны Швеция фор-
мально придерживалась нейтралитета, но фактически в большей степени склонялась к Герма-
нии[Малышева, 2016, С. 8]. Правительство, опасаясь, что в случае отказа от сотрудничества, Швеция 
может разделить судьбу Дании и Норвегии, разрешила провозить через свою территорию немецкие 
войска и припасы.  

Явление финского национализма возникло лишь в конце XIXвека. В первую очередь, оно было 
направлено против шведского меньшинства, даже после завоевания Финляндии Россией господство-
вавшего на её территории, а также против царской России. Позже, после победы в гражданской войне 
белых, в Финляндии царили антикоммунистические настроения. Коммунисты представлялись управ-
ляемой из Москвы пятой колонной. Поэтому событие, породившее первую националистическую ор-
ганизацию Финляндии, связано именно с коммунистами. Крестьяне деревни Лапуа напали на собра-
ние коммунистов и с побоями их изгнали. Благодаря этому случаю и появилось движение Лапуа. 
Руководителем его был Виитури Косола, а программа была антикоммунистической, религиозной 
и националистической. Коммунизм они считали серьёзнейшей угрозой, и поддерживались лютеран-
ской церковью, консервативными и крестьянскими партиями. Движение Лапуа смогло протолкнуть 
в парламент антикоммунистический закон, предусматривающий запрещение всех коммунистических 
движений в стране. Закон получил две трети голосов и вступил в законную силу. В 1932 году попыт-
ка идти на столицу была провалена, и движение было распущено и превратилось в основанное 
в июне 1932 года «Отечественное народное движение» (ОНД), которое вновь возглавил Виитури Ко-
сола. На выборах 1936 года ОНД получила 14 из 200 парламентских мест и насчитывало уже больше 
100 тысяч членов, после чего конкуренты стали отождествлять её с НСДАП, что было не совсем без-
основательно: ОНД придерживалось националистических взглядов, имело боевые отряды – «синие 
рубашки», часть его сторонников были поклонниками единения всех финно-угорских народов в со-
ставе Великой Финляндии «от Ботнического залива до Урала». Это уменьшило степень поддержки 
церкви и стало отдалять от партии крестьян [Випперман, 1982, С. 112–114]. После подписания в 1944 
году мирного договора с Советским Союзом и запрета всех фашистских организаций ОНД 
прекратило своё существование. Отдельные фашистские группы готовились к партизанской войне, 
в связи с чем было арестовано около 6000 человек [Вайну, 1987, С. 49]. 

Таким образом, фашизм в каждой скандинавской стране имеет свою специфику. В Дании 
он представлен Датской национал-социалистической рабочей партией. Эта партия копировала про-
грамму и форму НСДАП, из-за чего презиралась большей частью населения. Она была немного-
численной, сосредоточенной преимущественно на территории Северного Шлезвига, но в то же 
время достаточно сплочённой. Даже во время оккупации она не пришла к власти, отчасти из-за 
добровольной сдачи Дании, отчасти – из-за личности её лидера Фрица Клаузена, не имевшего 
необходимых лидерских качеств. 

В отличие от Дании, главная фашистская партия Норвегии «Национальное единение», во время 
оккупации смогла прийти к власти и стала единственной законной политической силой. Это связано 
с тем, что норвежский король сбежал из Норвегиии продолжал войну. Личность её лидера Видкуна 
Квислинга имела преимущественно негативную окраску. Конечно, он делал попытки защищать неза-
висимость Норвегии от Германии, сохранить её как отдельное государство, но в целом старался пол-
ностью следовать в фарватере германской политики и пропагандировал национал-социализм в своей 
стране. К нему с презрением относились как собственные граждане, так и власти Третьего Рейха. 
Имя его стало нарицательным как синоним коллаборационизма. 

Швеция, хотя и склонялась к сотрудничеству с Германией, а фашистские идеи в ней были попу-
лярны, всё же не допустила подобные партии в официальные органы власти. В целом, деятельность 
данных организаций можно охарактеризовать, как постоянную конкуренцию. Многие спонсирова-
лись Германией, издавали собственные или переведённые на шведский язык германские газеты 
и журналы, служили рупором пропаганды и информаторами. В то же время, партии часто создава-
лись, объединялись и распадались из-за противоречий между лидерами. Лидер одной партии из-за 
поражения мог войти в другую, а затем снова завоевать для себя лидирующее положение. Изначаль-
но так же слепо копируя символику и программу НСДАП, они всё же постепенно отошли от этого, 
приобретя свой собственный колорит. 

Финляндия является единственной из североевропейских стран, в которой крупнейшая фашист-
ская партия склонялась к итальянской форме фашизма. Изначально Лапуасcкое движение также было 
создано в противовес коммунизму, они во многом взяли в качестве примера партию Муссолини, 
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но после попытки, подобно ему, взять власть силой движение было изначально распущено, а затем 
реорганизовано в полноценную партию, добившуюся из всех фашистских партий наибольшего 
результата на выборах в северной Европе. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕТСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК СРЕДСТВА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Бондарева С.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Галич Т.Н. 

Актуальность процесса ознакомления детей дошкольного возраста с правилами дорожного дви-
жения несомненна и обусловлена жизненной необходимостью. По статистике дети являются частым 
предметом происходящих дорожно-транспортных происшествий. Это обусловлено тем, что зачастую 
наблюдается элементарное неведение детей о правилах дорожного движения и пренебрежение важ-
ности обучения детей этим правилам со стороны взрослых. Причиной частых транспортных проис-
шествий является также то, что дети дошкольного возраста еще не способны в полной мере управ-
лять собственным поведением по причине того, что не развиты навыки регуляции поведения и еще 
не сформирована способность предвидения возможной опасности на дороге. Безопасность детей-
пешеходов напрямую зависит от того, насколько они знают и соблюдают правила поведения на доро-
ге, и этому, безусловно, их нужно обучать. Правилам дорожного движения обучают в первую оче-
редь посредством того, что близко детям, это различные подвижные, дидактические и сюжетно-
ролевые игры, которые проводятся на специально организованных площадках. В отечественной 
науке и практике на современном этапе накоплен большой опыт по обучению детей дошкольного 
возраста правилам безопасного поведения на дорогах (Н.Н. Авдеева [Авдеева, 2013], О.Г. Безпрозваная 
[Безпрозваная, 2015], Е.В. Гудзь [Гудзь, 2014], О.Н. Забуслаева [Забуслаева, 2015], А.И. Замалиева 
[Замалиева, 2014] и др.)  

Проектные технологии приобрели на данном этапе развития образования большую популярность 
у педагогов, которые занимаются теоретическими исследованиями и их практической реализацией 
в образовательном процессе. В основе проектной технологии находится метод проектов. Дж. Дьюи яв-
ляется Основателем метода проектов, идея которого зародилась в прагматической концепции, является 
Дж. Дьюи. Процессу обучения, основанному на методе проектов, присущи такие черты, как: обучение 
через делание, объединение всего эмоционально-волевого, умственного и физического потенциала; 
реальный характер учебного материала и использование проблемности в процессе обучения. Дж. Дьюи 
считал, что именно при соблюдении данных параметров организации процесса обучения, происходит 
полное практическое и самостоятельное умственное развитие, а также развитие готовности и способно-
сти решать обучающимся разные жизненные и учебные задачи [Веденькина, 2014].  

Проектная технология является системой обучения, гибкой моделью организации учебного процес-
са, ориентированной на творческую самореализацию обучающегося. М.В. Веденькина и О.Н. Емелья-



212 

нова под проектом понимают «прототип, идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, 
состояния, в некоторых случаях – план, замысел какого-либо действия» [Веденькина, 2014]. 

Применительно к области дошкольного образования проект представляет собой специально органи-
зованный комплекс действий, организуемых педагогом и выполняемый дошкольниками. Проект 
направлен на разрешение какой-либо проблемной ситуации и итогом является создание какого-либо 
творческого продукта. В образовательном процессе дошкольных образовательных организаций, как 
правило, применяются такие виды проектов, как: творческие, исследовательские, игровые и информа-
ционно-практико-ориентированные. Проекты могут быть классифицированы также по таким критери-
ям, как: состав участников, тематика, целевая установка, сроки реализации и т.д. [Рогозина, 2016]. 

Детское проектирование является одной из самых перспективных технологий, которая позволяет 
получить реальные практические результаты. Оно является одним из самых эффективных вариантов 
интеграции образовательного пространства, которое органично вписывается в систему календарно-
тематического планирования. Развитие детей в процессе детского проектирования формирует у детей 
необходимые интегративные качества личности. 

На основе обобщения опыта работы педагогов по использованию детского проектирования в про-
цессе обучения дошкольников правилам ПДД, был создан проект «Безопасная дорога». Работа про-
водилось на базе МАДОУ «Детский сад № 21» Чистопольского муниципального района Республики 
Татарстан.  

Целью информационно-ориентированного и среднесрочного проекта является формирование у де-
тей старшего дошкольного возраста знания о правилах поведения на дороге; знакомство с пешеход-
ным переходом и сигналами светофора. 

Задачи проекта: создание необходимых условий для осознанного изучения детьми дошкольного 
возраста ПДД; ознакомление дошкольников со значениями дорожных знаков и развитие способности 
у дошкольников понимать схематическое изображение карты города с целью верной ориентации на 
улицах; формирование у детей привычки правильно вести себя на проезжей части; профилактика 
травм на дороге; развитие способности применять на практике полученные в ходе обучения знания; 
формирование правильно мыслящую личность пешехода-дошкольника. 

Подготовительный этап включал в себя вводную диагностику знаний, подбор материала по ПДД, 
изучение фотографий и рисунков различных дорожных ситуаций; видеопросмотр материала; озна-
комление с литературными произведениями по соответствующей тематике; изготовление различных 
дидактических игр по ПДД, использование дидактических игр.  

На основном этапе было предусмотрена реализация мероприятий по правилам дорожного движе-
ния: проведение сюжетно-ролевых игр («Инспектор ДПС», «Автошкола», «На дорогах города», 
«Правила движения», «Дорожный патруль», «Пешеходы и водители»), дидактических игр («Назови 
правильно», «Узнай по описанию», «Что, где, откуда», «О чём говорят дорожные знаки в треуголь-
нике и в круге», «Запрещают или предупреждают», «Дорога» (на макете), «Одинаковые и разные», 
«Найди такой же знак», «Красный и зелёный»), чтение художественной литературы по соответству-
ющей тематике (И.Серяков «Улица, где все спешат». Загадки о транспорте, правилах дорожного 
движения., С.Михалков «Моя улица», А.Дорохова «Зелёный, красный, жёлтый»), экскурсия. Экскур-
сия имела целью закрепить знания, полученные дошкольниками на занятиях по ПДД в ДОУ. Экскур-
сию сопровождал также инспектор дорожно-постовой службы, объяснял детям как правильно себя 
вести на дороге, что можно делать и что нельзя. Экскурсия детям особенно понравилась, и дети 
надолго усвоили правила дорожного движения. 

На заключительном этапе была проведена серия занятий, на которых дети создавали свои соб-
ственные творческие продукты – проекты. Все дети были разделены на группы по 5 человек. Сначала 
им объяснили, для чего нужны большие листы бумаги, журналы и различные наклейки. Постепенно 
вспоминали с детьми все изученные правила дорожного движения, поэтапно реализовывали это 
на листах-ватманах. На заключительном занятии подводили итоги и обсуждали, какие работы у детей 
получились, закрепляя тем самым еще раз полученные детьми знания.  

Для отслеживания динамики усвоения детьми знаний о правилах дорожного движения, была прове-
дена вводная и контрольная диагностика сформированности у них знаний. Были проведены методика 
«Продолжи предложение» (А.И. Замалеева [Замалеева, 2014]) и беседа по правилам безопасного пове-
дения на дороггах. Результаты методик на констатирующем этапе показали, что большинство исследу-
емых старших дошкольников имеют либо низкий, либо средний уровень знаний о поведении на дороге, 
причем подобная картина наблюдается как в экспериментальной, так и в контрольной группе. Детей, 
хорошо знающих ПДД и все правила поведения на дороге, было выявлено крайне мало. 
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Анализ результатов контрольного этапа показал, что в экспериментальной группе преобладает 
средний уровень знаний по ПДД и по правилам безопасного поведения на дороге. Низкий уровень 
на контрольном этапе у детей экспериментальной группы выявлен редко (в 2 % случаев из 100). 
Большинство исследуемых старших дошкольников в контрольной группе имеют либо низкий, либо 
средний уровень знаний по ПДД и по правилам безопасного поведения на дороге. 

Сравнивая результаты методик на констатирующем и контрольном этапах исследования мы вы-
явили, что присутствуют значимые различия в уровнях сформированности знаний по ПДД и по пра-
вилам безопасного поведения на дороге дошкольников экспериментальной группы как по результа-
там первой, так и второй методики. Было также выявлено наличие значимых различий в уровне раз-
вития знаний по ПДД и по правилам безопасного поведения на дороге дошкольников контрольной 
группы, но данные различия оказались ниже чем в экспериментальной группе. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что детское проектирование является 
эффективной формой ознакомления детей дошкольного возраста с правилами дорожного движения. 
Проектная деятельность позволяет не только обобщить и расширить знания детей о правилах дорож-
ного движения, но также способствует формированию сознательного отношения детей к соблюдению 
правил дорожного движения. 
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ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ У УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Булатова Ф.Ф. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 

Потребность общества в креативной личности обусловила актуализацию в системе образования 
такой важной задачи, как развитие интеллектуально-творческого потенциала личности. В ходе изуче-
ния данной проблемы нами было выявлено несколько факторов, которые влияют на развитие интел-
лектуально-творческого потенциала воспитанника, а именно экономический, социальный, средовой, 
личностный, психологический и педагогический. 
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Изучение научной литературы позволило нам предпринять попытку сформулировать свое опре-
деление понятия «интеллектуально-творческий потенциал». По нашему мнению, – это сложная 
по своей структуре связь интеллектуальных и творческих способностей, центральными элементами 
которой выступают креативность и интеллект, выраженность которых может быть не пропорцио-
нальной друг к другу. 

Интеллектуально-творческий потенциал человека сегодня все больше воспринимается как дви-
жущая сила роста экономики. В концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 говорится, что «формирование инновационной экономики 
означает превращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономиче-
ского роста и национальной конкурентоспособности» [Распоряжение Правительства, 2008]. На зна-
чимую роль интеллектуально-творческого потенциала человека в развитии экономики указывает 
и Н.В. Волынкина. Она рассматривает интеллектуально-творческий потенциал человека как стабили-
зирующий фактор экономики любой страны и обращает внимание на его существенную роль в реше-
нии социально-экономических проблем, а именно: интеллектуализации экономики ХХI века, обеспе-
чения научно-технологического лидерства страны, сохранения и укрепления среднего класса, актуа-
лизации «духовной занятости» человека [Волынкина, 2014, С. 97].  

Социальный фактор, влияющий на развитие интеллектуально-творческого потенциала личности, 
обусловлен социальным заказом на креативную личность. Современное общество испытывает по-
требность в эвристичных личностях, которые легко и быстро адаптируются к меняющимся условиям 
жизни и успешно проходят этапы социализации. Творчески мыслящий человек способен создавать 
оригинальные ценности, открывать что-то новое, выходя за пределы известного. В процессе творче-
ской деятельности человек не просто создает ценный для других продукт, но при этом сам активно 
развивается. Креативная личность умеет принимать адекватные решения вопреки возникающим 
трудностям, творчески подходить к любому делу и принимает на себя ответственность в нестандарт-
ных ситуациях [Коновалова, 2010, С. 56]. 

В развитие интеллектуально-творческого потенциала личности значительный вклад вносит само гос-
ударство. Реализация различных образовательных программ в нашей стране служит этому доказатель-
ством. Одной из них является национальная образовательная программа «Интеллектуально-творческий 
потенциал России», целью которой является выявление одаренных детей и их развитие. Благодаря таким 
программам и проектам, развивается и укрепляется интеллектуальная и научная база страны, что являет-
ся одним из факторов развития России [Интеллектуально-творческий потенциал, 2017]. 

Что касается средового фактора, то следует отметить, что вклад среды в развитие интеллектуаль-
ных и творческих способностей несомненен. Социальная среда может способствовать или препят-
ствовать развитию интеллекта и креативности. Согласно теории А.Бандуры, средовое влияние на ин-
теллект человека осуществляется через подражание интеллектуальному (либо неинтеллектуальному) 
поведению других людей [Тихомирова, 2010, С. 18–21]. 

Нельзя не отметить роль личностного фактора в развитии интеллектуально-творческого потенциа-
ла. И.Ф. Харламов считает, что воспитание дает результаты только при условии, если оно стимулиру-
ет активность ученика в работе над собой [Харламов, 1999, С. 49]. В связи с этим возникает необхо-
димость развития самосознания учащихся, о важности которого говорил еще К.Д. Ушинский 
[См.: Андреев, 2000, С. 115]. Готовность учащегося к развитию своего интеллектуально-творческого 
потенциала играет значимую роль, и в связи с этим Л.К. Веретенникова определяет компонентный 
состав структуры данной готовности: мотивационный, содержательный (ориентационно-знаниевый), 
операционно-действенный, эмоционально-волевой и оценочно-рефлексивный [Веретенникова, 
2010, С. 18]. В.И. Андреев выделяет следующие мотивы творческого саморазвития: 

1) желание пользоваться признанием и уважением в группе;
2) желание быть сильным, здоровым, интеллектуально более развитым;
3) желание достичь успехов в учебе, спорте, в жизни, занять достойное место в обществе;
4) желание сделать карьеру, иметь престижную профессию, работу;
5) стремление хорошо зарабатывать, быть материально обеспеченным;
6) желание поступить в престижный вуз;
7) потребность преодолеть себя, усовершенствовать свои способности;
8) стремление поднять уровень требований к самому себе, избавиться от вредных привычек и др.

[Андреев, 2000, С. 383–384]. 
В.И. Андреев подчеркивает, что учитель должен опираться на эти сугубо личные мотивы в про-

цессе педагогического стимулирования творческого развития и саморазвития учащихся. Учет моти-
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вов, потребностей и ценностных ориентаций учащегося в процессе умственного воспитания способ-
ствует активизации творческой деятельности учащихся. 

Психологические факторы, оказывающие влияние на развитие интеллектуально-творческого 
потенциала личности, помимо мотивационного фактора, включают сформированность самосознания 
и психологическую активность, учет и развитие которых могут содействовать более эффективному 
развитию способностей ученика.  

Педагогические факторы включают: особую значимость личности самого учителя; его готовность 
и способность к развитию интеллектуально-творческого потенциала школьников; самообразование 
как учителя, так и учащихся; самовоспитание старшеклассников; создание условий для развития 
и реализации интеллектуально-творческих способностей учащихся и др. Многие педагоги, считают, 
что учитель может оказывать заметное влияние на развитие интеллектуально-творческих способно-
стей учащихся, если он сам обладает такими способностями. Следует понимать, что центрация лич-
ности и усилий учителя на развитии интеллектуально-творческого потенциала учащихся свидетель-
ствует о гуманистическом характере его профессионально-педагогической деятельности. В.А. Сла-
стенин и В.П. Каширин утверждают, что целью гуманистического воспитания является создание 
условий для саморазвития и самореализации личности в гармонии с самой собой и обществом. Такая 
формулировка цели способствует переосмыслению своего права и ответственности за раскрытие сво-
их способностей и творческого потенциала [Сластенин и Каширин, 2006, С. 246]. Еще одним педаго-
гическим фактором развития интеллектуально-творческих способностей учащихся является учет 
принципов обучения и воспитания, реализация которых повышает эффективность рассматриваемого 
процесса. В.И. Андреев выделяет несколько принципов развития творческих способностей личности. 
Одним из них является принцип оптимизма и веры в силы и творческие способности ученика. 
Успешность решения каждой предыдущей творческой задачи будет внутренним творческим стиму-
лом для ученика, если педагог создает условия, в которых бы ученик испытал радость «открытия» 
и «изобретения» [Андреев, 1988, С. 126]. 

Есть условия, которые стимулируют развитие интеллектуально-творческого потенциала, и усло-
вия, которые замедляют данный процесс. Однако есть и противоречия, которые тормозят процесс 
развития интеллектуально-творческого потенциала. И.А. Хорошева, исследовав данную проблему, 
выявила противоречия между: 

1) потребностью современного общества в высоком уровне интеллектуально-творческого разви-
тия личности и недостаточной разработанностью организационно-педагогических условий эффек-
тивного решения этой задачи в образовательной системе школы; 

2) большими возможностями внеучебной деятельности в плане развития интеллектуально-
творческого потенциала школьников и недостаточной разработанностью данного аспекта образователь-
ного процесса в теоретическом, организационном и технологическом аспектах [Хорошева, 2014, С. 54]. 

Роль интеллектуально-творческого потенциала в российском обществе становится все более зна-
чимой, однако проблема развития интеллектуально-творческого потенциала школьников остается все 
еще нерешенной. Имеется противоречие между требованиями общества к образованности, компе-
тентности, креативности учащихся и недостаточно эффективной деятельностью современной школы 
в этом направлении. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению особенностей формирования интеркультурной компе-
тенции у учащихся старших классов средней общеобразовательной школы в процессе обучения диа-
логической речи. На основе изучения и анализа методической литературы была уточнена сущность 
понятия «интеркультурная компетенция» и определена примерная структура формирования интер-
культурной компетенции, включающей в себя общекультурный, социокультурный и лингвосоцио-
культурный компоненты. В соответствии с этим были рассмотрены особенности формирования ин-
теркультурной компетенции в процессе работы с диалогами на уроках иностранного языка. 

Актуальность исследуемой проблемы состоит в том, что интеркультурная компетенция направле-
на на успешное взаимодействие и взаимовлияние культур, установление и укрепление международ-
ных связей. В связи с этим, в настоящее время одной из важнейших задач современной общеобразо-
вательной школы является формирование интеркультурной компетенции. Проблема исследования 
заключается в определении особенностей формирования интеркультурной компетенции у учащихся 
старших классов в процессе обучения диалогической речи. 

Материал и методика исследования. В работе использовались методы теоретического исследова-
ния (теоретический анализ и синтез, метод моделирования, мысленный эксперимент) и методы эмпи-
рического исследования (наблюдение, беседа). 

Результаты исследования и их обсуждение. Под интеркультурной компетенцией, как правило, по-
нимают способность и готовность использовать иностранный язык в межкультурном общении в со-
ответствии с определенными нормами коммуникативной деятельности индивида другой лингвоэтно-
культурной общности [Никитенко, 2014, С. 75].  

М.Н. Раздобарова рассматривает в своих работах межкультурную компетенцию в качестве инте-
грального личностного образования, которое содержит в следующие компоненты: общекультурный 
(общекультурологические знания и система ценностей), социокультурный (умение межличностного 
вербального общения с представителями другой культуры, соблюдение определенных этикетных 
и этических речевых норм) и лингвосоциокультурный (знание лексических и грамматических еди-
ниц, свойственные тому или иному иностранному языку, их правильное использование в процессе 
коммуникации). В своих работах М.Н. Раздобарова также отмечает, что межкультурная компетенция 
становится необходимой составляющей в профессиональной подготовке человека, благоприятствуют 
его успешной адаптации на международном рынке труда [Раздобарова, 2008, С. 122].  

Исходя из этого, следует сказать, что в процессе формирования интеркультурной компетенции 
в ходе обучения диалогической речи необходимо работать с диалогами, структура которых должна 
быть основана на социокультурном, социолингвистическом материале. Диалоги должны иметь комму-
никативную значимость и иметь проблемный характер. Процесс формирования интеркультурной ком-
петенции у старшеклассников в ходе работы над диалогом предполагает учет следующих условий: 

˗ учет возрастных особенностей данной группы учащихся; 
˗ учет предшествующего данной ступени обучения языкового опыта (в частности опыта работы 

над диалогом); 
˗ особенности работы над диалогом с целью формирования интеркультурной компетенции. 
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Тематика диалогов в старших классах может варьироваться в зависимости от заданной ситуации. 
Речь идет о таких тематических диалогах, как «Праздники» (ознакомление учащихся с национальны-
ми праздниками, фольклорными фестивалями страны изучаемого языка), «Традиции и обычаи» 
(углубление в культуру носителей языка, знакомство с обрядами, ритуалами и другими элементами 
социального и культурного наследия), «Нация» (с целью воспитания взаимоуважения к религии того 
или иного народа, ознакомление с его культурными истоками), «Достопримечательности», «Тради-
ционные блюда», «Литература, музыка и искусство» и т.д. Наряду с этим ученики также знакомятся 
с грамматическими конструкциями и лексическими единицами 

Для составления диалогов в работе со старшеклассниками следует использовать проблемные со-
циокультурные задания. Например, сравнить способы выражения намерений русскими и немцами, 
а именно проанализировать использование стандартных речевых фраз, клише в тех или иных ситуа-
циях общения (дом, школа, университет, в ресторане, на работе и т.д.). 

Помимо социокультурных заданий можно устраивать коммуникативные ролевые игры, основанные 
на типичных ситуациях повседневной жизни. Ролевые игры служат формированию таких умений, как: 

˗ принять и исполнить роль; 
˗ ориентироваться в ролях партнера; 
˗ выбирать языковые средства в зависимости от ситуации; 
˗ выражать и отстаивать собственную точку зрения; 
˗ склоняться к компромиссу; 
˗ формулировать проблему и находить пути ее решения; 
˗ менять тактику своего поведения; 
˗ предусматривать конфликт и предлагать пути его разрешения; 
˗ уметь выражать согласие, несогласие, благодарность, возражение и т.д. [Гальскова, Гез, 

2007, С. 218]. 
Подготовка к диалогу также может осуществляться в процессе проведения определенных речевых 

упражнений, необходимых для последующего ролевого общения. Например, угадать город, отгадать 
задуманные классом имена ученого, артиста или художника при помощи вопросов, продолжать диалог 
с помощью двусторонних карточек (на одной стороне вопрос, на другой – два-три возможных ответа). 

Составлять диалог можно на основе прочитанного или прослушанного текста, содержащего соци-
окультурный и социолингвистический компонент, используя при этом его лексику. Следует исполь-
зовать карточки с репликами, которые помогут учащимся составить диалог.  

Ученики также могут разработать диалог на основе просмотренного фильма. В данном случае 
их главной задачей является выделение таких невербальных средств общения, как мимика, жесты, поза.  

С целью формирования у учащихся опыта применения невербальных средств общения и усвоения 
правил этикета можно также провести игру с карточками «Was ist üblich für Deutschland und für Russ-
land», которая предполагает парную работу [Hansen, Zuber, 2000, S. 45]. Например, один из партнеров 
берет карточку и зачитывает ее содержание: «Zur Begrüßung reicht es, die Augenbrauen hochzuziehen 
und zu lächeln» или «Die Menschen vermeiden jeden Körperkontakt», затем задает вопрос «Ist es üblich 
für Deutschland? Wie steht es in Russland?» и т.д. 

Резюме. Можно сделать следующий вывод: предложенные задания способствуют формированию 
интеркультурной компетенции, так как направлены на воспитание терпимости по отношению к дру-
гой стране и культуре, формирование готовности к познанию чужой культурной среды, и интереса 
к реалиям чужой ментальности, а также опыта соблюдения определенных этикетных и этических 
норм. Они также содействуют расширению кругозора у учащихся, ориентированы на поддержание у 
них интереса к изучению немецкого языка, формирование навыков и умений диалогической речи, 
активизации грамматических навыков. 
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The problem of the category of mood is one of the most controversial problems of English theoretical 
grammar. Very significant are the following words by B.A. Ilyish: “The category of mood in the present 
English verb has given rise to so many discussions, and has been treated in so many different ways, that it 
seems hardly possible to arrive at any more or less convincing and universally acceptable conclusion con-
cerning it” [Ilyish, 1971, P. 99]. 

There is not common lens (consensus) concerning the definition of the concept “Mood”, as linguists con-
sider this grammatical category from different points of view. So that there are a lot of definitions of this 
concept both in foreign and in home literature. Let’s consider some of them. 

The English linguist Henry Sweet thinks that mood expresses different relations between the subject and 
the predicate. Сriticizing H.Sweet, the Danish linguist Otto Jespersen points out that it would be more correct 
to say that mood expresses certain attitude of the speaker to the content of the sentence [Прибыток, 2006, 
С. 163–165].  

R.Quirk, S.Greenbaum, G.Leech, J.Svartvik consider that mood presents verbal action as incontrovertible 
fact, obligation, necessity, probability [Quirk, 1982, P. 201].  

Russian linguists K.A. Guzeyeva, T.G. Troshko also define mood as a grammatical category that express-
es the relation of the action to reality, as established by the speaker. But they specify that the speaker may 
consider the action as a real fact, or as a hypothetical, unreal, imaginary, or desired action. And this attitude 
is expressed by the form of the verb [Гузеева, 1992, P. 163–169].  

According to professor M.Y. Blokh, “The category of Mood expresses the character of connection be-
tween the process denoted by the verb and the actual reality, either presenting the process as a fact that really 
happened, happens or will happen, or treating it as an imaginary phenomenon, i.e. the subject of a hypothe-
sis, speculation, desire [Блох, 2006, C. 186]. 

We should mention here that the main theoretical difficulty lies in the fact that in modern English we 
have both synthetic and analytical forms of verbs with one and the same grammatical meaning of unreality, 
and also in the fact that there are some verbal forms  homonymous to the Past Indefinite and the Past Perfect 
forms of the Indicative Mood that are used to express unreality.  

The number of moods in English is also one of the main unsettled problems. The traditional grammar de-
termines the existence of three moods in English: the Indicative, the Imperative and the Subjunctive Moods. 
But different scholars find in the English language from two (L.S. Barkhudarov) to sixteen and more (in par-
ticular, M.Deutschbein describes sixteen types of Subjunctive Mood).  

A.I. Smirnitsky explains the divergence of the interpretation of the category of mood by the following 
factors: 

1. In the process of classification many scholars pay attention either only to the peculiarities of word for-
mation without consideration their meanings or, on the contrary, only to the meaning, neglecting the means 
of expression of this meaning.  

2. There are a number of homonymous forms in the system of forms of the category of Mood that also
cause difficulties while investigating this category. 

In this regard it is necessary to consider approaches to the quantification of Oblique Moods. There are 
two of them in English: semantic and formal. 

Supporters of the semantic approach take into consideration meanings ignoring forms. According to this 
approach the number of moods vary from two to sixteen. It depends on the degree of semantic generalization 
expressed by grammatical forms that are considered as forms of the Subjunctive Mood.  

For instance, A.I. Smirnitsky suggested a system of 6 moods: 
1. The indicative mood: He came there. The sun rises in the East.
2. The imperative mood: Read the letter! Go there!
3. Subjunctive I, that includes statements not contradictory to reality: (be/go for all persons) I suggest that

he/you go there. If it be so. 
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4. Subjunctive II, that, on the contrary, implies statements contradicting reality: (were for all persons, and
forms knew, had known homonymous with forms of Past Tense, Perfect and Non-Perfect Phase) I wish 
I were present. If I knew… If I had known… . 

5. The suppositional mood: (analytical forms should + infinitive) Should you meet him, tell him to come.
I suggest that he/you should go there. 

6. The conditional mood: (analytical forms should/would + infinitive in the main clause of unreal condi-
tion sentences) What would you answer if you were asked?. 

All the semantic theories of the subjunctive mood developed by foreign linguists have a few weak points: 
1. Meanings of the subjunctive mood either generalized or concretized to the limit.
2. To the sunjunctive mood are included linguistic phenomena of different nature and character.
Russian linguists took into consideration both the meaning and the grammatical form. 
If we consider the category of mood from the point of view of formal approach, i.e. from the form of the 

word to its meaning, then we can notice that there is a wide range of unsettled questions. They are: the prob-
lem of determination of the list of forms of the subjunctive mood; the problem of compatibility forms that 
differ in meanings and structures in one paradigm; homonymy and polysemy of forms that are used to con-
vey the meanings of the subjunctive mood and the indicative mood; correlation of forms of the subjunctive 
mood with the category of tense.   

The problem with the subjunctive mood arises due to the fact that there are ancient forms of the subjunc-
tive mood – «be», «were», and new analytical forms «should», «would» + Infinitive, «may», «might» + 
Infinitive, etc. 

In this work we will stick to the semantic approach, mainly to A.I. Smirnitsky’s point of view who distin-
guishes four oblique moods: subjunctive I, subjunctive II, the suppositional and the conditional moods.  

Now we would like to make an attempt at considering the differences and peculiarities of the usage of 
the forms of the oblique moods in the British and American variants of the English language. The review of 
British and American writers’ belles-lettres, official speeches in the parliament and the congress, British and 
American newspapers allow us make the following conclusions. 

Subjunctive I in the British variant of the English language has some bookish and even archaic stylistic 
connotation and is used in official style. 

In British English where modality has to be expressed, it is more common in popular speech to replace 
the former present subjunctive by analytical form should + infinitive, i.e. suppositional mood.  

I suggest, Sir George, that you should go to bed. (A.Christie) 
Under the influence of American English in conversational British English should is replaced by would. 

Should  remained mainly in official style.  
“I wouldn’t say a word to save your soul, if you have such a thing.” (B.Shaw)  
But the fluctuation in the use of should and would also disappears in colloquial style because of the use of 

the contracted forms I’d/We’d, e.g. If he were not reading now, we’d turn on the radio. 
It is significant that even the verb to be that has the form of unreality were, as a rule, can be replaced by 

the form was: 
Oh come, Sartorius: Don't talk as if you was the only father in the world! (B. Shaw)  
You talk as if I was under an obligation to him for marrying me (В. Shaw).  
No doubt he would share his friend’s last shilling if his friend was fool enough to let him. (В.Shaw). 
In American English subjunctive I is stylistically not restricted and is used more often than in British 

English.  
In American English the forms of the present subjunctive are common in various types of subordinate 

clauses: 
I still suggest that you wait… (Th. Dreiser) 
The people demand that the resignation be accepted. (St. Heym) 
The orders are that we stay here. (E.Hemingway)  
When expressing a weak degree of probability should is sometimes replaced by would in the main clause 

of conditional sentences. 
I would go out if it wasn’t raining hard. 
I would willingly hush up the affair if it were possible. (B.Shaw) 
In conversational speech of American English analytical form of the subjunctive mood or an infinitive is 

used as part of the complex with for. 
Now it’s time for America to bind the wounds of division; have to get together. To all Republicans and 

Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. 
(After winning the presidency, Donald J. Trump addressed supporters in New York City). 
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The replacement of were to was can be noticed in the song “Light my fire” of the American rock group 
“The Doors”: “If I was to say to you girl, we couldn't get much higher”. The vocalist of the group Jim Mor-
rison used was instead of were. 

Such a replacement can be seen also in the song of an American singer Gwen Stefani “Rich Girl”:  
“If I was a Rich Girl… 
See, I'd have all the money in the world, 
If I was a wealthy girl 
No man could test me, impress me…” 
In the popular song “One of us” the American singer and songwriter Joan Osborne also replaced were by 

was: “What if God was one of us?” 
To sum up we can come to the conclusion that the category of mood in the system of modern English 

verb is a very knotty problem and it causes big difficulties. For having skills of the right usage of the forms 
of the oblique mood it is necessary to investigate the differences and peculiarities of the usage of forms of 
the oblique moods in the British and American variants of the English language so that to be able to choose 
this or that form in conformity with a corresponding linguistic situation.  
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COLLOQUIALISMS AS A MEANS OF SPEECH CHARACTERISTICS IN ENGLISH PROSE 
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Abstract: This article studies the use of colloquialisms in English literature as a way to describe a charac-
ter. The methods of scientific research used in the article are analysis of facts (factual material) and systemi-
zation of materials. 

Key words: colloquialism, language environment, dialect, literary character. 
Every literary character has some personal characteristics, which make them special and “alive”. A liter-

ary character has a particular image and manners. Some of them are characterised through their speech. 
The manner of speaking can show the level of education, the environment, or the occupation. It is possible to 
say, that it is easier to understand the language environment and the occupation of a character, who speaks 
Standard English. However, it is always interesting to see, how the author uses dialects and colloquialisms to 
add new features into the character’s image. For native speakers it is not difficult at all to understand dialects 
and to know the language environment of the character, although, for others it is a very complicated task. 
So this makes the topic of the research very relevant. The questions are: ‘What does the manner of speaking 
represent?’ and “How do colloquialisms and dialects reflect the character’s image?”  

The problem of using colloquialisms in the English literature as a way to characterise a character was 
touched upon by I.V. Arnold (Soviet and Russian linguist, lexicologist, master of literary style, DLitt), 
E.Partridge (sociolinguist, lexicographer), M.D. Kuznets (linguist, translator), Y.M. Skrebnev (Russian lin-
guist, DLitt), J.O. Hertzler and others. 

It would be a mistake to imagine that colloquialisms and dialects are used only to show the place, which 
the literary character originates from. In general, it may be said that a combination of colloquialisms and 
a dialect is special for every character, because just as our manners of speaking represent our lives, a manner 



221 

of speaking of a literary character is used to show his/her life story. However, to understand the usage of col-
loquialisms and dialects fully, we need to clarify the meaning of the words. 

E. Partridge said, that colloquialisms,” like familiar and spoken English in general (of which it is the more 
lowly and racy part), vary tremendously from class to class, set to set, group to group, family to family, indi-
vidual to individual, and even, according to the individual’s mood or aspiration, from one alter ego to anoth-
er” [Partridge, 1963, P. 75]. 

J.O. Hertzler marks colloquialisms “are expressions which while not usually accepted as standard speech, 
and below the literary grade, are yet above slang, far above cant, and stand altogether apart from vulgarisms” 
[Hertzler, 1965, P. 304]. 

The usage of the term dialect, often deployed in colloquial or sociolinguistic settings, refers to a language 
that is socially subordinated to a regional or national standard language, often historically cognate or genet-
ically related to the standard language, but not actually derived from the standard language. In other words, 
it is not an actual variety of the “standard language” or dominant language, but rather a separate, inde-
pendently evolved but often distantly related language. 

Colloquialisms and dialects are encountered in descriptions, increasing their exactness or creating meta-
phoricity and figurality, in speech portraits of characters, in narrations and etc. 

According to social and territorial-dialectic structure, the English vocabulary is divided into Standard 
or Received English, dialectal vocabulary, cockney, provincial vocabulary and slang. There is no impermeable 
boundary between dialectal vocabulary and the other layers of vocabulary, so some dialectal expressions appear 
in the common language. The work of some writers, who used the dialectal vocabulary, encouraged it. For in-
stance, many Scottish dialectal expressions came to the Standard English owing to Walter Scott, George Eliot, 
Thomas Hardy and etc. However, the main aspects of dialects apply to grammar and phonetics. 

To analyse the usage of colloquialisms in the English literature as a way to describe a character, we de-
cided to study several works of different English writers of the XIXth and XXth centuries. 

Theatre, a novel written by the British writer W. Somerset Maugham, published in 1937. Evie, a dresser 
and a maid, appears for the first time in the 10th chapter. From the very first dialogs, a reader learns that Evie 
is a cockney speaker:  

“For the little I eat I’ve got all the teeth I want. It’d only fidget me to ‘ave a lot of elephant’s tusks in me 
mouth” – For the little I eat I’ve got all the teeth I want. It’d only fidget me to have a lot of elephant’s tusks 
in my mouth [Maugham, 1985, P. 63]. 

“An’ what d’you want to pay two lots of wages for, when you can get the work done for one?” – And what 
do you want to pay two lots of wages for, when you can get work done for one? [Maugham, 1985, P. 63]. 

The author shows in Evie’s manner of speaking the distinctive features of the cockney accent, such as 
omitting the sound [h] and replacing possessive pronouns with personal pronouns. 

The Body in the Library, a criminal novel written by Agatha Christie, published in 1942. Albert Biggs, 
a labourer, appears in the 10th chapter. Albert Biggs is just an incidental character and has only one mono-
logue, which shows Albert Biggs’s West Country accent:  

“Why, dang my eyes, I said, whatever be that? Proper glow it was, up in the sky. Might be a bonfire over 
to Venn’s Quarry? No, I says, ‘tis some mighty big fire, to be sure. But whatever would it be, I says? There’s 
no house or farm to that direction. ‘Tis over by Venn’s, I says, that’s where it is, to be sure. Didn’t rightly 
know what I ought to do about it, but seeing as Constable Gregg comes along just then on his bicycle, I tells 
him about it. ‘Twas all died down by then, but I tells him just where ‘twere. ‘Tis over that direction, I says. 
Big glare in the sky, I says. Mayhap as it’s a risk, I says. One of them tramps, as likely as not, see alight of it. 
But I did never think as how it might be a car – far less as someone was being burnt up alive in it. ‘Tis a ter-
rible tragedy, to be sure” [Christie, 2002, P. 158]. 

Albert Biggs omits the sound [ɪ] at the beginning of the personal pronoun it and uses Present Simple and 
Past Simple tenses incorrectly. 

Harry Potter and the Philosopher’s Stone, the first novel in the Harry Potter series written by J.K. Rowl-
ing, first published in 1997. 

Rubeus Hadrid, the keeper of the keys and the grounds at Hogwarts, appears for the first time in the 4th 
chapter. Hagrid has the West Country accent, although his manner of speaking shows not only his language 
environment, but more of his life story and his level of education. This example illustrates well enough, how 
important it is, that a character is fully described. Hagrid’s manner of speaking is one of his main features 
and his image would not be fully described without his mispronunciation and grammatical mistakes. 

“Oh, yeah. Poor bloke. Brilliant mind. He was fine while he was studying outta books but then he took 
a year off ter get some first-hand experience… They say he met vampires in the Black Forest and there was 
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a nasty bit o’ trouble with a hag – never been the same since. Scared of the students, scared of his own sub-
ject – now, where’s me umbrella?”[Rowling, 2004, P. 81]. 

It is possible to indicate that this character’s manner of speaking may have some features of the cockney 
accent as Hagrid spends some time in London as well. There are some of the peculiarities of Hagrid’s man-
ner of speaking: 

˗ omitting of the endings  (an’ – and, las’ – last, o’ – of); 
˗ mispronouncing of some sounds ( yer – your, ter – to); 
˗ using colloquialisms (mighta sat – might have sat, summat – something, blimey). 
Treasure Island, an adventure novel written by Scottish author Robert Louis Stevenson, published 

in 1883. 
John Silver, a pirate and a cook on the ship, appears for the first time in the 8th chapter. Mr Silver has 

a nickname Long John, the seamen call him Barbecue. The coxswain tells the following about Long John: 
"He's no common man, Barbecue. He had good schooling in his young days and can speak like a book 

when so minded; and brave – a lion's nothing alongside of Long John! I seen him grapple four and knock 
their heads together – him unarmed" [Stevenson, 1963, P. 73]. 

And it is noticeable, that the character speaks differently with the gentlemen and Jim Hawkins and with 
the seamen and pirates. If we compare two of his utterances we can see, that John Silver uses some colloqui-
alisms in both variants. However, talking with Jim, he uses some common used fixed phrases. Talking with 
pirates, his manner of speaking changes: his sentences become less structured; he omits more sounds and 
uses more specific phrases. Talking with Hawkins: 

"See here, now, Hawkins," said he, "here's a blessed hard thing on a man like me, now, ain't it? There's 
Cap'n Trelawney – what's he to think? Here I have this confounded son of a Dutchman sitting in my own 
house drinking of my own rum! Here you comes and tells me of it plain; and here I let him give us all the 
slip before my blessed deadlights! Now, Hawkins, you do me justice with the cap'n. You're a lad, you are, 
but you're as smart as paint. I see that when you first come in. Now, here it is: What could I do, with this old 
timber I hobble on? When I was an A B master mariner I'd have come up alongside of him, hand over hand, 
and broached him to in a brace of old shakes, I would; but now" [Stevenson, 1963, P. 61]. 

Sounds [t] and [ɪ] are omitted in the word “captain”. 
The construction “ain’t”is used instead of “isn’t”, the usage of Presents Simple is erroneous. 
deadlights – eyes 
an A B master mariner – an experienced and skilled seaman certified to be competent to command a mer-

chant vessel 
Talking with pirates: 
"That's your sort, is it?" he added, returning his pipe to his mouth. "Well, you're a gay lot to look at, an-

yway. Not much worth to fight, you ain't. P'r'aps you can understand King George's English. I'm cap'n here 
by 'lection. I'm cap'n here because I'm the best man by a long sea-mile. You won't fight, as gentlemen o' for-
tune should; then, by thunder, you'll obey, and you may lay to it! I like that boy, now; I never seen a better 
boy than that. He's more a man than any pair of rats of you in this here house, and what I say is this: let me 
see him that'll lay a hand on him – that's what I say, and you may lay to it” [Stevenson, 1963, P. 196]. 

Sounds [t] and [ɪ] are omitted in the word captain and sounds [ə] and [h] in the word “perhaps”. 
The construction “ain’t”is used instead of “isn’t”. 
There are mistakes in the usage of Present Perfect. 
Not much worth the fight – not much good at fighting/ 
Of course, we cannot compare the manner of speaking of John Silver with the one of the pirates, as they 

use much more colloquialisms and show their dialects. However, John Silver as a character shows his real 
identity through his manner of speaking. 

Conclusion: To sum up, I’d like to say that the most generally made mistakes in grammar are using incor-
rect form of a verb in Present Indefinite Tense and using ain’t as a multifunctional form. The manner of 
speaking of the characters is an essential part of their individuality, which allows the author to show the 
character’s language environment and occupation. 
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ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ ГАДИ ҖӨМЛӘ ӨСТЕНДӘ ЭШЛӘҮ МЕТОДИКАСЫ 

Вәлиева Ч.М. 

Фәнни җитәкче – филол. фәннәре д-ры, профессор Галләмов Ф.Г. 

Синтаксис – грек сүзе, һəм ул төзелеш, төзү мəгънəсен белдерə. Бу термин ике мəгънəдə 
кулланыла: телнең сөйлəм төзелешен дə, шул төзелешне өйрəнə торган фəнне дə синтаксис дилəр. 
Күп гасырлар буе төп синтаксик берəмлек дип җөмлə саналган. Җөмлə сүзлəрнең хəбəрлекле 
мөнəсəбəткə керүе җирлегендə оеша. Ул сөйлəмнең чынбарлык турында хəбəр итə һəм сөйлəүченең 
чынбарлыкка мөнəсəбəтен белдерə торган берəмлеге.  

Укучыларга синтаксис буенча кайбер мəгълүматлар башлангыч сыйныфларда ук бирелə: алар 
җөмлə, җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəре белəн танышалар; гади һəм кушма җөмлə, җөмлəнең 
тиңдəш кисəклəре һəм туры сөйлəм турында бераз мəгълүмат алалар. Лəкин бу мəгълумат балалар 
тарафыннан алынып үзлəштерелергə дə тиеш. Шул рəвешле бу курска кереп киткəндə, белем бирү 
процессын балаларга кызыклы һəм җиңел аңлаешлы итеп бирергə кирəк.  

Укучыларның җөмлə турында алган белемнəре искə төшерелгəннəн соң, мисаллар өстендə максат 
куелышы ягыннан җөмлə төрлəренə (хикəя, сорау һəм өндəү җөмлəлəр), аларның нинди интонация 
белəн əйтелүенə игътибар иттерелə һəм җөмлə азагында тыныш билгелəрен дөрес куярга өйрəтү 
буенча күнекмəлəр бирелə.  

Аеруча сорау җөмлəлəрнең нинди грамматик чаралар ярдəмендə (сорау алмашлыгы, сорау 
кисəкчəсе һəм интонация) формалашуына, өндəү җөмлəлəрнең төрлəренə (өндəү, боеру, телəк яки 
көчле тойгыны белдерү) тукталырга кирəк. Чөнки башлангыч сыйныфта ул турыда укучыларга 
əйтелми һəм укучылар гамəли эшлəрендə (сөйлəмдə һəм язмада) бик еш аларны буташтыралар. 
Бу төр җөмлəлəрдə интонациянең зур роль уйнавын укучыларга мисаллар ярдəмендə аңлатырга һəм 
җөмлəлəрне төрлечə үзгəртеп төзү һəм дөрес уку күнекмəлəре бирергə кирəк була.  

Синтаксис сөйлəм төзелешен өйрəнə, ə сөйлəмнең төп берəмлеге – җөмлə. Җөмлə исə, 
үз чиратында, гади һəм кушма була ала. Бер генə хəбəрлеге булган җөмлə гади җөмлə дип атала. Гади 
җөмлəне анализлаган вакытта, аның грамматик кисəклəрен (баш, иярчен, модаль) барлауны, 
җөмлəнең семантик билгелəрен (раслаучы яки инкярь итүче, əйтү максаты буенча төрен), җөмлəнең 
структур билгелəрен (тулы яки ким, җыйнак яки җəенке, бер яки ике составлы) тикшерəлəр 
[Нəбиуллина, 2009, Б. 512]. Түбəндə алар турында тулырак мəгълумат бирергə тырышырбыз. 

Бүгенгесе көндə, тəҗрибəле мөгаллимнəр белəн аралашкач, без шундый нəтиҗəлəргə килдек. 
Укыту процессында ачыкланганча, бер  сүз төркеменə караган сүз төрле җөмлə кисəклəре булып 
килгəн очракта, укучыларда күпмедер кыенлыклар тудыралар. Бу күренеш бигрəк тə җөмлəнең баш 
кисəклəрен билгелəгəндə барлыкка килергə мөмкин. Шул сəбəпле, дəрес вакытында бу теманы 
җентеклəп карап үтергə кирəк дип саныйбыз.  

Мəсəлəн, исем сүз төркеменең җөмлəдə бирелешен карап китəбез: 
1) исем белəн белдерелгəн ия: Кояш, күк читеннəн үрмəлəп, югары күтəрелə башлады (М. Галəү).
2) фигыль белəн белдерелгəн ия: Сөйлəшү барып чыкмады (Ф. Хөсни).
3) рəвеш белəн белдерелгəн ия:
Күбебез моның сүзен куəтлəде (Г. Ибраһимов). 
4) алмашлык белəн белдерелгəн ия:
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Без инде хəйран булып, гаҗəплəнеп калуыбызны Бəдретдиннең үзенə ничек тə сиздермəскə 
тырыштык (Ә. Еники) [Сафиуллина, 2002, Б. 111]. 

Җөмлəлəрне дөрес əйтергə яки укырга күнектерү максаты белəн, магнитофон язмаларыннан 
файдалану яки укучыларның үз сөйлəмнəрен магнитофон тасмасына яздырып тыңлату һəм 
ялгышларын үзлəреннəн төзəттерү кебек күнегүлəр үткəрүнең əһəмияте зур дип саный галимнəр. 

Синтаксис бүлегенə караган дəреслəргə сəгать саны аз бүленү сəбəпле, укучылар теманы 
үзлəштереп җитешмəскə мөмкин. Бу темага аеруча зур игътибар бирергə кирəк. Чөнки ул грамматика 
белəн генə чиклəнеп калмый, ə укучыларда сөйлəм дəрəҗəсенə дə зур йогынты ясый. Гади җөмлə 
темасы татар синтаксисында бик зур əһəмияткə ия, чөнки гади җөмлə темасын үзлəштермичə 
катлаулы кушма җөмлəлəрне өйрəнү һич мөмкин түгел. 

Татар синтаксисын өйрəнүдə бик зур тырышлык куйган галимнəребез саны гаять күп. 1950 
еллардан соң чыккан гамəлдəге татар теле программалары һəм дəреслеклəрне төзүдə актив катнашкан 
галим авторлардан Ф.Ф. Фасиев, А.Х. Нуриев, Б.М. Мифтахов, М.З. Зəкиев, С.М. Ибраһимов, 
Д.Г. Тумашева, З.М. Вəлиуллиналарны күрсəтеп китергə кирəк [Татар грамматикасы, 1999, Б. 251]. 
Мəсəлəн, М.Зəкиев тарафыннан төзелгəн 488 битлек “Синтаксис” томы бөтенлəй яңа темалар да 
бирелгəн. “Гади җөмлəнең грамматик схемалары һəм модельлəре" дигəн яңа бүлектə татар теленə хас 
җөмлə калыплары тикшереп ачыклана.  

Әлбəттə, түбəн сыйныфта белем алучы балаларны бу катлаулы, əмма бик мөһим “синтаксис” 
иленə кертеп җибəрү өчен, иң элек уен формасындагы күнекмəлəрдəн файдаланырга кирəк, 
кызыксыну уянгач, балаларда бу фəнне үзлəштерергə телəк уяна, шул рəвешле куелган максатка 
ирешергə күпкə җиңел. Моннан тыш, галимнəр белəн исбатланганча, уен ярдəмендə балаларда 
зирəклек, оешканлык, коллективта үзеңне тота белү, җитезлек кебек матур сыйфатлар тəрбиялəнə. 
Уеннарның бала психикасына уңай йогынтысы турында күренекле педагоглар Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, А.П. Усов та үз хезмəтлəрендə язганнар. 

Башкарган эшкə нəтиҗə ясап шуны əйтергə кирəк: синтаксис гаять киң кырлы, татар теленең авыр 
тармагы булып санала, шул рəвешле ул үзенə бик күп игътибар талəп итə. Гади җөмлə белəн укучылар 
кечкенə сыйныфларда ук таныша башлыйлар, əмма ни кызганыч, кайберлəре югары сыйныфларда 
да аны үзлəштереп өлгерми. Бу исə үз чиратында синтаксисның калган темаларын аңламау һəм начар 
билгелəр белəн тəмамлана. Без ачыклаганча бу проблемаларның берничə сəбəбе бар: 

1) синтаксис һəм аерып алганда гади җөмлə дəреслəренең аз санлы булуы;
2) укучыларның бу темага битараф булулары: укучылр иң элек аңламыйча, аннан аңа кул селтилəр.
Моны булдырмас өчен укучыларны дəрес вакытында дəрес материалы белəн кызыклы иҗади 

биремнəр ярдəмендə кызыксындыру зарури. 
Укучыларга уен аша белем һəм тəрбия бирү – укыту барышында кулланыла торган иң үтемле һəм 

нəтиҗəле алымнарның берсе. Төрле башваткычлар, ребуслар балаларда фəн белəн кызыксынуны 
уятып кына калмый, фикер тизлеген үстерə, акыл эшчəнлеген камиллəштерə, зирəклек һəм 
тапкырлык сыйфатлары тəрбияли, куелган максатларга ирешергə өйрəтə. 

 Хəзерге вакытта татар теле дəреслəрендə уен элементлары аша белем бирү максатын күздə тотып 
төзелгəн күп кенə кызыклы материаллар бар. Мəсəлəн, С.Г. Вагыйзованың грамматик уеннар, 
мавыктыргыч күнегүлəр, табышмак, башваткычлардан гыйбарəт “Кызыклы грамматика”сы белəн 
инде берничə буын укытучы эшлəп килə. Әмма телнең гаять катлаулы тармагын – синтаксисны 
өйрəнгəндə файдалану өчен мавыктыргыч эш төрлəре, уен вə күнегүлəр юк дəрəҗəсендə дип табылды 
без үткəргəн сораштырулар һəм күзəтүлəр нəтиҗəсендə. 

Әлбəттə, һəр укучы да һəр вакытта да, бу материалны вакытында үзлəштерə алмый, ə инде “калган 
эшкə – кар яву” сəбəпле алар сыйныфташларыннан күпкə калышалар. Моның төп сəбəбен белергə 
телəп, мин югары квалификацияле мəктəп укытучылары белəн əңгəмə корганнан сон, килəсе 
нəтиҗəлəргə килдем: 

Курс эшебезнең икенче өлешендə исə без төрле типтагы биремнəрне карап уздык, яшь аермаларын 
да күз уңында тотып, кече сыйныфларга сүрəтле биремнəр дə кулланырга киңəш итəбез. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФЕДЕРАЛИЗМА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИИ 

Валитов К.С. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Жадан В.Н. 

Тенденции быстротечного развития современного мира требуют от государств адаптироваться, 
изменяться и преобразовывать соответствующие сферы общественных отношений. Не обошли эти 
тенденции и Российскую Федерацию (далее – Россия, РФ). Исходя из конституционно-правовых ос-
нов, определяющих организацию и особенности федеративного устройства государства, принято вы-
делять и конституционные принципы, которые отражают взаимоотношения между федерацией 
и ее субъектами, экономическое развитие субъектов федерации. Одними из главных конституционно-
правовых принципов федеративного устройства России являются принцип разграничения предметов 
ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной вла-
сти субъектов РФ, и принцип равноправия субъектов РФ, из которых следует, что между соответ-
ствующими федеральными органами и субъектами РФ должны быть нормативно закрепленные 
и справедливые правила, направленные на развитие России и ее субъектов. 

В научной литературе и материалах средств массовой информации (далее – СМИ) вопросам ана-
лиза конституционных основ России как федеративного государства, конституционно-правовых 
принципов федерации, моделей и видов построения федерализма, конституционно-правовых основ 
субъектов РФ [Авакьян, 2017] посвящено немало публикаций, что не исключает возможности про-
должить исследование по данной теме. 

Предметом данного рассмотрения будут конституционно-правовые основы федерализма и эконо-
мические особенности развития субъектов РФ. 

Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: что понимается под 
федерацией и федерализмом; как определяется федерация как форма политико-территориальной ор-
ганизации государства; какие принято выделять виды федерации; в каких конституционно-правовые 
нормах определяется федеративное устройство России; к какому виду федерации относится Россия; 
какие конституционно-правовые нормы определяют экономические отношения в России; какие име-
ются экономические особенности в развитии субъектов РФ; какие имеются проблемы экономическо-
го характера в развитии субъектов РФ?  

В отечественной государственно-правовой науке принято выделять термин «форма государствен-
ного устройства» и в обобщенном виде, под которой понимается государственно-территориальная 
организация, определяющая взаимоотношения государства и ее административно и национально-
территориальных частей, а также взаимоотношения между ее частями, между центральными, регио-
нальными и местными органами власти [Форма государственного]. Исходя из государственного 
устройства выделяются такие формы государства, как унитарное, федерация и конфедерация. При 
этом под федерацией (от лат. foedus – союз, объединение) понимается союз государств и государ-
ственных образований – земель, кантонов, краев, областей, республик, штатов и т.д. 

В науке конституционного права помимо термина «форма государственного устройства» доста-
точно часто используется термин «форма политико-территориальной организации государства». При 
этом политико-территориальная организация государства включает в себе не только политико-
территориальную структуру государства, но и отношения между государством в целом и его терри-
ториальными частями, постольку в ее рамках определяется и характер этих отношений, в том числе 
централизация и децентрализация государственно-политической власти, политико-территориальной 
организации государства [Конституционное право]. 

Автор солидарен с данным научным подходом, а поэтому под федерацией как формой политико-
территориальной организации государства понимается сложная структура, которая состоит из двух 
или более государств или государственно-подобных образований (штатов, провинций, земель), обла-
дающих конституционно закрепленной политической самостоятельностью вне пределов прав и пол-
номочий общего государства в целом [Конституционное право]. 

Помимо термина «федерация» в науке также выделяется термин «федерализм». При этом принято 
считать, что понятие «федерация» уже понятия «федерализм», который в свою очередь включает 
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теорию и практику строительства, функционирования и развития не только собственно федеративных 
государств, но и конфедераций и некоторых других межгосударственных объединений [Конституци-
онное право]. 

В науке конституционного права федерация как форма политико-территориальной организации 
государства классифицируется (подразделяется) по различным основаниям, например, по способу 
своего возникновения – на договорные (союзные) и конституционные (автономные); по своей струк-
туре – на симметричные и асимметричные; по характеру взаимоотношений между федерацией и ее 
субъектами – на централизованные и децентрализованные [Конституционное право]; по процессу 
формирования – возникающие в результате объединения (ассоциации) или разрывая единства (дис-
социации); по характеру размежевания предметов ведения – на дуалистические и кооперативные; 
по характеру концентрации властных полномочий – на интеграционные (централизованные) и дево-
люционные (относительно децентрализованные); по функциональным особенностям и различиям 
в статусе отдельных составных частей государства – симметричные, асимметричные, симметричные 
с элементами асимметрии; по принципу разделения федерации на субъекты – территориальный, 
национально-территориальный, комплексно-территориальный; по реальности нормативно установ-
ленных федеративных моделей – на реальные и фантомные [Становление российского] и т.д. 

Исходя из вышеизложенного представляют интерес конституционно-правовые основы федера-
лизма в России, а также функциональные особенности и различия между субъектами РФ, взаимоот-
ношения между федерацией и ее субъектами, уровни самостоятельности субъектов и экономические 
особенностей развития субъектов. 

Российская Федерация, согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ, является демократическим федератив-
ным правовым государством с республиканской формой правления [Конституция Российской, 1993].  

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Конституции РФ Российская Федерация состоит из республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов и все они явля-
ются равноправными, т.е. согласно законодательству, Россия является симметричной федерацией.  

Согласно ст. 65 Конституции РФ в состав России входят: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 
3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округов. 

Россия по статусу субъектов РФ является симметричной, но в части экономических отношений фе-
дерации и ее субъектов, имеет все предпосылки называться ассиметричной федерацией. Обусловлено 
это рядом причин: 1) демографическим и социальным уровнем: плотностью населения, численностью, 
продолжительностью жизни, культурно-историческими, а также и национальными особенностями; 
2) природные условия; 3) экономическая особенность субъектов: степень самостоятельности, неравно-
мерность развития, льготная система для отдельных регионов, дифференциация регионов. 

Что касается других федеративных государств в мире, хотелось бы отметить, что в нынешнее вре-
мя нет «чистых» симметрий в федеративном устройстве. В таких странах, как США или Германия, 
мы также не можем сказать, что они являются симметричными, а скорее являются симметричными 
федерациями с элементами асимметрии [Чиркин, 2003, С. 128]. К примеру, округ Колумбия в США. 
Он не входит ни в один штат; население имеет меньше полномочий в самоуправлении. Данный реги-
он не представлен в Сенате, а представитель в Палате Конгресса не имеет права голоса. Следствием 
этого происходит ущемление субъекта. Данный факт говорит нам о том, что США как федеративное 
государство не в полной мере является симметричным. 

В последнее время интерес к проблематике федеративной асимметрии все больше возрастает. 
В юридической науке даже был введен термин «асимметричный федерализм» [Тимченко, 2015, 
С. 26], означающий федеративные отношения, в основу которых заложено неравенство в различных 
сферах общественных отношений.  

Вопросы о «асимметричном федерализме» исследовали в своих работах Л.М. Дробижева, 
О.В. Малиновская, И.К. Харитонов и другие. Изучая его, они выявили плюсы и минусы, складываю-
щиеся между государством и ее субъектами отношений, последствия такого развития. 

Следует также отметить, что достаточно острой проблемой в асимметричной федерации являются 
экономические отношения между федерацией и ее субъектами, а именно разнородность развития 
различных субъектов и тем самым дифференциация одних субъектов от других. По этой причине 
в России принято выделять регионы доноры и дотационные (реципиенты) регионы. Основным отли-
чием между ними является только то, что у регионов доноров государство забирает большую часть 
налоговых поступлений (до 70 %) в федеральный бюджет и затем их распределяет, в свою очередь, 
дотационным регионам остро не хватает доходов, что порождает их иждивенческий настрой [Сим-
метрия и асимметрия, 2012, С. 57]. 
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Не стоит забывать и о том, что Российское государство регулирует экономические отношения, 
в том числе бюджетные отношения на основании норм Конституции РФ, которые определяют фи-
нансово-экономические отношения (ст. 4, 5, 8, 11, 12, 15, 66, 71-76, 132, 133 Конституции РФ). Одна-
ко, указанные статьи определяют бюджетные отношения лишь на общих началах. К примеру, в п. «и» 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ большие нарекания вызывают «общие принципы» налогообложения, 
т.е. напрямую нет детализации бюджетных и налоговых отношений между федерацией и ее региона-
ми, подчеркивается и некая неопределенность в разграничении компетенции, что приводит к опреде-
ленным трудностям в правоприменительной деятельности [Семин, 2013, С. 32].  

По мнению автора, несмотря на существования финансово-плановых актов федерации, конкрети-
зирующих экономическую деятельность, конституционное закрепление в отдельных статьях 
(или главе), предусматривало бы детализацию финансовой деятельности и межбюджетных отноше-
нии, явилось бы хорошим стимулом стабильности отношений между федерацией и ее субъектами.  

Более того весь спектр экономических проблем состоит в том, что на данный момент бюджетная 
политика Правительства РФ вызывает определенные разногласия. Регионы-доноры, а их 15 субъек-
тов: Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, Тюмен-
ская, Ярославская, Калужская, Сахалинская, Самарская, Свердловская, Московская, Челябинская 
и Ленинградская области, Ненецкий автономный округ и Республика Татарстан, отдают значитель-
ную часть своих поступлений в федеральный бюджет. Что приводит данные регионы к заметным и 
незаметным ослаблениям, повышает расходы данных субъектов, увеличивая, тем самым, риск долго-
вой зависимость от федерального бюджета. 

В свою очередь, к числу основных дотационных регионов в 2013-2016 годы относятся: Республика 
Саха (39.6 млрд. рублей), Республика Дагестан (30.37 млрд. рублей), Камчатский край (29.55 млрд. 
рублей), Республика Чечня (13.07 млрд. рублей), Алтайский край (15.88 млрд. рублей), Республика 
Бурятия (10.26 млрд. рублей), Ставропольский край (8.85 млрд. рублей), Ростовская область 
(9.52 млрд. рублей), Архангельская область (8.89 млрд. рублей) и Магаданская область (8.5 млрд. 
рублей) [Griffon]. 

На форуме «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики» 27.02.2017 г. 
основной темой обсуждения было сокращение региональной доли налога на прибыль на 1 % в пользу 
отстающих субъектов, т.е. с 18% до 17%, которое по предложению Минфина России приведет к по-
полнению в федеральный бюджет [ИА REGNUM, 2017].  

Председатель Правительства РФ Д.Медведев предложил для поддержки регионов, отличающихся 
экономической стабильностью, взамен сокращения на 1% налога на прибыль, ввести стимулирующие 
гранты, льготы по налогам. Он также заявил, что «Мы должны понимать, что данные льготы реали-
зуются за счет налогового потенциала субъектов, в первую очередь регионов-доноров и чем больше 
льгот, тем меньше получает региональный бюджет, что приводит к тому, что они не могут покрыть 
все свои расходы. В качестве примера следует взять статистику: в 2011 году было 26 «профицитных» 
и 57 «дефицитных», в 2016 году 9 к 76 соответственно. Общий объем дефицита бюджетов субъектов 
РФ за данный период возрос с 35 млрд. рублей до 172 млрд. рублей [ИА REGNUM, 2016].  

По мнению автора, неутешительным является и то обстоятельство, что у субъектов нет или недо-
статочно стимулов для развития экономики страны. Данный факт подтверждается тем, что если по-
смотреть с точки зрения регионов-доноров, которые являются «локомотивом» развития государства, 
то увеличивая темпы своего развития, большая часть бюджета данного субъекта в виде налогов пере-
ходит в федеральный бюджет, не оставляя достаточных средств для развития данного субъекта.  

Примером может послужить Республика Татарстан. В ходе дискуссии «Новая региональная поли-
тика» в рамках Гайдаровского форума 12.02.1017 года, Рустам Минниханов изложил недовольство 
о решениях Министерства экономического развития России, направленных на выравнивание феде-
рального бюджета за счет средств регионов. По его словам, в текущем году у республики будет изъ-
ято около 8 млрд. рублей по сравнению с бюджетными доходами 2016 года, «То есть весь заработок 
на следующий год, если мы будем хорошо работать, уйдет на покрытие того, что у нас изъяли», – 
утверждал Р.Минниханов [ИА REGNUM, 2017].  

Что касается дотационных регионов, то у них много точек роста. Например, Республика Дагестан 
и Ставропольский край с их курортно-туристским потенциалом, Камчатский край с рыбной промыш-
ленностью, Республика Саха с ее цветной металлургией и другие [ИА REGNUM, 2016]. Но развития 
не происходит, рост экономики у дотационных регионов не ожидается и это достаточно закономерно. 
И здесь уместно сослаться на мнение политолога Г.Кузнецова утверждающего, что, увеличивая свою 
доходную базу, развивая экономику, с региона легко могут снять часть дотации. В случае ухудшения 
ситуации в субъекте и это приведет к необходимости увеличения дотации, но ее либо будет сложно 
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получить, либо уже невозможно, ведь, «показав свои способности», государство элементарно 
не предоставит дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Субъектам, как и людям, при-
суще не улучшения своей ситуации, в нашем случае экономики для общего благосостояния, а ижди-
венческая позиция [ИА REGNUM, 2015].  

Таким образом, данное исследование может рассматриваться как анализ конституционно-
правовых норм, общетеоретических положений и материалов из СМИ, научных подходов о федера-
ции и федерализме, и авторского понимания России как симметричной федерации с элементами 
асимметрии и экономических особенностей развития субъектов РФ. 
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ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Валитов К.С. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Мухаметгалиева С.Х. 

Детерминантами преступности называются комплексы социальных явлений, совместное действие 
которых порождает преступность. Их изучение является одной из составляющих предмета кримино-
логии. Процесс детерминации преступности несовершеннолетних специфичен в силу их возрастных, 
социальных и психологических особенностей, своеобразия социально-правового статуса. 

Процессы и явления идеологического, экономического, культурно-воспитательного, демографиче-
ского, социально-психологического характера, происходящие в обществе, главным образом и обу-
словливают поведение подростков, определяют его сущность и характер. Определяя в самой общей 
форме условия жизни детей в обществе, они придают своеобразие деятельности по обучению и вос-
питанию несовершеннолетних, формированию их личности. При определенных условиях эти процес-
сы определяют такие негативные явления, как повышенный уровень заболеваемости и смертности 
детей и подростков, разводы родителей, жестокость по отношению к другим, суицид, пьянство, про-
ституция, наркомания, преступность в целом [Криминология, 2008, С. 559]. Все эти факторы, влия-
ющие на преступность несовершеннолетних, в криминологии исследованы довольно хорошо. 
К их числу в разные годы относили, например: значительную социальную дифференциацию несо-
вершеннолетних по уровню материальной обеспеченности, социальному статусу; нарушение прин-
ципов оплаты труда и потребления денежных и иных материальных благ; различия в характере и со-
держании обучения, воспитания отдельных групп детей и подростков, определяющие как реальные 
различия их актуальных позиций в жизни общества, так и различия этих позиций на ближайшую пер-
спективу; процессы разрушения родительской семьи, сопровождающиеся существенными изменени-
ями традиционных отношений по воспитанию несовершеннолетних; отягощенность алкоголизмом, 
хроническими заболеваниями отдельных групп населения и др. К числу таких факторов можно также 
включить родителей и иных лиц, ответственных за воспитание детей и подростков; противоречие 
между субъективным стремлением детей и подростков к самостоятельности и объективным сужени-
ем ее реальных границ с помощью мер, применяемых институтами социализации (семьей, школой 
и другие); низкий уровень правовой культуры как самих подростков, так и значимых для них взрос-
лых и др. [Гуськов, 1991, С. 12].  

Отличительная черта воздействия социальных факторов на поведение несовершеннолетних про-
является в том, что они находятся в большей зависимости от ближнего окружения, которое оказывает 
на них гораздо большее воздействие, чем на взрослых. Именно оно, ослабляя, нейтрализуя или даже 
преобразовывая отрицательные последствия этих социальных процессов придает им иное, в основ-
ном благоприятное формирующее значение, оберегает несовершеннолетних от жизненных трудно-
стей и невзгод. Но подобная изоляция детей от условий реальной жизни способна сыграть и негатив-
ную роль в формировании их личности: положительные стороны социальных процессов оказывают 
гораздо меньшее влияние, чем это необходимо для гармоничного формирования личности. По мне-
нию А.И. Долговой, в криминологии укрепилось интегрированное определение детерминации пре-
ступности несовершеннолетних как издержек воспитания. Этот вывод позволяет рассматривать при-
чины и условия, способствующие совершению преступлений, главным образом в плане выявления 
отрицательных сторон взаимодействия микросреды и личности. Он обусловливает необходимость 
анализа причин и своеобразия, которые придают данному взаимодействию социальные процессы, 
происходящие в обществе. Для формирования личности большое значение имеет первичная социали-
зация: бессознательное усвоение ребенком образца и манер поведения взрослых, поступков старших 
в различных проблемных ситуациях. 

Дефекты воспитания в совокупности с психологическими особенностями личности имеют крими-
ногенное значение, т.к. с момента формирования личности «запускается криминогенный механизм». 
В условиях действительности у родителей фактически нет времени или желания заниматься воспита-
нием детей и они оказываются, в основном, предоставленными самим себе. Безразличное отношение 
окружающих позволяет малолетнему правонарушителю превратиться в несовершеннолетнего пре-
ступника. Социально-экономические условия жизни, криминогенность общества прямо и естественно 
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определяют психическое и нравственное развитие ребенка. В одних и тех же условиях могут разви-
ваться различные особенности личности, в зависимости от того, в каких взаимоотношениях с соци-
альной средой находится молодой человек, какими психологическими характеристиками он облада-
ет. В настоящее время общество действует на несовершеннолетних в основном отрицательно; 
это связано со значительным расслоением по уровню материальной обеспеченности, объемом и каче-
ством получаемых общественных услуг, социальной напряженностью между людьми, утратой жиз-
ненных ориентиров и идеологических ценностей, ослаблением родственных связей [Криминология, 
2008, С. 560]. Все это способствует объединению подростков в неформальные группы, формирова-
нию антиобщественных воззрений, оказывающих влияние на развитие личности. Между участниками 
группы возникают отношения, которые регулируются существующими в ней нормами и, которые 
оказываются весомее общественных. И как следствие – устойчивое негативное влияние на развитие 
личности со стороны макро- и микросреды, влияющее как на чувства и эмоции подростка, так 
и на его умственные и волевые качества. 

Большое значение в социализации несовершеннолетнего имеет институт семьи. Именно в раннем 
возрасте, в семье у детей формируются основные нравственные ценности, нормы поведения и прили-
чий и жизненные установки. Существенные дефекты семейного воспитания имеют место в большин-
стве случаев неправильного формирования личности и последующего перехода школьников на пре-
ступный путь. Особенно в трудном положении в настоящее время находятся дети и подростки из не-
благополучных семей, где несовершеннолетние получают пример аморального образа жизни, приоб-
ретают отрицательные личностные качества, усваивая нормы поведения старших членов таких семей. 
Д.З. Зиядова выделяет четыре основных типа асоциальных семей: неблагополучные, девиантные, де-
ликвентые семьи (семьи с криминальной направленностью) и насильственные (наличие физического 
и психического насилия) семьи [Шестаков, 2001, С. 108]. Особое внимание привлекают к себе непол-
ные семьи. Негативные последствия формирования отклоняющегося поведения подростка часто свя-
заны с отсутствием в семье отца. В исследованиях Ю.М. Антоняна, М.И. Еникеева и В.Е. Эминова 
выявлено, что в группах подростков, совершивших корыстные преступления, причиной их включе-
ния в антиобщественные группы послужило либо отсутствие отца, либо отсутствие доверительных 
отношений с ним [Зиядова, 2002, С. 35–37]. 

Основной предпосылкой совершения преступления является не неблагоприятное стечение обстоя-
тельств, а постепенная деградация личности. Формирование личности несовершеннолетнего пре-
ступника происходит в семьях: а) способствующих вовлечению не достигших совершеннолетия 
в наркоманию, проституцию и азартные игры; б) с безнравственным образом жизни, алкоголизмом, 
скандалами и избиениями; в) безработных родителей, бездельников; г) где родители не оказывают 
подобающего внимания своим детям, не занимаются их воспитанием, а также грубы и деспотичны 
с ними; д) в семьях, в которых доминируют асоциальные взгляды и антиобщественные установки. 
Это, так называемые, девиантные семьи – семьи алкоголиков, наркоманов и др. Классическая харак-
теристика семьи несовершеннолетнего, совершающего правонарушения преступного характера – 
это пониженный образовательно-культурный уровень и профессиональный статус родителей, огра-
ничива сферу позитивного общения семьи с детьми, формирования у них духовных интересов и по-
требностей. Деликвентные семьи характеризуются ссорами, драками, кратковременными или дли-
тельными разрывами семейных связей, супружеской изменой. Выделяются такие типы деликвентных 
семей, в которых при определенных обстоятельствах создается ситуация совершения преступления: 
1) семьи, в которых конфликтный характер взаимоотношений обусловлен психологической несовме-
стимостью. В этих семьях постоянная напряженность, озлобленность в отношениях, скандалы и дра-
ки, жестокое обращение; 2) семьи, в которых конфликтный характер взаимоотношений обусловлен 
антагонизмом потребностей и средств их удовлетворения; 3) семьи, где в наличии множество приме-
ров преступного или сходного с ним иного противоправного поведения, нередко в сочетании 
с направленным вовлечением других членов семьи в это поведение. 

Что же касается насильственных семей, то одним из факторов, влияющих на формирование у под-
ростков предпосылок к совершению правонарушений, является грубое обращение с ними взрослых, 
от чего страдают многие дети. Для некоторых из них семейное насилие заканчивается смертельным 
исходом. Обычно агрессором в семье является мужчина, а его жертвами – те, кто слабее. Но если 
женщины, как-то могут защитить себя, прекратив совместное проживание с ним, то правовое поло-
жение детей такой возможности не дает. В большинстве случаев они вынуждены терпеть семейное 
насилие, психологические последствия которого могут быть самыми разными: начиная от повышен-
ной ранимости, до психических расстройств и других отклонений. Однако не всегда асоциальное 
формирование личности происходит в семьях с негативными характеристиками. Часто избалованные 
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дети не могут дать адекватную оценку своему поведению и свою вседозволенность в семье переносят 
на другие отношения, показывая свой нрав и непослушание в школе. У подростков появляется чув-
ство безнаказанности, перестающее в уверенность в своей безнаказанности и возможности решения 
проблем с законом посредством связей и денег. 

Еще одной причиной, которая влияет на формирование негативной направленности личности под-
ростка, является желание «легких» денег. Юношеский максимализм не позволяет несовершеннолет-
нему негативно оценить собственные способности, а достичь они хотят всего и сразу, часто игнори-
руя незаконность способов достижения поставленной цели. Противоречия между уровнем притяза-
ний субъектов и материальными возможностями их удовлетворения может также вызвать недоволь-
ство собственным положением и окружающими людьми, которое иногда сопровождается озлоблени-
ем и мстительностью [Стекачева, 2007, С. 106]. 

Учеными выделены такие типы неправильного воспитания, как: безнадзорность и бесконтроль-
ность, то есть дети предоставлены самим себе и они попадают под влияние различных преступных 
групп; гиперопека, которая выражается в постоянном надзоре за поведением подростка, а также за-
преты со стороны воспитателей; воспитание по типу «Золушки», то есть в обстановке равнодушия, 
безразличия, холодности; «жестокое воспитание», когда даже за незначительную ошибку ребенка 
наказывают, и он растет в постоянном страхе перед наказанием; воспитание в условиях повышенной 
моральной ответственности – с малого возраста ребенку внушают мысль, что он должен оправдать 
надежды родителей [Забрянский, 2009, С. 83–93].  

Еще одним детерминантом преступности несовершеннолетних является их правовой нигилизм, 
слабая сформированность правосознания и правовой культуры. С целью выявления уровней сформи-
рованности правосознания у современных несовершеннолетних и анализа проблем формирования 
у них правосознания мы провели анкетирование учащихся X-XI классов в школах г. Елабуга. 
При этом были выделены ведущие сферы «направленности» правосознания несовершеннолетних: 
1) познавательная функция правосознания, эффективность которой определяется объемом правовой
информированностью, уровнем правового мышления; 2) оценочная функция, предполагающая оцен-
ку не только конкретных норм права, с которыми сталкиваются несовершеннолетние, но и правовых 
явлений, поведения субъектов, их окружающих, с позиции соответствия требованиям конкретных 
норм действующего законодательства; 3) поведенческая функция, определяющая поведенческую 
направленность правосознания и поведение школьников. 

В результате исследования был выявлен низкий уровень сформированности у учащихся правовых 
знаний и осознания ими ценности права. Они не ассоциируют право с общеобязательными нормами, 
ограничивающими их поведение. Поведенческую функцию правосознания несовершеннолетних 
школьников характеризует в целом также невысокий уровень усвоения принципов и требований пра-
ва. У них отсутствует убежденность в необходимости и справедливости его предписаний, готовность 
воплощать требования юридических норм, в том числе регулирующих образовательные отношения, 
в жизнь. Отсюда – необходимость включения учащихся в правовую жизнь общества, формирования 
социально-правовой активности. Среди мотивов поведения школьников встречается и принципиаль-
ная позиция, связанная с защитой своих собственных интересов; позиция, ориентированная на пове-
дение окружающих, родителей; страх наказания за несоблюдение локальных нормативных актов 
в образовательном учреждении; поведение, основанное исключительно на своих собственных инте-
ресах (например, добиться того, чтобы получить только отличные отметки, нарушив при этом соци-
альные нормы) в ущерб правам и интересам других. Указанные мотивы определяют поведение уча-
щейся молодежи, среди которой преобладает страх наказания за несоблюдение локальных норматив-
ных актов в образовательном учреждении. Это свидетельствует о том, что подростки не обладают 
изначальной установкой о несении ответственности за свои поступки как правовой, так и нравствен-
ной. Они не совершают определенные деяния только под угрозой наказания, а не в связи с осознани-
ем и самооценкой своих действий. Полученные данные свидетельствуют о том, что несовершенно-
летние знакомы с правом на образование (94,5 %), с правами личности (93,4 %), с правом на свободу 
убеждений и на свободное их выражение (90,7 %) и с правом свободно участвовать в культурной 
жизни (90,4 %). Несколько хуже – с экономическими правами (82,4 %) и с правом участвовать 
в научном прогрессе и пользоваться его благами (71,8 %). Наиболее активно усваивается сегмент 
правовой культуры, который непосредственно касается повседневных потребностей несовершенно-
летнего [Столяренко, 1997, С. 579–592]. 

Повсеместное нарушение прав человека зачастую выступает для молодежи оправданием их кри-
миногенной активности. Многие подростки считают, что «в условиях, когда нарушаются любые пра-
ва человека, нечего надеяться на защиту своих прав». Только 10 % опрошенных подростков ответи-
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ли, что не разделяют подобную точку зрения. Большая часть учащихся не были уверены в гарантиях 
защиты их прав и законных интересов, декларируемых в законодательстве. Вследствие нарушений 
правовых норм государственными и общественными структурами в различных сферах жизнедея-
тельности в правосознании подростков формируется представление о своей правовой незащищенно-
сти. На такое представление подростков оказывает влияние СМИ, негативные оценки взрослых госу-
дарственных и муниципальных дел и т.п. И как следствие – рост негативных оценок несовершенно-
летними уровня несоблюдения и нарушения прав. Создается ощущение нарастающей угрозы и не-
адекватное представление подростков о реальном положении дел. 

Важным криминологическим фактором преступности несовершеннолетних является употребление 
наркотических средств, психотропных веществ и спиртных напитков. Преступления, совершенные 
в состоянии алкогольного, токсикологического или наркотического опьянения, представляют серьез-
ную угрозу. Проблема преступного поведения, которое допускает немедицинское употребление 
наркотических средств и психотропных веществ, предполагает выделение: во-первых, мотивов обра-
щения несовершеннолетних к употреблению наркотиков; во-вторых, мотивов, побуждающих лицо, 
периодически употребляющее наркотики либо страдающее наркозависимостью, к совершению пре-
ступления [Певцова, 2005, С. 96]. Следует учитывать специфику личности несовершеннолетних, 
у которых уже присутствует наркотическая зависимость, но не до конца сформированная, т.к. при 
формировании полной пагубной потребности – поведение индивида целиком определяется деструк-
тивными изменениями, произошедшими в организме. Употребление спиртных напитков, наркотиков 
провоцирует несовершеннолетних на агрессивное поведение, в результате чего совершаются тяжкие 
преступления. Таким образом, можно утверждать, что экономические, культурно-воспитательные, 
социально-психологические факторы, а также явления и процессы, которые происходят в обществе, 
во многом детерминируют поведение подростков, определяя его сущность и характер. 

Для формирования личности большое значение имеет первичная социализация: бессознательное 
усвоение ребенком образца и манер поведения взрослых, поступки старших в различных проблемных 
ситуациях. Большое значение в социализации подрастающего человека имеет институт семьи, школа, 
окружение подростков. В первую очередь формирование личности подростка должно происходить 
в семье. Существенные дефекты семейного воспитания являются в большинстве случаев предпосыл-
ками формирования личности с отклоняющимися установками и последующего ее перехода на пре-
ступный путь. Одним из важнейших детерминантов преступности несовершеннолетних является их 
правовой нигилизм, слабая сформированность правосознания и правовой культуры. Поэтому теоре-
тический и практический интерес представляет изучение правосознания и правовой культуры несо-
вершеннолетних правонарушителей, способов воздействия на их правосознание с целью преодоления 
нравственных дефектов несовершеннолетних и устранения их девиантного поведения. 
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РУС ТЕЛЛЕ БАЛАЛАРГА ЧИТ ТЕЛ УКЫТУ (ТАТАР ТЕЛЕ МИСАЛЫНДА) 

Вәлишина А.Ш. 

Фәнни җитәкче. – филол. фән. канд., өлкән укытучы Хәйруллина Ә.С. 

Без – татарлар, безгə бик якын булган татар теле – безнең туган телебез. Әлбəттə, һəр миллəт ке-
шесе өчен үз теле якын була: русларга – рус, удмуртларга – удмурт, марийларга – марий, кытайлар-
га – кытай теле һəм башкалар. Халык: “Теллəр белгəн – иллəр белгəн”, – ди. Кешенең күп тел белүе, 
аның шуның кадəр яисə аннан да күбрəк илгə бара алу мөмкинлеге бар дигəн сүз. Лəкин күплəр аны 
аңлап бетерми, мөмкинлеклəре булса да, теллəр өйрəнергə ашыкмыйлар.  

Татар миллəтеннəн булмаган кешелəргə татар теле укыту 1992 елгы Татарстан Югары Советы ка-
бул иткəн Законнан соң гына күтəрелгəн мəсьəлə түгел. Аның шактый зур тарихы бар. Ул төрле мил-
лəтлəр арасындагы үзара бəйлəнеш урнаштыру ихтыяҗыннан барлыкка килгəн. Рус һəм татар ха-
лыклары тормышында андый багланышлар бик борынгы заманнарда ук урнаша. Үз чиратында рус 
халкы да татар теле белəн кызыксына башлый, бу телне өйрəнү телəге уяна. 

Бүген мəгариф системасында укыту эчтəлеген яңарту процессы бара. Аның үзəгендə укучы шəхесе 
тора. Шуңа күрə тирəн белемле, югары əхлаклы зыялы шəхес тəрбиялəү төп бурычларыбызның берсе 
санала. Шуңа күрə татар телен укыту да эчтəлеге həм формасы ягыннан яңарырга həм заман их-
тыяҗларына җавап бирерлек дəрəҗəдə үзгəртелергə тиеш. 

Бер карасаң, кеше кайсы телдə сөйлəшергə тели, шул телдə сөйлəшергə хаклы һəм күп очракта 
шулай булып чыга да. Интернет ресурсларына күз салсак, безнең Татарстаныбызда 115 миллəт вəки-
ле яшəве турында билгеле. Димəк, республикада ничəмə ничə телдə аралашу алып барыла дигəн сүз. 
Лəкин, Татарстан Рспубликасының ике дəүлəт теле – рус һəм татар теллəре барын онытмаска кирəк 
[Сафиуллина, 2001, С. 3]. Бу ике тел тигез хокуклы булып саналса да, бик күп вакыт алай булып 
чыкмый. Рус миллəтле кешелəр янында татарча сөйлəшə башласаң, алар шунда ук үзлəренең 
канəгатьсезлеклəрен белдерəлəр. Бəлки мондый күренеш, рус теленең күп еллар дəвамында миллəта-
ра аралашу теле булып яшəве нəтиҗəседер. Монысын без тəгаен генə əйтə алмыйбыз. 

Сонгы елларда фəн һəм мəгариф өлкəсендə барган үзгəрешлəр, татар телен укытуга булган 
талəплəрне арттырды. Шуңа күрə татар телен укыту да эчтəлеге həм формасы ягыннан яңарырга həм 
заман ихтыяҗларына җавап бирерлек дəрəҗəдə үзгəртелергə тиеш. Бу үзгəрешлəр – рус миллəтеннəн 
булган балаларны татар халкының гореф-гадəтлəре белəн таныштыру, башка миллəтлəргə ихтирам 
белəн карауны күздə тота. Без, ягъни татар балалары – татар теле белəн рус телен тигез дəрəҗəдə 
үзлəштерəбез дисəк, хата булмас. Ә менə рус телле балаларга татар теле укыту, күпкə җиңелəйтеп би-
релə. Әлеге очракта балада кызыксындыру уяту төп бурычлардан санала. Замана үзгəрə. Заманага ияреп 
барган укытучылар, үзлəренең дəреслəрен балага китап укытып яисə күнегү эшлəтеп кенə уздырмый.  

Бүгенгесе көндə безне бик күп инновацион технологиялəр əйлəндереп алган. Рус телле балаларга, 
татар телен өйрəткəндə, аларның барысын да урынлы куллана белү бик нəтиҗəле эшкə алып бара. 
Алар арасында проектлар методы əһəмиятле урын алып тора. Бу методлар (тикшеренү, иҗади, гамəли 
юнəлешле, мəгълүмəти предметара) белəн эшлəгəндə, укучылар актив рəвештə уйлау, фикерлəү 
эшчəнлегенə тартылалар [Сафиуллина, 2014, С. 3]. Рус укучылары өчен татар теле – икенче тел, чит 
тел. Ә икенче телгə өйрəтү – катлаулы һəм үзенчəлекле эш. Шуңа күрə рус мəктəплəре өчен програм-
ма, дəреслеклəр эшлəнде; фəнни-методик хезмəтлəр язылды; кирəкле сүзлеклəр төзелеп, басылып 
чыкты; “Мəгариф” журналы битлəрендə, махсус конференциялəрдə бу эшнең фəнни-методик про-
блемалары турында заман талəплəре нигезендə эшлекле фикер алышулар бара. Яңа белем бирү стан-
дартлары буенча, иң беренче чиратта белем бирүнең фəнни-методик нигезе нык булырга тиеш. Бара-
бызга да билгеле булганча, Татарстан Республикасында татар һəм рус теллəренең дəүлəт теле стату-
сында булуы татар теле предметын укытуга карата талəплəрне тагын да арттыра. Рус телле балаларга 
татар телен өйрəткəндə мөһим инновацион технологиялщр куллану методларын карап үтик. Компью-
тер куллану методы. Бу метод, бигрəк тə:  

˗ уку материалын аңлатканда;  
˗ материалны аңлау өчен кирəкле мəгълүматлар эзлəү барышында; 
˗ белем һəм күнекмəлəрне тикшергəндə һəм бəялəгəндə еш кулланылырга тиеш. Мəгариф система-

сындагы үзгəрешлəрне, яңалыкларны вакытында җиткереп баручы журналлар да бик күп. Шуларның 
иң танылганнарыннан берсе “Мəгариф” журналы. “Мəгариф” журналының 2014 елда чыккан №11 са-
нында Гөлсирень Мөхəммəтҗəнова болай яза: “Минем төп максатым – укучыларның татар телендə ир-
кен аралашуына ирешү, аларны татар əдəбияты, мəдəнияты, тарихы белəн таныштыру; укучыларда 
предметны ныклы өйрəнүгə омтылыш тəрбиялəү”. Әлеге эшне башкарып чыгу өчен ул үзенə бурычлар 
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да билгели.  Мəсəлəн: татар телен өйрəнүгə уңай мотивация тудыру; укучының диологик һəм моноло-
гик сөйлəмен үстерү; татар халкының күренекле шəхеслəре белəн таныштыру. Димəк, дəреслəрдə дио-
логик һəм монологик сөйлəм күнекмəлəрен үстерүгə нык игътибар ителергə, монологик сөйлəмнең 
төрле жанрлары бирелергə тиеш. Шул рəвешле укучы татар телендəге текст белəн эшлəп кенə калмый, 
татар милли тарихын бүгенге һəм килəчəк белəн бербөтен процесс итеп күзаллый. Гадəттə, рус 
мəктəплəрендə татар телен укыту, телне аралашу чарасы буларак үзлəштерүне күз алдында тота. Бала-
ларны чит телгə өйрəткəндə, халыкның матди һəм рухи мəдəниятенə карап эш итү сорала. Рус теле 
белəн татар теле күпмедер күлəмдə охшаш дип əйтсəк тə, иң гади алфавит һəм фонетикада ук аермалар 
күренə. Өлкəн сыйныфларда теллəрнең охшашлыгы һəм аермалыгы текстлар белəн эшлəгəндə, аларның 
поэтик һəм структура сыйфатларын бəялəгəндə югары дəрəҗəдə файдаланырга тиеш.  

Шулай итеп, рус мəктəплəре өчен программа, дəреслеклəр эшлəнде; фəнни-методик хезмəтлəр 
язылды; кирəкле сүзлеклəр төзелеп, басылып чыкты; “Мəгариф” журналы битлəрендə “Рус балала-
рына татар телен укыту” темасын яктырткан күп кенə мəкалəлəр басылып чыкты. Шуңа да карама-
стан, татар телен үстерү буенча əле бик күп эшлəнмəгəн эшлəр бар. Килəчəктə безнең бөек татар те-
лебез тагын да югарырак дəрəҗəгə ирешеп, тагын да күбрəк миллəтлəрнең аралашу теленə əверелер 
дип ышанасыбыз килə.  
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ (1917-1921 ГГ.) 

Волгина Е.В. 

Научный руководитель – доцент, канд. ист. наук Крапоткина И.Е. 

После распада СССР многие исторические события стали переосмысливать. Среди таких событий 
оказалась и Гражданская война, в процессе переосмысления которой произошло переосмысление и де-
ятельности Белых правительств. Согласно «Концепции нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории» [Концепция, 2015] нет деления на красных и белых, плохих и хороших, 
а есть общенациональная катастрофа русского народа, которая затронула каждую семью. Исходя из 
этого, изменилось отношение к участникам Гражданской войны в России со стороны Белого движения. 

Самым недооцененным, по-нашему мнению, лидером Белого движения можно назвать адмирала 
Александра Васильевича Колчака – Верховного Главнокомандующего русской армией в период с 
ноября 1918 г. по январь 1920 г. [Хандорин, 2007, С. 2]. Работы советских официальных историков 
давали крайне одностороннее и негативное освещение самой личности Колчака и возглавляемого им 
режима по черно-белой схеме: «хорошие красные – плохие белые», а также были попытки изобразить 
Колчака как «марионетку империалистов Антанты», то есть как фигуру не только «антинародную», 
но и вообще «антинациональную» [Хандорин, 2007, С. 3]. Еще одной особенностью советской исто-
риографии было умалчивание заслуг перед государством противников Советской власти. Ярким 
примером этому факту служит отрывок их энциклопедии по Гражданской войне и Интервенции 
в СССР о А.В. Колчаке «…из семьи морского офицера. Окончил Морской корпус (1894). Участник 
русско-японской и Первой мировой войн, в 1916-1917 командовал Черноморским флотом… провел 
переворот и установил в Сибири, Урале и Дальнем Востоке военную диктатуру» [Гражданская война, 
1983, С. 264]. Здесь отражена только военная часть биографии Верховного Главнокомандующего, 
но нет ни слова о его географической деятельности, а она весьма богата событиями. Например, 
в честь адмирала был назван остров в Карском море. В 1937 г. его переименовали в остров Расторгу-
ева. Данное название он носил до 2005 г., когда ему было возвращено историческое название – 
Колчак [Хандорин, 2007, С. 4]. 

Можно опровергнуть и мнение советских историков о А.В. Колчаке, как о марионетке Антанты. 
На наш взгляд, такое соображение связано с тем, что страны Антанты помогали Белому движению, 
а значит, могли управлять Верховным правителем России. Да А.В. Колчак согласился на некоторые 
условия, касавшиеся устройства России после победы Белого движения, но он сразу же отверг усло-
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вие о признании независимости Финляндии, считая это прерогативой Учредительного собрания 
[История России, 2009, С. 690]. Исходя из этого факта, можно сделать вывод о самостоятельности 
принятия решений адмиралом. Еще одним немаловажным моментом можно считать то, что, несмотря 
на необходимость в 20-тысячной армии К.Маннергейма для наступления на Петроград, А.В. Колчак 
отказался от этой помощи, так как за нее полагалось признать независимость Финляндии. По мнению 
А.В. Колчака, данное действие не входило в полномочия Верховного правителя России. 

Таким образом, можно сделать вывод о недооценённости А.В. Колчака как личности и Верховного 
правителя России. Согласно советским историкам, он был «марионеткой Антанты» и «антинацио-
нальной» личностью, хотя это было не так. Адмирал хотел установить на территории России демо-
кратический режим, но этому не суждено было сбыться, так как агитация большевиков на фоне плохо 
подобранного окружения сыграли свою роль. Кроме того, историография советского периода умал-
чивала участие А.В. Колчака в географических экспедициях. Однако на данный момент отношение 
к адмиралу поменялось. Например, о нем снят фильм, где А.В. Колчак предстает перед нами, как че-
ловек чести, со своими гражданскими принципами. 

Еще одной значимой фигурой среди участников Белого движения был генерал-лейтенант Антон 
Иванович Деникин. Он был Главнокомандующим Вооруженными силами Юга России. Данный факт 
сделал А.И. Деникина навсегда врагом для Советской власти, да и для последующих поколений стра-
ны Советов. Он был истинным патриотом своей страны, несмотря на свою неприязнь к Советскому 
руководству, выступил с обращением к белоэмигрантам не поддерживать фашистскую Германию. 
А.И. Деникин являлся автором главного труда по истории Гражданской войны в России 
(1917-1921 гг.) – «Очерки русской смуты», так как находился в гуще событий и руководил ими. Для 
советской историографии он являлся создателем «деникинщины» [Гражданская война, 1983, С. 183] – 
это военная диктатура генерала, контрреволюционный и реакционный режим. Данное мнение нельзя 
считать верным, вследствие того, что в ряде своих Деклараций главнокомандующий определил ос-
новные направления своей политики: восстановление Великой, Единой и Неделимой России, борьба 
с большевиками до конца, защита Православной Веры, экономическая реформа с учетом интересов 
всех классов, определение формы государственного правления в стране после созыва Учредительно-
го собрания, избранного народом [Деникин, 1991, С. 270]. «Что касается лично меня, я бороться 
за форму правления не буду, я веду борьбу только за Россию» [Деникин, 1991, С. 150]. Данная цитата 
фигурировала в мемуарно-исследовательской работе Главнокомандующего, следовательно – это бы-
ло его убеждением, что необходимо учесть при трактовке высказывания. 

Исходя из полученных данных, необходимо сделать следующие заключения: А.И. Деникин – 
патриот своей страны, несмотря то, что у руля государства стояли большевики. Данная мысль связана 
с его обращением к белым эмигрантам не поддерживать фашистскую Германию. Следует обратить 
внимание и на отношение Главнокомандующего к власти. По высказыванию самого генерал-
лейтенанта, он сражался за Россию, а не за власть. Вследствие чего, мнение советских историков 
необходимо считать односторонним, так как партия большевиков довлела над всеми сферами жизни. 

Не менее интересна оценка участников Гражданской войны в России со стороны большевиков. 
Советские историки изображали их героями, освободителями от контрреволюционеров и многие не-
благовидные поступки умалчивались. Самым ярким героем Красной Армии периода Гражданской 
войны являлся Маршал Советского союза Михаил Николаевич Тухачевский. Он проявил себя как 
талантливый полководец, был награжден «за личную храбрость, широкую инициативу, энергию, рас-
порядительность и знание дела» именным Золотым оружием. В 1921 году М.Н. Тухачевский был 
удостоен ордена Красного Знамени, в 1933 году – награжден орденом Ленина [Гражданская война, 
1983, С. 606], а в 1935 году стал самым молодым Маршалом Советского Союза и работал над обнов-
лением состава Красной Армии. Но, несмотря на такой послужной список, в 1937 году он был рас-
стрелян по обвинению в руководстве «антисоветской троцкистской организацией в Красной Армии» 
[Волков, 2004, С. 46]. М.Н. Тухачевский был реабилитирован в 1957 году. 

Исходя из представленной информации, советское общество могло запомнить М.Н. Тухачевского, 
как ярого борца с контрреволюцией и невинно осужденного сталинским режимом. Однако это не все 
факты из его биографии. Он также руководил подавлением антисоветских восстаний в Тамбовской гу-
бернии (1920-1921 гг.) [Гражданская война, 1983, С. 39] и в Кронштадте (март 1921 г.) [Гражданская 
война, 1983, С. 504]. Н.М. Тухачевского, вследствие командования войсками Тамбовского губернии 
во время карательной операции против восставших крестьян, принято считать виноватым в использо-
вании удушающих газов против них. Однако такая позиция неверна, так как в Тамбове 9 июня 1921 г. 
было проведено заседание Полномочной комиссии ВЦИК под председательством В.А. Антонова-
Овсеенко, которая и приняла решение о применении удушающих газов [Бобков, 2011, С. 5]. 
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Таким образом, нельзя обвинять одного М.Н. Тухачевского в уничтожении населения Советского 
Союза с помощью применения удушающих газов. Однако в современной историографии есть рабо-
ты, в которых самому молодому Маршалу Советского Союза приписывается данное злодеяние, что 
свидетельствует о неоднозначном отношении исследователей к его личности. Мы пришли к выводу 
о том, что, несмотря на переоценку личностей Гражданской войны в России, всё равно существуют 
факты подтасовки фактов. 

Самым знаменитым командиром Красной Армии, благодаря художественным фильмам и литера-
туре, являлся Василий Иванович Чапаев. Он руководил 25-ой стрелковой дивизией на Восточном 
фронте во время Гражданской войны в России. Многие поколения советских людей воспитывали на 
героизме комдива 25-ой стрелковой дивизии Восточного фронта, но в его биографии есть и черные 
страницы. Согласно данным, изложенным в книге С.В. Волкова «Черная книга имен, которым не ме-
сто на карте России», В.И. Чапаев был причастен к расказачиванию на Урале. В некоторых районах, 
им было уничтожено до 98 % казаков [Волков, 2004, С. 54]. Но о таких фактах не говорится в совет-
ских энциклопедиях или работах историков. В исследованиях периода, когда у власти были больше-
вики, знаменитый комдив являлся героем борьбы за становление страны Советов, а не ярым исполни-
телем политики расказачивания на Урале в 1919 году. 

Однако не только красные и белые отстаивали свои интересы во время Гражданской войны в Рос-
сии, но была еще одна сила под названием «зелёные». Во главе их стоял «Батько Махно» или Нестор 
Иванович Махно – известный анархист Украины. Советская пропаганда приложила немало усилий, 
стремясь сформировать отталкивающий образ, а крестьянская среда противопоставляла почти ска-
зочный образ героя-защитника. Его фантастическую популярность в годы Гражданской войны труд-
но преувеличить – тысячи людей шли за ним в бой и насмерть, узнавали среди толпы, верили ему, 
запомнили безгранично щедрым и наименее жестоким. Махновское движение в современной литера-
туре характеризуется, прежде всего, как «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» [Шубин, 
2004, С. 16]. Сам Махно выглядит человеком политически неграмотным и наивным. В недавнем вре-
мени началось переосмысление современной историографией личности Н.И. Махно, в отличие 
от советской науки, однако оно больше связано с возникновением новых мифов о Батьке. 

Таким образом, Гражданская война затронула не только страну, но и людей, воевавших по разные 
стороны баррикад. Одним прощались их злодеяния (В.И. Чапаев), заслуги других умалчивались 
вследствие их антибольшевистской деятельности (А.В. Колчак, А.И. Деникин), но были и те, которых 
сначала возносили, а потом причисляли к «врагам народа» (М.Н. Тухачевский). Данная ситуация 
сложилась из-за вмешательства политики и идеологии в историческое повествование, тогда как исто-
рия должна быть беспристрастна и объективна по отношению к своим героям. 

Список литературы 

1) Интернет-ресурс: Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной
истории. – URL: https://docviewer.yandex.ru (дата обращения: 08.03.2017 г.). 
2) Хандорин В.Г. Адмирал Колчак: правда и мифы / В.Г. Хандорин. – Томск: Изд-во Томск. гос.
Ун-т, 2007. – 288 с. 
3) Гражданская война и Интервенция в СССР. Энциклопедия. – М.: Изд-во «Советская энциклопе-
дия», 1983. – 702 с. 
4) История России. XX век: 1894-1939 гг. / Под. ред. А.Б. Зубова – М.: Астрель, 2009. – 1023 с.
5) Деникин А.И. Очерки русской смуты / А.И. Деникин. – М.: Мысль, 1991. – 470 с.
6) Волкова С.В. Черная книга имен, которым не место на карте России / С.В. Деникин //
http://pravoslavnyi.ru (дата обращения: 08.03. 2017 г.). 
7) Бобков А.С. К вопросу об удушающих газах при подавлении Тамбовского восстания /
А.С. Бобков // Скепсис. – 2011. – № 2. – С. 4–10. 
8) Шубин А.В. Махно и махновское движение / А.В. Шубин. – М.: МИК, 1998. – 176 с.

ОДАРЕННОСТЬ КАК ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ 

Волгина Е.В. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Штерц О.М. 

Вопрос уровня развития способностей личности всегда вызывал интерес среди исследователей. 
В Российской Федерации это направление получило свое развитие в ХХ веке. Данная тема весьма 
актуальна в связи с практически перманентной модернизацией образования в России. Например, про-
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ект «Наша новая школа» предполагал вариант школы будущего, в котором все обучающиеся равны 
и к каждому будет проявлен индивидуальный подход. Это касается и одаренных детей, так как сле-
дует развивать систему поддержки сформировавшихся талантливых учащихся.  

Не только в проекте «Наша новая школа» фигурирует данное направление работы, но и в документе 
«Профессиональный стандарт педагога». Согласно ему, одним из приоритетных видов деятельности 
обычных учителей, является работа с одаренными детьми – «освоение и применение психолого-
педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы 
с различными контингентами учащихся: одаренные дети...» [Профессиональный стандарт, 2017, С. 24]. 

Развитию одаренности способствует развитие тех или иных способностей. Способности определяют 
индивидуальную особенность человека и влияют на успешность выполнения им какой-либо деятельно-
сти. Б.М. Теплов считал, что способности не сводятся к знаниям, навыкам и умениям, но способствуют 
легкости и быстроте обучения новым способам и приемам деятельности [Теплов, 1985, С. 43]. 

В.Д. Шадриков определял способности как свойство психологических функциональных систем, 
которые являются продуктом психических функций и влияют на эффективность усвоения и реализа-
ции различных видов деятельности [Шадриков, 2000, С. 114].  

Все многообразие способностей можно разделить на два вида: предметные способности и соци-
ально-психологические. Предметные способности способствуют успешному освоению и овладению 
каким-либо определенным видом деятельности. Социальные способности направлены на организа-
цию эффективного взаимодействия личности с окружающей средой.  

Выделяют следующие уровни развития способностей: 
˗ одаренность; 
˗ талант; 
˗ гениальность. 
Одаренность это сочетание способностей, которые оказывают влияние на достижение значимых 

результатов человеком в какой-либо определенной области. Талантом называется высокий уровень 
развития способностей индивида к какой-либо деятельности. Гениальность позволяет успешно и са-
мостоятельно выполнять сложную деятельность [Маклаков, 2001, С. 97]. 

В связи с тем, что одаренность является одним из уровней развития способностей, мы можем сде-
лать вывод о том, что способности и одаренность связаны. И уже на основе этого перейти к характе-
ристике понятия «одаренность». 

Следует отметить, что наличие одаренности не оказывает влияние на то, что та или иная деятель-
ность будет однозначно выполнена успешно. Одаренность только дает возможность такого успешно-
го выполнения деятельности человеку. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 
данный термин обозначает уровень развития способностей. 

Одним из первых проблему одаренности начал изучать испанский врач, живший в эпоху Возрож-
дения, – Хуан Уарте. В его научном труде способности и их индивидуальные различия рассматрива-
лись фактически как фактор профессионального отбора.  

На современном этапе развития отечественной науки проблема одаренности активно разрабатыва-
ется такими ученными, как: А.Г. Асмолов, Ю.Д. Бабаева, Д.Б. Богоявленская, В.Н. Дружинин, 
О.М. Дьяченко. 

Одной из главных традиционно считается проблема существования и взаимозависимости «общей» 
и «специальной» одаренности. Вопрос об «общей» и «специальной одаренности» в образовательном 
процессе, в частности, рассматривается с точки зрения возрастного критерия. Многие исследователи 
склонны полагать, что одаренность рассматривается как некая универсальная, общая характеристика 
развития индивидуально-личностных особенностей человека. 

Э.Мейман утверждал, что одаренность можно рассматривать с позиции трех точек зрения: 
во-первых как количественную характеристику, определяющую сочетание уровня развития отдель-
ных психических функций, во-вторых как качественную характеристику, выраженную в сочетании 
уровней развития отдельных способностей [Савенков, 2010, С. 126]. 

К числу наиболее распространенных в современной психологии моделей такого рода относится 
концепция одаренности Дж. Рензулли. Он считал, что одаренность проявляется тогда, когда имеется 
высокий уровень развития интеллектуальных способностей, наблюдается нестандарность, креатив-
ность мышления и мотивация, желание выполнить какую-либо деятельность лучше, чем другие лю-
ди. Данная концепция позволяет нам определить критерии, по которым можно выявить наличие или 
отсутствие одаренности личности. Дж. Рензули считал, что наличие хотя бы одного критерия будет 
способствовать развитию одаренности [Савенков, 2010, С. 131]. 
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Особое место в ряду современных концепций одаренности занимает «рабочая концепция одарен-
ности» (Д.Б. Богоявленска, В.Д. Шадриков, А.В. Брушлинский). Эти ученые выделяют два фактора 
одаренности, являющиеся основными: «инструментальный» и «мотивационный». Важной особенно-
стью современного понимания одаренности, и это нашло отражение в «рабочей концепции», является 
то, что она рассматривается не как постоянная, а как динамическая характеристика. Это понимание 
привело к созданию теоретических моделей развития одаренности, в которые включены наряду с ха-
рактеристиками, входящими в потенциал личности, еще и факторы среды. 

Что же нужно для развития одаренности у детей? Психологи утверждают, что все дети изначально 
рождаются одаренными, но в процессе воспитания и обучения “маленькие вундеркинды” могут поте-
рять свои способности и становятся «обычными». 

Общепризнанно, что семья является наиболее существенным фактором, влияющим на развитие 
ребенка. Имеют место случаи, когда одаренных детей воспитывают и развивают до пяти лет в семье. 
Важно постоянно помнить: чем больше свободы действий, чем шире диапазон поисков, тем больше 
возможностей для развития когнитивных и творческих способностей. Специальными эксперимента-
ми давно доказано, что ограничение этой свободы детей способно серьезно помешать развитию лю-
бознательности, следовательно, оно ограничивает возможность самостоятельного, творческого изу-
чения и осмысления происходящего. 

Важную роль в этом процессе играет учебно-воспитательный процесс. Для работы с одаренными 
учащимися необходимы специальные школы со специальными классами и литературой, а также спе-
циальные учителя, обладающие дивергентным мышлением. К педагогу, работающему с одаренными 
детьми, предъявляют особые требования, связанные с необходимостью применять нестандартные 
подходы к обучению и воспитанию.  

Нами был проведен опрос среди учителей математики, которые проходили курсы повышения квали-
фикации в Елабужском институте КФУ с 12 сентября по 1 октября 2016 г., в количестве 28 человек 
по тесту «Определение склонности учителя к работе с одаренными детьми» (по Д.Б. Богоявленской, 
А.В. Брушлинскому). В результате нами были получены следующие показатели: у всех учителей наблю-
дается средний уровень склонности к работе с одаренными детьми. Таким образом, результаты данного 
теста показали, что у испытуемых есть расположенность к работе со школьниками с высоким уровнем 
способностей. Но следует учитывать, что они требуют дополнительную мотивацию учителя, активизации 
его педагогических ресурсов и активного саморегулирования интеллектуальным процессом. 

Однако одной склонности к работе с одаренными детьми не достаточно, так как у таких учащихся 
помимо их способностей к усвоению академических знаний и необычности выстраивания логических 
связей имеется и достаточное количество поведенческих  и личностных проблем. Кроме того, у учи-
телей в процессе работы с одаренными детьми возникает ряд трудностей: методического и диагно-
стического характера, а также вопросы связанные с сопровождением одаренного ученика. Данные 
проблемы были выявлены в процессе анкетирования О.М. Штерц, В.Ю. Шурыгиным, Г.Н. Божковой 
педагогов по проблеме развития одаренности школьников. 

Следует учесть и то, что для развития одаренности необходимо объединение потенциала школы 
и семьи, их взаимодействие. Только при таком условии одаренный ребенок может развивать свои 
природные таланты, а не губить их для того, чтобы стать как все. 

В заключении хотелось бы сказать, что вопрос одаренности очень интересен. Данное мнение свя-
зано с большим количеством теорий, посвященных этой проблеме. Например, «концепция одаренно-
сти Дж. Рензулли», «рабочая концепция одаренности», «Качественный» и «количественный» подхо-
ды к одаренности, и другие. 

На основе результатов исследований, использованных в данной работе, можно сделать следующие 
выводы: 

1) одаренность является высшим уровнем развития способностей;
2) развитие одаренности происходит при наличии соответствующих способностей, мотивации

к выполнению той или иной деятельности и включения личности в специализированную образова-
тельную среду, способствующую развитию ее потенциала; 

3) учителя обладают склонностью к работе с одаренными детьми, но они нуждаются в методиче-
ской поддержке по организации системной работы с одаренными детьми. 

Однако интересны не сами теории, а результат их проверки на практике, а также программы, созда-
ющиеся для развития потенциала одаренности на основе исследований. Дети не рождаются «одинако-
выми» и все их знания и умения зависят не только от генотипа, но в большей степени от среды. Для раз-
вития одаренности необходимы условия, которые на начальном этапе создает семья, а потом и школа.  
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Современное общество все больше нуждается в людях с высоким уровнем развития коммуника-
тивных умений. Исходя из этого, в процессе обучения особое внимание должно уделяться формиро-
ванию готовности личности взаимодействовать с людьми в различных сферах жизнедеятельности. 
В будущем это позволит обучающимся успешно влиться в социум и эффективно сотрудничать 
с людьми [Обухова, 2015]. 

Формирование коммуникативных умений рассматривалось в трудах А.А. Бодалева, А.А. Брудного, 
Л.С. Выготского, И.А. Зимней, М.С. Кагана, М.И. Лисиной и др. В последние десятилетия изучением 
коммуникативных способностей младших школьников занимались А.Г. Антонова, Е.А. Архипова, 
О.А. Веселкова, Ю.В. Касаткина и др. [Бодалев,2002, С. 41]. 

Важным новообразованием в младшем школьном возрасте является произвольное поведение. 
Оно влияет не только на успешность обучения младших школьников, но и на формирование комму-
никативных умений, которые направлены на социальную адаптацию детей к школьной общественно 
значимой жизни и в целом к жизни в социуме [Гамезо, 1999, С. 27].  

В силу изменения социальной ситуации развития детей, коммуникативные умения приобретают 
ведущую роль, от чего зависит выстраивание отношений с взрослыми и сверстниками. Высокий уро-
вень общения учеников между собой и с учителем, будет являться важнейшим фактором формирова-
ния познавательной активности учащихся, так как общение – это определённое взаимодействие, 
в ходе которого происходит обмен информацией.  

Существенное влияние на формирование коммуникативных умений младших школьников оказы-
вают игровые технологии. Они превращают учебный процесс в занимательную деятельность, вызы-
вая огромный эмоциональный всплеск у младших школьников, позволяют активизировать детей, 
поддерживая их интерес, развивают их речь, пополняя их словарный запас [Давыдов, 2002, С. 84]. 

Нами было организовано исследование с целью выявления уровней сформированности коммуни-
кативных умений у детей. Экспериментальной базой исследования является МБОУ «СОШ № 9» 
г. Елабуга. Испытуемыми были выбраны учащиеся IV класса, в состав группы входят 27 человек, 
из них 13 мальчиков, 14 девочек. В исследовании были использованы адаптированные к данному 
возрасту методики психологов, простые в применении, позволяющие определить уровни сформиро-
ванности коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста.  

Формы работы: индивидуальная, в парах. Нами были использованы следующие методики: 
1. Метод «Картинки» (Е.О. Смирнова и Е.А. Калягина) [Смирнова, 2003, С. 27].
Цель: выявить коммуникативные умения ребенка. 
В методике «Картинки» взрослый показывает ребенку картинки с изображением конфликтных си-

туаций, где изображены обиженные персонажи. Набор картинок выбирается в соответствии с полом 
ребенка. Затем задается вопрос: «Как ты думаешь, что нарисовано на этой картинке»? Ответ фикси-
руется в протоколе. Если ребенок понял, что на рисунке изображена конфликтная ситуация, следует 
вопрос: «Что бы ты сделал на месте этого обиженного мальчика (или обиженной девочки)?». 

В результате проведения методики «Картинки» были получены следующие результаты: средний 
уровень развития коммуникативных умений был выявлен у 70 % детей; высокий уровень у 19 % испы-
туемых; низкий уровень у 11% респондентов. Данные результаты были введены в следующую таблицу: 
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Таблица 1. Уровни сформированности коммуникативных умений 

2. Методика «Совместная сортировка» (Бурменская, 2007).
Цель: выявление уровней сформированности умения договариваться, находить общее решение; 

умения аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 
При проведении методики взрослый раздает детям, сидящим парами, набор из 25 картонных фи-

шек (по 5 желтых, красных, зеленых, синих и белых фигур разной формы: круглых, квадратных, тре-
угольных, овальных и ромбовидных) для их сортировки (распределения между собой) согласно за-
данным условиям. 

Затем следует анализ результатов по показателям уровней выполнения задания: низкий, средний 
иявысокий. 

Дети с высоким уровнем сформированности умения договариваться быстро находили общий язык 
со взрослыми, отвечали на поставленные в ходе диалога вопросы, своевременно вступали в диалог, 
не перебивая собеседника, использовали речевые обороты для установления контакта. Однако дети 
сявысоким уровнем сформированности коммуникативных умений затруднялись задавать вопросы 
иязавершать диалог. 

Дети, для которых характерен средний уровень сформированности коммуникативных умений лег-
ко вступали в контакт, отвечали на вопросы, однако у них вызвало затруднение умение задавать во-
просы в ходе диалога (количество вопросов 3-4), а также дети не умели слушать собеседника, пере-
бивали его, завершали диалог, не дослушав собеседника. 

Дети с низким уровнем сформированности коммуникативных умений испытывали затруднение 
вяустановлении контакта со взрослым, не использовали речевые обороты в процессе общения, зада-
вали односложные вопросы по содержанию картинки, их количество варьировалось от одного до 
трех, перебивали собеседника во время диалога.  

Анализируя результаты, полученные по методике «Совместная сортировка», было выявлено: 

Таблица 2. Уровни сформированности умения сотрудничать 

- У 6 учащихся (22 %), уровень выполнения задания характеризуется как высокий: в итоге фишки 
разделены на четыре кучки: 1) общую, где объединены элементы, принадлежащие одновременно 
обоим ученикам, т.е. красные и желтые круги и треугольники (4 фишки); 2) кучка с красными и жел-
тыми овалами, ромбами и квадратами одного ученика (6 фишек) и 3) кучка с синими, белыми и зеле-
ными кругами и треугольниками (6 фишек) и, наконец, 4) кучка с «лишними» элементами, которые 
не принадлежат никому (9 фишек – белые, синие и зеленые квадраты, овалы и ромбы). Решение до-
стигается путем активного обсуждения и сравнения различных возможных вариантов распределения 
фишек; согласия относительно равных «прав» на обладание четырьмя фишками; дети контролируют 
действия друг друга в ходе выполнения задания. 



241 

- У 21 учащегося (78 %), средний уровень выполнения задания: правильно выделены фишки, при-
надлежащие каждому ученику в отдельности, но договориться относительно четырех общих элемен-
тов и 9 «лишних» (ничьих) фишек детям не удается; в ходе выполнения задания трудности детей свя-
заны с неумением аргументировать свою позицию и слушать партнера. 

Учащихся с низким уровнем, когда задание вообще не выполнено или фишки разделены произ-
вольно, с нарушением заданного правила не было выявлено. 

Таким образом, 100 % (27 чел.) показали умение договариваться, находить общее решение; уме-
ние аргументировать свое предложение, убеждать и уступать. 

На современном этапе становления воспитательно-образовательного процесса формирование 
коммуникативных умений у младших школьников является одной из его важных проблем. Сформи-
рованность данных умений оказывает влияние не только на результативность обучения детей, 
но и на процесс их социализации и развития личности в целом. 

Диагностическая часть исследования была проведена в IV классе с использованием методик «Кар-
тинки» (Е.О. Смирнова, Е.А. Калягина) и «Совместная сортировка» (Г.В. Бурменская). 

В ходе анализа результатов данных методик было выявлено, что у большинства учащихся (74 %) 
наблюдается средний уровень сформированности коммуникативных умений, у 20% – высокий уро-
вень и у 11% – низкий уровень. 

Полученные результаты говорят о том, что для большинства учеников характерен нормальный 
уровень сформированности коммуникативных умений. Они быстро находят общий язык с окружаю-
щими людьми, не испытывают затруднений в установлении контакта, обладают большим словарным 
запасом, умеют сотрудничать со сверстниками. 

Данное исследование позволило определить необходимые формы и методы, с помощью которых 
можно в дальнейшем повысить эффективность процесса формирования коммуникативных умений 
учащихся, провести коррекционную работу. 

Таким образом, общение, как форма установления контакта с людьми и обмена информацией, как 
форма совместной деятельности, речевого или только мысленного общения является неизменным 
и специфическим условием развития человека в обществе.  

В результате анализа полученных данных нами были разработаны следующие рекомендации для 
учителей по формированию коммуникативных умений у младших школьников. 

1. Проводить игры, направленные на формирование интереса к общению с окружающими, жела-
ния совместного взаимодействия с ними. Сюжеты таких игр представляют реальные и вымышленные 
ситуации общения («Почему люди общаются?», «Ты – частичка человечества», ««Я и Они», 
«Что имеем – не храним, потеряем – плачем»). 

2. Практиковать творческие работы, мини-сочинения, работу с пословицами и фразеологизмами
с целью формирования культуры речи младших школьников на уроках русского языка. Задания: 
«Расставь точки», «Вставь пропущенные слова», «Расскажи, о чем прочитали», «Из набора слов со-
ставить предложения по данной тематике», «Составление предложений по картинкам». 

3. Организовывать работу в парах, групповая работа, которая содержит большие возможности для
осуществления совместной деятельности обучающихся, формирование умния вести диалог соблюдая 
правила речевого этикета (пересказ, слушание, беседа, спор, рассуждения, рассказ соседу по парте). 

4. Применять метод проектов, т.к. он способствует формированию умения презентовать себя
(составление рефератов, докладов, выступление на школьных конференциях, олимпиадах, участие в 
литературных конкурсах). Свободное владение речью приводит к тому, что у учащихся формируются 
уверенность, раскованность, которые необходимы в деловых беседах, на собраниях, на уроках. 

5. Содействовать оцениванию друг друга и себя. Ребёнок учится сопоставлять работы с образцом;
определять критерии оценки учебной работы; сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека; 
учится давать характеристику ошибок и выдвигать гипотезы об их причинах; формулировать предпо-
ложения о том, как искать недостающий способ действия (недостающее знание). 
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ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СРЕДСТВАМИ МАКЕТИРОВАНИЯ 

Гаджиева Н.А. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Галич Т.Н. 

Актуальность использования наглядного моделирования в работе с детьми состоит в том, что: 
˗ использование наглядного моделирования вызывает у детей интерес; 
˗ облегчает и ускоряет процесс запоминания и усвоения материала, формирует приемы работы 

с памятью; 
˗ применяя моделирование, мы учим детей видеть главное, систематизировать полученные знания. 
Макетирование – это творческая конструктивная деятельность детей, создание специального иг-

рового пространства, в котором затем происходит развитие различных игровых ситуаций [Дыбина, 
2015, С. 6]. Макет – это результат этой деятельности. Макет является моделью объекта в уменьшен-
ном масштабе или в натуральную величину, лишенной, как правило, функциональности представля-
емого объекта. 

Преимущественно макеты рассматриваются детьми как игровая среда, в которой можно развер-
нуть различные игровые сюжеты. На каждом этапе дошкольного детства игра имеет свои особенно-
сти. Так, в жизни старших дошкольников большое место занимает новая форма сюжетной игры – 
режиссерская игра с мелкими игрушками. Но для того, чтобы она получила своё развитие, малышам 
необходимо привлекательное игровое пространство. Таким пространством может быть макет. 

Наряду с макетированием мы применяем и метод моделирования. Моделирование – наглядно-
практический метод обучения. Метод моделирования впервые был разработан педагогами и психоло-
гами Д.Б. Элькониным, Л.А. Венгером, Н.А. Ветлугиной, Н.Н. Поддьяковым. Его сущность заключает-
ся в том, что мышление ребенка развивают с помощью специальных схем, моделей, которые в нагляд-
ной и доступной для него форме воспроизводят скрытые свойства и связи того или иного объекта. 

Игры с макетами развивают интеллектуальные качества ребенка, инициативу и волевое усилие. 
У детей повышается уровень любознательности, они задают вопросы, касающиеся предметов и явле-
ний, лежащих за кругом непосредственного наблюдения (о природе, исторических событиях, космо-
се, быте людей). 

Использование макетов в качестве игровой познавательно-развивающей среды способствует фор-
мированию общей культуры, нравственному, патриотическому, эстетическому воспитанию детей, 
что решает задачи всех образовательных областей, представленных в ФГОС ДО. 

Использование игровых макетов в предметно-развивающей среде отвечает принципу интеграции 
образовательных областей. Через любой игровой макет решаются многие задачи развития личности 
дошкольника. 

Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного периода, главное содержание детской жиз-
ни. Играя, ребенок общается с другими детьми и взрослыми. Познает окружающий мир, учится осу-
ществлять поиск, мыслить и творить. 

На каждом этапе дошкольного детства игра имеет свои особенности. Так, в жизни старших до-
школьников большое место занимает новая форма сюжетной игры – режиссерская игра с мелкими 
игрушками. Но для того, чтобы она получила своё развитие, малышам необходимо привлекательное 
игровое пространство. Таким пространством может быть макет. 

Играя с макетами, ребенок создает воображаемую ситуацию, играет одну или несколько ролей, 
моделирует реальные ситуации или социальные отношения в игровой форме. Макеты могут иметь 
разную тематику, но в процессе их реализации одновременно и параллельно решается несколько за-
дач, а именно: 

˗ закрепление и обобщение знаний детей по той или иной теме; 
˗ активизация лексического словаря; 
˗ развитие логического мышления, памяти, внимания, воображения, фантазии; 
˗ развитие общей и мелкой моторики рук; 
˗ формирование коммуникативных навыков. 
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Макет можно использовать как в самостоятельной детской игре, так и в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

На основе готовых макетов мы проводим беседы, организовываем составление рассказов детьми, 
режиссерские игры и т.д. На всех этапах работы дети закрепляют впечатления в продуктивной дея-
тельности. В нашей группе были созданы настольные макеты на тему: «Скотный двор», «Мир насе-
комых», «Подводный мир», «Африка», «Юрский период», «Лес. Дикие животные», «Антарктика», 
«Арктика», «Русская изба», «Дом», «Битва за Москву». Они представлены на рисунке. 

Рисунок 1. «Русская изба» 

Надо отметить, что все объекты не прикреплены к макетам, дети могут свободно их перемещать 
по всей поверхности макета. Все представленные макеты используются детьми в самостоятельной 
деятельности. 

Работа по созданию макетов также предполагает взаимодействие с родителями воспитанников, 
эффективность образовательного процесса зависит от их непосредственного участия. Макеты делаем 
своими руками, привлекаем к изготовлению родителей воспитанников. Они – активные участники 
образовательного и воспитательного процесса. Активно подключаем родителей к подбору материа-
лов и изготовлению макетов в домашних условиях, участию в конкурсах на лучший семейный макет. 
Например, нами был проведен конкурс на лучший макет «Великая Отечественная война. 

Таким образом, мы способствуем развитию ребенка средствами макетирования и моделирования. 
Очень ценно то, что в эту работу включаются и родители, которые в домашних условиях совместно 
с детьми создают макеты. Этим укрепляются детско-родительские отношения. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ УМСТВЕННОГО ТРУДА У БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Галин Р.И. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Тазиев С.Ф. 

Общество XXI века окунулось в инновационные технологии с "головой", что довольно сильно из-
менило само содержание интеллектуального труда. Из-за этого появилась необходимость 
в специальной работе преподавателей вуза, предметом которой являлся бы сам интеллектуальный 
труд как специфическая деятельность и культурный феномен. 

Современные молодые люди стоят на пути новых открытий. Они развиваются, создают новые 
идеи, предлагают неординарные решения сложных задач. Все это тесно взаимосвязано с умственным 
развитием, благодаря которому прогрессирует человечество. 
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Проблема умственного развития является одной из основных в педагогической психологии. 
Различные пути её решения разработаны и представлены в трудах С.Л. Рубинштейна, Л.С. Выготского, 
А.Н. Леонтьева и др. ученых. В своих работах они отталкиваются от признания того, что люди не 
рождаются с уже известными и готовыми познаниями об обществе и мире, они усваивают ранее 
открытые и закрепленные знания и лишь учатся понимать и осознавать полученные познания. 

Особенно важно вооружить будущих специалистов знаниями о культуре умственного труда, вы-
явить преимущества рационального умственного труда, развивать его компоненты; быть заинтересо-
ванным в качествах личности, необходимых для эффективного овладения учебным материалом: 
уметь организовывать свой труд, выделять основные и второстепенные задачи, рационально оцени-
вать свои возможности, формировать учебные навыки и развивать способности, организовать само-
стоятельный поиск дополнительной информации, чтобы студенты умели «учиться учить» с помощью 
поиска той или иной информации, выделения нужной информации среди прочих. 

В связи с этим целью нашего исследования является выявление педагогических условий 
формирования культуры умственного труда в процессе обучения будущих специалистов. 

В начале организации своего исследования мы провели опрос среди студентов факультета матема-
тики и естественных наук Елабужского института КФУ, целью которого явилось выявление наиболее 
эффективных путей формирования культуры умственного труда студентов. Проведенный нами опрос 
включал в себя ряд вопросов, каждый из которых имел индивидуальный ответ. 

На первый вопрос о том, что бы студент выбрал: "электронную" или бумажную книгу, 40 % про-
центов отвечающих выбрали бумажную и свой ответ они аргументировали тем, что книгу можно 
"почувствовать" и "окунуться в нее", 60 % же отвечающих студентов выбрали оба варианта, что сви-
детельствует о вариативности их предпочтений. 

Следующие вопросы были направлены на выявление того, каким образом студенты хотели бы полу-
чать знания. 35 % студентов готовы обучаться полностью дистанционно, такой результат очевиден, по-
скольку сейчас общество стоит на грани инновационных открытий, которые, по нашему мнению, пол-
ностью изменит саму форму обучения; 65 % студентов хотели бы что-то изменить в форме обучения. 

Нами был также задан вопрос: «Что бы вы предпочли: библиотеки или же сеть интернет для поис-
ка учебной информации?» 65 % студентов с полной уверенностью выбрали сеть интернет, но не отка-
зывались от библиотеки, оставшиеся 35 % респондентов предпочли "старую и добрую" библиотеку.  

Каждый педагог в процессе обучения студентов ставит задачу воспитать образованного и самодо-
статочного студента, который после университета смог бы найти свой жизненный путь и с легкостью 
смог бы ориентироваться в суровой реальности окружающего нас мира. Как мы понимаем, решить 
эту проблему не так просто и у каждого педагога есть индивидуальный подход. По нашему мнению, 
решение данной проблемы лежит в направлении «научить учиться», т.е. необходимо сформировать 
у студента «культуру умственного труда» 

По нашему мнению, проблемой формирования умственного труда студентов является дисципли-
нарная модель обучения при которой дисциплины перегружены, имеют слишком большой объем. 
Мы же в свою очередь предлагаем инновационное обучение, в котором преподаватель, оставаясь ве-
дущим участником учебно-воспитательного процесса, меняет свою позиции по отношению к студен-
ту. Меняется полностью характер управления и взаимодействия со студентами. Преподаватель вы-
ступает не только как проводник предметно-дисциплинарных знаний, носитель информации, храни-
тель норм и традиций, но и как помощник становления и развития личности студента, уважающий 
эту личность независимо от меры приобщения ее к знанию. В процессе формирования социально 
значимых качеств личности совершенствуется ее индивидуальность. Она характеризуется прежде 
всего активным откликом на возникающие перед человеком проблемные ситуации. Это означает: 

1) создание возможностей для занятия обучаемым инициативной позиции в учебном процессе;
2) усвоение обучаемыми учебного материала в процессе познания мира, активного диалога с ним;
3) самостоятельный творческий поиск ответов на основе имеющегося опыта с одновременным

обогащением его, а также последующий поиск истины. 
Все это, безусловно, окажет огромное влияние на качественные изменения в индивидуальном раз-

витии учащихся, что отразится в образе его деятельности и в стиле мышления. Кроме того, иннова-
ционное обучение имеет возможность формировать отношение учащихся к существующей культуре, 
способы накопления социального опыта и восприятия социальной системы. 

Низкий уровень сформированности умений и навыков культуры умственного труда является од-
ной из причин слабой успеваемости многих студентов, что обусловливает утрату интереса к учебе 
в вузе. Причинами, мешающими студенту обучаться, выступают: неумение правильно организовать 
самостоятельную работу, рационально распределять время. Во избежание этого необходимо созда-
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вать педагогические условия, которые способствуют формированию культуры умственного труда 
студентов, а именно: 

˗ организовать помощь каждому студенту в создании ситуации его успеха, создать условия для 
саморазвития личности, роста значимости и статуса, ее участия в разрешение сложных вопросов 
и решении различных задач; 

˗ на занятиях педагогам необходимо высказывать одобрения в пользу студента («Молодцы, вы 
отлично справились с поставленной задачей!» и т.п.), оказывать поддержку с помощью придания 
значимости попытке ответа («Отличная точка зрения, мы прислушаемся к Вашему мнению » и т.д.); 

˗ организовать комфортное рабочее место, предоставлять все необходимое оборудование и ин-
струменты;  

˗ формировать теплые отношения среди самих студентов; 
˗ дать возможность студенту самостоятельно изучить материал с помощью всевозможных ин-

тернет-ресурсов и книг. 
Таким образом, выпускник вуза должен отвечать потребностям общества, быть конкурентоспо-

собным на рынке труда, способным мыслить системно, творчески и самостоятельно. Одним из важ-
нейших и профессионально значимых умений будущего специалиста является умение учиться, зани-
маться самообразованием, самостоятельно пополнять и расширять свои знания, что является одной из 
ведущих задач высшей школы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 

Галиуллина Г.А. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сабирова Ф.М. 

В настоящее время среди факторов, определяющих состояние современного образования, важное 
место отводится личности учителя. Дальнейшее развитие системы образования зависит не только от 
уровня его профессиональной подготовки, но и от духовно-нравственной культуры, профессиональ-
ной и гражданской позиции. Очевидно, что уровень профессиональной подготовки будущего учителя 
физики в вузе будет гораздо выше, если: 

˗ содержание и технологии подготовки будут практико-ориентированы с учетом будущей 
профессии; 

˗ жизнедеятельность студентов,  сочетая учебную, исследовательскую, творческую деятельность 
и общение, будет ориентирована на  поиск личностного смысла культуры, духовно-нравственных 
ценностей, новых знаний,  образа будущей профессии; 

˗ преподаватель выступает не как  источник знаний, а как посредник между студентами 
и культурой, студентами и профессией. 

В XXI, веке интенсивного развития науки и техники, информатизации образования и общества 
в целом, все более актуальной становится задача повышения качества подготовки учителя, готового 
вести свою деятельность в современном меняющемся мире. Поэтому в процессе подготовки учителя 
важно уделять внимание не только ориентации его на готовность работать по основной специально-
сти и использовать имеющиеся у него знания, но и формировать его общую культуру. 

Одним из путей расширения кругозора, формирования культуры будущего учителя является ис-
пользование биографического метода в процессе преподавания различных дисциплин, в том числе 
физики. Биографический метод является элементом гуманитаризации образования, позволяющим 
«очеловечить» науку, повысить интерес к изучению не только физики, но и истории ее развития, ши-
ре раскрыть контекст открытия нового физического закона или явления. Историко-биографический 
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метод позволяет глубже проникнуть в сущность физики как науки, особенно в те ее сферы, которые 
связаны с процессом развития знаний о природе [Галиуллина, 2016, С. 120–123]. 

Цель нашего исследования состояла в том, чтобы с учетом требований, предъявляемых к будущим 
учителям физики в соответствии с новым ФГОС, повысить качество процесса их обучения основам 
современной. Способствовать этому может, в частности, изучение школьниками истории развития 
оптических представлений, путем включения в неё историко-биографических сведений о выдающих-
ся ученых, а также внедрение разработанного материал в ЭОР, реализованного на платформе 
LMS MOODLE. 

Основными задачами исследования были следующие: 
1) на основе изучения научно-методической литературы и интернет-источников, провести анализ

того, в какой мере современная физика, в частности раздел «Оптика», нашла отражение в учебном 
процессе в средних школах и вузах; 

2) на основе анализа современного состояния физических исследований, учитывая важность
конкретных направлений физики для фундаментальной науки, техники и прогресса человечества 
в целом, а также, принимая во внимание психолого-педагогические особенности обучения, 
разработать материал, включающий историко-биографические сведения о выдающихся ученых 
раздела «Оптика» для изучения студентами педагогического вуза; 

3) внедрить разработанный материал в практику обучения студентов, включив его в ЭОР.
Историко-биографический метод характеризуется стремлением раскрыть изучаемую личность 

ученого во всей полноте ее жизненной истории. В основе метода лежит дедуктивный подход, по-
скольку реконструкция жизнеописания опирается, прежде всего, на те результаты, «следы», которые 
исторический деятель оставил в истории. Метод предполагает привлечение особого корпуса источ-
ников – документов личного происхождения (свидетельств современников, дневников, мемуаров, 
воспоминаний). Особенностью историко-биографического метода является широкое применение ли-
тературно-художественных приемов изложения материала (сюжетность, образность), а также эмоци-
ональность, наличие авторской позиции в оценке личности. 

В XX веке историко-биографический метод развивался под влиянием достижений социологии 
и психологии, где «биографический метод» («метод жизнеописаний») утвердился в качестве одного 
из основных методов исследования. 

Изучение историко-биографических сведений в курсе физики рассмотрим на примере развития 
оптики. Раздел «Оптика» в соответствии с программой изучения физики в Елабужском институте 
КФУ предусматривает изучение трех основных тем: 1) «Геометрическая оптика»; 2) «Волновая опти-
ка»; 3) «Квантовая оптика». В соответствии с этими темами студентам предлагается произвести под-
бор историко-научной информации, предназначенной для ознакомления с ней будущих учителей фи-
зики. Геометрическая оптика предусматривает изучение таких вопросов оптики, как основные зако-
ны геометрической оптики, отражение и преломление, построение изображений в плоском зеркале, 
линзы, человеческий глаз, оптические приборы. Волновая оптика изучает свойства света как разно-
видности электромагнитных волн. Этот раздел физики предусматривает изучение таких вопросов оп-
тики, как интерференция света, дифракция, поляризация, дисперсия, поглощение и рассеивание све-
та. Квантовая оптика изучает квантовые свойства света и исследует фотоэффект, фотохимические 
процессы, лазерное излучение и т.д. 

На процесс становления волновых представлений света оказали влияние многие ученые 
XVII-XIX веков. Из них мы выбрали имена тех, кто внес ключевой вклад в развитие геометрической, 
волновой и квантовой оптики.  

Каждый из разделов вузовского курса физики может быть обогащен многочисленными историко-
биографическими сведениями. Однако существует проблема включения этого материала в учебную 
программу без ущерба для усвоения основного материала в условиях сокращения учебного времени. 
Опыт изучения вузовского курса физики показал, что решить эту проблему можно во время аудиторной 
работы и организации самостоятельной работы студентов. Так, на лекциях по соответствующим разде-
лам курса общей физики представляется возможным в краткой и доступной форме изложить не только 
основные положения теории, законы или понятия, но и сообщить об исторической эпохе, в которой но-
вые научные факты, законы были сформулированы или открыты, привести не только имена ученых, 
связанные с ними, но и дополнительные сведения, например, о биографии, мировоззренческой позиции 
или политической обстановке, в которой творили ученые [Ильин, 2009, С. 2–15]. На практических заня-
тиях решаются в том числе задачи исторического содержания [Позозойский, 2005, С. 270].  

Нами была составлена таблица (см. таблица 1), в которой указывалось имя ученого и основные 
сведения, касающиеся его открытий или изобретений. Необходимо было изучить всю историю разде-
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ла «Оптика», выделить выдающихся ученых, сделавших вклад в развитие данного раздела физики. 
В процессе запонения таблицы указывались имена ученых, годы жизни и выдающееся открытие 
в краткой форме. Данная таблица заполняется с использованием содержания тем «Волновая оптика», 
«Геометрическая оптика» и «Квантовая оптика» курса физики, а также справочной литературы 
и Интернет-источников. Для образца приводим часть составленной нами таблицы. 

Таблица 1. Ученые, внесшие вклад в развитие оптики 

№п/п Ученый Изобретения и открытия 

1 Евклид 
ок. 365-300 гг. до н.э 

В трактатах Евклида «Оптика» и «Катоптрика»  изложены его оптические 
исследования. Вслед за  Платоном он признаёт теорию зрительных  лучей
(эти лучи – прямые линии). Сформулировал закон  прямолинейного
распространения света и  закон отражения света. В своих трудах 

 рассматривал образование тени, получение изображения с  помощью малых 
отверстий, явления, связанные с отражением от  плоских и сферических 
зеркал. Всё это даёт  основание считать Евклида основоположником 

 геометрической оптики. 

2 Аль Хазен 
965-1039 гг. 

Аль Хазен  разработал теорию зрения, описал  анатомическое строение 
глаза и  высказал предположение, что приемником изображения является 
хрусталик.  Точка зрения Аль Хазена господствовала до XVII в.,  когда было 
выяснено, что изображение появляется на сетчатке. Аль  Хазен был первым 
ученым,  знавшим действие камер-обскуры, которую он  использовал как 
астрономический прибор для  получения изображения Солнца и Луны. Аль 

 Хазен рассматривал действие, плоских, сферических, цилиндрических и 
 конических зеркал. Нередко его именуют «отцом оптики». 

3 Исаак Ньютон 
1643-1727 гг. 

Изложил строгие и  систематизированные представления о природе света. 
Ему  принадлежат фундаментальные открытия в оптике. 
При жизни автора «Оптика»  выдержала три издания (1704, 1717, 1721 гг.) 
и множество переводов, в том числе три на  латинском языке. 

На следующем этапе ведется работа по подбору основных биографических сведений об ученых, 
полная история их научного открытия, его значения. Данная работа была весьма объемной и трудо-
емкой, требующей особой внимательности, так как ученых, оказавших широкое влияние на развитие 
оптики как науки, немалое количество. К тому же, биографии ученых очень интересны, содержатель-
ны, и упущение даже какого-то факта из личной жизни ученого или его научной деятельности могло 
препятствовать передаче всей полноты, значимости науки, формированию полного представления 
учащегося об ученом и его становлении как личности, что может привести к потере взаимосвязи 
жизни ученого и его научной жизни. 

В разделе «Оптика» приходится встречаться с большим количеством имен физиков, внесших 
вклад в становление и развитие физики. Собирая сведения по такой схеме, студент не только больше 
узнает о физическом законе, открытии, совершенном ученым, но и получает возможность провести 
сопоставление, сравнение, обощение научных, исторических, биографических сведений, пополнить 
багаж своих знаний по смежным наукам. Студент педвуза знакомится с ученым как с личностью, чем 
обеспечивается специфика понимания и видения им мира и природы, изучаемых физикой.  

Совершенно очевидно, что традиционное очное образование не в состоянии решить большую 
часть проблемы не только высшего, но и среднего образования. Современный человек должен распо-
лагать возможностью выбора различных форм, способов обучения во все периоды своей жизни. 
В настоящее время большими возможностями в процессе обучения располагают информационные 
и коммуникационные технологии, реализуемые в процессе применения электронного обучения 
[Бахтина, 2016, С. 40–44]. Все более широкое применение находят электронные образовательные 
курсы, создаваемые по тому или иному учебному курсу, либо по модулю (разделу). Применение 
электронных ресурсов отвечает сразу двум задачам – обучение студента дисциплине под руковод-
ством педагога и организация его самообразования. 

В Казанском федеральном университете (КФУ) разрабатываются курсы по различным дисципли-
нам на платформе LMS MOODLE. MOODLE относится к классу LMS (Learning Management 
System) – систем управления процессом обучения. MOODLE является системой управления обучени-
ем с открытым исходным кодом, которая используется в Казанском федеральном университете как 
основа электронного обучения. Использование LMS MOODLE имеет множество преимуществ: 

˗ свободное использование;  
˗ возможность внесения корректив; 
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˗ наличие активной обратной связи. 
Эти преимущества имеют достаточно оснований для создания электронных образовательных кур-

сов, предусматривающих изучение вузовского курса физики [Шурыгин, 2015, С. 503–506].  
Возможность развития электронного образовательного курса позволяет организовать исследова-

тельскую деятельность студентов, заключающуюся, например, в подборе и систематизация историче-
ских или биографических сведений, касающихся того или иного физического закона или явления, 
написание рефератов по выбранным темам.  

Проделанная нами работа по разделу «Оптика» была внедрена в ЭОР, а именно размещена в од-
ном из дистанционных курсов, имеющих название «Физика. Оптика. Квантовая и атомная физика». 
Данный курс располагается на сайте дистанционного образования Казанского федерального универ-
ситета (Ссылка: http://edu.kpfu.ru.).  

Произведя некоторое количество шагов, а именно выбрав учебное заведение («Елабужский инсти-
тут КФУ»), факультет («Физико-математический»), кафедру («Кафедра физики и информационных 
технологий») и, собственно, курс под названием «Физика. Оптика. Квантовая и атомная физика» 
вы окажетесь на странице необходимого курса.  

Данный курс направлен на формирование у студентов теоретических знаний и практических навы-
ков по таким разделам физики, как оптика, квантовая механика, атомная физика. В процессе обучения 
студенты должны уметь адаптировать полученные знания и навыки к конкретным условиям задачи. 

Данный курс состоит из 5 тем, в каждой из которых имеются лекции, глоссарий, методические ре-
комендации, рекомендуемая литература, интернет ресурсы, задания для выполнения, задания для са-
мостоятельной работы, материалы для практической работы, контрольные работы, вкладка вопросов 
и обсуждений по теме, а также вкладка «Выдающиеся ученые», где, собственно и располагается вся 
информация о выдающихся физиках, собранная ранее. 

Как же мы включили весь накопленный «багаж» знаний в данном разделе? Для каждого ученого 
создавалась своя страничка, в которой помещался портрет ученого (или нескольких ученых, если от-
крытие было совершено не одним ученым), указывались годы жизни и краткое описание открытий 
и достижений ученого. Вся эта информация дублировалась из заготовленных нами таблиц. Что каса-
ется биографических сведений и полной истории открытия, то эта информация была представлена 
в виде файла Word или файла формата PDF. В этих файлах имеются ссылки на различные аспекты 
биографии, видеоролики, которые освещены на том или ином сайте. Это позволяет нашим однокурс-
никам ориентироваться в глобальной сети при подборе подобной информации. 

Таким образом, включение историко-биографического материала в учебный процесс: позволяет 
формировать учителя физики и как квалифицированного специалиста, и как культурную, развитую 
личность, позволяет активизировать учебно-познавательную деятельность студентов, способствует 
определению оптимальных методов и форм преподавания физики и формированию готовности бу-
дущего учителя к будущей профессиональной деятельности.  

В результате изучения физики, а именно раздела «Оптика», можно увидеть исключительно прак-
тическое значение оптики и её влияние на другие отрасли знания. Многие оптические изобретения 
открыли перед человеком удивительнейший и богатейший мир явлений, происходящих в необъятной 
Вселенной. Область явлений, изучаемая физической оптикой, весьма обширна. Оптические явления 
теснейшим образом связаны с явлениями, изучаемыми в других разделах физики, а оптические мето-
ды исследования относятся к наиболее тонким и точным. Поэтому неудивительно, что оптике на про-
тяжении длительного времени принадлежала ведущая роль в очень многих фундаментальных иссле-
дованиях и развитии основных физических воззрений. Достаточно сказать, что обе основные физиче-
ские теории прошлого столетия – теория относительности и теория квантов – зародились и в значи-
тельной степени развивались на почве оптических исследований. 

Таким образом, если включить в систему подготовке будущих учиелей физики в качестве одного 
из основных компонентов обучения изучение истории оптических представлений на основе 
историко-биографического метода, то это позволит: 

˗ сформировать у студентов широкие представления о современной физической картине мира, 
в которой найдут отражение новейшие научные открытия и гипотезы, описывающие, объясняющие 
и поведение физических систем в микромире и макромире; 

˗ повысить уровень научной подготовки студентов и их готовность к проведению занятий 
со школьниками, способствующих стимулированию у последних интереса к естественным наукам; 

˗ создать эмоциональный фон, повышающий интерес к обучению физике как у самих студентов, 
так и у их будущих учеников. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

Галлямова Н.Н. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

В современном обществе такой фактор, как конкурентоспособность бизнеса выходит на ведущие 
позиции. И, вследствие данного процесса, стабильно высокая стоимость бизнеса предопределяет дол-
госрочное и устойчивое его функционирование, способствует росту благосостояния общества и со-
циально-экономическому развитию страны. При этом, знание методологических особенностей оцен-
ки стоимости бизнеса является неким способом подстраховки. Зная реальную стоимость бизнеса, 
можно избежать сделки, которая, скорее всего, принесет видимые убытки в будущем или же наобо-
рот поправить свое положение на рынке, пересмотрев механизмы управления доходами и расходами 
организации.  

Деятельность бизнеса – это инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет 
собственных или заемных средств на свой риск и под свою ответственность, ставящая главными це-
лями получение дохода и развитие собственного дела. Как следует из данного определения, главной 
целью любого бизнеса является стабильное получение дохода и поиск новых путей развития. Сам 
бизнес также становится неким подобием товара. Инвестировав достаточно крупные денежные сред-
ства в создание и развитие бизнеса, некоторые собственники в случае продажи рассчитывают на по-
лучение денежных средств в большем размере, чем они были вложены ранее. Но для того, чтобы по-
лучить прибыль от продажи бизнеса или дивиденды от самого бизнеса нужно правильно определить 
его стоимость. Рассмотрим определения оценки бизнеса, этапы и методы.  

Оценка бизнеса – это действия направленные на расчет и обоснование стоимости бизнеса на кон-
кретную дату в определенных денежных единицах. Специалист, основываясь на данных анализа фи-
нансовой, технологической и организационной деятельности, исследуя динамику, делает выводы 
о дальнейшем развитии и о месте, которое занимает бизнес относительно конкурентов.  

Относительно недавно процедура оценки стоимости бизнеса носила обязательный характер для 
следующего ряда случаев: 

 оформление сделки с участием собственности относящейся к федеральной, региональной или
муниципальной; 

 в спорах связанных с оценкой стоимости объекта (налоговых, конфискационных, ипотечных,
брачных); 

 в процессе реструктуризации, т.е. продажи доли или в целом всего бизнеса, слиянии, поглоще-
ния или ликвидации; 

 при выкупе акций (имущества) у акционеров, при конвертации эмиссионных ценных бумаг
в акции АО, при дополнительной эмиссии акций; 
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 для расчета страховых сумм при страховании бизнеса и других обстоятельствах (в обширной
законодательной базе в общей сложности определено порядка 30-ти конкретных случаев необходи-
мости обязательной оценки). 

Но в настоящее время процедура по определению стоимости бизнеса переходит на добровольную 
основу. В деловом обществе укоренилось мнение о том, что невозможно успешно заниматься бизне-
сом не зная его реальную стоимость. Имея информацию о реальной стоимости своего бизнеса, соб-
ственник может принимать более эффективные решения, например: 

 совершенствовать методы управления бизнесом;
 устранять слабые места в бизнесе;
 организовывать и проводить сделки купли-продажи с учетом реальных цен;
 вкладывать свои денежные средства в действующие инвестиционные проекты и т.д.
Решения, которые принимаются после проведения оценки, могут носить подчас неожиданный ха-

рактер. Определив, что некоторые объекты, числящиеся на балансе организации, не оправдывают 
себя, руководством может быть принято решение о списании данного объекта или же заменить соб-
ственное оборудование или склады на арендуемые, в связи с тем, что: 1) обслуживание и содержание 
данных объектов не окупается; 2) работы имеют сезонный характер. Подтвержденные цифры – это 
повод для предметного разговора с потенциальными инвесторами в случае, когда встал вопрос о до-
полнительной эмиссии ценных бумаг, их слиянии или поглощении. 

Оценочная деятельность подпадает под действие Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», где под оценочной деятельностью понимается профессио-
нальная деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на установление в отноше-
нии объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной или иной преду-
смотренной федеральными стандартами оценки стоимости. В данном законе также обговаривается 
добровольное и открытое участие в процессе оценки, так как в противном случае стоимость бизнеса 
может значительно отличаться от реальной ситуации [Косорукова, 2016, С. 145].  

Субъектами оценочной деятельности могут являться физические и юридические лица, органы 
государственной власти и саморегулируемые организации оценщиков, т.е. все, в чьих интересах 
проведение оценочной деятельности, кто регулирует и контролирует, а также является потребите-
лем оценочных услуг. К субъектам оценочной деятельности можно отнести: 

 органы исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных
образований; 

 оценщиков – индивидуальных предпринимателей или юридических лиц;
 профессиональные объединения оценщиков;
 заказчиков оценщиков – юридических и физических лиц, по инициативе которых на основании

заключенного между ними и оценщиком в письменной форме договора проводится оценка того или 
иного объекта; 

 потребителей оценочных услуг – юридических или физических лиц, органов исполнительной
власти, использующих информацию, содержащуюся в отчете об оценке. 

К объектам оценочной деятельности в соответствии со ст. 5 Закона «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи);
 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного

вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 
 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава иму-

щества; 
 права требования, обязательства (долги);
 работа, услуги, информация;
 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством России установлена

возможность их участия в гражданском обороте. 
В зависимости от объекта оценки, учитывая особенности методики и технологии, можно выделить 

несколько направлений специализации или видов оценочных работ, например: оценка станков, ма-
шин, оборудования, транспортных средств; оценка нематериальных активов и интеллектуальной соб-
ственности; оценка недвижимости и земли; оценка предприятия (бизнеса). 

Оценка стоимости бизнеса производится квалифицированным специалистом, который является 
независимым лицом. В работе специалист использует ряд принципов, которые отражают как пред-
ставления собственника, так и особенности самого объекта оценки. Оценщик учитывает, что объект 
должен стоить ровно столько, сколько доходов он способен принести. Чем больше предприятие спо-
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собно удовлетворять потребности собственника, тем оно дороже. При этом максимальная стоимость 
определена наименьшей ценой, по которой объект можно приобрести у конкурентов. В расчет при-
нимают и будущую выгоду, которую предприниматель получит, если бизнес продолжит существо-
вать. Процесс проведения оценки состоит из нескольких этапов. 

Первый этап – предварительный. Заказчик и оценщик оговаривают все подробности бизнеса его 
специфику и сегмент рынка, на который он ориентирован. Кроме этого, устанавливаются сроки рабо-
ты и стоимость услуги.  

Второй этап – стартовый. Оценщик начинает работу непосредственно на объекте, где он запраши-
вает нужные ему документы, использует информацию из разных источников, СМИ и баз данных. Та-
ким образов вся собранная на данном этапе информация послужит в дальнейшем для проведения 
расчетов. Происходит сбор следующей информации: 

 характеристики компании;
 сведения о долях акционеров в капитале компании;
 история компании, перспективы развития;
 финансовая отчетность;
 данные об активах, обязательствах компании, данные о последней оценке имущества;
 параметры отраслей, влияющих на данную компанию;
 экономические факторы, влияющие на компанию;
 сведения о состоянии рынка капиталов (ставки дохода, операции с акциями, данные о реструк-

туризации компаний); 
 сведения о предыдущих сделках.
Третий этап – аналитический. На данном этапе происходит маркетинговое исследование рынка, 

анализируется экономическая деятельность бизнеса и определяются перспективы его развития с уче-
том всех возможных факторов. В процессе расчета стоимости бизнеса возникает необходимость кор-
ректировки финансовой и бухгалтерской отчетности в связи с влиянием фактора времени. Процесс 
корректировки финансовой отчетности включает: 

- приведение финансовых сведений о компании, а также аналогах компании к общей основе; 
- перевод стоимостей отчетных в текущие стоимости; 
- корректировка доходов, расходов с целью объективной характеристики компании за длительный 

период времени; 
- учет недействующих активов и обязательств, а также доходов и расходов, связанных с ними; 
- корректировка информации с учетом инфляции путем прямой корректировки на значение пока-

зателя инфляции, а также путем дисконтирования показателей инфляции. 
В процессе оценки бизнеса выполняется оценка финансового положения компании с применением 

трех подходов: 
- дифференцированный учет долговых обязательств в части сроков погашения; 
- использование баланса ликвидности (перегруппировка активов по скорости оборота); 
- применение показателей сравнения объема средств. 
Четвертый этап – ключевой. На заключительном этапе происходят расчеты, определяется стои-

мость недвижимого и движимого имущества, нематериальных активов. После этого осуществляется 
изучение финансовых показателей, баланса и определение таких показателей, как рентабельность 
и ликвидность. В заключение производится расчет капитализации и делаются окончательные выводы 
о финансовом состоянии бизнеса. Готовится отчет и сдается собственнику.  

Для проведения всех этих действий необходимо определиться с методом, с помощью которого 
и будет проводиться оценка стоимости. Существует три метода оценки бизнеса.  

1. Доходный подход к оценке бизнеса. В данном подходе большое значение имеют доходы: чем
больше денег приносит бизнес, тем выше будет его стоимость. Специалист рассчитывает будущую 
стоимость доходов в случае хорошей деятельности или продажи бизнеса. В рамках данного способа 
используют: 

 метод прямой капитализации. Этот метод применим в тех условиях, когда бизнес успел накопить
активы в результате капитализации их в предыдущие периоды; иными словами, этот метод наиболее 
адекватен оценке «зрелых» по своему возрасту предприятий. Рыночная стоимость бизнеса определяет-
ся по формуле V= D/R, где D – чистый доход бизнеса за год; R – коэффициент капитализации; 

 метод дисконтирования предполагаемых денежных потоков, ориентирован на оценку бизнеса,
как действующего, так и предполагающего дальнейшее функционирование. Данный метод лучше 
всего подходит для оценки молодых предприятий, не успевших заработать достаточно прибыли для 
капитализации в дополнительные активы, но которые, тем не менее, имеют перспективный продукт 

http://1-ocenka.ru/content/company
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и обладают явными конкурентными преимуществами по сравнению с существующими и потенци-
альными конкурентами.  

2. Затратный подход к оценке бизнеса. В отличие от предыдущего способа, в данном подходе
центральное место занимают издержки. Он используется в случаях, когда бизнес не приносит ста-
бильный доход. Специалист определяет отдельно рыночную стоимость всех активов и затем вычитает 
все обязательства. В данном подходе предусмотрено использование нескольких методов, в частности 
таких как: 

 метод чистых активов применим для случая, когда инвестор намеревается закрыть предприятие
либо существенно сократить объем его выпуска. При этом определяется разность между суммами 
рыночных стоимостей всех активов предприятия и его обязательствами; 

 метод ликвидационной стоимости, представляет собой разность между суммарной стоимостью
всех активов предприятия и затратами на его ликвидацию. 

3. Сравнительный подход к оценке бизнеса. Данный подход полностью отличается от двух пред-
ставленных ранее, так как в этом случае происходит сравнение двух компаний, находящихся в одном 
сегменте. Но данный подход используется редко, в связи с тем, что сложно найти два одинаковых 
бизнеса. Но есть три метода, лежащие в основе данного способа, а именно:  

 метод рынка капитала основан на рыночных ценах акций аналогичных компаний. Инвестор,
действуя по принципу замещения (или альтернативной инвестиции), может инвестировать либо в эти 
компании, либо в оцениваемую компанию. Поэтому данные о компании, чьи акции находятся в сво-
бодной продаже, при использовании соответствующих корректировок должны служить ориентиром 
для определения цены оцениваемой компании; 

 метод сделок основан на анализе цен приобретения контрольных пакетов акций сходных ком-
паний; 

 метод отраслевых коэффициентов позволяет рассчитывать ориентировочную стоимость бизне-
са по формулам, выведенным на основе отраслевой статистики [Бусов, 2016, С. 212]. 

Таким образом, оценка стоимости бизнеса процесс достаточно сложный и долгий, но все это ниве-
лируется тем фактом, что зная реальную стоимость можно избежать многих сложных ситуаций. 
Создать по настоящему успешный бизнес и развивать его в дальнейшем практически невозможно без 
понимания стоимости бизнеса. Так основываясь на оценке бизнеса, принимаются стратегические ре-
шения для развития бизнеса. Выбор метода оценки также зависит от ряда факторов и от конечной 
цели. Иногда в условиях жесткой конкуренции стабильно высокая стоимость может послужить зало-
гом успешного функционирования самого бизнеса. 
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ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 
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Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

Одна из главных причин негативного общественного мнения в отношении к бизнесу заключается 
в беспомощности и отсутствии возможности повлиять на него, чем и объясняется его демонстратив-
ная безнаказанность и бесконтрольность. В российских условиях данное обстоятельство усложняется 
неразвитостью или полным отсутствием демократических традиций в практике правового государ-
ства и гражданского общества.  

Большинство представителей российского бизнеса стремится любыми средствами и ценой до-
биться роста прибыли, рассматривая клиента, покупателя и потребителя не как партнера, а как сред-
ство достижения своих собственных интересов. Невозможно этому препятствовать, если нет четко 
сформированной социальной и гражданской ответственности представителей бизнес-среды.  

Предприниматели как субъекты рыночной экономики в первую очередь должны нести граждан-
скую ответственность как установленные гражданским законодательством юридические итоги неис-
полнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных обязанностей и обязательств бизнеса 
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перед своим потребителем, обществом и государством. Гражданская ответственность проявляется 
в использовании к горе-предпринимателям мер воздействия в виде уплаты штрафа, возмещения 
убытков, ареста имущества и прочее. 

Социальные контакты интегрирует бизнес в социум, имея в качестве конечного результата – 
формирование гражданского общества, после чего можно реально говорить о социальном и экономи-
ческом выздоровлении российского бизнеса. 

В настоящее время все чаще российский бизнес оперирует таким словами, как «корпоративное 
гражданство», «корпоративная социальная ответственность», «социальные инвестиции», «корпора-
тивное гражданство», при этом реальная социальная политика представителей бизнес-среды ограни-
чивается обычной благотворительностью. Современный бизнес – это бизнес на репутации. Стремле-
ние к устойчивой репутации непременно связано с партнерством с различными представителями 
внешней среды в решении насущных социальных проблем. Доверие к бизнесу падает, когда этот биз-
нес настроен только на материальные блага, уклоняясь при этом от участия в решении социальных 
проблем, проявляя тем самым безответственность и бесконтрольность [Чириков, 2013, С. 114]. 

Корпоративное гражданство сравнивает поведение современных представителей бизнес-среды 
с поведением граждан, которые реализуют собственную ответственность перед социумом. Корпора-
тивное гражданство предполагает ответственность бизнеса за происходящее в городе, где он суще-
ствует, в республике, в стране и взаимную ответственность страны перед бизнесом и социумом. Вот 
основные положения данного подхода (рис. 1). 

Рисунок 1. Подход корпоративного гражданства 

В настоящее время социальная активность, в виде социальных инвестиций выходит за рамки «бла-
готворительности», становится неотъемлемой составляющей бизнес-активности и осуществляется 
совместными усилиями всех подразделений представителей бизнес-среды. Социальные инвестиции 
становятся ядром, вокруг которого формируются образ и репутация современного бизнеса. 

Социальные инвестиции – это все затраты компании на социальные программы, к которым отно-
сятся затраты на улучшение экологии, на переподготовку и переквалификацию персонала. Выделяют 
два вида социальных инвестиций: внутренние и внешние. Под внутренними социальными инвести-
циями мы подразумеваем вклад компании в развитие персонала, качественную охрана труда и здоро-
вья. А под внешними – инвестиции в улучшение экологии окружающей среды как отдельного города, 
так и страны в целом. 

При этом затраты на социальные программы – это не благотворительность, а инвестиции, которые 
в свою очередь должны окупиться. Отдача от таких вкладов может выражаться не только в матери-
альном эквиваленте, но и в виде укрепления доверия внутри компании и создания положительного 
имиджа, повышения репутации бизнеса. По результатам многих исследований можно убедиться 
в том, что обществом выбирается та компания, которая является наиболее социально ответственной 
[Байгереев, 2015, С. 27]. 

Социальные инвестиции бизнеса интерпретируются в данной работе как современная форма реа-
лизации корпоративного гражданства, как материальные, технологические, управленческие или иные 
ресурсы, а также финансовые средства компаний, направляемые по решению руководства на реали-
зацию социальных программ, разработанных с учетом интересов основных внутренних и внешних 
заинтересованных сторон в предположении, что в стратегическом отношении компаний будет полу-
чен определенный социальный и экономический эффект. 

Корпоративное гражданство 

Бизнес не ждет, пока попро-
сят, а ищет сам, куда и как 
направить свои социальные 
инвестиции

Бизнес добивается от 
социальных инвестиций 
экономической отдачи и 
выгоды для себя 

Бизнес находит самые акту-
альные для общества темы 
и решает проблемы, волную-
щие большую часть населе-
ния 

Бизнес привлекает самих 
людей к решению соци-
альных проблем 

Бизнес не боится 
наступать на мозоли 
государству, отстаивая 
интересы общества
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Необходимость развития институтов социального инвестирования в постиндустриальном обще-
стве объясняется «провалами рынка», среди которых в контексте нашего исследования наиболее зна-
чимым выступает неполнота доверия, что, с одной стороны, стимулирует асимметричность информа-
ции, а с другой – повышает трансакционные издержки. Одним из негативных эффектов прямолиней-
ной борьбы с асимметричностью информации является то обстоятельство, что средства, вложенные 
в деятельность, направленную на то, чтобы сократить издержки неэффективности в результате не-
полного доверия, оказывают воздействие на цены активов, задействованных в процессе обмена. Это 
способно вызвать не только инфляцию, но и в долгосрочной перспективе неблагоприятно отразиться 
на финансовом состоянии предприятий: ведь снижение спроса поставит, в итоге, под угрозу рента-
бельность производства. При этом представляется возможным оценить количественно уровень дове-
рия, который выражается в доле трансакционных издержек в ВНП страны. Вследствие исследования 
отношений по поводу социальных инвестиций был выявлен ряд противоречий между менеджерами 
и собственниками предприятий, между производителями и потребителями, между государством и 
предпринимательской структурой.  

Бизнес-деятельность представителей бизнес-среды и их социальная ответственность тесно взаи-
мосвязаны. Едва ли не все сферы бизнес-активности в большей или меньшей степени включают со-
циально-значимые компоненты. Ниже приведен список основных функций бизнеса, имеющих отно-
шение к корпоративной и гражданской ответственности: 

 организация труда и производственный процесс представителей бизнес-среды: соблюдается ли
безопасность и экологические нормативы при производстве, стремятся ли к обеспечению качества 
продукции и услуг; 

 сбыт и продажа продукции: насколько безопасна технология сбыта, приносят ли взаимоотно-
шения в бизнес-среде пользу конечному потребителю; 

 развитие человеческих ресурсов и трудовые отношения: какова охрана и гигиена труда, ведется
ли обучение персонала, какие используются стратегии для преодоления негативных итогов реструк-
туризации и пр.; 

 финансовое управление и отношения с инвесторами: эффективен ли финансовый контроль,
насколько открыта документация, отношение к взяточничеству и коррупции в бизнес-среде. 

Недавние социологические исследования показали, что российское общество ждет от современно-
го бизнеса повышение качества производимых и реализуемых товаров по разумным ценам, защиту 
своего здоровья и обеспечения безопасности, вклад в российское экономическое пространства, в виде 
создания новых рабочих мест и уплаты налогов, но в первую очередь они выделяют социальные 
ожидания в виде защиты окружающей среды, борьбы с бедностью, «непричастностью» к различных 
негативным аспектам в виде взяточничества и коррупции. В список ожиданий также входит индиви-
дуальная адресная социальная помощь, поддержка благотворительных учреждений и поддержка ис-
кусства и культуры как гордости всего общества. 

В мировой практике благотворительность составляет малую долю примерно 3 % социально-
ответственного поведения представителей бизнес-среды. Во всем мировом сообществе бизнес берет-
ся за решение злободневных социальных проблем и действительно решает их, укрепляя доверие со-
циума и собственной клиентуры. Многие российские компании стремятся к социальной ответствен-
ности: реструктуризация, поддержка малого бизнеса и сферы образования, реализация переселенче-
ских программ для своего персонала, который вышел на пенсию. 

Расширение сферы ответственности компаний так же неизбежно, как и расширение сферы влия-
ния. Бизнес действует под давлением, и подходы корпоративного гражданства дают компаниям 
и всему бизнес-сообществу возможность не только отвечать на давление власти и общества, но и ак-
тивно влиять на социально-экономическое окружение в своих целях.  

Так, начинается внедрение новой парадигмы социальных инвестиций как формы реализации 
гражданской ответственности бизнеса: 

1. Корпоративное гражданство, предполагающее взаимную ответственность бизнеса и власти пе-
ред обществом, а также учет интересов предпринимателей не только в экономической, но и в соци-
альной сфере. Создание взаимовыгодных механизмов социальных инвестиций бизнеса в общество 
становится важным элементом переговорной стратегии бизнеса и власти. 

2. Социальные инвестиции, расширяющие понятие гражданской ответственности бизнеса. Пере-
ход от благотворительности к фокусированным социальным инвестициям компаний на националь-
ном и региональном уровнях, направленным на решение самых актуальных для страны проблем 
в сфере занятости, борьбы с бедностью, образования, жилья, безопасности, охраны здоровья и среды 
обитания [Андрунакиевич, 2014, С. 12]. 



255 

Таким образом, современный бизнес – это бизнес на репутации. Стремление к устойчивой репута-
ции непременно связано с партнерством с различными представителями внешней среды в решении 
насущных социальных проблем. Доверие к бизнесу падает, когда он настроен только на материаль-
ные блага, уклоняясь при этом от участия в решении социальных проблем, проявляя тем самым без-
ответственность и бесконтрольность. Но корпоративная ответственность компаний, выраженная че-
рез социальные инвестиции, отчасти является вынужденной, что противоречит сути социальных ин-
вестиций. Данное противоречие свидетельствует об оказании давления на социальные взгляды пред-
принимательской деятельности. Социальные инвестиции должны выполняться людьми, которые 
не получают от данных вкладов никакой материальной выгоды или только малую часть от нее. 
В этом и состоит вся сущность социальных инвестиций. Сами вкладчики должны понимать, что не-
возможно получить выгоду в виде денежного эквивалента от социальных инвестиций. Они могут 
рассчитывать только на определенную выгоду в будущем. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГАЗЕТЫ THE TIMES: 
МЕТОДЫ АНАЛИЗА 

Гараева Д.Р. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Поспелова Н.В. 

Актуальность темы заключается в том, что в наш век стремительного развития культуры, науки 
и техники становится очевидной потребность в таком источнике информации, который бы в самый 
короткий срок смог бы донести до читателя сведения о последних событиях как внутри страны, так 
и за ее пределами. Если использование таких источников информации, как радио, телевидение, 
Интернета может быть ограничено какими-либо техническими повреждениями, временем или вообще 
их отсутствием, то газета наиболее доступна и удобна в употреблении, то есть ее можно прочитать 
в любое удобное время, вернуться повторно к непонятному моменту. Газетную публицистику называ-
ют летописью современности, так как она во всей полноте отражает текущую историю, обращена 
к злободневным проблемам общества – политическим, социальным, бытовым, философским и др.  

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса были изучены работы И.В. Арнольд, 
В.С. Виноградова, А.И. Гальперина, В.А. Масловой, Л. Саламона, Г.Д. Томахина и др.  

Функция газеты заключается в том, чтобы быстрее в компактной, выразительной и яркой форме до-
нести до читателя свежую информацию, поэтому язык газеты отличается наибольшей восприимчиво-
стью к различным языковым инновациям. Газетный язык обладает своими особенностями, такими как: 

1) экономия языковых средств, лаконичность изложения при информативной насыщенности;
2) отбор языковых средств с установкой на их доходчивость (газета – наиболее распространенный

вид массовой информации); 
3) использование общественно-политической лексики и фразеологии, переосмысление лексики

других стилей (в частности, терминологической лексики) для целей публицистики; 
4) использование характерных для данного стиля речевых стереотипов, клише;
5) жанровое разнообразие и связанное с ним стилистическое использование языковых средств:

многозначности слова, ресурсов словообразования (авторские неологизмы), эмоционально-
экспрессивной лексики;  

6) использование изобразительно-выразительных средств языка, в частности средств стилистиче-
ского синтаксиса (риторические вопросы и восклицания, параллелизм построения, повторы, инвер-
сия и т.д.) [Арнольд, 2012, С. 72].  

Национальные газеты Великобритании, среди которых разделяют качественные газеты (quality pa-
pers) и так называемую «желтую прессу» (tabloids), способны удовлетворять самые разнообразные 



256 

вкусы и интересы читателей. В нашей работе мы рассматриваем газету The Times, одну из самых из-
вестных и уважаемых мировых газет. Точность и качество репортажей, своевременность освещения 
событий, высокий уровень передовиц и аналитических статей, осведомленность в хитросплетениях 
европейской политики позволяют The Times считаться эталоном европейского периодического изда-
ния [Саламон, 2001, С. 99]. 

На страницах газеты читатель может встретить большое количество языковых реалий, которые 
включают в себя все специфические факты истории и государственного устройства национальной 
общности, особенности ее географической среды, характерные предметы быта прошлого и настояще-
го, этнографические и фольклорные понятия [Виноградов, 1981, С. 38].  

Целью нашего исследования является выявление лингвокультуроведческой составляющей газеты 
The Times.  

Поставленная цель определила выбор методов и приемов работы: на этапе сбора материала – 
сплошной выборки, на этапе исследования – методов описания, семантизации, контекстуального ана-
лиза и обобщения. 

Для исследования мы используем классификацию Г.Д. Томахина, который к числу реалий в линг-
вострановедении относит, во-первых, ономастическую лексику, включающую в себя: 

 географические названия (топонимы), особенно имеющие культурно-исторические ассоциации;
«Celebrate National Walking Month in the rolling hills of the Lincolnshire Wolds Area of Outstanding 

Natural Beauty at the Lincolnshire Wolds Walking Festival, which begins at the village of Donington-on-
Bain tomorrow» [The Times, 21/05/2016]. В данной цитате говорится о национальном месяце прогулок 
в Великобритании, который проходит в мае с целью оздоровления нации. Фестиваль начинается 
в деревне Донингтон-на-Байне [Wikipedia]. Деревня находится на восточном берегу реки Байне, 
в открытой холмистой местности Линкольншире [Collins English Dictionary], известной своей выда-
ющейся природной красотой. 

«The company repeatedly allowed untreated effluent to enter the river in Oxfordshire and Buckingham-
shire in 2013 and 2014 leaving people and animals ill and killing thousands of fish»[The Times, 
22/03/2017]. В следующем примере рассмотрим следующие топонимы – Окфордшир и Бакингемшир. 
Графство Окфордшир является одним из самых значимых в Англии, благодаря располагающемуся 
в нем университету [Collins English Dictionary]. Бакингемшир – небольшое графство  историческое 
и церемониальное графство в центре Англии со столицей Эйлсбери [Wikipedia]. 

 антропонимы – имена исторических личностей, общественных деятелей, писателей, учёных,
деятелей искусства, популярных спортсменов, персонажей художественной литературы и фольклора; 

«A newly discovered letter written by a young Admiral Lord Horatio Nelson hit the headlines last week» 
[The Times, 18/08/14]. Адмирал Нельсон, о котором говорится в данном предложении, является одним 
из лучших английских флотоводцев. Кроме этого за успешное окончание военных операций, которые 
обеспечили на столетие неоспоримое господство Великобритании на море, он был награжден дво-
рянским титулом лорд [Oxford Dictionaries]. 

«Here, her public reputation was made as "Thatcher the milk-snatcher", the minister who cut spending 
by ending universal free milk for primary school children» [The Times, 8/04/13].  

В данном примере мы обращаем внимание на имя собственное Тэтчер – фамилию 71-й премьер-
министра Великобритании в 1979-1990 годах [Oxford Dictionaries]. Благодаря своей жесткой, но эф-
фективной политике Маргарет Тэтчер называли «железной леди Великобритании». Прозвище «похи-
тительица молока» она получила, когда еще не была премьер-министром, а просто работала в составе 
правительства. Для того чтобы сократить бюджетные расходы Тэтчер решила отменить бесплатное 
детское молоко в школах. С тех пор именно пакет молока является символом политики Маргарет 
Тэтчер, как у ее сторонников, так и противников [Wikipedia]. 

 названия произведений литературы и искусства, исторические факты и события в жизни стра-
ны, названия государственных общественных учреждений и многие другие [Томахин, 1988, С. 8]. 

«Marking the 350th anniversary of the Great Fire of London, The London Dungeon has introduced 
a major new “multi-sensory” experience, complete with live actors, themed settings and “sizzling special 
effects” to simulate the dramatic scene of one of the world’s most famous disasters» [The Times, 
21/05/2016]. Следующим объектом исследования является языковая реалия, обозначающая историче-
ское событие – Великий лондонский пожар, произошедший в 1666 году и уничтоживший половину 
города, в том числе старое здание собора Павла, являющееся одним из символов Лондона [Oxford 
Dictionaries]. 

«The Tories are at war, according to The Sun, over George Osborne's Brexit dossier released yesterday, 
which predicts 800,000 job losses if Britain votes to Leave» [The Times, 21/05/2016]. Тори – неофициаль-
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ное историческое название политической партии в Великобритании, объединившей сторонников 
консерватизма и британского юнионизма [Wikipedia]. Изначально этим термином называлась консер-
вативная партия, существовавшая в Великобритании с 17 по 19 вв. Другой пример ономастической 
реалии, Брексит, выход Великобритании из Европейского Союза, произошедший после референдума 
в 2016 году [Wikipedia]. 

«Here in the grand surroundings of Somerset House you can see – and by – photographs from all genres and 
all eras on the stands of more than 80 of the world’s leading specialist galleries, from the UK, Europe and North 
America to Beirut, Buenos Aires, Hong Kong, Tokyo, Tehran and Dubai» [The Times, 21/05/2016]. Сомерсет 
Хаус, речь о котором идет в этом примере, это большое здание на берегу Темзы в Лондоне, в котором 
размещается Управление налоговых сборов учреждения; названо по имени герцога Сомерсета, который 
начал строительство дворца на месте нынешнего здания в 1547 [Collins English Dictionary]. 

В нашей статье была проанализирована культурно-маркированная лексика, в состав которой вхо-
дят, прежде всего, ономастические реалии, наиболее часто встречающиеся в газете The Times и под-
разделяющиеся на следующие группы: географические названия (топонимы), имена известных лич-
ностей (антропонимы) и названия произведений литературы и искусства, исторические факты 
и события в жизни страны, названия государственных общественных учреждений и многие другие. 

Таким образом, можно заключить, что нам удалось выявить лингвокультуроведческую составля-
ющую газеты The Times в лице языковых реалий, которые являются очень неоднозначной и сложной 
для передачи лексикой и в то же время делают уникальной культуру людей, проживающих на терри-
тории Великобритании.  
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Гареева А.И. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

В условиях кризисной ситуации бухгалтерский баланс играет важную роль, так как выступает 
в качестве одного из основных источников информации для многих групп ее пользователей. Содер-
жание и структура бухгалтерской отчетности в последние годы претерпели существенные изменения. 
Бухгалтерский баланс приблизился по своим параметрам к международным требованиям, но процесс 
его совершенствования как на отечественном, так и международном уровнях имеет перманентный 
характер. Вопросы реформирования бухгалтерского баланса постоянно обсуждаются на российских 
и международных профессиональных форумах бухгалтеров. Речь идет, прежде всего, о создании эф-
фективной системы отчетных данных, позволяющих пользователям получать необходимую по коли-
чественными и качественным параметрам информацию. Любое предприятие для организации про-
цесса производства должно располагать определенными ресурсами, т.е. обладать имуществом. Под 
имуществом предприятия понимаются все материальные, нематериальные и денежные средства, ко-
торые находятся в пользовании, владении и распоряжении предприятия. Бухгалтерская отчетность 
организации представляет совокупность показателей учёта, которая отражена в виде определённых 
таблиц и которые характеризуют движение имущества, обязательства и финансовое положение орга-
низации за отчётную дату. Она является упорядоченной системой сбора, регистрации и обобщения 
информации в денежном выражении о состоянии имущества, обязательствах организации и их изме-
нениях на основании сплошного, непрерывного и документального отражения всех хозяйственных 
операций организации. 

В составе бухгалтерской отчетности важное место занимает бухгалтерский баланс. Он содержит 
основную информацию, необходимую для оценки имущественного положения организации. Изуче-
ние бухгалтерских отчетов раскрывает причины достигнутых успехов и недостатков в работе органи-
зации, помогает разработать пути совершенствования её деятельности. 

В бухгалтерском балансе хозяйственные средства сгруппированы в виде таблицы, которая с одной 
стороны отражает наличие имущества по их видам, составу и функциональной роли в процессе вос-
производства совокупного общественного продукта, а с другой – по источникам их формирования 
и целевому назначению.  

Двусторонняя таблица бухгалтерского баланса в графическом изображении показывает на левой 
стороне состояние имущества в последовательности, которая соответствует функциональной роли 
его составляющих, на основе степени их ликвидности и характера участия хозяйственных средств 
экономического субъекта в процессе воспроизводства общественного продукта, что является активом 
бухгалтерского баланса хозяйствующих субъектов. Источники данного имущества экономического 
субъекта отражены в правой стороне бухгалтерского баланса хозяйствующих субъектов – в пассиве 
баланса. Пассив показывает собственный капитал экономического субъекта, а также совокупность 
долгов и обязательств хозяйствующих субъектов.  

Счет бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов представляет способ системного отражения 
воздействия хозяйственной операции хозяйствующих субъектов на состояние объекта учета бухгал-
терского баланса. Назначением счета экономического субъекта считается не только сбор и отражение 
всех количественных изменений, которые вызваны в данной группе средств хозяйственными опера-
циями хозяйствующих субъектов, но и возможность отражать на любой момент остаток этих средств. 

Балансовые счета хозяйствующих субъектов предназначены для учета средств экономического 
субъекта, которые принадлежат хозяйствующим субъектам или же в полной мере контролируются 
хозяйствующими субъектами, т.е. временно привлеченных с правом пользования и распоряжения 
[Неселовская, 2013, С. 84]. 

В экономическом анализе распространены две концепции бухгалтерского баланса: 
 статическая концепция;
 динамическая концепция.
Согласно статической концепции бухгалтерского баланса предприятие рассматривается как иму-

щественный комплекс, который состоит из относительно независимых элементов, и основывается, 
как привило, на оценке активов и пассивов по себестоимости.  

Основной источник информации при проведении статической оценки стоимости организации – 
статический баланс, который основан на периодической оценке имущества и проверке достаточности 
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или недостаточности получения денежных средств от условной реализации активов организации для 
оплаты ее кредиторской задолженности. 

Статический учет позволяет оценить ресурсный потенциал предприятия и определить показатели 
чистых активов и пассивов, которые составляют собственность предприятия. Основной целью стати-
ческой оценки является защита интересов кредиторов, т.к. целью статического учета является опре-
деление того, позволяет ли реализация всех активов организации на данный момент получить сумму, 
которая необходима для оплаты кредиторской задолженности. 

Статический баланс позволяет охарактеризовать имущество предприятия, а также составить лик-
видационный баланс, который предназначен для определения стоимости имущества в рыночных це-
нах при ликвидации предприятия в целях его распределения между кредиторами и собственниками. 
Динамический баланс, в отличие от статического, позволяет оценить действующий потенциал 
и определяет финансовые результаты от использования собственности. 

Задачей же динамического баланса является определение финансового результата имущественно-
го положения организации. На основании такой постановки задачи, требуется отражать в балансе все 
имущество, которое приносит экономическую выгоду, т.е. любое имущество, которое находится под 
управлением коммерческой организации, в том числе, арендованное.  

Различие целей формирования статического и динамического балансов приводит к различному 
пониманию частей баланса, что показано на рис. 1.  

СТАТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ДИНАМИЧЕСКИЙ БАЛАНС 
Актив                   Пассив      Актив                              Пассив 

Имущество 
(в наличии) 

Задолженность перед 
учредителями 

Расходы по незавер-
шенным циклам  

кругооборота 

Фактически внесенные 
средства учредителей 

Долги,  
причитающиеся 

 организации 

Долги, подлежащие 
оплате 

Финансовый результат 
Ожидаемое поступле-
ние денежных средств Ожидаемый отток 

денежных средств 

Рисунок 1. Понимание актива и пассива в статическом и динамическом балансах 

Концепция, которая лежит в основе построения бухгалтерского баланса для оценки имуществен-
ного положения организации, предполагает строгое соблюдение общих принципов ведения бухгал-
терского учета, а системность и комплексность сведений, которые содержатся в бухгалтерской от-
четности, являются следствием определенных требований, которые предъявляются к его составле-
нию. От их осуществления зависит обоснованность итогов и оценок, которые можно получить поль-
зователям бухгалтерского баланса. 

К основному требованию в области оценки имущественного положения организации относят до-
стоверность в виде способности давать достоверную информацию об имущественном и финансовом 
положении хозяйствующих субъектов и итогах их деятельности. Достоверной считается такая бух-
галтерская отчетность, которая формируется на основе правил, которые установлены системой нор-
мативного регулирования бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов. 

Основная цель динамической оценки стоимости организации – периодическое измерение эффек-
тивности использования имущества на основе данных бухгалтерского учета, а также прогнозирова-
ние перспектив развития организации. Эффективность можно измерить различными показателями. 
Наиболее часто используется такой показатель, как показатель рентабельности собственного капита-
ла, который характеризует эффективность использования имущества. 

Основой динамического учета является динамическая балансовая теория, имеющая экономиче-
ский характер и рассматривающая организацию как комплекс инвестиций, стоимость которых при-
мерно равна стоимости ожидаемых от него доходов. Финансовым результатом в динамической кон-
цепции считается изменение за определенный период величины вложенного в организацию капитала. 
Динамическая концепция позволяет дать справедливую оценку активам организации и оценить эф-
фективность их использования. Динамический учет основывается на разграничении двух потоков 
ценностей в рамках экономической единицы: материальные потоки ценностей, влияющие на обора-
чиваемость активов; денежные потоки ценностей, влияющие на оценку ликвидности организации 
[Клинов, 2015, С. 77]. 
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Бухгалтерский баланс заполняется на основании остатков по счетам Главной книги. Статьи актива 
включают дебетовые остатки активных счетов; статьи пассива – кредитовые остатки пассивных сче-
тов. Для формирования некоторых показателей используются данные аналитического учета (ведомо-
сти, журнaлы-ордера и другие регистры). Но основным источником информации для заполнения бух-
галтерского баланса является Главная книга. 

Бухгалтерский баланс должен давать достоверное и полное представление о финансовом положе-
нии строительной организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансо-
вом положение. Достоверным и полным считается бухгалтерский баланс, сформированный исходя из 
правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Если при составлении бух-
галтерского баланса организацией выявляется недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении организации, и изменениях в ее финансовом положении, 
то в бухгалтерский баланс организация включает соответствующие показатели. Строительная орга-
низация при составлении бухгалтерского баланса должна последовательно от одного отчетного пери-
ода к другому придерживаться его содержания и формы, принятых ею. 

Изменение принятой формы и содержания бухгалтерского баланса допускается в исключительных 
случаях, например при изменении вида деятельности. Организацией должно быть обеспечено под-
тверждение обоснованности каждого такого изменения. Существенное изменение должно быть рас-
крыто в пояснениях к бухгалтерскому балансу с указанием причин, вызвавших это изменение.  

Статьи бухгалтерского баланса, которые в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету 
подлежат раскрытию и по которым отсутствуют числовые значения активов, обязательств и иных 
показателей, подчеркиваются (в типовых формах) или не приводятся (в формах, разработанных само-
стоятельно, и в пояснении к бухгалтерскому балансу). Показатели об отдельных видах активов, обя-
зательств и хозяйственных операциях могут приводиться в бухгалтерском балансе общей суммой 
с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельно-
сти несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения органи-
зации. Если при составлении бухгалтерского баланса выявляется недостаточность данных для фор-
мирования полного представления о финансовом положении организации и изменениях в ее финан-
совом положении, то в бухгалтерский баланс организация включает соответствующие дополнитель-
ные показатели и пояснения. 

В результате анализа балансовых отчетов специалист получает ключевые, наиболее информативные 
характеристики, дающие объективную картину положения организации, ликвидности бухгалтерского 
баланса, изменений в структуре активов и пассивов организации. По балансу организации характеризу-
ется состояние материальных запасов, расчетов, наличие денежных средств, инвестиций. Данные ба-
ланса необходимы собственникам для контроля над вложенным капиталом, руководству организации 
при анализе и планировании, банкам и другим кредиторам для оценки финансовой устойчивости. 
Согласно действующим нормативным документам баланс составляется по оценке нетто. Итог баланса 
дает ориентировочную оценку суммы средств, находящихся в распоряжении организации.  

В этом случае целью структурного анализа является изучение структуры и динамики средств ор-
ганизации и источников их формирования для ознакомления с общей картиной финансового состоя-
ния. Структурный анализ носит предварительный характер, поскольку в результате его проведения 
еще нельзя дать окончательную оценку качества финансового состояния, для получения которой не-
обходим расчет специальных показателей. Сравнение разделов пассива и актива бухгалтерского ба-
ланса организации позволяет установить общий уровень финансовой устойчивости, определив, 
за счет каких источников были сформированы внеоборотные активы, и что явилось источником фор-
мирования оборотных активов. Необходимость в активах обусловлена требованиями самофинанси-
рования предприятий. Собственный капитал является основой независимости предприятия. Однако 
нужно учитывать, что финансирование деятельности предприятия только за счет собственных 
средств не всегда выгодно для него, особенно в тех случаях, когда деятельность носит сезонный ха-
рактер. Задача анализа ликвидности баланса обусловлена необходимостью давать оценку платеже-
способности организации, т.е. ее способности своевременно и полностью рассчитываться по всем 
своим обязательствам. Ликвидность баланса определяется как степень покрытия обязательств орга-
низации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствуют сроку погашения обяза-
тельств. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, сгруппированных 
по степени их ликвидности и расположенных в порядке убывания ликвидности, с обязательствами 
по пассиву, сгруппированными по срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания 
сроков. Для оценки платежеспособности организации используются три относительных показателя 
ликвидности, различающиеся набором ликвидных средств, рассматриваемых в качестве покрытия 
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краткосрочных обязательств. Приводимые нормальные ограничения показателей ликвидности полу-
чены на основе статистической обработки эмпирических данных, экспертных опросов и математиче-
ского моделирования [Карельская, 2016, С. 14].  

Таким образом, бухгалтерский баланс представляет систему показателей, которые отражают иму-
щественное и финансовое положение хозяйствующих субъектов по состоянию на отчетный период 
в денежном выражении, а также сведения о хозяйственных активах и их пассивах. К основному тре-
бованию, предъявляемому к оценке имущественного положения организации, относят достоверность 
в виде способности давать достоверную информацию об имущественном и финансовом положении 
хозяйствующих субъектов и итогах их деятельности. 
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 ТӨГӘЛЛӘҮЛЕ МӨНӘСӘБӘТНЕ БЕЛДЕРҮЧЕ ЧАРАЛАР 

Гаязова Д.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Галләмов Ф.Г. 

Сөйлəм ул гаҗəеп катлаулы күренеш, аны гомумəн алып, бергə җыеп өйрəнү мөмкин түгел. 
Шундый катлаулы күренешне өйрəнү тəртипле барсын өчен, иң элек сөйлəмнең барлык төп 
үзенчəлеклəрен дə үзендə туплаган төп берəмлеге булган җөмлə аерым тикшерелə. Соңыннан 
җөмлəлəрнең үзара оешып, сөйлəм оештыру ысулларына игътибар ителə. Сөйлəм оештырудагы 
əһəмиятенə карап, бəйлəнеш берничə төргə бүленə: хəбəрлекле, төгəллəүле һəм аныклаулы. Безнең үз 
чиратыбызда төгəллəүле мөнəсəбəткə тукталып үтəсебез килə. 

Төгəллəүле мөнəсəбəт дигəндə, без иярүче сүз ияртүче сүзне ачыклап, конкретлаштырып килүне 
күз алдында тотабыз. Икенче төрле итеп  əлеге мөнəсəбəтне ачыклаулы дип əйтə алабыз. Мəсəлəн, 
зәңгәр күлмәк тезмəсендə зәңгәр сүзе (иярүче) күлмәк сүзен (ияртүчене) ачыклый, ягъни күлмəкнең 
зəңгəр булуын гына белдерə, конкретлаштырып күрсəтə. 

Төгəллəүле мөнəсəбəт үзе генə сөйлəмне һəм сөйлəмнең төп берəмлеген – җөмлəне төзи алмый. 
Ул хəбəрлекле мөнəсəбəт яки хəбəрлек белдерүче сүз янында гына тора ала һəм сүзтезмəне барлыкка 
китерə. 

Әлеге өлкəдə без берничə галимнең хезмəтен билгелəп үтə алабыз. Мəсəлəн, М.З. Зəкиев үзенең 
хезмəтендə (“Татар грамматикасы” 3 т.) төгəллəүле мөнəсəбəткə игътибар итə. Шулай ук, ул бу 
хезмəтендə татар теленə кагылган бай материалны хəзерге грамматик казанышларга таянып 
анализлый.  Безнең темабызны яктырткан тагын берсе – С.Ф. Вəлиева, Ф.Г. Саттаров ларның “Урта 
мəктəп Һəм гимназиялəрдə татар телен укыту методикасы” хезмəте. Монда теоретик мəсьəлəлəрне 
конкретлаштырырга, аларны яхшыртырга ярдəм итə алырлык кайбер мисаллар, дəрес конспектлары, 
эш үрнəклəре һəм шул ук вакытта, кушма җөмлə синтаксисы буенча берничə дəрес үрнəге бирелгəн. 

Татар телендə төгəллəүле мөнəсəбəтне белдерүче чаралар [Вəлиева, Саттаров, 2000, Б. 280]. 
Ике яки берничə мөстəкыйль сүзнең төгəллəүле мөнəсəбəткə керүе һəм билгеле бер телгə хас 

грамматик юл белəн төзелүе нəтиҗəсендə ясалган һəм төгəлрəк төшенчəне белдерə торган тезелмəсе 
сүзтезмә дип атала. 

Бəйлəүче чараларга без түбəндəге кушымчаларны, бəйлеклəрне, бəйлек сүзлəрне, янəшə торуны 
һəм башкаларны кертə алабыз: 

а) килеш кушымчалары. Мəсəлəн: тормышны сөю, кырга чыгу, тәрәзәдән карау, авылда тору, 
укучының китабы. 

ə) хəл (рəвеш) фигыль кушымчалары. Мəсəлəн: баргач карау, эшләп уку, белмичә сөйләү, 
киткәнче күрү. 

б) шарт фигыль кушымчалары. Мəсəлəн: тырышсаң табу, белсәң генә әйтү. 
в) инфинитив кушымчалары. Мəсəлəн: карарга килү, ачыкларга булышу. 
г) сыйфат фигыль кушымчалары. Мəсəлəн: киләчәк көн, барасы юл, күрер күз, укыган кеше, ашый 

торган үлән, караучы кеше. Сыйфат фигыль кушымчалары үзлəре генə актив бəйлəүче чара була ал-
мыйлар. Алар һəрвакыт янəшə тору чарасы яки килеш кушымчалары белəн бергə кулланылалар. 
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д) сыйфат һəм рəвеш ясаучы кайбер кушымчалар (-лы/-ле, -сыз/-сез, -дагы/-дәге, -ча/-чә, -дай/-дәй). 
Мəсəлəн: атлы кеше, мылтыксыз сугышчы, машинадагы таш, татарча сөйлəү, таудай танк. 

Күрсəтелгəн кушымчалар, сөйлəм барышында кирəк булганда, төрле сүзлəрне үзара бəйлилəр, 
алар арасында төрле мəгънə мөнəсəбəте урнаштыралар. Мəсəлəн, сөйлəм барышында ике процессның 
шарт, вакыт яки сəбəп ягыннан бəйлəнешен күрсəтергə туры килсə, шул процессларны белдерүче 
фигыльлəрне, гадəттə, -са/-сә, -гач/-гәч кушымчалары белəн бəйлəргə кирəк була: барсам әйтәм, 
күргәч әйтү.  

Бəйлеклəр һəм бəйлек сүзлəр. Мəсəлəн: кош кебек очу, халык өчен тырышу, каләм белән язу, ха-
лык арасында эшләү, өй эченнән чыгу, урам буеннан йөрү, булсын дип эшләү, сандугач булып сайрау, 
бригадар итеп сайлау, юл буенча чабу. Бу чаралар алда килгəн сүзнең формасын тəшкил итəлəр.  

Сүз тəртибе. Кайбер тезмəлəрдə буйсынучы һəм буйсындыручы сүзлəрне үзара билгеле тəртиптə 
урнаштырганда гына, сүзлəр арасында конкрет бер төрдəге мөнəсəбəт саклана ала. Мəсəлəн: караңгы 
урман – төгəллəүле мөнəсəбəт, урман караңгы – хəбəрлекле мөнəсəбəт. Сүз тəртибе, башка чаралар 
белəн бергə килгəндə, синтаксик мөнəсəбəтлəрне тиешле тəртиптə тоту хезмəтен дə үти. Мəсəлəн: 
бала ярату, киноны карау, аңа ярдәм итү, тәрәзәдән карау, кичен эшләү, югарыдан очу кебек 
тезмəлəрдəге сүзлəрнең урыннары алмаштырылса, сүзлəр арасындагы мөнəсəбəт бозылыр иде. 

Янəшə тору. Кайбер тезмəлəрдə сүзлəр бары янəшə торып кына үзара синтаксик мөнəсəбəткə 
керəлəр, янəшə торудан аерсаң, алар арасында мөнəсəбəт калмый. Мəсəлəн: Ул бүген абыйсы белән 
кино карады җөмлəсендə кино һəм карады сүзлəр үзара янəшə тору чарасы аша бəйлəнгəннəр, ягъни 
алар арасындагы мөнəсəбəт сүзлəр янəшə торганда гына аңлашыла. Әгəр кино һəм карады сүзлəрен 
бер-берсеннəн аерсаң, алар арасында мөнəсəбəт, бəйлəнеш бозыла: Кино ул бүген абыйсы белəн 
карады дип сөйлəү һəм язу əдəби норманы бозу була. Соңгы җөмлəдə кино һəм карады сүзлəре 
арасында мөнəсəбəт булдыру өчен, я иярүче сүзгə -ны кушымчасын өстəргə (Киноны ул бүген 
абыйсы белəн карады), я аны ияртүче сүз белəн янəшə куярга кирəк (Ул бүген абыйсы белəн кино 
карады). Бу факт янəшə тору чарасының бəйлəү көче кушымчаларның бəйлəү көче дəрəҗəсендə 
дигəн нəтиҗəне ясарга мөмкинлек бирə. Янəшə тору чарасы аша бəйлəнеш исемнəр арасында гына 
түгел, төп сыйфатлар, рəвешлəр һəм саннар башка сүзлəргə ияргəндə дə күзəтелə. Мəсəлəн: Ул 
һичкайчан кире әйтми (Г.Әпсәләмов). Аңа буйдан-буйга зәңгәр чәчәкләр төшерелгән (Г.Бәширов). 
Төш җиткәнче, алтмыш чакрым ара үтелде (С.Әдһәмова). 

Фраза басымы. Бу чара төгəллəүле мөнəсəбəтне белдерүче башка чаралар белəн бергə катнаша. 
Мəсəлəн, яшел яфрак, китапны уку, шәһәр бакчасы кебек тезмəлəрнең һəрберсен аерым фраза 
басымы белəн əйткəндə генə, андагы сүзлəр арасында төгəллəүле мөнəсəбəт була. Әгəр тезмəдəге һəр 
сүз санау интонациясе белəн əйтелсə, төгəллəүле мөнəсəбəт булмас иде: яшел, яфрак, китапны, уку, 
шәһәр, бакчасы.  

Сүзлəрне кабатлау. Кайвакыт иярүче сүз кабатланса гына, сүзлəр үзара төгəллəүле мөнəсəбəткə 
керəлəр. Мəсəлəн: чиләк-чиләк җиләк, вагон-вагон кеше, мичкә-мичкә кымыз, тәпән-тәпән май, эшли-
эшли ару, вакыт-вакыт килү. Әгəр мондый тезмəлəрдə иярүче сүз кабатланмаса, сүзлəр арасында 
төгəллəүле мөнəсəбəт барлыкка килмəс иде. Димəк, сүзлəрне кабатлау да төгəллəүле мөнəсəбəтне 
белдерүче чара була ала. 

Лексик мəгънə. Сүзлəр бəйлəнешендə лексик мəгънə һəрвакыт төп рольне уйный, ул барлык төр 
тезмəлəрдə дə була, һəм башка төрле бəйлəнеш чаралары белəн бергə йөри. Бары төгəллəүле 
мөнəсəбəткə нигезлəнгəн тезмəлəрдə лексик мəгънə ялгызы гына сүзлəрне бəйлəп килергə, ягъни 
төгəллəүле мөнəсəбəт белдерергə мөмкин. Мəсəлəн, бүген генә урманнан кайту, юри әйберләр 
шалтыратып тавышлану тезмəлəрендə бүген һəм кайту, юри һəм тавышлану сүзлəре арасында 
бəйлəнешне тик сүзлəрнең лексик мəгънəлəреннəн генə белергə мөмкин.  

Соңгы очракны исəпкə алмаганда, барлык төр тезмəлəрдə дə төгəллəүле мөнəсəбəтне белдереп, 
берничə чара берьюлы катнаша. Хəзерге көндə фəндə, төгəлрəк итеп əйтсəк татар теленең 
синтаксисында төгəллəүле мөнəсəбəт темасы ахыргача өйрəнелеп бетмəгəн. Килəчəктə əлеге өлкəне 
яктырткан чыганаклар күбəер дип ышанасы килə. 
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ПРЕДЕЛЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, 

ГАРАНТИРОВАННЫХ СРЕДСТВАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Гильмутдинова А.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Мирзагитова А.Л. 

Мы живем в большой и могущественной стране, где провозглашается свобода слова, совести, 
вероисповедания. Демократическое, правовое государство с развитым гражданским обществом и ин-
ститутами, гарантирует каждому гражданину свободный доступ к образованию с возможностью по-
лучения начального среднего образования бесплатно в рамках государственных школ. Начальное об-
разование является обязательным, а среднее профессиональное и высшее образование становятся 
прерогативой самого человека, в соответствии с его индивидуальными способностями, целями, 
и, конечно же, материально-финансовым достатком его родителей (опекунов/ попечителей). Без-
условно, сохраняются в ВУЗах РФ и бюджетные места, но, к сожалению, они с каждым годом стре-
мительно сокращаются, а порой, на востребованные и актуальные в данное время профессии, на фа-
культетах присутствуют лишь коммерческие места. Статья 5 Закона РФ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» гласит – «Государство гарантирует гражданам на конкурсной основе бесплатность 
среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского профессионального 
образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях в пределах госу-
дарственных образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает 
впервые» [Федеральный Закон, 2012]. Государство проводит социальную политику, выделяет сред-
ства на различные гранты, стипендии, материальную поддержку студентов, но довольно часто дан-
ных средств недостаточно даже для осуществления и половины тех проектов, которые планируются. 

XXI век предъявляет довольно высокие требования к будущим профессионалам, во многих орга-
низациях для начала карьерной лестницы требуют опыт, а иногда просто достаточно связей. Феде-
ральные программы развития образования с каждым десятилетием все более усложняются, ФГОС 
выдвигает перед выпускниками, абитуриентами, студентами и преподавателями такие требования, 
пороги и дифференцированные модели обучения, что невольно возникают сомнения в возможности 
исчерпывающей реализации данных программ.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что федеральные программы развития образо-
вания в РФ все более детально регламентируют усложняющиеся требования к образовательному 
уровню граждан, однако в реальности часто образовательным учреждениям и персонально обучаю-
щимся не удается мобилизовать средства, аккумулировать возможности и подстроится под стреми-
тельно прогрессирующие образовательные стандарты. В связи с этим, невольно встает вопрос, делает 
ли государство все возможное, от него зависящее для полноценного развития образования в РФ и це-
ленаправленного функционирования учреждений, в которых граждане получают знания, умения, 
навыки и соответствующие им дипломы. 

Цель данной работы: выявить условия и возможности, которые государство предоставляет своим 
граждан, получающих образование, и те пределы ответственности, которые федерация ставит инди-
видуально перед собой. Попробуем выяснить, совпадают ли требования и возможности, материаль-
но- финансовые средства и программные установки.  

В настоящее время образовательные услуги населению оказывают образовательные учреждения, 
научно-исследовательские, культурно-просветительские, медико-профилактические, проектные, кон-
структорские, производственно-технические и иные учреждения и организации [Понятие и основные, 
2012], часть которых, финансируется из федерального бюджета, а часть является коммерческим, 
частным учреждением или спонсируется определенным юридическим лицом. Негосударственное об-
разовательное учреждение вправе взимать плату с обучающихся за образовательные услуги, в том 
числе за обучение в пределах государственных образовательных стандартов. Целесообразно отме-
тить, что с одной стороны, необходимо совершенствовать законодательную базу, корректировать 
нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок оказания платных услуг гражданам в сфере 
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образования, права и обязанности сторон, взаимную ответственность РФ, в частности образователь-
ных учреждений, организаций и граждан, с другой стороны. 

Обратимся к расходной части федерального бюджета РФ на 2017 год. Предполагается, что на обра-
зование государство за обозначенный период выделит 568 миллиардов рублей, что составляет 3,33 % 
от общего бюджета. В последующие два года эта цифра возрастет незначительно и составит 589 и 
586 миллиардов соответственно [Федеральный бюджет, 2017]. На наш взгляд, столь небольшой про-
цент расходов, запланированный Министерством финансов РФ на образование, не предполагает боль-
шой интерес со стороны федеральных властей к улучшению качества, доступности и эффективности 
образовательной сферы. О каких масштабных планах и прогнозируемых результатах может идти речь, 
если большинство проектов тормозится из-за недостатка материально- финансового обеспечения, от-
сутствия самых элементарных возможностей, вроде закупки новых учебников, компьютеризации обра-
зовательных учреждений, не говоря уже об инфраструктуре и капитальном ремонте зданий, в которых 
граждане России получают образование. Сталкиваясь с подобной «незаинтересованной» позицией гос-
ударства в доминанте образовательных ценностей, контекстуально делаем вывод, что центральный ап-
парат управления оставляет такую значимую сферу на самоокупаемость и самообеспечение. Что оста-
ется делать в данной ситуации образовательным учреждениям? Ответ предельно ясен: выбрать путь, 
где будет особое значение иметь спонсорская поддержка, возможность привлечения юридических лиц 
к финансовой помощи, сбор денежных средств от самих обучающихся, вследствие отсутствия необхо-
димой материально-технической базы в руках директоров и управляющих.  

Исследования ученых свидетельствуют о прогнозируемом сокращении общей численности насе-
ления России, и в том числе обучающихся, сокращении количества образовательных учреждений, 
об увеличении объема ВВП, укреплении бюджетной системы страны и росте доходов и расходов гос-
ударственного бюджета, и, в том числе, расходов на образование. Одним из стагнационных факторов 
является низкий уровень доходов российских семей, что, естественно, оказывает негативное влияние 
на общий уровень образованности населения из-за превалирующего значения финансовой обеспе-
ченности для получения высшего образования. Так как экономика и образование являются тесно вза-
имосвязанными областями, то такие процессы, как инфляция, падение покупательной способности 
рубля, мировые экономические кризисы, локальные государственные кризисы, повышение цен на 
товары широкого потребления и неизменный уровень зарплат, стипендий, пособий и пенсий, оказы-
вает дестабилизирующее воздействие на развитие сферы образовательных услуг.  

Основной смысл рассматриваемой проблемы состоит в применении гражданско-правовых норм 
к системе образования. С позиции гражданского законодательства, услуги, как правило, имеют воз-
мездный характер. А это значит, что исполнение услуг реализуется за соразмерную плату. Отношения 
между потребителем и исполнителем услуг, регулируются соответствующим договором. Все услуги, 
оказываемые образовательной системой, классифицированы и закреплены в зависимости от опреде-
ленных параметров. Имеет место ниже представленная дифференциация услуг в таких системах, как: 

 дошкольное воспитание;
 среднее образование;
 высшее образование;
 техническая подготовка кадров, включающая, в том числе, повышение квалификации;
 обучение граждан РФ на различных курсах;
 прочие дополнительные услуги в системе образования [Понятие и основные, 2012].
Важно отметить, что государственные и муниципальные образовательные учреждения имеют право 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги, за счет финансовой поддержки со сторо-
ны (родителей, спонсоров). Негосударственные организации более свободны в этом вопросе и могут 
предоставлять возмездные образовательные услуги на основной образовательной базе. Мы считаем, что 
те затраты, которые несет индивидуальный потребитель образовательных услуг, должны соразмерно 
соответствовать тому уровню и качеству знаний, которые образовательное учреждение предоставляет. 
Безусловно, следует быть осторожным и объективным в выборе образовательной организации, так как 
«ценность» диплома и эффективность получаемых знаний определяют дальнейшую судьбу индивида 
в профессиональном плане. Отношения между гражданами и образовательными организациями регу-
лируются не только законодательством об образовании, но и иными нормами законодательства, Граж-
данским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и др. 

Увеличение количества негосударственных образовательных учреждений всех уровней образова-
ния создает потребность усиления государственного и общественного контроля их деятельности 
и качества предлагаемого образования. Особый интерес вызывает значительное увеличение количе-
ства негосударственных высших учебных заведений и их филиалов, не имеющих необходимого 
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учебного базиса и профессорско-преподавательских состава. Периодические аттестационные кон-
трольные проверки образовательных учреждений, организуемые раз в пять лет, не дают объективной 
гарантии надлежащего качества предоставляемого образования.  

Таким образом, можно сказать, что материально-финансовая составляющая является превалиру-
ющим фактором в прогрессе образовательной сферы. Недостаточное внимание со стороны государ-
ства, отсутствие надлежащего контроля со стороны Министерства образования и науки РФ, легали-
зация множества негосударственных образовательных учреждений, большинство которых не выдер-
живает сертификации, оказывает негативное воздействие на всю образовательную сферу. Федераль-
ные программы, стандарты развития образования выдвигают непомерно высокую планку, соответ-
ствовать которой образовательным учреждениям порой невозможно. Расходы на образовательную 
структуру занимают одно из рецессивных положений в государственном бюджете, и не предвидится 
значительного их увеличения. Соответственно материально-техническая оснащенность образова-
тельных учреждений будет отставать от западных конкурентов. Государство дает простор для разви-
тия частного сектора на рынке образовательных услуг. И лишь время в данной ситуации является 
объективным арбитром и показателем того, какие прогнозируемые результаты намечались и с какими 
тенденциями развития образовательных учреждений столкнется рынок профессиональной занятости.  
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ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ СҮЗЛӘРНЕҢ СИНТАКСИК БӘЙЛӘНЕШЕН ӨЙРӘНҮНЕҢ 
МЕТОДИК НИГЕЗЛӘРЕ 

Гилязетдинова Г.Г. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Галләмов Ф.Г. 

Башлангыч сыйныфларда сүзлəрнең синтаксик бəйлəнешен өйрəнү. Сүзлəр бəйлəнешен өйрəнү 
тел гыйлеменең синтаксис тармагына карый. Татар телен укыту методикасына караган саллы 
хезмəтлəрдə ассызыкланганча, “укучыларга синтаксис буенча кайбер мəгълүмат башлангыч 
сыйныфларда ук бирелə: алар җөмлə, җөмлəнең баш һəм иярчен кисəклəре белəн танышалар; гади 
һəм кушма җөмлə, җөмлəнең тиңдəш кисəклəре һəм туры сөйлəм турында бераз мəгълүмат алалар; 
алар янында тыныш билгелəрен кую буенча да гамəли күнекмəлəр бирелə” [Вəлиева, 2000, Б. 255]. 
Димəк, шушы белем һəм аларны гамəлдə куллану күнекмəлəрен алганда, балалар тезүле бəйлəнеш, 
ияртүле бəйлəнешнең төгəллəүле һəм хəбəрлекле мөнəсəбəтлəрен аерырга өйрəнəлəр. Татар телендə 
башлангыч гомуми белем бирү мəктəбе өчен татар теленнəн программаларны күзəтү аларда 
сүзлəрнең синтаксик бəйлəнеше турында беренчел, нəзараи якка юнəлмəгəн мəгълүматның 
системалы рəвештə бирелə баруы ачыкланды. Шуларның сыйныфтан-сыйныфка ни рəвешле 
өйрəнелүенə игътибар юнəлтик. 

Беренче сыйныфта төп синтаксик берəмлеклəр арасындагы аерманы аңларга, күрергə өйрəнə, 
сүзтезмə составында сүзлəрнең бер-берсенə бəйлəнеп килгəнен интуитив тоя. 

Икенче сыйныфта ия һəм хəбəр,аларны җөмлəдə табу һəм сызыклар белəн күрсəтү. Сораулар 
ярдəмендə җөмлəдə сүзлəр бəйлəнешен билгелəү. Сүзгə һəм сүздəн сорау куюны аңлап башкару” 
[Татар телендə..., 2011, Б. 23]. Димəк, бу очракта да баланың хəбəрлекле мөнəсəбəттəге сүзлəр 
бəйлəнеше турындагы белемнəре ныгытыла, əмма аларны əлегə тулы дип əйтеп булмый. 

Өченче сыйныфта татар телендə сүзлəрне үзара бəйлəүдə актив катнашучы чаралар – бəйлеклəр 
темасын өйрəнүлə. Төгəлрəк əйткəндə, программада “төрле килешлəрдə исемнəрне һəм зат 
алмашлыкларын белəн, саен, шикелле, өчен, аркылы, таба, хəтле, каршы, кадəр, чаклы, бирле, соң, 
башка бəйлеклəре белəн куллану” күздə тотыла [Татар телендə..., 2011, Б. 28]. Җөмлəдə сүзлəр 
бəйлəнешен өйрəнү “Җөмлə” бүлеген өйрəнгəндə дə дəвам иттерелə, əйтик, җөмлəдə сүзлəр 
бəйлəнеше җөмлəдəге сүзгə, шул сүздəн башка сүзлəргə сорау кую һəм сүзтезмəдə ияртүче, иярүче 
сүзлəрне билгелəү буенча гамəли эш алып барылганда дəвам иттерелə. 
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Дүртенче сыйныфта, бəйлек төшенчəсен грамматик категория итеп таный башлыйлар, 
бəйлеклəрне сүзлəрне бəйлəүче чара буларак кабул итəлəр. Методист галимнəрнең хезмəтлəрендə 
ассызыклап үтелгəнчə, дүртенче сыйныфта бəйлеклəр “ярдəмлек сүз булганга, төшенчəдə төп 
урынны бəйлекнең функциясе, үтəгəн хезмəте алып тора: бəйлеклəр сүзлəрне бəйлилəр икəн. 
Бəйлеклəр, сүзлəрне бəйлəгəндə, килешкə якын мəгънə белдерəлəр”, дигəн нəтиҗə чыгарыла 
[Мияссарова, 2014, Б. 18]. Шулай ук, сүзтезмəлəр турында эзлекле мəгълүмат алу процессында да 
сүзлəр бəйлəнеше темасы ныгытыла, сүзтезмəлəрнең барлыкка килү юллары, иярүче һəм ияртүче 
сүз турында белемнəр тирəнəйтелə. Дəреслектəге 69-74, 75-81 нче күнегүлəрне, эш дəфтəрендəге 
102-104 нче күнегүлəрне башкарганда алган белемнəр гамəли кулланылышта беркетелə, ныгытыла. 
Күнегүлəрдə укучыларга “исем + бəйлек” (чишмə кебек, чишмəгə таба, чишмəдəн башка) моделе 
тəкъдим ителə, шуларны кертеп, җөмлəлəр язарга биреме кушыла. Шулай ук бирелгəн тексттан 
бəйлек алдыннан килгəн исемнəрне табып, аларның килешлəрен атауга нигезлəнгəн биремнəр; 
нокталар урынына тиешле бəйлек һəм бəйлек сүзлəрне куеп, сүзтезмəлəрне күчереп язуны күздə 
тоткан күнегүлəр укучыларның мөстəкыйль эш дəфтəрендə тəкъдим ителə. 

Урта һəм югары сыйныфларда сүзлəрнең синтаксик бəйлəнешен өйрəнү. 
Урта мəктəптə сүзлəр бəйлəнешен өйрəнү өстендə эш тагын да тирəнəйтелə, теоретик яктан 

баетыла. Эшнең методик нигезлəрен теманы  сыйныфтан сыйныфка өйрəнелү үзенчəлеклəренə күзəтү 
ясау дəвамында аерып чыгарыйк. 

Бишенче сыйныфта “Синтаксис һəм пунктуация” бүлеген өйрəнүлə. Программа тəкъдим итүчелəр 
эшне түбəндəгечə алып баруны тасвирлыйлар: “җөмлəдəн бəйлəнешкə кергəн сүзлəрне парлап аерып 
чыгару, баш һəм иярчен кисəклəрне таба алу, иярчен кисəклəрнең ияртүче сүзгə бəйлəнү юлларын 
күрсəтү; бəйлəүче чараларны, аларның үзенчəлеклəрен сүзлəр арасындагы мəгънə мөнəсəбəтлəрен 
билгелəү аша өйрəнү” [Татар телендə..., 2011, Б. 37]. Программа буенча планлаштырылган эш 
дəреслектə дə чагылыш таба.  

Дəреслек авторлары мавыктыргыч күнегүлəр, төгəл кагыйдəлəр, модельлəр белəн эшлəү, 
күнегүлəр эшлəү кебек метод һəм алымнарны тəкъдим итəлəр. Мисал рəвешендə Р.Г.Хəсəншина 
авторлыгындагы дəреслектə бирелгəн 25 нче күнегүгə игътибар итик. Биремдə түбəндəге сүзтезмəлəр 
белəн эш алып барыла: “зур ышаныч, әни сүзе, унынчы рәт, күпер аша чыгу, дуслар белән очрашу, 
шәһәрдә яшәү, килгәч әйтү, синең китабың, сагыштан саргаю, тиз аңлау” [Хəсəншина, 2007, Б. 12]. 
Күнегүдə тəкъдим ителгəн сүзтезмəлəр гаять максатчан сайланган: алар өстендə эшлəп, балалар 
сүзлəрнең бер-берсе белəн ияртүле бəйлəнешнең төгəллəүле (ачыклаулы) мөнəсəбəте 
формалашканда, аларны төрле чаралар бəйлəргə мөмкин, дигəн нəтиҗəгə килəлəр. Шул исəптəн: 
янəшə тору (тиз аңлау, зур ышаныч һ.б.лар), кушымчалар (шәһәрдә яшәү, сагыштан саргаю һ.б.лар), 
бəйлеклəр (күпер аша чыгу, дуслар белән очрашу һ.б.лар). 

Сүзтезмə турында төшенчə биргəндə, модельлəштерү алымына мөрəҗəгать итəргə кирəк. Мондый 
эшлəр дəреслеклəрдə дə еш бирелə. Мəсəлəн, бишенче сыйныфта тикшерелə торган темага нисбəтəн 
түбəндəге модель буенча эш алып барырга мөмкин: 

Алтынчы сыйныфта сүзлəрне бəйлəүче чаралардан бəйлек һəм бəйлек сүзлəр һəм теркəгечлəр 
өйрəнелə. Бəйлеклəрнең талəп иткəн килешлəренə бəйле рəвештə төркемнəргə бүленешенə басым 
ясала, бəйлек сүзлəр исə урынара мөнəсəбəтлəрне белдерүче ярдəмче исемнəр буларак өйрəнелə. 
Алтынчы  сыйныфта бəйлек сүзлəрне өйрəнгəндə, бəйлек сүз белəн исем сүз төркеменə караган 
сүзлəрне аера белү буенча да эш алып бару мөһим. Монда иң үтемле чара – чагыштырып өйрəнү, дип 
уйлыйбыз. Мəсəлəн, дəреснең актуальлəштерү этабында интерактив тактада парлап бирелгəн 
җөмлəлəрне укып, алар арасында аермаларны табарга, чагыштыру өчен, рус теленə тəрҗемə итеп 
карарга мөмкин. Мисал рəвешендə, без мондый эш материалы тəкъдим итəбез. 

? 

сүз сүз 

ияртүче иярүче 
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Таблица 1 

Урман уртасында кечкенə алан бар. Уртада минем апам басып тора 
Җилəк-җимешлəр өстəл өстендə ята. Улым, өстеңə киенеп чык. 

Елга янында серле куыш хасил булган. Янымда əнием булганга, мин бəхетле. 

Теркəгечлəрне өйрəнү өчен бирелгəн беренче дəрестə теркəгечлəр турында гомуми төшенчə 
бирелə, аларның сөйлəм оештырудагы роле күрсəтелə, икенче дəрестə алар үзара тигез хокуклы, 
ягъни бер-берсенə иярмəгəн сүзлəрне бəйлəүче чаралар буларак өйрəнелəлəр. 

Шулай ук башка үзенчəлек һəм вазыйфалары, шул исəптəн, кушма җөмлəлəр оештырудагы 
рольлəре өйрəнелə. 

Алтынчы сыйныфта сүзлəр бəйлəнеше синтаксис бүлеген үткəн вакытта да күпмедер дəрəҗəдə 
өйрəнелə. Бу вакытта “җөмлəдə ия һəм хəбəрнең белдерелүе, ярашуы” темасы өйрəнелеп, ияртүле 
бəйлəнеш, хəбəрлекле мөнəсəбəттə торган сүзлəрнең бəйлəнеш дəрəҗəлəре кабатлана. 

Җиденче сыйныфта җөмлəдə сүзлəр бəйлəнеше темасы яңа яссылыкта – аерым бүлек дəрəҗəсендə 
өйрəнелə  һəм түбəндəге белем һəм күнекмəлəрне үзлəштерү күздə тотыла: 

 Тезүле бəйлəнеш: тиңдəш кисəклəр арасындагы теркəгечле һəм теркəгечсез бəйлəнеш, тиңдəш
кисəклəр арасына куела торган тыныш билгелəре; тиңдəш кисəклəр янында гомумилəштерүче сүзлəр; 
гомумилəштерүче сүзлəр алдына һəм алардан соң куела торган тыныш билгелəре – дүрт сəгать. 

 Ияртүле бəйлəнеш: иярүче һəм ияртүче сүз, аларның шартлы билгесе; ияртүле бəйлəнештəге
сүзлəр арасында урнашкан хəбəрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мөнəсəбəт – алты сəгать. 

 Фигыль сүзтезмə, сүзтезмəдəге бəйлəүче чаралар – бер сəгать.
 Исем сүзтезмə, сүзтезмəдəге бəйлəүче чаралар – бер сəгать.
 Сыйфат сүзтезмə, сүзтезмəдəге бəйлəүче чаралар – бер сəгать.
 Алмашлык сүзтезмə, сүзтезмəдəге бəйлəүче чаралар – бер сəгать.
 Сан сүзтезмə, сүзтезмəдəге бəйлəүче чаралар – бер сəгать.
 Рəвеш сүзтезмə, сүзтезмəдəге бəйлəүче чаралар – бер сəгать.
 -Хəбəрлек сүз сүзтезмə, сүзтезмəдəге бəйлəүче чаралар – бер сəгать.
 Бифункциональ кушымчалар (ясагыч һəм бəйлəгеч функцияле кушымчалар) – бер сəгать.
 Сүзтезмəлəрне тикшерү тəртибе – бер сəгать [Татар телендə..., 2011, Б. 47].
Күренгəнчə, сүзлəр бəйлəнешен өйрəнүгə вакыт бик күп бирелгəн. Шуңа күрə дəреслəрне бер 

төрле, кызыксыз үткəрүдəн сакланырга кирəк, төрлелек барлык сəгатьлəр буена балаларның 
игътибарын тартып торачак. Мисал өчен, иҗади якын килеп, тезүле бəйлəнеш темасын үткəннəн соң, 
“Тезүле бəйлəнештəге мəкальнең икенче яртысын сайлап ал!” дигəн дидактик уен үткəрергə мөмкин. 
Бу очракта интерактив тактада ике баганага бүленеп мəкальлəр языла: беренче баганада – мəкальнең 
башы, икенче баганада – мəкальнең ахыры. Әмма проблема килеп чыккан: мəкальлəрнең башлары 
белəн ахырлары буталып беткəн. Укучыларга мəкальлəрне дөрес итеп күчереп язырга яисə телдəн 
əйтергə тəкъдим ителə. Мисал рəвешендə без түбəндəге өйрəнү материалын тəкъдим итəбез: 

Таблица 2 

телең белəн узма матурны бизисе юк 
кеше холкын күзəт кулындагы эшенə бак 
майны майлыйсы юк белемең белəн уз 
белгəнне яраталар эштə мактан 
киемеңне бизəмə əйтмəгəндə уеңча эшлə 
сүздə мактанма белмəгəнне өйрəтəлəр 
авызындагы тешенə бакма үзеңнекен төзəт 
этсез куян тотып булмас акылыңны бизə 
əйткəндə сүзеңчə эшлə дуссыз гомер итеп булмас 

Җиденче сыйныфта укучылар үзлəштерү өчен шактый катлаулы тема – аныклагыч темасын үтү 
каралган. Программа буенча аныклагыч турында төшенчə алырга, аныклагыч янында тыныш 
билгелəре куелышын өйрəнергə генə түгел, аныклагыч белəн аныкланмыш арасында булган 
аныклаулы мөнəсəбəт һəм аны белдерүче чаралар турында да мəгълүмат алырга тиешлəр. 

Барлык əлеге темалардан соң, укучыларның үзлəштерелгəн белем-күнекмəлəрен ныгыту 
максатыннан мөстəкыйль эш тəкъдим итү отышлы. Мəсəлəн, түбəндəге текстны китерергə мөмкин: 

1) Кабат операциясен дә ясар, даруларын да табар. 2) Аңа, ягъни оста врачка, нервларны ялгау
нәрсә ул. 3) Заманасы нинди бит! 4) Өметләнмәслекмени? 5) Галәмгә дә очалар бит! 6) Ә көннәрдән 
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беркөнне Фәниярга телеграмма китереп тоттырдылар. 7) Анда, телеграммада, Фәниярны Казан 
больницасына алып китәргә самолет җибәрәчәкләре әйтелгән иде. 8) Ул тиз булачак (Ф. Яруллин). 

Тексттан соң чираттагы биремнəр урын ала: 
1. Бишенче җөмлəдəн ияртүле бəйлəнештə торган сүзлəрне язып алырга.
2. Беренче җөмлəдəн тезүле бəйлəнештə торган сүзлəрне язып алырга.
3. Алтынчы җөмлəдəн юнəлеш килеше кушымчасы ярдəмендə белдерелгəн ачыклаулы

мөнəсəбəттəге сүзлəрне язып алырга. 
4. Сигезенче җөмлəдəн зат һəм сан кушымчасы ярдəмендə бəйлəнгəн хəбəрлекле мөнəсəбəттə

торган сүзлəрне язып алыгыз. 
5. Җиденче җөмлəдəн аныклаулы мөнəсəбəттə торган сүзлəрне язып алырга.
Сигезенче сыйныфта татар теле программасы яңа синтаксик берəмлеклəр – кушма җөмлəлəр белəн 

эшли башлауны күзаллый. Махсус рəвештə сүзлəр бəйлəнеше өйрəнелмəсə дə, кушма җөмлəлəр 
белəн сүзлəр бəйлəнеше арасында аналогия үткəрергə мөмкин: тезмə кушма җөмлəлəр белəн тиңдəш 
кисəклəр һ.б.лар. 

Тугызынчы сыйныфта сүзлəр бəйлəнеше бишенче-сигезенче сыйныфларда үткəннəрне кабатлау 
кысаларында өйрəнелə. Шул исəптəн, ияртүле һəм тезүле бəйлəнеш, ияртүче һəм иярүче компонент, 
хəбəрлекле, ачыклаулы, аныклаулы мөнəсəбəт, җөмлəдə тезүле һəм ияртүле бəйлəнешне тəэмин 
итүче чаралар кабатлана.  

Охшаш эш унынчы һəм унберенче сыйныфларда да алып барыла. Шул ук вакытта югары 
сыйныфларда эш алымнарына талəплəрдə беркадəр үзгəрешлəр күзəтелүен дə ассызыкларга кирəк: 
татар теленнəн Бердəм дəүлəт имтиханнарына əзерлек максатыннан тест тибындагы эшлəр башкару 
актуальлəшə.  

БДИ биремнəрендə сүзлəрне бəйлəүче чаралар, сүзлəр бəйлəнешенə кагылышлы сораулар, 
биремнəр еш очраганлыктан, əзерлек вакытында əлеге темаларга тиешле игътибар бирү талəп ителə. 

Дəреслек, методик əсбапларны анализлау күрсəткəнчə, укучылар сүзлəрнең синтаксик бəйлəнешен 
теоретик яктан түгел, ə сөйлəм өстендə эшлəү, сөйлəмгə яңа төзелмəлəр, шул җөмлəдəн, килеш белəн 
төрлəнгəн исемле, бəйлек сүзле конструкциялəр кертү юлы аркылы үзлəштерəлəр.  

Әлеге эш башлангыч сыйныфларда башлана, уртанчы сыйныфларда катлаулана, югары 
сыйныфларда исə, кагыйдə-инструкция һəм сөйлəм биремнəре нəтиҗəсендə актуальлəшə. 
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ЕВГЕНИКА В США 

Гилязова Л.Н., Киселева Р.В., Исакова А.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Галлямова З.В. 

Общеизвестным является то, что США является «оплотом демократии», а политика этого государ-
ства, как правило, направлена на защиту прав и свобод личности. Однако изучение периода Нового 
времени дает основание утверждать, что это не так. Расизм – неприемлемый элемент демократиче-
ского государства – пронизывал общественную жизнь США еще задолго до того, как его взял на во-
оружение А. Гитлер. В начале XX века в США получает распространение евгеника – учение о селек-
ции применительно к человеку. Эта философия переросла в национальную политику посредством 
законов о принудительной стерилизации и сегрегации, несмотря, на установку, присущую западной 
демократии, о приоритетах автономии и неприкосновенности личности. 

В наши дни растет интерес к идее евгенического усовершенствования человека. Этим вoпрoсом 
зaнимаются многие ученые по всему миру. Евгенические разработки обретают особую актуальность 
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в свете новейших достижений в клонировании и начавшихся дискуссий о правовом и моральном ста-
тусе манипулирования геномом человека.  

Объектом данной проблемы является евгеника как наука в целом. В качестве предмета выступает 
евгеника, проповедуемая в США. 

В качестве методологической базы выступают как общенаучные, так и специальные исторические 
методы. Применение методов анализа способствовало определению различных точек зрения на евге-
нику в США. В процессе разработки рассматриваемой проблемы мы придерживались таких принци-
пов исторического исследования, как принцип объективности, историзма, социального подхода, все-
сторонности.  

При изучении данной проблемы были рассмотрены различные работы как философов, так и поли-
тиков. Наиболее яркой из них можно считать «Евгенический проект pro и contra» такого ученого, как 
Ю.В. Хен. В ней прослеживается эволюция евгенических представлений от базового мифа о Золотом 
веке и последующем вырождении человечества до социал-дарвинистских программ расовой гигиены 
рубежа XIX–XX вв. Актуальность темы обусловлена ростом интереса к евгенической проблематике 
в связи с достижениями в области генной инженерии и с обострением экологического кризиса. 

Следующей работой является уже более современная работа, которая рассматривает евгенику 
в XXI веке, ее автором является Глэд Джон. В последней книге Г. Джона «Будущая эволюция челове-
ка. Евгеника XXI века» изложена история евгенического движения, раскрыта его роль в формирова-
нии человека будущего, анализируют этические и политические выводы, неизбежно вытекающие из 
законов генетики. Кроме этого, ученый обозначил место человека как биологического вида в гло-
бальной экологии.  

Работы В.О. Щепина, С.Н. Затравкина, Н.Л. Кременцова раскрывают феномен евгеники с меди-
цинской точки зрения. 

Неоднозначность изучаемого вопроса вызывает разногласия в оценке политики правительства 
США в отношении вопросов евгеники. Изучение материала по данной проблеме позволяет сказать, 
что сама суть евгеники в послевоенное время сильно изменена, и можно считать, что она практически 
не оставила в себе следа, как родоначальника геноцида. 

Термин «евгеника» был впервые предложен в 1883 году видным английским антропологом, пси-
хологом и основоположником биометрии Ф. Гальтоном [См.: Глэд, 2005, С. 1]. Понятие «евгеника» 
чаще всего ассоциируется с политикой Третьего Рейха, направленной на уничтожение «низших» рас. 
А. Гитлер превратил в ад жизнь целого континента и уничтожил миллионы людей в поисках так 
называемой «высшей расы». Мир считал фюрера безумцем и плохо понимал мотивы, двигавшие 
им. Однако концепция высшей расы – белокожих блондинов с голубыми глазами – была сформули-
рована не им: эта идея разработана в Соединенных Штатах американским евгеническим движением 
на два-три десятилетия раньше А. Гитлера. Именно в США евгеника служила искоренению социаль-
ных проблем в стране. Она была не только разработана, но и апробирована на практике: евгеники 
принудительно стерилизовали 60.000 американцев, тысячам людей запретили вступать в брак, тыся-
чи человек были насильственно выселены в «колонии» и было уничтожено бессчетное число людей 
способами, которые до сих пор изучаются. Снимались фильмы, печатались учебники, пропагандиро-
вавшие евгенику. В стране существовало несколько институтов, занимавшихся этой проблематикой. 
Самый знаменитый из них: Eugenics Record Office (ERO). 

В Соединенных Штатах были созданы научные общества (Galton Society, American Eugenics 
Society), журналы (Eugenical News), посвященные евгенике, и комитеты по ее распространению среди 
населения. В 1912, 1921 и 1932 годах были проведены несколько международных конгрессов евгени-
стов. В колледжах вводились курсы по евгенике, студенты писали научные работы по проблематике, 
связанной с ней. И до сего дня в сознании американских граждан сильны те стереотипы, которые ак-
тивно насаждались в то время. 

В начале XX века евгеника была направлена на «оздоровление расы» и ограничение рождаемости 
людей со слабым здоровьем и страдающих слабоумием. Для этого вводилась принудительная стери-
лизация людей с плохой наследственностью [Щепин, Затравкин, 2015, С. 17]. Евгеника США в боль-
шей мере основывалась на широком и произвольном использовании тестов интеллекта, разработан-
ных Альфредом Бене для определения «умственного уровня, которого может достичь каждый инди-
видуум в зависимости от типа хромосом в зародышевых клетках». На основе этих тестов были введе-
ны программы насильственной стерилизации наследственно дефективных [Дорохов, 2015, С. 18]. 
При оценке интеллектуальных способностей и составлении тестов по определению уровня интеллек-
та учитывались знания культуры США, а не реальные знания индивида или его способность мыслить. 
Вполне естественно, что по таким тестам большинство иммигрантов показали низкие результаты, 
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и были признаны не вполне нормальными с точки зрения интеллекта. При этом совершенно не учи-
тывалось влияние социума и окружающей среды на человека.  

Первым в США законом, регулирующим право граждан на заключение брака, считается акт, при-
нятый в 1895 году в Коннектикуте [Айрдэйл, 2012, С. 82]. Под действие документа попадали люди, 
определенные в нем как «эпилептики, имбецилы и слабоумные». Если речь шла о женщинах, 
то ограничения касались только тех из них, кто был младше 45 лет – считалось, что, начиная именно 
с этого возраста, женский организм почти полностью теряет способность к репродукции. Впрочем, 
как такового запрета вступать в брачные отношения в законе не содержалось. Более того, документ 
все же предусматривал возможность совместного проживания «второсортных» людей, но только 
с разрешения опекунов. В противном случае жениху и невесте попросту отказывали в выдаче свиде-
тельства о браке. Если же попавшим в черный список гражданам все же удавалось пожениться, им 
грозил тюремный срок до трех лет. Те же, кто помогал им обойти закон, могли оказаться за решеткой 
на пять лет, а также получить штраф в тысячу долларов. 

В штате Вирджиния первой жертвой принудительной стерилизации была семнадцатилетняя девуш-
ка – Кэрри Бак. В 1927 году ее обвинили в плохой наследственности, а значит, загрязнении американ-
ской расы. Основанием для обвинения Кэрри Бак в нездоровой наследственности послужило то, что 
мать ее была в сумасшедшем доме, а сама девушка вне брака родила ребенка. Ее ребенок был признан 
социологом из ERO и медсестрой из Красного Креста по субъективному впечатлению ненормальным. 
Однако когда дочка Кэрри Бак пошла в школу, то выяснилось, что ее способности ничуть не ниже 
обычных, и девочка училась очень хорошо. Дело Кэрри Бак послужило прецедентом для стерилизации 
8300 жителей Вирджинии! Позже выяснились интересные подробности. Оказывается, Кэрри родила 
свою дочку Вивиан не абы от кого, а от племянника ее приемных родителей – он просто изнасиловал 
девушку. И Кэрри вовсе не была глупой плебейкой – в колонии она оказалась только потому, что семья 
отчаянно старалась сохранить свою репутацию как респектабельную и попросту избавилась от прием-
ной дочери. Вивиан пошла в школу и оказалась нисколько не глупее своих одноклассников. Только 
в 2002 году на открытии монумента Кэрри Бак как первой жертве принудительной стерилизации пра-
вительство штата принесло официальные извинения за ошибку [Маков, 2013, С. 2]. 

В целом, если посмотреть на статистику, чаще стерилизации подвергались именно женщины. 
Особенно высокая доля стерилизованных женщин была среди афроамериканцев; одна из самых ак-
тивных кампаний против них велась в Северной Каролине. Власти считали, что негритянки в силу 
природных наклонностей в меньшей степени способны контролировать свою половую жизнь, что, по 
их мнению, вело к неконтролируемому росту количества черных семей. Стерилизуя их, помимо евге-
нических целей власти преследовали и цели финансовые, сокращая базу потенциальных претенден-
тов на социальные пособия. Схожая политика проводилась и в отношении коренного американского 
населения. Первый стерилизационный закон в США был принят в штате Индиана весной 1907 года. 
В законе указывалось, что он «принимается для приостановления рода у рецидивных преступников, 
идиотов, имбецилов и насильников. Подобные законы были приняты и одобрены в других 11 штатах 
(Вашингтон, Калифорния, Коннектикут, Невада, Нью-Йорк, Северная Дакота, Мичиган, Канзас, Вис-
консин, Айова и НьюДжерси) [Дорохов, 2015, С. 82]. Перечень субъектов данного законодательства 
не был единым для всех штатов. В Неваде и Вашингтоне стерилизации могли подвергнуться только 
обвиняемые в «физическом злоупотреблении человеком женского пола моложе 10 лет или в насилии, 
или «прирождённые» преступники». В Айове данный перечень включал в себя обитателей штатных 
учреждений для преступников, насильников, идиотов, слабоумных, сумасшедших, алкоголиков, 
наркоманов, эпилептиков, сифилитиков, моральных и сексуальных извращенцев. В этом штате сте-
рилизация также была обязательной для лиц, дважды признанных виновными в уголовном или в сек-
суальном преступлении [Шевченко, 2014, С. 130]. До 1920 года в Америке имело место 3 233 случая 
принудительной стерилизации, причем нередко объектами этого евгенического мероприятия стано-
вились так называемые «преступники против нравственности». Идея бороться с размножением пре-
ступных и больных элементов общества при помощи стерилизации была высказана еще в конце де-
вяностых годов несколькими американскими врачами. Среди них особенно выделился доктор Шарп, 
который в течение восьми лет (1899-1907 гг.) произвел еще до проведения закона о стерилизации эту 
операцию над 176 лицами – преимущественно преступниками и душевнобольными, нередко даже 
«по просьбе этих лиц». В некоторых штатах практиковалась замена (по желанию преступника) 
длительного тюремного заключения стерилизацией [Хен, 2003, С. 58]. 

После Второй мировой войны оказалось, что «евгеников» в США не существует и никогда не бы-
ло. Биографы знаменитостей и политиков не упоминали о заинтересованности своих «героев» в этой 
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философии, а иногда совсем о ней не вспоминали. Евгеника перестала быть учебным предметом 
в колледжах, хотя некоторые утверждают, что ее идеи продолжают существовать в измененном виде. 

Возрождение евгенической идеи сегодня является следствием углубления проблем цивилизацион-
ного развития. Практически любая из них (экологическая, демографическая и проч.) требует введе-
ния мер активного государственного контроля за качественным составом и структурой населения 
(расовый, возрастной состав, социальная структура и т.п.). В конечном итоге практика принудитель-
ной стерилизации с целью ограждения общества от «вредных» генов была повсеместно признана не-
этичной, а власти ряда штатов уже принесли пострадавшим извинения. Что же касается операций, 
то они проводятся и сейчас, однако поводом для оперативного вмешательства могут быть только 
просьбы самих пациентов или медицинские показания. 

Несмотря на то, что последователи евгенических идей оправдывали свою деятельность желанием 
улучшить и оздоровить нацию, достигалось это жестокими способами, граничащими с геноцидом и 
расизмом. В современной науке многие проблемы евгеники решаются в рамках медицинской генети-
ки, которую следует отличать от евгеники. Последняя подразумевает изменение репродуктивной 
практики всей популяции, а медицинская генетика имеет целью диагностику индивидуальных или 
семейных наследственных болезней. 
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КАК ПРИВЛЕЧЬ РЕБЕНКА К ЧТЕНИЮ? 

Гусева А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Хазратова Ф.В. 

Получать удовольствие от чтения – привилегия далеко не каждого человека. Мир книг открывает 
удивительный простор для воображения, эмоций, знаний и всего самого прекрасного, что когда-либо 
было придумано и написано талантливыми людьми. Как же научить ребёнка читать книги. Что надо 
сделать, чтобы воспитать детям любовь к чтению? 

С самого раннего детства мы слышим: «Нужно любить книги. Кто много читает, тот много знает». 
Но во время высоких технологий, не является ли такое мнение ошибочным? Ведь любую информа-
цию мы прекрасно можем узнать из Интернета или телевизора. 

И.И. Тихомирова, ведущий специалист по детскому чтению в России, говорит, что «нужно 
не столько научить читать, сколько воспитывать чтением. Это огромная проблема сегодня» [Тихоми-
рова, 2001, С. 34]. 

С точки зрения А.П. Кашкарова, доминирующая роль в вовлечении ребенка в чтение на первых 
порах принадлежит родителю, открывающему ребенку мир детской литературы. При условии, если 
ребенок не знает о столь разностороннем богатстве, как чтение, у него не появится желание приоб-
щаться к нему. А.П. Кашкаров рекомендует читать детям вслух художественные книги – через 
их призму открывается смысл и разнообразие жизни [Кашкаров, 2012, С. 31]. 
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О том, что чтение вслух очень полезно, писал и русский педагог К.Д. Ушинский: «…необходимо 
приучать детей не только читать, но и слушать внимательно, а потом усваивать и передавать слы-
шанное» [Симфония разума, 1976, С. 98]. 

Чтение вслух – это большая загадка. Чтобы ребёнок прочно подружился с книгой, нужно как мож-
но больше читать для него вслух. Детские книги — особенный и интересный мир для ребёнка, пол-
ный открытий и волшебства. И ведут малыша в этот интересный мир взрослые, взяв малыша за руку, 
очень мягко, но настойчиво.  

Чтение – это удовольствие. И впервые годы жизни малыша, когда он ещё не может читать само-
стоятельно, без помощи родителей в этом вопросе не обойтись. Если читать ребёнку вслух система-
тически, со временем он начнёт усваивать структуру произведения: начало, развитие сюжета, конец. 
Таким образом, у него развивается логическое мышление. К тому же у малыша развивается ещё одна 
важная черта характера – умение слушать.  

Дети, которым в детстве мало читали, не умеют сосредоточенно слушать, поэтому им трудно 
в школе. Громкие чтения надо продолжать и тогда, когда ребёнок научится читать самостоятельно. 

Когда читаете ребёнку сказки, предлагайте ему пересказывать их, или повторить то, что прочитал. 
Дети это очень любят. А если перед ребёнком поставить цель: эту прочитанную книжку рассказать 
папе, маме, бабушке (чтобы доставить им удовольствие) он будут читать внимательнее и сосредото-
ченнее. Постепенно чтение станет привычкой. Относитесь к детскому пересказу терпеливо и уважи-
тельно, ведь для ребёнка это творчество, пересказ развивает речь и мышление. 

Н.А. Дворяшина настоятельно советует родителям знакомить своего ребёнка с традициями семей-
ного чтения и приобщать растущего человека к богатству мировой культуры. Чтение книг с детьми – 
созидание души ребёнка, формирование творческой основы личности [Дворяшина, 2015, С. 5]. 

Ребёнок познаёт мир, и ему интересно всё вокруг. А главный помощник в приобщении к книгам – 
иллюстрации. Когда выбираете книгу для своего малыша, обязательно обращайте внимание на то, 
как она оформлена эстетически. Дети любят смотреть картинки не меньше, чем слушать и если 
в книге есть рисунки, то малыш обязательно обратит на неё внимание. Для самых маленьких любите-
лей чтения выбирайте книги с выразительными и понятными картинками, нарисованными талантли-
выми художниками-иллюстраторами. Пусть в книге обязательно будут нарисованы герои добрых 
народных сказок или отечественных мультфильмов, а не компьютерные монстры с застывшими 
улыбками, которые не способствуют воспитанию хорошего вкуса и не воспитывают чувство пре-
красного у ребёнка. 

«Продолжение следует…» – одна из самых интригующих фраз в мире. По-настоящему интересная 
книга может увлечь самого отчаянного «нелюбителя» книг и превратить семейное чтение в самый при-
ятный домашний ритуал. Тут главное – правильно выбрать книгу. Она должна быть насыщена событи-
ями, но не слишком, чтобы ребёнку было не сложно следить за повествованием и запоминать героев.  

У ребенка должны быть любимые книги и не один десяток! Создайте личную библиотеку люби-
мых книг вашего малыша, периодически пополняйте коллекцию, покупая новую книгу. Обязательно 
посещайте с ребёнком детские библиотеки, или покупайте книги в книжных магазинах.  

По мнению Л.Г. Моисеевой процесс формирования потребности к чтению у детей во многом 
определяется тем, насколько вовлечены в этот процесс родители. Многое зависит от отношения 
семьи к книгам, организации домашнего чтения и даже от проявления интереса к тому, что читали 
ребенку в детском саду [Моисеева, 2015, С. 19]. 

А что делать, если ребёнку вообще не нравятся книги и он не хочет сидеть и слушать? Есть три под-
хода к решению этой проблемы: во-первых, надо привлечь ребёнка к картинкам в книге, если он ими 
заинтересуется, то он конечно же начнёт и слушать. Во-вторых, выбирайте книги, которые могут его 
заинтересовать, сядьте в сторонке и громко читайте себе. Но сядьте так, чтобы ребёнок мог легко к вам 
присоединиться. И, в-третьих, делайте в чтении небольшой перерыв. Прежде чем перевернуть страни-
цу, спросите у ребёнка, как он понял прочитанное, о чём эта сказка, и что может быть дальше.  

Единственный способ приучить ребёнка к чтению – это читать. Читать самим, чтобы он видел, раз 
взрослые посвящают чтению столько времени, то это действительно интересное занятие. И читать 
вместе с ребёнком, сначала вы ему, а потом – по очереди.  

Детская литература – великая сила, но каждому ясно, что беспорядочное, поверхностное чтение не 
приносит пользы и что надо руководить детским чтением. А что значит руководить детским чтени-
ем? Это значит постоянно вызывать у ребёнка интерес к книгам, следить за их выбором, помогать 
понимать прочитанное, воспитывать культуру чтения. А дело это – тонкое, деликатное, иначе можно 
отвратить от книги и чтения.  
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В последние время мы наблюдаем кризис детского чтения. Поэтому чем раньше вы начнёте читать 
малышу книги, тем лучше. Читайте им вслух, рассматривайте вместе иллюстрации, обсуждайте то, 
что прочитали и ребёнок вырастет умным, эрудированным и всесторонне развитым человеком. Вос-
питывайте у детей любовь к чтению с самого раннего возраста!  

Список литературы 

1) Дворяшина Н.А. Растить читателя: роль семьи в приобщении ребенка к книге / Н.А. Дворяшина //
Литература в школе. – 2015. – № 3. – С. 2–7. 
2) Кашкаров А.П. Приобщение к чтению: инновации для родителей, инструментарий библиотекаря.
Вып. 138: практическое пособие / А.П. Кашкаров. – М.: Либерея–Бибинформ, 2012. – 96 с. 
3) Моисеева Л.Г. Взаимодействие семьи и ДОО по формированию у детей интереса к чтению /
Л.Г. Моисеева // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. – 2015. – № 3. – С. 14–21. 
4) Симфония разума. Афоризмы и изречения отечественных и зарубежных авторов: композиция
В. Воронцова. – М.: «Молодая гвардия», 1976. – 623 с. 
5) Тихомирова И.И. Интерес к чтению // Школьная библиотека. – 2001. – № 6. – С. 14–17.

РАЗВИТИЕ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Джумабекова А.Р. 

Научный руководитель – старший преподаватель Макарова О.А. 

Одной из актуальных проблем в ходе изучения иностранных языков является развитие такого пси-
хологического процесса как память, так как от уровня его развития у учащихся зависит эффектив-
ность овладения иностранными языками. Младший школьный возраст считается наиболее благопри-
ятным периодом для овладения вторым языком. Но у обучающихся возникают трудности в учебном 
процессе, это обусловлено тем, что освоение неродного языка связано с владением учащимися род-
ным языком. Если бы урок по иностранному языку проводился только на иностранном языке и уче-
ник смог бы забыть способы построения речи на родном языке, то он смог бы овладеть способами 
речевой деятельности на иностранном языке, опираясь на мышление, память и воображение. Память 
является основным психическим процессом при изучении иностранного языка. Если у учащихся пло-
хо развиты виды памяти, то в дальнейшем будет трудно овладеть вторым иностранным языком. Про-
блемой развития памяти занимались с древности: великий мыслитель-философ Аристотель, отече-
ственный физиолог И.П. Павлов, советские психологи Н.Ф. Добрынина и С.Л. Рубинштейн. Особен-
ности запоминания в младшем школьном возрасте изучались А.А. Смирновым, П.И. Зинченко, 
А.Н. Леонтьевым и другими выдающимися отечественными психологами. Но дальнейшее изучение 
закономерностей памяти в настоящее время является одной из узловых проблем. Следует отметить 
и то, что в настоящий период в науке нет единой теории памяти. 

Память является самым важным психическим процессом, который помогает человеку сохранить 
и помнить факты и события. 

По определению Р.С. Немова, «память – психофизиологический и культурный процесс, выполня-
ющий в жизни функции запоминания, сохранения и воспроизведения информации» [Немов, 
1990, С. 156]. 

Как писал А.В. Петровский, «память – запоминание, сохранение и последующее воспроизведение 
индивидом его опыта» [Петровский, 1997, С. 283]. 

Память есть у всех живых существ, но наиболее высокого уровня развития оно достигается у чело-
века. Такими мнемическими возможностями может обладать только человек. Благодаря своей памяти, 
человеку удалось выделиться из животного царства и достичь высот, на которых он сейчас находится, 
так как без памяти невозможно полноценное функционирование ни личности, ни общества. Дальней-
ший прогресс человечества без постоянного развития и улучшения этой функции невозможен. Этими 
основными функциями являются запоминание, сохранение и воспроизведение информации. Эти про-
цессы не являются отдельными психическими   способностями, а наоборот формируются в деятельно-
сти. Запоминание определенного материала связано с накоплением опыта в процессе жизнедеятельно-
сти. Использование в дальнейшей деятельности запомненного материала, требует воспроизведения. 
Сохранение материала в памяти зависит от участия его в деятельности личности, так как в каждый мо-
мент поведение человека определяется всем его жизненным опытом. Таким образом, память считается 
важнейшей и определяющей характеристикой психической жизни личности. 
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В младшем школьном возрасте у детей хорошо развивается произвольная и смысловая память. 
Эти виды памяти неразрывно связаны между собой. Память, развиваясь и постепенно совершенству-
ясь в учебной деятельности, постепенно усложняет свою структуру. Раннее изучение иностранного 
языка даёт возможность ученикам начального звена не только овладеть еще одним иноязычным 
средством и способом выражения понятий и умозаключений, как это происходит у взрослых, 
но и позволяет стать обладателем понятийного мышления. Дети, изучая иностранные языки, учатся 
усваивать понятия и устанавливать связи между ними. Изучение иностранного языка способствует 
формированию и развитию мышления и памяти.  

Многие ученые (М.З. Биболетова, Л.С. Выготский, Л.А. Цветкова, В.М. Филатова) выделяют 
большое количество преимуществ процесса обучения иностранному языку в начальной школе и счи-
тают, что оно является благоприятным фактором для развития родного языка, а также общего интел-
лектуального роста детей. Плюсами являются активизация мыслительной деятельности и развитие 
разных видов памяти.  

По мнению Л.С. Выготского, Л.А. Цветковой, В.М. Филатовой раннее изучение иностранного 
языка в начальном звене школы служит фактором, побуждающим ученика к собственным мысли-
тельным актам, к деятельности сравнения и различия, к пониманию нюансов в значении слов и овла-
дению высшими формами родного языка. 

Для проверки влияния иностранного языка на развитие памяти и мышления учащихся младшего 
школьного возраста было проведено исследование среди школьников IV класса МБОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2» г. Елабуга. В этой школе иностранные языки изучаются со 2 класса. 
В исследовании приняли участие 20 обучающихся. Были использованы две методики, одна из кото-
рых предназначена для изучения образной памяти, вторая для изучения слуховой памяти. 

Дети в первом случае в течение 30 секунд внимательно рассматривали незнакомые картинки, по-
сле чего закрывали глаза и пробовали описать, что увидели и запомнили.  

Результаты диагностической процедуры показали, что у детей на 80 % хорошо развита образная 
память, так как они могут удерживать в уме образы того, что увидели и это свидетельствует о том, 
что у детей в процессе изучения иностранного языка хорошо развиваются смысловая память. Высо-
кой оказалась и способность к рефлексии. Ученики во время применения этой методики не столкну-
лись с трудностями и легко справились с заданием. 

Во втором случае ученикам зачитывалось 10 слов, и они должны были запомнить эти слова в том 
же порядке, в котором они были предъявлены. С этим заданием дети справились хорошо. 
Но, несмотря на то, что слова повторялись два раза, некоторые ученики переспрашивали. В 65 % слу-
чаев дети справились с заданием за 10 мин. Это свидетельствует о том, что у них слуховая память 
развита на среднем уровне. Известно, что слуховая память постепенно развивается во время изучения 
иностранного языка и прослушивания иноязычной речи. Раннее обучение иностранному языку спо-
собствует развитию не только памяти, но и всех мыслительных процессов. 

На следующем этапе был проведен опрос учителя, который позволил уточнить полученные ранее 
результаты. Учителю иностранного языка были заданы вопросы о том, какие методы применяются 
на уроке для развития памяти школьников. Учителем отмечалось использование, в основном, нагляд-
ных средств (различные картины, карты). Известно, что наглядность содействует формированию 
у учащихся эмоционально-оценочного отношения к сообщаемым знаниям; повышает интерес к зна-
ниям и делает процесс усвоения более легким, поддерживая внимание ребенка. По словам учителя 
для хорошего усвоения иностранного языка он часто использует аудиозаписи и различные типы ви-
део, что способствует развитию слуховой памяти. Кроме этого, на уроках иностранного языка прово-
дятся игры для развития речевых навыков и умений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что раннее изучение иностранных языков способствуют 
эффективному развитию таких психических процессов, как память, мышление, внимание. Изучение 
иностранного языка в начальных классах является благоприятным фактором для развития родного 
языка, а также общего интеллектуального роста. Можно предположить, что применение на уроках 
иностранного языка таких словесных методов как: рассказ, объяснение, работа с учебником, а также 
таких наглядных методов как иллюстрация, демонстрация позволяют развивать память младших 
школьников. Ученики лучше запоминают материал, если на уроке применяются специальные методы 
и приемы для эффективного усвоения. Учителю иностранного языка следует построить свой урок 
так, чтобы ученики проявляли интерес и получили максимальное знание на этом уроке и чтобы эти 
знания способствовали формированию и развитию мышления и памяти. 
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БОЛЕЗНИ КАРТОФЕЛЯ В ПЕРИОД ХРАНЕНИЯ 
В ФГБУ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ИСПЫТАНИЮ И ОХРАНЕ СЕЛЕКЦИОННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 
В МОЖГИНСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ УДМУРТИЯ 

Дмитриева Т.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Афонина Е.А. 

Во многих странах картофель является широко распространенной сельскохозяйственной культу-
рой. В мировом производстве продукции растениеводства картофель занимает одно из первых мест 
[Анисимов, 1993, С. 92]. 

Картофель принадлежит к роду Solanum tuberosum. L. семейству Solanaceae. К этому семейству 
также принадлежат перец, томаты, баклажаны, табак и практически все культурные и дикие паслено-
вые растения. На родине, коей является Южная Америка, картофель это многолетнее растение и его 
выращивают повсюду в качестве однолетней клубневой культуры.  

Размножают его вегетативно – клубнями, частями клубней, ростками, черенками; семенами – 
изредка, в большей степени в селекции для выведения новейших видов, хотя в последнее время 
в торговых сетях в продаже появилось много сортов картофеля для выращивания на приусадебных 
участках семенами. 

Основными возбудителями инфекционных заболеваний картофеля являются грибы. Общее коли-
чество видов грибов, вызывающих заболевания растений, достаточно велико, более десяти тысяч. 

Грибы неспособны усваивать углекислоту из воздуха и формировать необходимые им питатель-
ные вещества. По этой причине они используют для питания готовые органические соединения. 
Эта отличительная склонность паразитировать, и привела к тому, что грибы стали фактором многих 
болезней картофеля. Суть каждой инфекционной болезни заключается в том, что растение, формируя 
органические вещества, тратит их на питание грибов. 

Картофель подвержен поражению грибными болезнями в течение всего периода вегетации расте-
ния и в период хранения клубней. 

Картофель поражается многочисленными грибными болезнями, такими как фитофтороз, макро-
спориоз, рак, черная парша (ризоктониоз), порошистая парша, обыкновенная парша, серебристая 
парша, ооспороз (бугорчатая парша), сухая гниль клубней, фомоз и др. 

Главными мерами борьбы считаются весенняя переборка картофеля с отбраковыванием больных 
клубней, своевременное его окучивание, оптимальное соотношение различных удобрений при 
их внесении в почву, уборка картофеля в сухую погоду, а также предуборочное скашивание ботвы. 
Соблюдение этих способов позволяет не только уберечь картофель от заболеваний, но и приумно-
жить его урожайность. 

Помимо грибных, картофель способен поражаться бактериальными болезнями. К числу бактери-
альных болезней причисляют черную ножку, кольцевую гниль, мокрую бактериальную гниль клуб-
ней, бурую бактериальную гниль стеблей, ямчатую гниль и др. Детальный осмотр и отбраковка боль-
ных клубней, просушивание и озеленение семенных клубней после уборки, уничтожение ботвы пе-
ред уборкой, разведение устойчивых сортов картофеля и соблюдение правильного режима хранения 
дают возможность получить здоровый и богатый урожай. 

Кроме того, картофель поражается вирусными болезнями. Вызываемые вирусами и микоплазмами 
болезни картофеля распространены повсюду, но видовой состав и степень их вредоносности в разных 
эколого-географических районах разнообразны. 

Наиболее распространенными вирусными болезнями картофеля считаются обыкновенная и крап-
чатая мозаики, мозаичное закручивание листьев, морщинистая мозаика, полосчатая мозаика, скручи-
вание листьев, готика (веретеновидность клубней), «ведьмины метлы», круглолистность, а из мико-
плазменных заболеваний – столбурное увядание. 
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Диагностика вирусных заболеваний картофеля, а также вызывающих их вирусов, базируется не 
только на внешних симптомах проявления заболеваний, но и на применении специализированных спо-
собов: серологического, индикаторного, электронно-микроскопического и др. Объясняется это тем, что 
одни и те же вирусы и их штаммы на различных сортах имеют разные симптомы поражения, и – те же, 
либо сходные, согласно внешнему виду, симптомы заболевания могут быть вызваны разными вирусами 
или различными сочетаниями вирусов. В основном инфицирование картофеля вирусными болезнями 
совершается посредством посадочного материала, полученного от больных растений.  

Неинфекционные болезни вызываются нарушением физиологических функций под влиянием небла-
гоприятных условий внешней среды. Причиной неинфекционных болезней являются неблагоприятные 
метеорологические и почвенные условия, промышленные выбросы и иные антропогенные факторы. 

Неинфекционные болезни незаразны и обратимы, однако, если негативные условия действуют 
регулярно, поражение растений способно увеличиваться, что приводит к сокращению урожая, утрате 
товарных и сортовых качеств клубней. 

К неинфекционным болезням причисляют меланоз клубней, железистую пятнистость, израстание 
клубней, нитевидность ростков, ложный рак и иные заболевания.  

Россия является одной из тех стран, где возделывают более половины всего урожая картофеля, про-
изводимого в мире. Данную культуру в России можно назвать «вторым хлебом». Картофель – сельско-
хозяйственная культура, неустойчивая в какой-то степени к возбудителям грибных, вирусных, бактери-
альных и неинфекционных болезней. Возбудители большинства болезней передаются с посадочным 
материалом. Клубни картофеля являются подходящим субстратом для развития бактерий и грибов, вы-
зывающих болезни [Афонина, 2012, С. 123–125]. Помимо этого, в клубнях картофеля содержится 
большое количество воды и крахмала, что придает картофелю отличное столовое предназначение. 

Учитывая тот факт, что картофель – основной продукт питания на нашем столе, необходимо внед-
рять в производство такую технологию выращивания, которая минимизировала бы потери урожая 
вследствие болезней. Стало быть, изучение болезней картофеля является актуальной задачей нашего 
времени. 

В ФГБУ «Госсорткомиссия» картофель выращивают на делянках по 0,5 м2 (4 повторности каждо-
го сорта). В настоящее время с одного гектара получают картофеля 210 ц (сорт «Европрима») и 277 ц 
(сорт «Рябинушка»). 

Сорт «Европрима». Год внесения в реестр – 2011. Раннеспелый, пригоден для производства чип-
сов. Растение высокое, промежуточного типа, прямостоячее до полупрямостоячего. Товарная уро-
жайность – 165-320 ц/га. Масса товарного клубня – 98-146 г. Содержание крахмала – 14,9-17,5 %. 
Вкус отличный. Товарность – 77-95 %. Лежкость – 91 % [Описание сорта «Европрима»]. 

Сорт «Рябинушка». Сорт среднераннего созревания, столового использования. Кусты средней вы-
соты, с промежуточным типом роста, полупрямостоячие. Клубни обладают гладкой кожурой красно-
го цвета. Средний вес клубня составляет не более 135 г. Мякоть картофеля этого сорта имеет бежево-
кремовый цвет и содержит крахмал на уровне 11,9-15 %. Вкусовые качества очень хорошие. Макси-
мальная урожайность достигает 396 ц/га. Ценностью сорта «Рябинушка», помимо высокой урожай-
ности и отменного качества клубней, являются товарность на уровне 86-89 % и лежкость до 90 % 
[Описание сорта «Рябинушка»]. 

Фитопатологический анализ клубней проводился с использованием диагностики по внешним при-
знакам, приготовления и анализа микроскопических препаратов и выдерживания растительного ма-
териала при высокой влажности [Попкова, 2005, С. 395–396]. 

Для исследований было взято 3 пробы картофеля (начало декабря 2016 года, начало февраля 
2017 года и конец марта 2017 года). В ходе проведения первой пробы были выявлены следующие бо-
лезни: парша обыкновенная, серебристая, черная, готика, сухая гниль, фомоз и механические повре-
ждения. Оба сорта оказались неустойчивы к парше серебристой. Сильнее поражены этой болезнью 
клубни сорта «Рябинушка», где распространенность болезни и степень ее развития составили 54 %, 
что отличается от сорта «Европрима», у которого распространенность равна 40 %, а степень распро-
странения – 64 %. Клубни обоих сортов оказались неустойчивы к парше черной. Распространенность 
этой болезни у сорта «Европрима» составила 26 %, а у сорта «Рябинушка» – 6 %. Сорт «Европрима» 
оказался неустойчив к парше обыкновенной. Степень её распространенности составила 10 %, а сте-
пень поражения – 12 %. Клубни картофеля «Европрима», как выяснилось, поражены готикой или ве-
ретеновидностью, с распространенностью 42 %. Сорт «Рябинушка» также неустойчив к данной бо-
лезни, её распространенность составила всего лишь 2 %. Кроме этих болезней, оказалось, что сорт 
«Европрима» поражен сухой гнилью с распространенностью в 2 %. Клубни сорта «Рябинушка» ока-
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зались неустойчивы к фомозу с распространенностью болезни в 2 %. Небольшое число клубней обо-
их сортов имеют незначительные механические повреждения (1-5 %). 

Во второй пробе сорта в разной степени оказались неустойчивы к серебристой парше. Особо хоте-
лось бы выделить сорт «Рябинушка» с распространенностью 70 % и степенью поражения 90 %. 
На сорте «Европрима» распространенность данной болезни составила 52 %, а степень поражения 
равна 58 %. Распространенность и степень поражения паршой черной на клубнях обоих сортов 
оказалась равна 8 %. Клубни картофеля «Европрима», как выяснилось, неустойчивы к парше обыкно-
венной с распространенностью 42 %, степень поражения составила 56 %. Сорт «Европрима» обладает 
меньшей устойчивостью к готике, распространенность составляет 10 %, в то время как у сорта «Ряби-
нушка» – 6 %. На клубнях обоих сортов выявили различные механические повреждения (1-3 %). 

В ходе исследования третьей пробы картофель сорта «Европрима» оказался неустойчив к парше 
обыкновенной с распространенностью 12 % и степенью поражения 14%, а сорт «Рябинушка» имеет 
распространенность и степень поражения 4 %. Кроме того, клубни картофеля сорта «Европрима» 
повреждены паршой черной с распространенностью и степенью поражения 2%, серебристой паршой 
с распространенностью – 64 % и степенью поражения – 68 %, а также вирусной болезнью готикой, 
распространенность которой составляет 6 %. Сорт «Рябинушка» показал неустойчивость к парше се-
ребристой с распространенностью 52 % и степенью поражения 64 %. 

По результатам исследования клубни картофеля сорта «Рябинушка» оказались поражены четырь-
мя болезнями: паршой серебристой, черной, готикой и фомозом. По литературным сведениям этот 
сорт устойчив к раку картофеля, золотистой картофельной нематоде, относительно устойчив к парше 
и фитофторозу. В нашем исследовании сорт оказался неустойчив к некоторым видам парши. 

Клубни картофеля «Европрима» поражены пятью болезнями: паршой обыкновенной, серебристой, 
черной, готикой и сухой гнилью. По литературным данным этот сорт устойчив к возбудителю рака 
картофеля, золотистой картофельной цистообразующей нематоде, морщинистой мозаике и скручива-
нию листьев, что не противоречит результатам проведенного исследования. 

Исследуемые сорта «Европрима» и «Рябинушка» отечественной селекции в различной степени ока-
зались поражены болезнями. Менее устойчивым оказался сорт «Европрима». Сорт «Рябинушка» как 
выяснилось, более устойчив к болезням, а также и по литературным данным, и фактически, урожай-
ность данного сорта гораздо выше. Таким образом, сорт картофеля «Рябинушка» можно рекомендовать 
к широкому внедрению в производство при тщательном соблюдении технологии возделывания. 
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СОВРЕМЕННАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Дресвянникова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Газизова Ф.С. 

Основная цель развития образования в России – это повышение его качества, доступности и эф-
фективности. Отечественная система образования является важным фактором сохранения места Рос-
сии в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, обладающей высоким 
уровнем культуры, науки и образования. Целью модернизации образования является создание меха-
низма устойчивого развития системы образования [Колодяжная, 2013, С. 57]. 

Дошкольное образование относится к первому уровню системы непрерывного образования, кото-
рая создает развивающую среду для полноценного формирования конкурентоспособного поколения. 
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В последнее время дошкольные организации стали уделять ребёнку как субъекту образования 
большее внимание, стало учитываться его индивидуальное развитие. Всё это возможно только при 
условии реализации новых принципов управления, а также, если руководители будут обладать высо-
ким уровнем профессионализма. 

Дошкольная организация рассматривается исследователями как сложная социально-педагогическая 
система, поэтому и управлению должен быть свойственен системный характер. Системой является 
множество элементов, которое находится в связях и отношениях друг с другом, которую образуют 
единство, определенную целостность [Колодяжная, 2014, С. 66].  

Т.М. Давыденко было отмечено, что к системному видению действительности относится особая 
познавательная технология управления, ориентирующаяся на изучение управленческого процесса как 
системы функций.  

Дошкольная организация является многослойным системным образованием, в котором каждому ком-
поненту требуется управление и построение оптимально функционирующей управляющей системы. 

Сущность управления, как отмечают В.С. Лазарев, Т.И. Шамова, М.М. Поташник, имеет свое отраже-
ние в его функциях, которые определяют круг деятельности, ее содержание, назначение, виды и роль. 

Н.В. Кузьмина выделяет в управлении следующую совокупность функций: 
1) проектировочная, предполагающая формулирование целей и задач, изменение различных пла-

нов и задач; 
2) конструктивная, то есть моделирование разнообразных ситуаций;
3) организаторская, реализующая исполнительскую деятельность управляющего;
4) коммуникативная, нацеленная на построение нужных взаимоотношений и связей между субъ-

ектами управления [Кузнецова, 2015, С. 12]. 
В.Я. Якуниным был выделен следующий ряд функций управления: 
1) сбор информации;
2) прогнозирование;
3) принятие решения;
4) организация исполнения;
5) коммуникация;
6) контроль;
7) коррекция [Поздняк, 2013, С. 78].
В работах В.П. Симоновой, Т.И. Шамовой, Р.Л. Кричевского выделяются основные подходы 

к оптимизации управления. Оптимизация предполагает выбор наиболее эффективного варианта 
из возможных, которые соответствуют определенным условиям и задачам. 

Оптимизация управления дошкольной организацией – это выбор или конструирование такой 
системы мер, которая будет применена в условиях определенного образовательного учреждения 
и которая будет преобразовывать структуру и процесс управления таким образом, чтобы были до-
стигнуты максимально возможные конечные результаты [Поздняк, 2013, С. 56]. 

В современном мире увеличилось значение научного управления дошкольной организацией. 
Это происходит в связи с тем, что: 

 развивается вариативность содержания дошкольного образования;
 расширяются научные знания в области воспитания, обучения дошкольников и управления

этими процессами; 
 в систему непрерывного образования включено дошкольное образование;
 повышаются требования к уровню квалификации педагогических кадров;
 усиливается роль субъективного фактора в системе дошкольного образования.
На данный момент без научного управления невозможно обеспечение благоприятных условий для 

творческой деятельности коллектива дошкольной организации [Колодяжная, 2014, С. 43]. 
Учёные считают, что научное управление – это выявление закономерностей, прогрессивных тен-

денций в педагогическом процессе и планирование его в соответствии с этими тенденциями и учётом 
объективных возможностей. 

Управление дошкольной организацией предполагает: 
1) целенаправленную деятельность, обеспечивающую согласованность труда педагогического

коллектива; 
2) научно обоснованное воздействие на воспитателей, обслуживающий персонал, родителей,

детей и общественность в целях оптимального решения проблем воспитания и обучения детей-
дошкольников. 
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Успешному управлению дошкольной организацией в современном мире способствует наличие зна-
ний об особенностях социально-педагогических систем и их закономерностях [Поздняк, 2013, С. 26]. 
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TEACHING WORD-BUILDING PRODUCTIVE PATTERNS TO HIGH SCHOOL STUDENTS 
IN THE FRAMEWORK OF UNIFIED STATE EXAM 

Egorenkova S.S. 

Scientific Supervisor – Senior Lecturer Dulalaeva I.Yu. 

The language is constantly developing at all its levels. The sound system undergoes various changes, 
the morphological composition of the word changes, and the word and word-combinations have some semantic 
changes. The most noticeable and tangible transformations take place in the vocabulary of the language. 

Modern English is distinguished by its great ability to form new vocabulary units. The problem of pro-
ductive word-building is one the most important ones. Such ways of word-building as derivation and stem-
composition give the main number of lexical innovations, i.e. neologisms. 

The purpose of the work is to determine effective ways of teaching English word-building. The works 
of such linguists as I.V. Arnold, R.S. Ginsburg, I.Givishiany laid the theoretical basic of the study.   

The methodological foundation of the study is the works of E.N. Solovova, S.G. Ter-Minasova, 
A.N. Ilyina, Z.A. Kharitonchik. 

According to E.S. Kubryakova, the appearance of a new word is dictated by the pragmatic needs of socie-
ty. The sender of the message selects from the lexical vocabulary the words that express his thoughts and 
feelings in the best possible way. If there is no proper word in the sender's vocabulary, then he can modify 
the old one or create a new lexical unit [Karashchuk, 1977, P. 9]. 

S.G. Ter-Minasova, a well-known specialist in the field of linguistics and foreign language teaching 
methodology, notes that the need to learn a foreign language has recently increased. Language is used 
as a means of real communication between people from different countries [Ter-Minasova, 2000, PP. 24–25]. 

Nowadays major ways of word-building in English include affixation, functional shift, stem-composition. 
Affixation is one of the most productive ways of word formation in modern English. Affixation is an addi-

tion of affixes to the root or base morpheme of a word. In modern English there are two main ways of affixa-
tion: suffixation – adding a suffix to the base or root, and prefixation – adding a prefix to the root or base. 
For example, ‘actor, active, activity, activate, action’, here ‘act’ is a free base in the first four words and 
bound in the word ‘action’ [Eliseeva, 2003, P. 36]. 

A. N. Ilyina divides the prefixes into: 
 Original English prefixes: after-, be-, by-, for-, fore-, in-, mis-, out-, over-, semi-, un-, under;
e.g., known - unknown, fortune - misfortune, estimate - underestimate, work - overwork.
 Prefixes of foreign origin: ab-, ad-, an-, ana-, anti-, arch-, auto-, bi-, circum-, cis-, co-, contra-, counter-,

de-, dis-, Dys-, en-, epi-, ex-, exo-, extra-, hemi-, hyper-, hypo-, in-, inter-, intra- mal-, meta-, mono-, multi-, 
non-, Omnipan-, para-, peri-, poly-, pre-, pro-, re-, retro-, sub-, super-, supra-, sur-, syn-, trans-, ultra-, vice-: 

e.g., like - dislike, motivation - demotivation, author - co-author, visibility - invisibility [Ilyina, 2012, P. 18]. 
Another way of word building in English is stem-composition that is juxtaposition of stems that may in-

volve root-stems or derived stems. Complex words are represented practically by all parts of speech in mod-
ern English, but the most numerous and diverse are complex adjectives. For example, shoe-making, hand-
made, fast-growing, day-to-day, tear-off, long-distance [Dubienets, 2002, P. 39]. 
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Conversion, or as some linguists term it  Functional shift is a way of word-building, in which new words 
appear without the basic form of the original word being changed, but they acquire a new lexical-
grammatical meaning. For example, to arm, to bank, to book [Eliseeva, 2003, P. 38]. 

They are proved to be most productive. 
As our task is to search for the most effective way of teaching WB Productive patterns, it is necessary to 

start with methodology in general.  
Currently, according to E.N. Solovova, the following approaches can be distinguished in the methodology 

of teaching foreign languages: 
- Explicit approach; 
- Implicit approach; 
- Differential approach. 
Each of these approaches involves a variety of methods [Solovova, 2002, P. 239]. 
M.N. Skatkin and I. Ya. Lerner gave the following classification of teaching methods: 
- explanatory-illustrative method – imparting of "ready-to-use" knowledge using didactic material; 
- reproductive method – perception of information and its practical use; 
- method of problem presentation – an artificially created problem and its step-by-step solution; 
- partially-search (heuristic) method of training –students’ independent activity under the teachers’ 

supervision; 
- research method – students’ independent activity in the search for knowledge to solve the assigned 

problems and problem solving as such [Lerner, 1981, PP. 168–176]. 
To teach word-formation of the English language it is necessary to use the material means of instruction 

that the instructor and the trainee operate. They may be: 
- verbal (lexical units, speech patterns, texts, lexical tables); 
- illustrative (drawings, photographs, posters); 
- schematic (diagrams, models, schemes) [Passov, 1989, P. 120]. 
At the initial stage, the main means of education is the table. As L.Ryabtseva emphasizes, training 

through schemes and tables allows the teacher to organize and students to remember a large amount of in-
formation[Ryabtseva, [Electronic resource] / http: //festival.1september. En / articles / 551890 /]. 

With further English word formation study, one of the effective means is the morphological scheme, 
which clearly demonstrates derivational way of word formation: 

N + S = Adj; 
N + S1 + S2 = Adj; 
V + S = N 
Pref + N = V 
Pref + V = V, etc.; 
conversion: 
V > N; 
N > V; 
Adj > N; 
and word composition: 
N + N = N; 
Adj + N = N; 
D + N = N; 
N + V = N, etc. 
According to M.N. Skatkin and I.Ya. Lerner’s classification it is expedient to use explanatory-illustrative 

and reproductive methods at the initial stage of teaching English word building. They can be illustrated by 
the following exercises: 

Exercise 1. Determine which part of speech the following words belong to. Translate them into Russian: 
Achievement – achieve, resistance – resistant, assistance – assist – assistant, celebration – celebrate, 

difference – different, city – citizen, nation – national – nationality. 
Exercise 2. Form nouns from the given verbs using the -er or -or suffix. Translate them into Russian: 
To lead, to write, to read, to visit, to speak, to sleep, to act, to direct, to conduct. 
Exercise 3. Form nouns from the given words with the suffix -ist, -ism, -ian. Translate into Russian: 
Special, social, art, capital, piano, technic, statistics, politics, music, electric, Russia. 
Exercise 4. Form adjectives with suffixes -ful and -less from the given words, translate them into Russian: 
Beauty, thank, hope, doubt, care, aim, use, shape, fruit, power, thought, harm. 
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The middle stage requires the use of method of problem presentation to ensure better assimilation 
of word-formation models and the ability to use them in various kinds of utterances, both verbally and in 
writing, for example: 

Exercise 1. Form verbs from the given nouns. Translate them into Russian: 
Turn, smile, smoke, snow, start, stay, step, stop, study, talk, visit, rest, air, paper, cover, handle, cause, 

watch, act, address, answer. 
Formulate the rule for transforming nouns into verbs. Give a few examples of your own. 
Exercise 2. Read the following pairs of words, observing the correct stress. Translate them into Russian: 
An accent – to accent, a contract – to contract, a content – to content, a contest – to contest, a convoy – 

to convoy, a perfect – to perfect, a record – to record. 
What common factors did you notice? Give examples of nouns - verbs that do not follow this rule. 
Exercise 3. Read the sentences, determine which part of the speech the selected words belong to: 
1. Не works as a teacher. 2. I saw one of his works at the exhibition. 3. They report the results of their ex-

periment every Monday. 5. His report contains some of his thoughts about the experiment. 6. You’ll make 
progress if you work hard. 7. He thought about his new work.  

In high school at an advanced stage exercises of heuristic and research methods are most effective, and 
tasks close in difficulty to the tasks of the Unified State Exam in English also seem effective. The following 
exercises can be advised to fulfil at this stage: 

Exercise 1.Translate the following words, find their suffixes and prefixes: 
Untrue, prehistoric, ultramodern, postwar, anti-body, decompose, decode, deform, depart, disappearance, 

reread, coauthor, unequal, misunderstand, disarm, anti-fascist, cooperation, interaction, ultra-violet.  
After analyzing the examples, define the meaning of the given suffixes and prefixes. 
Exercise 2. Analyze the composition of the following words. Define the parts of speech. Give the initial 

form. Translate the words into Russian: 
Powerful, inventor, high-quality, network, demoralize, profitable, dislike, disagree, movement, shorten, 

fruitless, happiness, dangerous, sunny, rainy, badly, strongly, reading, teaching, retell, teacher, translation, 
cooperation, schoolboy, icebreaker. 

The last stage in preparation includes training exercises, which needs the fully formed word building 
skills and good general knowledge of the language, because when doing such exercises students are to define 
the required part of speech, grammatical form and word building pattern. 

Exercise 3.Convert, if necessary, words printed in capital letters at the end of the lines so that they gram-
matically and lexically correspond to the content of the text. 

1. “Last week the world celebrated Cycling Day. People brought a ____ VARY of bikes to show how
much they like this sport. During the day sport instructors gave a lot of useful training on maintenance, 
___ SAFE on roads, and tricks. There also was a competition on the most ___ USUAL bike.  

____ENVIRONMENT problems were also covered on the day. Bikes could solve pollution problems, 
and nobody has any doubts of that. The club also provided ____ SUGGEST of how people can replace their 
car for a bike.  The day was a really ____SUCCESS event that from now on will be held annually”. 

The vocabulary update is one of the main functions of word formation. Studying the ways of word for-
mation, students learn the skills of forming new words, thereby mastering the operation of word-formative 
means of English and enlarging their vocabulary. 

Summing up, it should be emphasized that preparing for the Unified State Exam in English, a skillful 
combination of various activities, beginning with the generalized schematic models and corresponding re-
productive exercises and finishing with heuristic exercises, which are presented in the section of "Lexical 
and grammatical assignments " in the Unified State Exam seem a most effective way of forming word build-
ing skills. Such systematic organization from the simple to the complex will be, in our opinion, the most ra-
tional and effective way of conscious acquisition of the "Word-building" section of the English language in 
the secondary school while preparing students for the Unified State Exam.  
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ВИДЫ ПРЕСТУПНЫХ ТИПОВ В МАЛОЙ ПРОЗЕ И.А. БУНИНА 

Ерофеева К.Л. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Божкова Г.Н. 

На разных этапах развития мирового общества понятие преступление неизменно составляет кон-
цептологическую базу человеческого языкового и культурологического сознания. Преступные типы 
в литературе – интереснейшая литературоведческая проблема, которая на сегодняшний день является 
малоизученной. В рамках совокупных междисциплинарных исследований последнего столетия явле-
ние типизации преступных образов приобретает особую значимость.  

Первая попытка интегрировать юридические и литературоведческие критерии анализа личности 
преступника принадлежит итальянскому криминологу Э. Ферри, который в своей книге «Преступные 
типы в искусстве и литературе» [Ферри, 2015] наблюдает за преступниками и изучает виды преступ-
ления в антропологическом аспекте, однако мало внимания уделяет психологическому аспекту. 

С.В. Познышев в книге «Преступные типы» [Познышев, 2010, С. 43] восполняет этот пробел. 
Он выделяет экзогенный и эндогенный преступные психологические типы, что кардинально поменя-
ло качество криминалистики и юриспруденции, а также подготовило плодородную почву для анализа 
и глубокого раскрытия литературного преступного образа. Именно эта классификация и положена 
в основу настоящего исследования.  

Российская действительность конца XIX – начала XX веков переполнена множеством масштаб-
ных, кардинально меняющих жизнь страны и зачастую трагических событий. Все это неизбежно по-
влекло за собой рост общественных противоречий, социальную нестабильность и как следствие по-
вышение уровня преступности, и, конечно, нашло свое отражение в русской литературе. 

Одним из ярчайших в плане раскрытия преступного образа произведений является роман 
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Студент-недоучка Родион Раскольников жестоко 
убивает старуху-процентщицу и ее сестру, проверяя, апробируя созданную им же теорию. Являясь 
идейным преступником, Раскольников считает, что отсутствие Бога делает человека свободным 
в плане идентификации добра и зла. Писатель ставит под сомнение постулаты данной теории и под-
нимает множество проблем, касающихся человеческой свободы, сомнительного счастья, ради кото-
рого допускается насилие. Наблюдая за развитием действия и нравственной эволюцией главного ге-
роя, читатель понимает, что сомнения писателя не напрасны.  

В романе «Анна Каренина» Л.Н. Толстой вводит в повествование экзогенного (импульсивного) 
преступника – Анну, на самоубийство (а для писателя самоубийство – такое же преступление) кото-
рую толкают сложные внешние обстоятельства. Героиня бросает мужа и сына ради страстной любви 
к Вронскому. Замечая, что возлюбленный постепенно охладевает к ней, она начинает думать о смер-
ти. Анна бросается под поезд, тем самым импульсивно преступив духовно-нравственный закон.  

Таким образом, для литературы понятие «преступление» не ново, так как тема «зла» является веч-
ной и раскрывающейся в произведениях многих писателей. Образ преступника в литературе – это тот 
же преступный тип (экзогенный или эндогенный), но отличающийся особыми чертами и функциями. 
Литературный образ сложен и противоречив, что оправдано самой его психологией, столь же проти-
воречивой и сложной. И, если криминалистика анализирует преступный тип с целью вынесения 
предстоящего приговора, то литература раскрывает преступный образ в назидательных целях. 

Нас заинтересовало творчество известного русского писателя начала XX века, мастера психоло-
гического рассказа И.А. Бунина. 

Вынесенные для анализа произведения (рассказы «Дурочка», «Петлистые уши», «Убийца») входят 
в знаменитый бунинский сборник «Темные аллеи». Рассказы созданы в тяжелые времена борьбы 
с фашизмом и первое послевоенное десятилетие. Исторические реалии обусловили возникновение 



283 

в творчестве писателя нового мотива – мотива насилия. В представленных произведениях решается 
вопрос: сочетаются ли понятия «любовь» и «насилие». 

Так, молодой семинарист в рассказе «Дурочка», «блестяще» окончивший курс духовной академии, 
распаленный страстью, прелюбодействует с кухаркой, «нищей и безродной девкой, слывшей дуроч-
кой» [Бунин, 2015, С. 54]. С юридической точки зрения юноша совершает изнасилование. Крими-
нальная психология относит данный образ к экзогенному преступному типу. К совершению деяния 
юношу подтолкнули внешние обстоятельства: в памяти его всплыли воспоминания недавнего купа-
ния «девок» в речке, которые, «сбрасывая с потных белых тел через голову рубашки, с шумом и хо-
хотом задирая лица, выгибая спины, кидались в горячо блестевшую воду» [Бунин, 2015, С. 54]. Еще 
более распалила плотское желание героя невыносимая жара: «жаркая ночь», «горячо блестевшая во-
да», «было чёрно и жарко, как в топлёной печи». «Зараженный» страстью, юноша не может устоять 
и насилует юродивую девушку, совершая двойное преступление, потому что кроме юридического, 
оно имеет и духовное нарушение. Молодой человек прелюбодействует, поддавшись дьявольскому 
искушению. По дьявольскому наущению вспомнил семинарист дневные девичьи игры, да и сама 
ночная невыносимая жара напоминает адское пекло. «Дурочка…» – твердит злобный дух, как будто 
оправдывая будущий грех. И юноша не может устоять. 

Наиболее примечательным в раскрытии эндогенного преступного образа является рассказ 
И.А. Бунина «Петлистые уши». Образ Соколовича – главного персонажа произведения – очень сло-
жен и занимателен. Моряк в прошлом, бездомный, Адам Соколович убивает «барышню» в номере 
гостиницы «Белград». 

Событийная канва рассказа проста: кабак – прогулка по Невскому – убийство. Однако примеча-
тельный монолог в середине произведения раскрывает в герое образ глубокого, мыслящего, идейного 
человека. У него своя философия вседозволенности, свое мировоззрение. Герой ницшеанского типа 
убеждён, что страсть к убийству заложена в каждом человеке и не стоит мучиться после содеянного 
угрызениями совести: «…пора бросить эту сказку о муках совести, об ужасах, будто бы преследую-
щих убийц» [Бунин, 2015, С. 97], «Довольно сочинять романы о преступлениях с наказаниями, пора 
написать о преступлении без всякого наказания» [Бунин, 2015, С. 98]. 

Соколович сам себя называет «выродком» и поясняет, как это можно выявить: «У выродков, 
у гениев, у бродяг и убийц уши петлистые, то есть похожие на петлю, – вот на ту самую, которой 
и давят их» [Бунин, 2015, С. 98]. Этими словами он объединяет себя с бродягой, гением и убийцей. 
Перед читателем идеологический преступник, который не обладает хорошими внешними данными, 
одинок, незаметен, да ещё и имеет «петлистые уши», как у Наполеона, данная деталь стала основани-
ем для утверждения, что герой – личность особенная. Соколович называет убийство страстью, зна-
чит, признает свое перед ней бессилие. Поэтому без внутренней борьбы и мук совести совершает 
преступление. Произведение создано в 1916 году, накануне русской революции – очень трагичного 
и негативного для писателя события. И.А. Бунин впервые затрагивает тему преступности, критикуя 
тем самым существующий строй, предчувствуя приближение социальной катастрофы. 

При анализе прозы И.А. Бунина был выявлен особый тип героя, который однозначно не подходит 
под критерии экзогенного или эндогенного преступного образа. Наоборот, бунинский герой – это 
синкретизм первого и второго преступного типа. В результате перед читателем предстает абсолютно 
новый и уникальный персонаж, психологически сложный, труднообъяснимый и тяжело анализируе-
мый, но оттого очень интересный. Анализ произведений показал, что экзогенно-эндогенный герой 
является совокупностью двух важных психологических компонентов – внешних обстоятельств и мо-
тивов (аналог внутренней теории, идеи). Именно мотивация определяет психологию и тактику пове-
дения во время преступления, совершаемого героем. 

Так в рассказе «Убийца», мотив противоречит самому деянию: героя лишает жизни женщина, ко-
торая «любила его, говорят, до страсти». Молодой человек «увлёкся» богатой вдовой. Данное проти-
воречие позволяет совместить в этом образе два преступных типа и определить его как экзогенно-
эндогенный. Женщина узнает об изменах возлюбленного (это внешнее обстоятельство, подтолкнув-
шее ее на преступление), и в ней зародилась идея мести, которую героиня «вынашивала» длительное 
время – черта эндогенного типа. Рассматривая образ сквозь призму религии, можно сказать, что 
героиней овладела страсть. Однако ангельский портрет «молодой особы» («бела и дородна, лицо спо-
койно, ясно, на губах ласковая улыбка…») [Бунин, 2015, С. 114] совершенно не совместим с преступ-
лением. Можно предположить, что убийство – это игра страстей, заставившая хрупкую женскую 
руку «всадить нож в душу». Испытывая чувство сильной ревности, героиня пошла на сделку со злым 
духом, однако за неё она заплатила собственной свободой.  
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Таким образом, тема преступления наиболее полно репрезентируется и анализируется художе-
ственной литературой. Раскрытие преступного образа (экзогенного или эндогенного) выполняет тем 
самым назидательную функцию в формировании личности читателя. Вынесенные для анализа произ-
ведения И.А. Бунина - широкое пространство для исследования и выявления всех граней сложного 
образа героя-преступника. 

Экзогенный тип представил главный герой рассказа «Дурочка», который идет на преступление из-
за причин внешнего характера. Не случайно и время написания произведения (Вторая Мировая вой-
на) определившее главную идею рассказа: любовь и насилие – понятия нетождественные.  

Герой рассказа «Петлистые уши» – яркий представитель эндогенного преступного типа. 
Он оправдывает совершенное деяние собственной теорией, аналогичной теории Раскольникова, героя 
Ф.М. Достоевского. Бунин, в отличие от Достоевского, не приводит своего персонажа к раскаянию: 
тем самым автор предупреждает общество о надвигающейся социальной и нравственной катастрофе, 
оправданий которой быть не может.  

Уникальным в плане раскрытия бунинского преступного образа является рассказ «Убийца». Геро-
иня представляет особый, экзогенно-эндогенный тип преступника, на противозаконное деяние кото-
рую толкает синтез внутренних и внешних обстоятельств. 

Апробация результатов настоящего исследования была произведена в школе. Сделана детальная 
разработки планов-конспектов и проведены факультативные занятия на темы: «Художественный образ 
и средства его создания (на примере рассказов И.А. Бунина)», «Тема преступления в творчестве 
И.А. Бунина». Следует отметить, что детальное изучение прозы И.А. Бунина будет способствовать 
улучшению результатов ЕГЭ по литературе (написание сочинений «В.8», «В.9», «В.17») и олимпиады. 
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ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ДО И ПОСЛЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Заирова Э.Ш. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Петров Р.Е. 

Занятия физической культурой и спортом трудно переоценить. Ни у кого не вызывает сомнений поль-
за занятий физической культурой для женщин. Благодаря регулярным физическим нагрузкам улучшается 
состояние здоровья, фигура приобретает желаемые контуры, повышается работоспособность. 

Нередко с наступлением беременности встает вопрос о пользе и вреде занятий физической культу-
рой. Нельзя ответить на этот вопрос однозначно, так как у каждой женщины по-разному протекает бе-
ременность. Так, у кого-то всю беременность сохраняется угроза выкидыша, таким женщин естествен-
но противопоказаны физические нагрузки. Но, если беременная женщина чувствует себя хорошо, 
то занятия физической культурой принесут только пользу, как женщине, так и будущему малышу.  

Следует уточнить, что на момент беременности каждая женщина имеет ту или иную степень фи-
зической подготовленности. Одна до беременности регулярно занималась физической культурой 
и спортом, посещала тренажерный зал, другая решила заняться физической культурой только 
с наступлением беременности. Поэтому виды упражнений и физическая нагрузка должны быть подо-
браны индивидуально. Умеренные занятия физической культурой, без поднятия тяжестей, способ-
ствуют снижению проявлений токсикоза, укрепляют организм беременной женщины, нормализуют 
обмен веществ, наполняют тело энергией, улучшают самочувствие и настроение, повышают вынос-
ливость, учат женщину удерживать равновесие с большим животом, ослабляют боль в спине, запоры, 
вздутие живота, отеки, но тяжелые виды нагрузок все же могут представлять опасность для здоровья 
женщины и плода [Эйзенберг, 2012]. Перед началом занятий физической культурой необходимо про-
консультироваться с ведущим беременность гинекологом, если потребуется, то и с другими врачами, 
т.к. могут быть возможные противопоказания или рекомендации по особенностям тренировок 
во время беременности. 
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Лучший вариант – это когда женщина регулярно занималась физической культурой и имеет под-
тянутую фигуру, укрепленные мышцы. Но даже в этом случае при наступлении беременности необ-
ходимо постепенно начинать занятия физической культурой. Каждый раз необходимо начинать 
с разминки, она подготовит сердце и кровеносную систему к нагрузке, а также позволит избежать 
травм. Не разогретые мышцы и суставы более уязвимы, а во время беременности они еще больше 
подвержены повреждениям. Занятия не должны быть очень долгими и утомительными, но должны 
быть регулярными.  

Во время беременности запрещаются и не рекомендуются такие виды спорта, как верховая ез-
да, прыжки, тяжелая атлетика, интенсивные занятия на силовых тренажерах, единоборства и т.п. 
[Федулова, 2015]. 

При хорошем самочувствии женщины и отсутствии противопоказаний можно заниматься танца-
ми, йогой для беременных, аэробикой (не включая в процесс тренировки упражнения, связанные 
с прыжками). Рекомендуются занятия пилатесом, упражнения с фитболом, а также плавание в неглу-
боком бассейне, занятия акваэробикой с разработанной системой упражнений специально для бере-
менных, естественно пешие прогулки.  

Плавание считается идеальным видом спорта при беременности, т.к. данный вид спорта поможет 
укрепить мышцы спины и груди, улучшить кровоснабжение, уменьшить боль в спине, натренировать 
сердце, сформировать навыки правильного дыхания [Прокушенкова, 2006].  

Еще одним из лучших видов спорта для беременных является акваэробика. Акваэробика – это ком-
плекс упражнений в воде, под контролем инструктора. Занятия могут быть как групповыми, так и ин-
дивидуальными. Главная задача акваэробики во время беременности – это не потеря лишних калорий, 
а поддержание формы и мышц в тонусе. Акваэробикой можно заниматься до 38 недели беременности. 
Правильно подобранный комплекс упражнений позволит укрепить мышцы брюшного пресса и таза, 
что поможет женщине при родах. Вода способствует расслаблению, снятию стрессов, а беременной 
легко выполнять упражнения благодаря поддержке воды, т.к. снимается нагрузка с позвоночника.  

Главное условие обеспечения эффективности занятий физической культурой – это соблюдение 
во всем умеренности. Длительность одного занятия не должна превышать 60 минут. Необходимо по-
стоянно отслеживать частоту сердечных сокращений, следить за своим самочувствием. 

Занятия физической культурой после родов помогут женщине быстрее прийти в форму, снять 
стресс, уменьшить послеродовую депрессию. Важно отметить, что во время занятий физической 
культурой после родов необходимо быть особенно осторожными, т.к. связки и суставы во время бе-
ременности становятся менее упругими, более подвижными. Когда можно приступать к физическим 
нагрузкам после родов? Приступать к легким тренировкам, легкой гимнастике можно уже через не-
сколько дней после родов (примерно через 6-7 дней). Если роды проходили с осложнением, была 
сделана операция кесарево сечение, к тренировкам можно приступать через 2-3 недели.  

Приступать к занятиям физической культурой необходимо постепенно. Все упражнения должны 
быть комфортными, выполнение упражнений должно проходить в медленном и мягком темпе. Начи-
нать нужно (даже после кесарева сечения) с легкой тренировки рук и ног, которые можно сгибать 
и разгибать, потягивать, разминать и вращать. Даже при не совсем хорошем самочувствии подобная 
практика не доставит никаких неприятностей. Необходимо начинать тренировку с 10 минут, посте-
пенно увеличивая время занятий.  

Через 4-6 месяцев женский организм восстанавливается и, таким образом, можно заниматься йо-
гой, пилатесом, растяжкой, танцами, но только после консультации с лечащим врачом. Щадящие 
нагрузки помогут нормализовать кровообращение, избавиться от отеков, быстрее восстановиться по-
сле оперативных вмешательств. Постепенно можно включать занятия бегом, посещение тренажерных 
залов, поднятие тяжестей. К щадящим видам спорта после родов можно также отнести танцы, мягкие 
и плавные движения, например, при занятиях восточными танцами, помогут восстановить кровоток 
в суставах конечностей, укрепить мышцы грудной клетки и мышцы рук. Если отсутствует болевой 
синдром можно приступать к плаванию, так как вода – универсальный природный тренер, при плава-
нии задействованы все основные группы мышц.  

Если женщина кормит грудью, то для занятий физической культурой необходимо приобрести 
поддерживающий бюстгальтер, который предотвратит появление растяжек и будет способствовать 
укреплению мышц груди.  

Какой бы вид спорта после родов не выбрала женщина, необходимо понимать, перегрузки неже-
лательны. Важна не сила и длительность тренировок, а регулярность их выполнения.  

Самый частый вопрос женщин – это как вернуть мышцам пресса изначальный вид. Здесь необхо-
димо помнить, что приступать к тренировке мышц пресса можно, если между мышцами живота 
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остался зазор, толщиной не более, чем в два пальца. В случае же, когда зазор сильно превышает этот 
показатель, физические нагрузки противопоказаны.  

Очень интересными и эффективными считаются занятия совместно с ребенком. Лежа на спине, можно 
использовать самого малыша в качестве "утяжелителя". У мамы появится возможность тренировать 
мышцы рук, а у ребенка – развивать вестибулярный аппарат, тренировать координацию движений. 

Занятия физической культурой во время беременности и после родов полезны для женщин, 
но необходима консультация врача и контроль тренера, а также нельзя переусердствовать, чтобы 
не травмироваться. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕСТИЖНОСТИ ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Закирова А.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Сергеева А.Б. 

Учитель во все времена был уважаемым человеком в обществе. Когда-то он был чуть ли не един-
ственным образованным человеком, а его эрудиция – основным источником знаний.  

В настоящее время требования общества к учителю растут. Эти требования касаются как личност-
ных качеств учителя, так и его профессиональных компетенций. Можно выделить следующие основ-
ные требования к личности современного учителя: профессиональная компетентность, интеллигент-
ность, конкурентоспособность, духовность. Вместе с тем, деятельность учителя требует сегодня нового 
педагогического мышления, ценностными установками которого является приоритет образовательных 
интересов личности над стандартной учебной программой и саморазвития над унифицированным усво-
ением и «передачей» знаний. Важным фактором в процессе формирования и совершенствования про-
фессионального мастерства преподавателя является его умение находить, изучать и внедрять все новое, 
передовое, что накоплено в педагогической науке и практике [Халилова, 2015, С. 16–17].  

Деятельность учителя современной школы должна быть направлена на: 
 повышение качества образования;
 гарантирование усвоения учащимися установленного уровня образовательных стандартов;
 самостоятельное решение творческих и исследовательских задач, то есть учитель должен

не только научить детей решать творческие, нестандартные задачи, но и сам он должен быть творче-
ской личностью; 

 непрерывное овладение инновационными технологиями обучения и воспитания, последними
достижениями и передового отечественного и зарубежного опыта; 

 решение новых сложных профессионально-педагогических проблем, требующих интеграции
знаний со смежными с педагогикой науками [Халилова, 2015, С. 16–17]. 

Согласно исследованиям, самыми востребованными специалистами на рынке труда в России 
в 2016 году стали [Самые востребованные]:  

− IT-специалист; 
− инженер-проектировщик; 
− педагог; 
− юрист; 
− медик; 
− маркетолог; 
− специалист по персоналу; 
− профессиональный рабочий; 
− специалист индустрии красоты; 
− эколог. 
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Но опросы показывают, что популярные и востребованные профессии – это не всегда одни и те же 
профессии. Например, по данным исследований, на вопрос «Какие профессии сегодня, на ваш взгляд, 
наиболее популярны?» респонденты давали следующие ответы [Реальная Россия, 2006]: 

− бизнесмен, предприниматель – 9 %; 
− программист – 8 %; 
− врач, медик – 7 %; 
− продавец – 6 %; 
− директор, руководитель – 6 %; 
− банкир – 5 %; 
− сотрудник полиции, МВД, МЧС – 4 %. 
Эксперты считают, что в ближайшем будущем, наиболее востребованными на рынке труда оста-

нутся специалисты технического профиля. Кроме них, потребуются медики, химики и биологи. 
Не будут стоять на месте и такие новые области науки и производства, как нано- и биотехнологии. 
Поэтому станут необходимы специалисты и в этих областях. 

Учитель – это та профессия, которая будет нужна всегда. Сейчас школам все сложнее найти ква-
лифицированного преподавателя. Об этом свидетельствует и проведенная в этом году процедура рас-
пределения студентов-выпускников Елабужского института Казанского федерального университета, 
на которой присутствовало, как никогда много (около 40), руководителей образовательных организа-
ций Республики Татарстан.  

Это связано, по-нашему мнению, с тем, что в течение достаточно долгого времени молодежь, по-
сле окончания педагогических институтов не стремилась устраиваться на работу в школу. В основ-
ном это происходило по причине невысокой заработной платы и заниженного социального статуса 
учителя. Поэтому в настоящее время большая доля работающих в школе учителей – это учителя 
предпенсионного возраста. Сегодня для привлечения молодых кадров в школы страны создана целая 
система стимулирующих мер. Это и повышение заработной платы учителя, и различные социальные 
льготы и гранты для молодых специалистов и т.д. В общественном сознании наряду с ростом пре-
стижа и уровня дохода учителя, формируется устойчивая идентификация данной профессии со ста-
бильностью и привлекательностью. Это подтверждают и данные нашего исследования.  

Нами был проведен опрос студентов инженерно-технологического факультета Елабужского 
института Казанского федерального университета. В опросе приняли участие 30 студентов 
I-III курсов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование». Студентам был задан во-
прос: «Считаете ли Вы профессию учителя престижной и почему?» По результатам опроса положи-
тельный ответ дали 80 % респондентов. По их мнению, престижной профессия учителя является, по-
тому что в настоящее время она вновь становится уважаемой, растет заработная плата. Было выявле-
но, что 27 % студентов привлекает неполный рабочий день, а 43 % респондентов к плюсам профес-
сии учителя отнесли длительный отпуск летом.  

Аналогичный вопрос был задан студентами инженерно-технологического факультета, обучаю-
щихся по направлениям «Технология транспортных процессов» и «Профессиональное обучение» 
(профиль «Транспорт»). В опросе приняли участие 17 студентов III и IV курсов. По результатам 
опроса только 35 % опрошенных считают профессию учителя престижной. По их мнению, минусом 
профессии стала школьная документация, которая отнимает у учителей много времени и сил. Ведь 
сейчас надо готовиться не только к урокам и внеклассным мероприятиям, проверять тетради, 
но и заполнять документы как в бумажном, так и в электронном виде. 

Профессия учителя является одной из самых массовых. Исследователями выявлено, что массовые 
профессии редко бывают престижными. Поэтому для повышения престижа профессии учителя и для 
привлечения молодых педагогов в школы в нашей стране, и в частности, в Республике Татарстан, 
предпринимаются следующие шаги: 

 ежегодно проводится конкурс «Учитель года»;
 для молодых педагогов действует система грантовой поддержки (грант «Наш новый учитель»,

«Наш лучший учитель», «Учитель-исследователь»).  
 для сельских учителей действует программа «Социальная ипотека молодым учителям».
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ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 
НА ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ В ОБЩЕЖИТИИ  

Зарипова Г.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Талышева И.А. 

Адаптация – это приспособление к изменяющимся внешним и внутренним условиям. Психологи-
ческий аспект адаптации представляет собой приспособление человека как личности к существова-
нию в обществе в соответствии с требованиями этого социума и с собственными потребностями, мо-
тивами и интересами. Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды 
называется социальной адаптацией [Мещерякова, 2003, С. 28–29]. 

После поступления в вуз каждый первокурсник сталкивается с целым рядом проблем, а именно: 
1) отсутствием контроля со стороны родителей;
2) необходимостью принятия самостоятельных решений;
3) налаживанием общения с незнакомыми людьми;
4) новыми условиями проживания.
Одной из главных проблем первокурсников является проживание в общежитии. Различные аспек-

ты проблемы адаптации студентов в вузе исследовали русские психологи В.Н. Грибов, О.Н. Казакова, 
Т.И. Каткова, Г.П. Кузина, С.А. Рунова, Ю.В. Стафеева и др. Однако не в полной мере исследовано 
то, как проходит процесс адаптации на личностном уровне. Не уделено должного внимания влиянию 
психологических особенностей индивида на данный процесс. Поэтому нами был изучен аспект влия-
ния состояния нервной системы у студентов-первокурсников на процесс адаптации в общежитии. 

Нервная система (англ. nervoussystem) – это совокупность нервных образований в организме чело-
века и позвоночных животных. Ее основными функциями являются: обеспечение контактов с внеш-
ним миром; реализация целей и намерений человека; интеграция внутренних органов в системы, ко-
ординация и регуляция их деятельности; организация целостного функционирования и развития ор-
ганизма. Сила нервного процесса характеризуется соответствующей адекватной реакцией на раздра-
жители. Сильная нервная система отличается способностью нервной клетки сопротивляться длитель-
ному действию посторонних раздражителей. Слабая нервная система характеризуется неспособно-
стью нервных клеток выдерживать действие таких раздражителей – нервные клетки переходят в со-
стояние запредельного торможения [Мещерякова, 2003, С. 450–451]. 

С целью изучения влияния нервной системы студентов на уровень адаптации общежитии нами 
было проведено исследование. Базой его проведения были выбраны общежития Елабужского инсти-
тута КФУ. В исследовании принимали участие студенты первого курса факультета филологии и ис-
тории, проживающие в общежитии, общее количество составило 50 респондентов. Известен факт 
о существовании связи между состоянием нервной системы и типом темперамента. Мы воспользова-
лись этой закономерностью, чтобы определить состояние нервной системы каждого респондента. Как 
правило, люди флегматического и сангвинического типа темперамента обладают сильной нервной 
системой, а холерики и меланхолики являются людьми со слабой нервной системой. По этой при-
чине, респондентам был предложен тест Айзенка на определение темперамента личности, состоящий 
из 20 вопросов. При помощи ранжирования, мы отобрали чистые проявления типов темпераментов 
и поделили респондентов на 2 группы: 27 респондентов с сильной нервной системой, 23 респондента 
со слабой нервной системой. 

В ходе проведенного нами исследования были получены следующие результаты: среди респон-
дентов с сильной нервной системой 60 % опрошенных показали высокий результат по адаптации, что 
говорит об их более успешном приспособлении к жизненным условиям. Это объясняется тем, что 
люди с сильной нервной системой быстрее осваиваются в новой обстановке, активно входят в кон-
такт с другими людьми. Средний результат получили 25 % участников. Такой уровень адаптации 
может зависеть от окружения, в котором индивид постоянно находится. Ведь даже человек с устой-
чивой нервной системой будет чувствовать некоторый дискомфорт рядом с более сильными лично-
стями. Низкий результат у 15 % респондентов можно объяснить проявлением слабых сторон у флег-
матического и сангвинического типа темперамента. Так, флегматики тяжело привыкают к быстро 
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изменяющимся условиям окружающей среды, а жизнь в общежитии не всегда является спокойной 
и стабильной. Людям же сангвинического типа темперамента свойственна некоторая безответствен-
ность при принятии решений, что может стать причиной проблем в отношениях с другими людьми. 

Только 24 % респондентов со слабой нервной системой показали высокий результат. Значит, холе-
рики и меланхолики обладают важными чертами, которые помогают им эффективнее адаптироваться 
к новым жизненным обстоятельствам. Например, меланхолики умеют переживать и сострадать другим, 
чем вызывают доверие и симпатию у окружающих людей. А представители холерического типа часто 
находят выходы из критических ситуаций, не теряются в сложные моменты. Основная часть этой груп-
пы показала средний результат, ведь у лиц со слабой нервной системой быстрее формируются услов-
ные рефлексы, они могут быстрее свыкнуться с новыми правилами проживания. И, наконец, 
20 % участников получили низкий результат. Данное обстоятельство можно легко объяснить. Так, ме-
ланхолики очень обидчивые и ранимые личности, что во многом мешает им устанавливать взаимоот-
ношения с остальными людьми. Холерики часто проявляют нетерпеливость и вспыльчивость, являю-
щиеся основной причиной многих конфликтов. Итак, люди с сильной нервной системой лучше адапти-
руются к условиям общежития, то есть совместного проживания с другими людьми. 

Но нам также необходимо обратить внимание на не менее важный вывод. Состояние нервной си-
стемы и его составляющих является важным критерием личности, и об этом не следует забывать. 
Так, от типа темперамента и совместимости разных темпераментов зависит не только степень адап-
тивности личности к условиям общежития, но и её дальнейшая судьба. Поэтому мы предлагаем перед 
заселением первокурсников в общежитие протестировать их на определение темперамента и проана-
лизировать совместимость разных темпераментов. Это несложная процедура сможет предотвратить 
многие будущие конфликты и критические ситуации. Кроме этого, не будет лишним прочитать не-
большую лекцию о психологических особенностях каждой личности. Данная лекция поможет дове-
сти до студента мысль о том, что нужно уважительно относиться к другим людям, стараться понять 
их индивидуальность. Ведь именно толерантность является основой гармонии и мира. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 

Иванов Р.Д., Старостин В.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Тазиев С.Ф. 

В последнее время актуальность проблемы формирования культуры речи студентов усиливается, 
так как заметно снижается грамотность современного общества. К рассматриваемой нами проблеме 
проявляют интерес ученые самых разных научных областей. В век глобальной компьютеризации 
и информатизации нельзя оставить без внимания наличие этой проблемы и у современной молодежи. 
В прогрессивном обществе проблема формирования культуры речи и связанной с ней культуры об-
щения является одной из ведущих. Формирование этих видов культуры  должно осуществляться 
не только в семье, но и в учебных заведениях в виде отдельных занятий, мероприятий и т.д. 

В конце ХХ века общество вступило в информационную эпоху. В массовое пользование вошли 
информационные технологии. Общение современной молодежи включает в себя не только «живое» 
общение, но и общение с помощью электронных технических устройств и социальных сетей. 
По мнению многих специалистов, в настоящее время в России «общество и нация теряют ценности 
и нравственные ориентиры, соответственно язык – ориентацию в поле смыслов и стилей». Мы впи-
тываем информацию из окружающей нас среды как «губка». И, чтобы яркая картина положения лек-
сической безграмотности сложилась в умах, мы ознакомимся с противниками русского слова «сред-
ствами массовой информации». 

Проблема в том что, начиная с ранних лет, дети окружены разнообразными гаджетами, которые 
имеют доступ к различному контенту зачастую не соответствующему возрасту детей. Там, как из-
вестно, встречаются выражения, содержащие нецензурную лексику. Со временем ребенок привыкает 
к этим словам и использует их в процессе общения со сверстниками, непреднамеренно способствуя 
их распространению. В результате мы наблюдаем, как дети равняются на «крутых», по их мнению, 
сверстников, и в своем стремлении быть как они, целенаправленно понижают уровень собственной 
речевой культуры. Не на пользу культуре речи также идут и укороченные слова, такие как: «пж» вме-
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сто "пожалуйста", "СПС" вместо "спасибо", «др» вместо "день рождения" и многие другие. Моло-
дежь думает, что это придает "крутость" и красоту их речи. В настоящее время люди перестали сле-
дить за тем, как произносят и пишут слова. Многие из нас включают в свою речь слова из других 
языков. Мы гонимся за временем и не замечаем, что нарушаем культуру нашего языка. Особенно это 
относится к современным студентам, которые не выпускают из рук различные гаджеты, что способ-
ствует изменениям в сфере общения. 

Высшие учебные заведения стараются повысить грамотность студентов, в том числе и в Елабуж-
ском институте КФУ, включая в программу их подготовки предметы, повышающие их знания в обла-
сти русского языка. Для иностранных студентов в нашем институте организовано преподавание спе-
циальных курсов по повышению языковых знаний в области русского языка. Но малое количество 
учебных часов не позволяет решить эту проблему.  

В целях выявления сформированности культуры речи будущих специалистов мы провели опрос 
среди студентов факультета математики и естественных наук. Задавая вопросы, мы заставили их за-
думаться о том, что действительно в наше время мы очень «загрязнили» нашу речь. Подавляющее 
большинство ошибочно полагают (более 60 % из числа опрошенных), что культура речи заключается 
лишь в отказе от использования жаргона и просторечий, но культура речи включает в себя также 
и умение выражаться уместно, лаконично, выразительно, логично и т.д. 

Мы задали вопрос студентам I-III курсов о том, как бы они отнеслись к дополнительным курсам 
по формированию у них речевой культуры. Большинству студентов, исходя из результатов опроса, не 
хватает учебных часов, чтобы освоить программу. 30 % студентов положительно отнеслись к созда-
нию подобных кружков, даже предложили свою помощь в их организации. Многие студенты (60 %) 
считают ,что знание русского языка для профессии преподавателя играет одну из ключевых ролей в 
его деятельности, так как преподаватель должен быть примером для студентов и учеников. Об этом 
заявило 60 % опрошенных. Во время занятий некоторые преподаватели профессиональных образова-
тельных учреждений не могут сами дать научное определение того или иного понятия или интерпре-
тировать какое-либо явление. 

Преподаватель должен не только знать свой предмет, но и уметь его грамотно изложить. А значит 
знание языка и его культуры важно для него. 30 % опрошенных утверждают, что они просто не могут 
успевать писать лекции за преподавателям и сокращают слова, что влияет на их грамотность. 
Мы решили выяснить какому уровню соответствует культура их речи и провести тестирование среди 
студентов, в результате чего выяснилось, что большинство из них, т.е. 70 % обучающихся на данном 
факультете, относятся к среднему уровню по знанию культуры русского языка, и по их словам, при-
чина данного явления – это чрезмерное использование гаджетов и малой заинтересованности в чте-
нии книг. Многие из опрошенных студентов (30 %) утверждают, что «любовь» к укороченным и ма-
терным словам у них сложилась с детства, когда их родители занимаясь делами, оставляли включен-
ным для них телевизор или компьютер, а также на улице в процессе общения со сверстниками. 

Во время проведения исследования мы выявили также, что студентам больше нравится общаться 
с людьми, культура речи которых находится на довольно высоком уровне. 

Как же повысить качество культуры речи самостоятельно? В ходе нашей работы мы пришли к та-
ким рекомендациям для студентов, направленным на решение данной проблемы: 

1) повышение уровня знаний в области фонетики, пунктуации и грамматики, то есть заучивание
правила русского языка; 

2) чтение литературы для обогащения своего словарного запаса, что подсказали нам большинство
опрошенных студентов (65 %); 

3) исключение из своей речи жаргона, просторечий и ненормативной лексики (с нами согласились
65 % опрошенных); 

4) ограничение времяпровождения за гаджетами, телевизорами и в плохих компаниях.
Мы попросили респондентов дать рекомендации по повышению культуры речи. Больше всего со-

ветуют (60% опрошенных) избегать шумных компаний, читать больше книг и посещать различные 
культурные мероприятия. Был предложен вариант – штрафовать за употребление нецензурных слов 
(25 % опрошенных). 

Заинтересованность в формировании культуры речи у студентов будет иметь смысл лишь тогда, 
когда появится востребованность в этом, иначе мы не повысим уровень своей речевой культуры. 
Необходимо противостоять современным тенденциям упрощения норм устной и письменной речи. 
Принимая во внимание всё это, статистика собранная нами, внушает оптимизм, так как практически 
все опрошенные проявили желание повысить уровень своей речевой культуры. Однако не обошлось 
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и без тех, кто никак не отреагировал на рассматриваемую проблему. Их число составило 5 % среди 
всех опрошенных. 

Подводя итоги опроса, мы пришли к таким выводам: 
1) необходимо уделять особое внимание формированию культуры речи студентов, школьников,

всех носителей родного языка; 
2) не загрязнять родной язык заимствованиями, нелитературными словами, ведь в погоне за всем

иностранным, в стремлении копировать западные речевые образцы, мы всё больше теряем свою 
самобытность, в том числе и в языке. 

Решению этих задач могут служить: 
 проведение конкурсов и других мероприятий, в которых студенты смогут общаться друг с дру-

гом, а не быть просто зрителями; 
 организация кружков и различных курсов, которые целенаправленно обучали бы будущих спе-

циалистов речевой грамотности, пробуждали бы в них любовь к своему языку. 
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ПРОБЛЕМА ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Иконникова Т.С. 

Научный руководитель – ассистент Нуриева А.Р. 

В основе образовательной программы лежат требования к результатам, структуре и условиям ее 
освоения, включенные в Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС). Он ос-
нован на системно-деятельностном подходе, который предполагает обеспечение преемственности 
дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования, а также преемственно-
сти программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 
к начальному общему образованию. При этом подчеркивается важность сформированности универ-
сальных учебных действий (УУД) на завершающем этапе каждого образовательного периода.  

Так, выпускник дошкольного учреждения должен владеть определенными личностными, регуля-
тивными, познавательными и коммуникативными УУД, позволяющими ему перейти на качествен-
ный уровень обучения в начальной школе. Начальная школа также должна способствовать формиро-
ванию у ученика определенных УУД к завершающему этапу обучения в начальном звене. То есть, 
необходимо обеспечить преемственность каждого этапа образовательного процесса. 

Преемственность, согласно энциклопедическому словарю русского языка – это связь между явлени-
ями в процессе развития в природе, обществе и познании, когда новое сменяет старое, сохраняет в себе 
некоторые его элементы [Ярмухаметова, 2014, С. 837–840]. Следовательно, должно быть согласование 
целей и задач с учетом единой системы взаимодействия школы и детского сада, а также сотрудниче-
ство воспитателей, методистов, школьных учителей и родителей. Можно сделать вывод, что обособ-
ленность дошкольного и начального обучения не только не способствует развитию личности ребенка 
и формированию у него знаний, умений и навыков, но и может носить регрессный характер. 

Многие ученые, занимаясь вопросом преемственности, говорят об общей готовности ребенка к обу-
чению в школе и психологической готовности в частности. На данный момент существует множество 
методик диагностики уровней готовности детей как для дошкольных учреждений (выпускающая сто-
рона), так и для школы (принимающая сторона). На практике дошкольное учреждение составляет 
наиболее приемлемую, отвечающую целям и задачам тестовую работу, включающую задания по каж-
дому виду готовности, с помощью которой оценивает уровни готовности воспитанников подготови-
тельной группы в начале и в конце учебного года. В качестве формирующего компонента используется 
ряд мероприятий в соответствии с планом реализации преемственности между ДОУ и СОШ. 

В рамках исследования во время педагогической практики нами был изучен опыт осуществления 
преемственности между дошкольной и школьной ступенями образования (МБДОУ «Детский 
сад № 14» «Звездочка» и МБОУ «СОШ № 5» г. Елабуги). Дошкольное учреждение ставит цель реа-
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лизации единой линии общего развития, т.е. духовного, психического и физического на этапах до-
школьного и школьного детства. При этом выделяет приоритетные направления для начальной шко-
лы – формирование у детей умения учиться, создание условий самовыражения личности; для до-
школьного учреждения – формирование комплекса личностных качеств, обеспечивающих легкий, 
естественный переход ребенка в школу. Для оценки мотивационной готовности к школе исследуемой 
группы детей была использована методика Т.А. Нежновой «Беседа о школе».  

В ходе непринужденной беседы дети отвечали на вопросы, позволяющие оценить внутреннюю по-
зицию школьника и ориентацию на школьно-учебную деятельность. Ответы интерпретируются как 
«школьные» и «дошкольные». «Школьные» ответы показывают высокую мотивационную готовность 
к обучению в школе, – у ребенка есть желание учиться, стремление идти в школу, позитивное отно-
шение к учебе, которое объединяется с адекватными представлениями о школе, что обеспечит каче-
ственный переход к школьному детству, быструю адаптацию к учебной деятельности. При «до-
школьных» ответах у ребенка есть желание идти в школу, стремление стать учеником, но они сопро-
вождаются поверхностными представлениями о школе. Таких детей чаще всего ожидают значитель-
ные трудности. Радикальных изменений в своем поведении они не ожидают.  

Общая готовность к обучению в школе детей исследуемой группы показала 100 % «школьные» 
мотивы. У детей сформирована внутренняя позиция школьника. Однако существует высокая града-
ция по уровням готовности детей, а у некоторых общая сумма ответов находится на границе между 
ориентацией на дошкольные и школьные виды деятельности. Согласно методике, каждый элемент 
внутренней позиции (Т.А. Нежнова выделяет четыре компонента готовности к школе) – это отраже-
ние ответов на конкретные вопросы. Поэтому ответы дошкольников повторно интерпретированы. 

Согласно исследованию у 62,5 % детей необходимость к учению сформирована лишь на 50 %. 
Однако следует помнить, что в исследовании участвовали дети, которые еще не ходят в школу. 
Возможно, в незнакомой ситуации они выбрали бы наиболее привычный для себя макет поведения. 
Особого внимания заслуживает низкий уровень сформированности авторитета учителя (8,3 %). 
В ходе беседы было выявлено, что авторитет учителя вытеснен авторитетом мамы, которая, при этом, 
осложняет ситуацию, позволяя себе осуждать и критиковать поступки и решения воспитателей. 
Изменить позицию родителей не удалось. 

На формирующем этапе исследования, с учетом данных диагностики уровней мотивационной 
готовности, был разработан и реализован план взаимодействия ДОУ и СОШ при подготовке детей 
к обучению в школе. Была организована ознакомительная экскурсия в школу, проведен эксперимен-
тальный урок для дошкольников, позволивший им почувствовать себя учениками, в рамках детского 
сада, реализована сюжетно-ролевая игра «В школе», проведен цикл бесед о школе с детьми, а также 
с родителями об особенностях психологической готовности ребенка к школе. 

В результате опытно-экспериментальной деятельности выявлен рост уровня сформированности 
готовности детей к школе: признание авторитета учителя – 70 %, стремление к установлению отно-
шений с учителями, сверстниками – 70 %, интерес к учебным видам деятельности – 65 %, осознание 
необходимости учения – 70 %.  

Прослеживается динамика формирования мотивационной готовности дошкольника по каждому 
элементу внутренней позиции школьника. Это доказывает необходимость обеспечения преемствен-
ности между детским садом и школой при подготовке детей к школе. С точки зрения ФГОС преем-
ственность между детским садом и школой будет достигнута, если на этапе дошкольного возраста 
обеспечивается личностное, интеллектуальное, физическое развитие ребенка, формируются предпо-
сылки учебной деятельности, а школа, опираясь на сформированный уровень готовности дошкольни-
ка к обучению в школе, на основе реализации принципа преемственности продолжит эту работу. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Исаков В.В. 

Научный руководитель – ассистент Валеева А.Р. 

Социальные сети стали феноменом двадцать первого века. Сфера охвата ими аудитории растёт 
по мере увеличения числа пользователей Интернета, которое в свою очередь возрастает каждый год. 
Без сомнения, социальные сети изменили устоявшееся представление об общении раз и навсегда. 
Явление такого масштаба не могло не отразиться на общественной жизни, например, как прямое до-
казательство наличия последствия данного феномена, следует выделить появление веб-культуры и 
уникального по своим характеристикам формата Интернет-общения – веб-сленга. 

Веб-культура уникальна по своей природе. Согласно исследованию А.Е. Назимко, веб-культура 
(или Интернет-культура) не вписывается в устоявшуюся систему разделения типов культур 
на «массовую – элитарную» и имеет как ряд черт, выходящих за рамки упомянутой классификации, 
так и некоторые черты массовой (в ряде случаев это: простота форм и образов, широкий охват ауди-
тории) и элитарной культуры (смысловая «закрытость», сложность и специализированность отдель-
ных культурно-семантических единиц [Назимко, 2008, С. 80–86]. 

Говоря об особенностях Интернет-культуры, необходимо обозначить интернет-сленг как неотъем-
лемую часть вышеупомянутого феномена. Интернет-сленг или веб-сленг – это особая разновидность 
сленга, используемая пользователями сети в Интернет-общении [Прошина, 2010, С. 168–175]. Носи-
телями веб-сленга выступают преимущественно молодые люди в возрасте от 12 до 27 лет, из чего 
следует, что носителями данного вида сленга являются представители молодежи, то есть, основная 
целевая аудитория социальных сетей. 

В результате глобализации социальные сети уже проникли во многие сферы нашей жизни и по-
этому в настоящее время вопрос веб-сленга, как инструмента построения коммуникации в Интернет-
пространстве, актуален как никогда прежде. Следовательно, целью данной работы является изучение 
особенностей общения в социальных сетях. Материалом для исследования послужили выражения 
характерные для веб-сленга, полученные из “Urban Dictionary”, актуального словаря слов и фраз ан-
глоязычного сленга. Связано это в первую очередь с тем, что большая часть Интернет-сленга изна-
чально образовывается в англоязычном сегменте Интернета и уже затем, посредством соцсетей, рас-
пространяется за его пределы. 

В ходе данного исследования были применены такие методы работы с лингвистическим текстом, 
как метод «семантизация», метод «изъяснение» и этимологический анализ.  

Довольно часто в процессе общения в соцсетях используются сокращения, выражающие непо-
средственное состояние собеседника на данный момент или даже какие-либо действия с его стороны. 
К ним относятся уже устоявшиеся «lol» (laughing outloud – что обозначает громкий смех над чем-
либо), «rofl» (rolling on the floor laughing – катаюсь по полу от смеха), «brb» (be right back – Скоро 
вернусь <отошел>) или же новые, такие как «smh» (shaking my head – качаю головой) «nmh» (nodding 
my head – киваю головой) [Urban, 1999-2017]. 

Кроме этого, нередко используются аббревиатуры устоявшихся выражений веб-общения. Приме-
рами подобных выражений являются: «ty» (thank you–cпасибо), «imho» (in my humble opinion – 
по моему скромному мнению), «btw» (bytheway – кстати или между прочим), «idk» (Idon’tknow – 
я не знаю), «atm» (at the moment – в данный момент), «UPD» (Update–добавление к посту), 
«cya (y’all)» (see you/you all – увидимся), «tbh» (to be honest – честно говоря) [Hornby, 2000]. 

Отдельного внимания заслуживают выражения с использованием цифр для обозначения опреде-
ленных звуков/звука в слове с целью сокращения сообщения. Рассмотрим некоторые примеры: 
«w8» (wait – подожди), «l8» (late – поздно), «b8» (bait – приманка или приманивать) [Hornby, 2000] 
Следует отметить, что цифра «4» зачастую заменяет собой слово «for» (для): «4u» – for you 
(для тебя). Цифра «2» заменяет слова «to» (к) или «too» (тоже). Смысл подобных выражений зача-
стую обретается в контекстуальном рассмотрении. 

Основные же цели использования сокращенных форм слов и выражений могут варьироваться 
от необходимости быстрого набора сообщения в чате до ограничения по символам в одном сообще-
нии. Например, в Twitter, крайне популярном сегодня сервисе микроблогинга, существует ограниче-
ние в 140 символов на одно сообщение. 

Помимо этого, расширение веб-сленга зачастую сопряжено с какими-либо определенными социо-
культурными трендами и общественными событиями. Так увлечение сериалами стало настолько 
популярно, что это привело к появлению отдельного глагола «tobinge-watch» («просмотр взахлеб»), 
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которое используется для обозначения просмотра сериалов длительное время без перерыва [Urban, 
1999-2017]. Примечательно, что спектр смыслов хоть и изначально подразумевал конкретный объ-
ект – сериалы, на данный момент расширился и несколько утратил исходное значение. В настоящее 
время глагол «to binge-watch» может использоваться для обозначения длительного просмотра телепе-
редач, роликов на видеохостинге Youtube и т.д.  

Помимо этого, показательным является появление такого существительного как «daymare» 
(дословно «дневной кошмар»). Появление данного существительного сопряжено с тенденцией по-
всеместного опасения, связанного с какими-либо обыденными или же бытовыми ситуациями, имею-
щими повсеместный контекст. В дальнейшем, по мере увеличения количества людей, носителей дан-
ного слова (также, как и с примером, приведенным выше), произошло расширение области его упо-
требления. Так, например, «daymare» сегодня может употребляться для выражения состояния беспо-
койства по поводу нахождения родных или близких нам людей в какой-либо опасной ситуации, вы-
ражающего опасение и тревогу [Urban, 1999-2017]. 

Немаловажный интерес представляет существительное «Selfiecide», образованное от слов «selfie» 
и «suicide», обозначающее «смерть в результате попытки сделать селфи». Оно появилось и вошло 
в обиход в относительно недавний период как итог ряда несчастных случаев, имевших место при по-
пытке запечатлеть себя [Urban, 1999-2017]. 

Фраза «how bow dah?» («How about that?» – Как насчёт этого?) вошла в употребление в 2016 году, 
однако в начале 2017 вновь стала популярна и актуальна. В неформальном общении данная фраза 
используется зачастую в контексте фразы «cash me out side how bow dah» («Давай выйдем на улицу, 
как насчет такого?»), которая выражает желание выйти из помещения на разговор, предположительно 
имеющий предпосылки для того, чтобы перейти в драку [Urban, 1999-2017]. 

Нередко толчком к появлению новых выражений и слов веб-сленга служит конкретная политиче-
ская ситуация. Например, слово «SCROTUS», акронимот «So-Called Ruler of the United States», что 
в переводе означает «Так Называемый Лидер Соединённых Штатов Америки» в отличие от уже су-
ществующего «POTUS» – «Президент Соединённых Штатов Америки», используется для выражения 
недоверия к действующему лидеру, подчеркивания недовольства единоличным характером его дей-
ствий [Urban, 1999-2017]. 

Поскольку для веб-сленга характерен преимущественно неформальный характер общения, неред-
ко этим обуславливается появление несуществующих слов и выражений. Например, в фразе 
«whomst’d’ve»(who (whom) did have) – («кто» или же «кого») нагромождение грамматических кон-
струкций и неправильное их употребление носит иронический характер и используется для высмеи-
вания формального общения псевдоинтеллектуального типа. Приведенная конструкция не является 
финальной и может варьироваться вплоть до совершенно абсурдных вариантов, например: 
«Whom'st'd've'ly'yaint'nt'ed'ies'y'es» («who» или «whom», с использованием излишних, ненужных 
грамматических частей) [Urban, 1999-2017]. 

В наши дни молодые люди проводят немалую долю своего досуга в соцсетях или других Интернет 
ресурсах для общения. Разумеется, данный фактор влияет на состав нашей речи, в частности на появ-
ление заимствованных словарных единиц в русскоязычной среде. Так, например, слово «гуглить» 
(от англ. «googleit») уже употребляется на повседневной основе. Сейчас же всё чаще можно услы-
шать такие слова, как «тайминг» (от англ. «timing» – правильный расчет времени до какого-либо со-
бытия; пунктуальность), «байтить» («to bait» – провоцировать), «рофлить» («torofl» – в значении шу-
тить, разыграть кого-то), «кидать пруф» (от англ. «a proof – доказательство»), «чекни» (от англ. 
«to check» – проверять) и многие другие. 

На основании описанных слов и выражений можно выделить следующие основные признаки 
веб-сленга:  

1) неформальность – она следует из характера общения в пространстве употребления Интернет-
сленга; 

2) гибкость форм, выраженная в потребности упрощения процесса набора слов для более быстрой
коммуникации или же сопряженная с ограничениями по количеству символов; 

3) актуальность смыслового значения – важный критерий определяющий частоту использования
тех или иных словарных единиц; 

4) распространённость применения – создать новое слово или выражение сегодня не составляет
никакого труда. 

Однако, если они не будут повсеместно задействованы или же не будут приняты участниками 
Интернет-общения, то они не смогут стать частью веб-сленга.  
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Безусловно, веб-сленг по сути своей феноменален. Универсальный, постоянно изменяющийся 
усилиями бессчетного числа людей, инструмент общения, носителями которого являются люди со-
вершенно разных культур. В Интернет-сленге прослеживается характер времени, течение глобализа-
ции, формирование и развитие веб-культуры, охватывающей все сферы общественной жизни и изме-
няющей её как таковую. 
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ОТНОШЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ 
К ПРИМЕНЕНИЮ НЕТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Кадырова Э.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ахтариева Р.Ф. 

С каждым годом уроки физической культуры становятся интереснее, так как появляются новые 
методики, новые технологии оздоровления и, конечно же, разнообразный инвентарь, т.е. средства 
обучения. Однако за последние годы в России произошло значительное качественное ухудшение 
здоровья школьников. Виной тому различные гаджеты и компьютеры, неправильное питание, мало-
подвижный образ жизни, что приводит к гиподинамии и другим заболеваниям. По данным 
Протасова В.Ф., лишь 10 % выпускников школ могут считаться здоровыми, 40 % – имеют различную 
хроническую патологию. У каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких хронических 
заболеваний [Протасов]. 

Наряду с экологическими, социальными и наследственными факторами формированию этих забо-
леваний способствуют большое психоэмоциональное напряжение, связанное с условиями жизни 
и обучения, трудности в применении оздоровительных технологий среди школьников, особенно 
младших классов. В связи с этим, на современном этапе актуальной становится задача обеспечения 
школьного образования без потерь для здоровья учащихся. 

Естественно, что педагогическая общественность все больше осознает, что именно учитель может 
сделать для школьника в плане сохранения здоровья больше, чем врач. Но для этого учитель должен 
владеть оздоровительными технологиями, позволяющими работать так, чтобы не наносить ущерба 
и здоровью учащихся, и себе в том числе. Такую задачу может решить учитель физической культуры, 
в обязанности которого входит не только физическое развитие школьников, но и сохранение их здоровья.  

Целью нашего исследования было выявить отношение педагогов-практиков и будущих педагогов 
физической культуры к нетрадиционным технологиям оздоровления. Определим, что понимается под 
понятием «нетрадиционные технологии оздоровления». Это различные способы воздействия на орга-
низм с помощью методик, общим свойством которых является их способность стимулировать про-
цессы самоизлечения, реабилитации организма в период болезни.  

Для выявления отношения педагогов к нетрадиционным технологиям нами был разработан мини- 
опросник. В опросе приняли участие 30 человек. Из них 18 студентов-выпускников факультета пси-
хологии и педагогики отделения физической культуры, 6 педагогов кафедры теории и методики фи-
зической культуры, и 8 учителей физической культуры г. Бугульма РТ. Данные опроса представлены 
на диаграммах (рис 1-3). 
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Рисунок 1. Результаты ответов на первый вопрос 

На первой диаграмме мы видим, что знают о нетрадиционных технологиях 66,7 % респондентов, 
т.е. 20 участников опроса. Слышали о таких технологиях, но не сталкивались лично – 20 %, 
т.е. 6 человек. Не знают о нетрадиционных технологиях – 13,3 %, т.е. 4 человека. Судя по результа-
там, представленным на первой диаграмме, можно сказать, что больше половины опрашиваемых зна-
комы с нетрадиционными технологиями. Этот показатель можно рассматривать как хороший, так как 
он свидетельствует о том, что эти технологии уже используются на уроках. 

Рисунок 2. Результаты ответов на второй вопрос 

Результаты, представленные на рис. 2, позволяют утверждать, что положительно относятся к нетра-
диционным технологиям 56,7 %, т.е. 17 человек, а отрицательно всего 3,3 %, т.е. 1 человек. Остальные 
же 40 % испытуемых, т.е. 12 человек нейтрально относятся к таким технологиям оздоровления.  
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Рисунок 3 Результаты ответов на третий вопрос 

По результатам ответов на третий вопрос мы видим, что 40 %, т.е. 12 опрошенных, уже применя-
ют нетрадиционные технологии оздоровления на уроках физической культуры. Кроме этого, очевид-
но, что 26,7 %, т.е. 8 человек, не применяют и не собираются применять нетрадиционные технологии, 
а 40 %, т.е. 12 человек будут в дальнейшем применять нетрадиционные технологии оздоровления. 
Было также выявлено, какие технологии используют учителя (будущие учителя) физической культу-
ры в своей работе. Ими оказались (в порядке убывания их значимости с точки зрения респондентов) 
музыка, степы, различные мячи, гантели и гимнастические палки, лечение травами, ИКТ, су-джок 
терапия, видео показы, применения элементов йоги на занятиях, дыхательная гимнастика, пальчико-
вая гимнастика и др. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что учителя (будущие учителя) исполь-
зуют разнообразные технологии оздоровления, что следует положительно оценить. Учителя и педа-
гоги физической культуры действительно серьезно заинтересованы в оздоровлении учащихся и сту-
дентов. Таким образом, мы видим, что предпочтение нетрадиционных технологий оздоровления 
в приоритете у учителей. Преподаватели кафедры физической культуры постоянно нам, студентам, 
приводят различные примеры и традиционного оздоровления, и нетрадиционного. Хотелось бы обра-
тить внимание на то, что наше общество меняется, причем, ускоренными темпами. Открытость ин-
формации позволяет находить необходимые знания. Поэтому учителя имеют возможность постоянно 
вносить новшества в свои уроки, и обучать своих подопечных самооздоровлению, не забывая при 
этом заниматься оздоровительными технологиями.  
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ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Каримова М.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Макарова О.А. 

Понятие «профессиональное становление» говорит само за себя, поэтому разобраться в значении 
слова может каждый, даже тот, кто впервые сталкивается с ним – это становление человека на каком-
либо профессиональном поприще. В сущности, исследователи раскрывают данное понятие в своих 
методических пособиях, где профессиональное становление рассматривается как процесс прогрес-
сивного изменения личности под воздействием профессиональной деятельности и собственной 
активности, которая направлена на самосовершенствование [Зеер, 2003, С. 14]. 
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Все мы знаем, что выбор профессии является важным этапом в жизни любого школьника, который 
планирует добиться успеха в будущем. Он может быть приравнен к выбору жизненного пути.  

В современном обществе профессий невообразимое множество. И каждая из них предъявляет осо-
бые требования к занятому в ней человеку. Ориентироваться в мире профессий без информационной 
поддержки невозможно – ни подрастающим людям, ни взрослым. Иначе можно оказаться в той сфере 
деятельности, которая станет тягостной на многие годы, если ошибочно выбрать будущее професси-
ональное занятие. 

Современный поликультурный мир имеет несколько отличительных черт – неоднородность и раз-
нообразие интересов и ценностей, поэтому появляется потребность в осмысленном отношении 
к окружающей его действительности, а также к самому себе. Соответственно возникает необходимость 
в образовании, которое помогло бы человеку осознать, чем он хочется заниматься в дальнейшем.  

Одной из самых важных задач российского образования является подготовка школьника к осо-
знанному выбору профессии. Самостоятельно это сделать сложно, поскольку школьник еще не спо-
собен в полной мере осознать, какой будет его будущая жизнь. Поэтому ему необходима помощь не 
только со стороны семьи, но и школы. 

Старший школьный возраст – 15-17 лет – это ранняя юность. Преобразования в личности, которые 
произошли в этом возрасте, часто определяют дальнейший путь развития человека. Ученый 
Э. Эриксон считает, что в этом возрасте школьники имеют следующий ряд особенностей: 

 активное формирование чувства взрослости, которое показывает определенный уровень само-
сознания и играет важную роль в формировании ценностных ориентаций старшеклассников; 

 формирование и развитие мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения;
 ярко выраженное избирательное отношение к учебным предметам, потребность в значимых

для жизненного успеха знаниях; 
 ускоренное формирование нравственных и социальных качеств;
 явное проявление собственной индивидуальности, усиление сознательных мотивов поведения;
 резкая дифференциация по интересам и намерениям – желание занять достойное место в жизни,

иметь интересную работу, достойную заработную плату, счастливую семью [Зайкова, 2013, С. 55–56]. 
Эти особенности необходимо учитывать в процессе работы со старшими школьниками, поскольку 

от этого будет зависеть эффективность их профессионального становления и становления как лично-
сти в целом. Планы на будущее в юности довольно неопределенные и бесформенные и являются пока 
только мечтой. В настоящее время невозможно реализовать профессионально ориентированные ро-
мантические устремления. Неожиданно наступившее будущее чаще всего не соответствует ожидани-
ям школьников. Поэтому необходимо способствовать развитию у них самоанализа, который поможет 
им осознать собственное «Я». 

Главной задачей каждого индивида в старшем школьном возрасте является формирование лич-
ностного «я». Он должен ответить на вопросы: «Кто я?» и «Что я должен делать дальше?» В связи 
с этим возникает проблема идентичности школьника. В процессе решения этой проблемы школьнику 
необходимо понять, что для него является важным, выработать определенные нормы для оценки сво-
его поведения и осознать свою ценность в современном обществе. Это длительный и сложный соци-
ально-психологический процесс, который подвержен влиянию множества различных факторов.  

В психолого-педагогической литературе исследователи выделяют общие факторы, которые имеют 
особое значение для профессионального становления личности, так как оно является частью ее раз-
вития. Основными факторами развития являются биологические и социальные. К биологическим 
факторам относят наследственность, т.е. передачу определенных качеств и особенностей от родите-
лей к детям.  

Социальным фактором становления личности является окружающая среда. Под ее влиянием про-
исходит профессиональное становление. Социальные факторы подразделяют на виды: 

1) социальные: общественные отношения; материально-техническая база; идеология; мораль и др.
2) социально-психологические: особенности организации учебы; социально-психологический

климат в коллективе и др. 
3) индивидуальные: мотивация; профессиональная готовность; степень личной активности и др.

[Кабанова, 2014, С. 203]. 
В процессе усвоение человеком норм общества в целом, его ценностей, происходит формирование 

индивидуального сознания со всеми его особенностями. Одним из источников, который знакомит 
человека с общечеловеческими «вневременными» смыслами [Рыжкова, 2011, С. 37], является позна-
ние языка другой культуры, ментальности его носителей, традиций и современных форм взаимодей-
ствия. В этом и заключается влияние изучения иностранного языка на профессиональное становление 
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старших школьников. Язык есть путь, по которому школьник может проникнуть в современную мен-
тальность носителей иностранного языка. Ментальность – это универсальная форма организации 
знаний человека, определяющая возможности познания и управления поведением [Бережнова, 2003, 
С. 201]. Т.В. Борисова считает, что язык является специфическим способом существования культуры 
личности, фактором формирования культурных кодов самоопределения человека в пространстве об-
разования [Борисова, 2004, С. 383]. Но, если язык – это путь, то учитель иностранного языка является 
своеобразным «окном» в другие страны, в жизнь носителей иностранного языка.  

Языковое образование всегда являлось показателем компетентности специалиста, который знает 
общую культуру, способен сравнивать ценности и традиции разных народов мира и быть конкурен-
тоспособным. Это понимает большинство жителей нашей страны. По данным Всероссийского центра 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян (92 %) считает, что современному 
школьнику необходимо изучать иностранные языки в школе. Три четверти процента наших сограж-
дан (74 %) уверены в том, что умение говорить на других языках будет полезно для школьников. 
Респонденты выделяли следующие преимущества владения иностранными языками: живое общение 
с носителями языка (24 %), возможность найти высокооплачиваемую работу (22 %), путешествия 
(16 %), польза для саморазвития (11 %).  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что изучение иностранных языков оказывает сильное 
влияние на профессиональное становление старших школьников. Языковое образование выступает 
в качестве значимого фактора, оно формирует сознание личности, ее способность быть социально 
мобильной в обществе, свободно «входить» в открытое информационное пространство. Владение 
языками определяет их будущий уровень конкурентоспособности и компетентности, поскольку рабо-
тодатели высоко ценят специалистов, владеющих языками. В процессе обучения иностранным язы-
кам происходит присвоение внешних впечатлений, «вчувствование» в них. Знания в итоге становятся 
частью нас самих. Это происходит с помощью языка, т.к. мысль и язык постоянно переходят друг 
в друга. В результате, человек осваивает мир, чувствует простор в профессиональной деятельности, 
которая становится более осмысленной. 
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7) Рыжкова М.А. Влияние изучения иностранного языка на формирование профессионального об-
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КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ ИНДИИ: ТАНЕЦ, МУЗЫКА, ТЕАТР 

Кашапова А.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Насырова Л.Г. 

Индия – это таинственная древняя цивилизация, государство в Южной Азии. Современное назва-
ние «Индия» появилось лишь в XIX веке, которое произошло от древнеперсидского слова хинду – 
исторического названия реки Инд. В прошлом Индию называли «страной ариев», «страной мудре-
цов». Индия – это мир в миниатюре. Горные цепи, равнины, пустыни, плоскогорья и низменности 
протянулись на тысячи километров – от заснеженных гор Гималаев до тропических областей. 
Созвучно природным, географическим зонам в Индии возникли разнообразные культурные традиции. 
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Танец, музыка и театр в индийской культуре представляют неразрывный комплекс, а объединяет 
их особый ритмический рисунок, выражение эмоций и чувств, с помощью которых передавались 
самые разные истории. 

О развитии музыкального искусства в Индии от первых веков до нашей эры известно очень мало. 
Существуют некоторые свидетельства о том, что еще арии знали нотную грамоту, состоявшую 
из семи нот, а монотонное песнопение ведических времен использовалось и используется брахмана-
ми в практически неизменном виде. Самым ранним источником, содержащим сведения о музыке 
и танцах, считают анонимную работу, авторство которой принято приписывать древнему мудрецу 
Бхарате, основоположнику драматических искусств. Эта работа называется «Бхаратанатьяшастра». 
Она сообщает, что музыка была высокоразвитым видом искусства и совсем немного отличалась 
от современной индийской музыки, которая называется «классической». Индийская музыка – 
это больше наука, чем искусство, с очень сложной техникой. Она имеет свои особенности. Непри-
вычному уху кажется, будто музыкант фальшивит. 

Важнейшее место среди музыкальных инструментов Древней Индии принадлежало ударным 
и струнным инструментам. Мастера изготавливали металлические тарелки, гонги, барабаны. Бараба-
ны изначально обрабатывали специальными отварами из риса и трав, затем они обтягивались кожей 
или пергаментом. Благодаря такой выделке достигалось мягкое и насыщенное звучание. Наиболее 
выразителен по тембру парный барабан табла, по форме похожий на литавры. Другим видом бараба-
на является гхатам. Это инструмент в виде глиняного горшка, обтянутого кожей. На них играют ла-
донью, пальцами и даже ногтями. Подобная техника позволяет извлекать из простых инструментов 
очень разнообразные звуки. Самые популярные струнные шипковые – вина и ситар. За нежный и бо-
гатый оттенками тембр вину называют царицей струнных. Ситар по устройству также напоминает 
вину. Кроме шипковых в Индии существовали и смычковые струнные. Прежде всего, это саранги – 
прямоугольный инструмент, верхняя часть которого обтянута кожей. Индийские музыканты сравни-
вают звуки, издаваемые саранги, с человеческим голосом. Из духовых инструментов были распро-
странены флейта, шанкха (труба в виде раковины) и шринга (металлический рог). Интересно, что по-
чти все древние инструменты сохранились до наших дней и современные индийские музыканты иг-
рают на них, точно следуя традициям.  

Искусство танца Древней Индии также не слишком отличалось от нынешнего. Танец представлял 
собой драматическую постановку в телодвижениях. Многие из них описываются еще в «Бхаратанать-
яшастре»: отдельные позиции для шеи, глаз, головы и торса. Существовал целый набор жестов для 
кистей рук, каждый из которых не только выражал определенное чувство, но и соответствовал како-
му-то божеству, животному, цветку и т.д. Конечно, столь сложное искусство требовало многолетней 
подготовки и им, в основном, занимались профессионалы. Однако известны случаи, когда танцами 
занимались и принцы, и другие представители высших сословий. Умение танцевать являлось необхо-
димым качеством культурного, воспитанного человека [Эдвардс, 2005, С. 176]. 

Танец – это пространство нашего тела, преобразованное во временной поток. В Древней Индии 
танец считается выражением души, своего внутреннего состояния в самой высшей форме. Благодаря 
особому отношению индуизма ко всякому искусству как к воплощению божественной внутренней 
красоты в человеке, искусство в равной степени приравнивалось к религии. Поэтому еще с ранних 
веков народ Древней Индии выражал свою веру в богов и свое повиновение им с помощью движений 
тела [Рагини, 1972, С. 227].  

Создателем индийского танца считается бог Шива, который во время танца превратил всеобщий 
Хаос во Вселенную. Первоначально право танцевать имели только небожители. На празднествах 
в небесном дворце прекрасные полубожественные танцовщицы – девадаси извивались в танце, вос-
хищая и восторгая всех окружающих. Самым превосходным танцором считался сам бог Шива, 
он овладел им в совершенстве и за это получил имя – Натараджа – царь танца. Шива-Натараджа 
изображается с четырьмя, иногда с шестью руками, ногами попирающим демона зла [Мифологиче-
ский словарь, 1990, С. 606]. 

В индийском классическом танце существует три вида танца: нритта, нритья и натья. Нритта – 
чистый танец, цель которого демонстрация красоты и грации движения. Это значит, что абстрактные 
движения тела, согласованные с хастами или жестами рук, шаги не призваны нести какого-либо 
послания или мысли зрителю. Они показывают только красоту танца. Нритья – это сочетание чистого 
танца с сюжетным, содержащий толкование. Он содержит много чувств, эмоций и описаний. Состоит 
из танца, песни и пантомимы. Натья – это вид драматического искусства, в котором используется 
абхинайя. Натья представляет зрителям историю, используя выразительность [Самсон, 1987, С. 344]. 
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Ранним свидетельством зарождения театрального искусства в древней Индии явилась бронзовая 
статуэтка танцующей девушки, найденная при раскопках в городе Мохенджо-Даро в III тыс. до н.э. 
Именно ритуальный танец стал основой индийского классического театра. Задача театра была не из 
легких. Она требовала особой системы выразительности, основой которой был принцип символиза-
ции. Здесь все было символическим – и танцы, и костюмы, и жесты. Театр имел особую форму, кото-
рая выражала всеединство [Ашиков, 2006, С. 39]. 

В театральной труппе был лидер, который руководил группой певцов, танцоров, музыкантов-
помощников и драматургов. В театре преобладали мужчины, но певицами и танцовщицами были 
и женщины. Излюбленными сюжетами пьес были народные предания и легенды. Высшей целью те-
атрального представления было достижение эстетического наслаждения зрителей. Большинство 
спектаклей разыгрывалось в течение нескольких дней (известна пьеса, длившаяся на сцене 35 дней!) 
[Энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 2008-2017, С. 701]. 

Характерная черта индийского спектакля – это единство музыки, пения и танца. Музыканты могут 
участвовать в действии, свободно перемещаться между актерами, усиливая драматический эффект. 
Они импровизируют прямо на сцене. Танец требует специальной длительной подготовки. Часто 
танец открывает представление, играя роль своеобразного вступления к действию. 

Народный театр Индии сложился задолго до нашей эры и до сих пор остается очень популярным. 
Самая распространенная форма театра в Индии – это музыкально-танцевальная драма, то есть «лила» (в 
переводе с санскритского «игра»). Индусы считали, что все действия бога являются игрой. Основой 
«лил» стали два индийских эпоса «Махабхарата» и «Рамаяна», которые состояли из мифов о деяниях 
могущественных богов, их борьбы против злых демонов. Сама мифологическая тема очень характерна 
для индийского искусства, которая на протяжении веков было по преимуществу религиозным. Спек-
такль длился много часов, что также было типичным для индийского танца и драматически-
танцевальных жанров, где действо, начиная с вечера, длилось всю ночь [Шапинская, 2011, С. 280]. 

Таким образом, культурные ценности Древней Индии не потеряли актуальности и в настоящее 
время. До сих пор мы восхищаемся сказочной Индией, ее танцами и музыкой. Есть в этой культуре 
что-то тайное, загадочное, что привлекает нас и манит. Ее вклад в общую культуру человечества 
поистине огромен и она достойно занимает одно из почетных мест в мировой культуре. 
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КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Киселева Р.В. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, доцент Крапоткина И.Е. 

В настоящее время происходит переосмысление роли и места советского культурного наследия 
в жизни современного российского общества и государства. Возникает необходимость объективного 
освещения культурных преобразований советского периода, поскольку в российской публицистике 
и литературе прослеживается тенденция отрицания их значимости. Произошедшая в России 
в 1917 году революция привела к глобальным изменениям в политической, экономической и обще-
ственной жизни страны. Не обошли стороной они и культурную сферу общества. Новое большевист-
ское правительство, согласно основным идеям марксизма, относило культуру к «надстройке», вто-
ричному образованию, зависящему от экономического базиса страны, отдавая, тем не менее, должное 
значение культуре [Ленин, 1976, С. 376]. Становление нового общества, создание «нового человека» 
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означало отказ от прежней системы ценностей, мировоззрения и идеологии общества в целом, что 
было невозможно без изменения его культуры. Изменение культуры и идеологии – важнейшее усло-
вие при функционировании тоталитарного государства. Идеология должна обосновать право подоб-
ного режима на существование, пронизывая все сферы общественной жизни и связывая власть 
и народ между собой. Сформировать новую идеологию возможно лишь путем полной перестройки 
культуры общества. 

Коренная перестройка культурной и идеологической жизни в Советской России получила назва-
ние «культурной революции». Политическая революция неминуемо должна была привести к измене-
ниям в культурной сфере, поскольку означала коренную перестройку всех сфер общественной жизни. 
Термин «революция» подразумевает резкий переворот в области общественных отношений. Одной 
из отличительных черт революции является скачкообразный характер изменений. Следовательно, 
представляется целесообразным разграничить понятия «культурная революция», означающее ломку 
устоев духовной жизни общества на ее начальном этапе и «культурное строительство», охватываю-
щее длительный промежуток времени и носящее более упорядоченный характер. Фактически куль-
турная революция означала продолжение революции социалистической [Плаггенборг, 2000, С. 49]. 

Вместе с этим меняется и сама точка зрения на социализм, которая прежде имела в большей сте-
пени политическое значение. Больший акцент был сделан на мирную культурную работу. Если 
не принимать во внимание международные отношения, правительство отказывалось от насильствен-
ных действий и переносило центр тяжести на «культурничество» [Хестанов, 2012, С. 84]. 

Культурная революция являлась одним из главных факторов в достижении полной победы социа-
лизма в стране. Для этого необходимо было воспитать «нового человека», обладавшего совершенно 
иным образом мышления, новым мировоззрением, формирование которого было возможным лишь 
в условиях полной победы социалистической революции. Целью культурной революции было от-
торгнуть человека от прошлых взглядов, духовных ценностей, религии. Достигнуть этих целей было 
возможно путем внедрения социалистической идеологии в сознание народа. Активное участие тру-
дящихся в строительстве нового общества, приобщение народа к результатам научных открытий, до-
стижениям духовной сферы должно было явиться итогом культурной революции.  

Стремясь заменить существовавшую культуру совершенно новой, изменив привычный уклад жиз-
ни народа, его быт, привычки, мышление, начав новую эпоху в духовной сфере, правительство 
не отказалось полностью от достижений предыдущей культурной эпохи. Было важно, чтобы интере-
сы рабочих и буржуазных специалистов совпадали при проведении культурной политики в сфере 
науки, здравоохранения, искусстве. В этом случае отчуждение между ними могло прекратиться, 
и тогда появлялась возможность сделать специалистов буржуазии частью партийного аппарата 
[Хестанов, 2012, С. 81]. Культура становилась не привилегией определенного круга людей, в частно-
сти, буржуазии, а собственностью и достоянием народа. Должна была произойти революция в созна-
нии людей, признавших себя частью данной культуры. 

Неоднозначен вопрос о рамках культурной революции. В советской историографии началом куль-
турной революции считался 1930 год, когда было введено всеобщее обязательное начальное образо-
вание. При этом основная цель культурной революции была сведена лишь к ликвидации безграмот-
ности. Термин «культурная революция» понимался в более узком смысле, чем в 1960-х годах, когда 
считалось, что культурная революция началась после Октябрьского переворота [Марченко, 2008, 
С. 78]. На наш взгляд, вторая точка зрения является более обоснованной, поскольку революционные 
изменения в культурной жизни начинаются сразу же после прихода к власти большевиков. Границы 
окончания культурной революции представляются более размытыми. Безусловно, процесс создания 
новой культуры растянулся на десятилетия, но спорным является вопрос о приемлемости для этих 
событий термина «революция». На XXII съезде в 1961 году говорилось о том, что произошла куль-
турная революция, и дальнейшее развитие культурной сферы будет являться ее конечным периодом 
[Марченко, 2008, С. 79]. Тем не менее, революция, как правило, характеризуется резким переходом 
от одного состояния к другому. Поэтому, мы рассматриваем окончание культурной революции 
в 1920-х годах, когда уже произошло изменение основного содержания культурой жизни, и дальней-
шее ее реформирование носило более сдержанный характер. 

Первоочередной задачей, стоявшей перед новым правительством, было введение бесплатного обя-
зательного образования, подготовка профессиональных кадров, предоставление широкого доступа 
к достижениям науки [Восьмой съезд, 1959, С. 400]. Причем обучение не ограничивалось введением 
образования для детей и молодежи, предполагалось создание сети школ для взрослых.  

9 ноября 1917 года создается Государственная комиссия по просвещению, которая должна была ока-
зывать помощь муниципальным и частным образовательным организациям, не являясь при этом цен-
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тральным звеном в иерархии партийных органов, управляющих просветительскими учреждениями. 
Местным органам предполагалось предоставить независимость в культурной деятельности [Декрет 
об учреждении, 1957, Т. 1, С. 59]. Реформы в области просвещения, проводимые в условиях войны 
и разрухи, не удалось осуществить в полной мере. Однако за период 1918-1920 годов был устранен со-
словно-классовый и религиозный характер школ, обучение стало бесплатным, были открыты новые 
советские университеты, развернулась активная агитационная деятельность по борьбе с неграмотно-
стью. К концу 1920 года было положено начало коренным преобразованиям в области просвещения. 

Следующим этапом в культурной революции была подготовка кадров. Если в начале преобразова-
ний к участию в этом процессе привлекались буржуазные специалисты, то уже на VIII съезде РКП(б), 
состоявшемся в марте 1919 года, был поднят вопрос о необходимости создания новых кадров, кото-
рые смогли бы активно участвовать в советском строительстве [Протоколы и стенографические, 
1959, С. 185]. Для того, чтобы воспитать «нового человека», возникла необходимость и в новых вос-
питателях. Именно пролетариату, привносящему в общество идею всемирного братства, должна была 
принадлежать главенствующая роль в строительстве новой культуры. Нужны были специалисты, ко-
торые получили должную марксистско-ленинскую теоретическую подготовку. Для выполнения этой 
задачи открывались специальные партийные школы, готовившие профессиональные кадры, с учетом 
запросов отдельных республик.  

Ликвидация безграмотности, начало активной деятельности подготовленных кадров создали 
предпосылки к осуществлению основной цели культурной революции – полной «перековки» созна-
ния народа. Особенно важное значение приобрел вопрос агитации и пропаганды. На X Съезде партии 
было принято Постановление о Главполитпросвете, комитете, основной целью деятельности которо-
го было объединение и направление всей массовой коммунистической пропагандистской работы. 
Согласно этому постановлению, комитет должен был особенно чутко улавливать запросы масс и дей-
ствовать как можно более быстро и продуктивно, что, вероятнее всего, было возможно только при 
привлечении к работе квалифицированных кадров, которые имели опыт агитационной деятельности. 
Необходимо было привлечь их для агитации в деревни, волости, фабрики для пропаганды идей соци-
ализма [О Главполитпросвете, 1931, С. 346].  

Безусловно, процесс внедрения в общественное сознание новых идей был длительный, учитывая 
низкий уровень культуры большей части населения. Тем не менее, работа по коренному изменению 
общества могла иметь значительные результаты только при существовании достаточной базы, когда 
общественные массы готовы к преобразованиям. Наступал новый этап культурной революции, когда 
революция произошла в умах людей.  

На первый взгляд события культурной революции могут показаться несколько хаотичными и не-
логичными, однако на самом деле они носили упорядоченный характер. Условно можно выделить 
несколько этапов. Первым основополагающим этапом была борьба с неграмотностью, которая зало-
жила фундамент для дальнейших преобразований. Следующей задачей правительства была подго-
товка высококвалифицированных, идеологически подготовленных кадров. Заключительный этап 
преследовал цель изменения сознания общества, позволявший в дальнейшем осуществить переход 
к культурному строительству. Культурная революция – достаточно сложное явление, затрагивавшее 
различные сферы общественной и повседневной жизни, включавшее в себя огромную работу по ее 
проведению. Правительство старалось прибегать к наиболее доступным орудиям убеждения, которые 
были бы понятны всему населению, независимо от уровня его развития.  

Таким образом, для начального периода становления Советской власти была характерна абсолютная 
перестройка культурной системы, которая происходила в относительно короткие сроки. Новая идеоло-
гия, активно навязываемая обществу, во многом опиралась на достижения традиционной культуры, 
хотя официально и распространяла идею полного отказа от нее. События, происходившие в рассматри-
ваемый период в культуре, получившие название культурной революции, были весьма значительными, 
затронули все общество и определяли дальнейшую стратегию строительства социализма. 
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«ПРОЗАПАДНОСТЬ» ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЁЖИ 
(НА ПРИМЕРЕ Г. ЕЛАБУГИ) 

Колчин М.А. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Молодёжь всегда вызывала особый интерес среди учёных. Данное направление получило свое 
развитие еще в ХХ веке, так как долгосрочность государственных планов напрямую связана с отно-
шением общества к молодому поколению. Например, в Советском Союзе молодёжь – это поколение 
людей, которое должно было жить в коммунистическом государстве, где отсутствовали бы деньги, 
частная собственность, и даже не было бы государства как такового; это поколение людей, являю-
щихся строителями этого общества будущего. На Западе же появилось целое направление исследова-
ний молодёжи youth studies (молодёжные исследования), что подчёркивает интерес к этой социаль-
ной группе со стороны государства и научного сообщества.  

Так кто такая молодёжь? По мнению социолога А.М. Лопухова, молодёжь – это социальная кате-
гория, обозначающая часть населения в возрасте примерно от 15 до 25 лет. Для этой социальной 
группы характерно: наличие специфических социальных отношений и характерных черт социального 
поведения (эмоциональность, коллективизм, избегание формальных ограничений, упрощенность 
контактов и пр.); наличие специфических социальных проблем, связанных с получением образова-
ния, профессии, трудоустройством, созданием семьи, общением полов, становлением мировоззрения, 
ценностных ориентаций; повышенная социальная активность при низком социальном статусе; пред-
расположенность к новизне, новаторству, девиантному поведению; переход от социального суще-
ствования, регулируемому извне, к саморегулируемому и саморазвиваемому; завершение физиологи-
ческого созревания при незавершённости социального и духовного; активное познание мира и само-
познание [Словарь терминов, 2010, С. 184]. 

Что такое прозападность? И почему молодёжь может быть подвержена западным веяниям? 
В XXI веке границ для получения информации практически не существует [Саевец, 2004]. Исключе-
ниями могут стать лишь те ситуации, когда необходимо сокрытие военной информации или происхо-
дит установление «железного занавеса» в закрытом обществе (например, КНДР). Хотя в настоящее 
время наблюдается тенденция усиления уязвимости повседневной информации, вследствие чего 
жизнь других государств превращается в продукт, который идёт на «экспорт» заграницу. Попадая 
в новую среду она становится объектом восприятия населения и молодёжи, в том числе, так как она 
является одним из самых активных слоёв общества, которая больше всех «впитывает в себя» различ-
ные новшества. Это можно объяснить процессом глобализации, затрагивающим практически все сто-
роны жизни. Термин «глобализация» обозначает процесс углубления и уплотнения в масштабах всей 
планеты многообразных общественных связей, достижение нового, более высокого уровня интегри-
рованности, целостности и взаимозависимости в мире, прежде всего в экономике, коммуникациях, 
финансах, политике, культуре и др. [Словарь терминов, 2010, С. 50–52]. Этот процесс состоит из не-
скольких пластов. В контексте этой работы глобализация будет рассматриваться как становление но-
вого духовного облика планеты, формирование общецивилизационных качеств личности. 

С точки зрения изучения провинциального города, г. Елабуга подходит по многим параметрам. 
Во-первых, небольшая численность населения, по данным на 2016 год оно составляет 73 333 человек. 
Во-вторых, географическое положение, ближайший крупный город (Казань) находится в 210 км. 
В-третьих, – это маленькая площадь в 41,1 км2, которая приводит к низкой плотности расселения лю-
дей – 1784 чел. на 1 км2 [Саевец, 2004]. 

Актуальность данной темы заключается в непростой ситуации, которая складывается на междуна-
родной арене в настоящее время. Учитывая противоречия Российской Федерации со странами Запа-
да, традиции и ценности, берущие свои корни в этих государствах, не встречают у нас положитель-
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ной или нейтральной реакции со стороны власть имущих. Изучение включенности населения в эти 
«прозападные» практики будет маркером отражающим степень согласия общества с государственной 
риторикой в отношении западных держав. 

Целью нашей работы является определение уровня «прозападности» в среде российской молодё-
жи провинциального города (на примере молодёжи г. Елабуги). Данная работа заслуживает особого 
внимание в связи с тем, что исследование подобного явления проводилось, в большинстве своём, 
в мегаполисах и крупных городах, мало затрагивая провинцию. Отсюда следует, что восприятие 
«прозападности» в провинциальных городах может сильно отличатся от результатов, полученных 
в ходе изучения молодёжи города или мегаполисов и крупных городов. 

Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1) определить западную ориентацию российской провинциальной молодёжи;
2) раскрыть заимствования провинциальной молодёжи «западных» тенденций в свои повседнев-

ные практики; 
3) изучить причисление себя молодыми людьми к субкультурам, берущим свои корни с Запада;
4) выявить факторы, влияющие на причастность молодёжи к западной культуре.
Объектом данного исследования является молодёжь провинциального города (на примере г. Елабуги).  
Предмет – определение уровня «прозападности» в молодёжной среде города провинциального типа. 
Гипотеза исследования заключается в том, что уровень «прозападности» российской провинци-

альной (елабужской) молодёжи находится на высоком уровне. 
Хронологические рамки исследования – октябрь-ноябрь 2016 года. 
Методологией данного исследования является полуформализованное интервью – интервью 

с путеводителем, в котором обозначены темы беседы, а также внутри некоторых тем присутствуют 
закрытые вопросы (вопросы с готовыми ответами). Данное определение представлено в работе 
А.С. Готлиб «Введение в социологическое исследование. Качественный и количественный подходы. 
Методология. Исследовательские практики». Такое интервью занимает промежуточное, как мы уже 
говорили, положение на шкале комплексного критерия формализации, стандартизации и структури-
зации. С одной стороны, благодаря частичной формализации, данные, полученные с помощью таких 
интервью, сравнимы и пригодны для типологизации и математической обработки. Это делает их со-
поставимыми и с количественными данными. С другой стороны, такой вид интервью достаточно ги-
бок и восприимчив, «чтобы уловить и зафиксировать непредвиденные, но интересные повороты те-
мы»: оно апеллирует к естественному ходу мыслей респондента, давая ему возможность свободно 
высказываться на «своем языке». Вопросы большей частью имеют самые общие формулировки 
в надежде получить разнообразный спектр ответов, не «пропущенных» сквозь исследовательскую 
решетку, как это имеет место в формализованном интервью. Сами формулировки также не являются 
жесткими и могут быть переформулированы близко к тексту. Промежуточность полуформализован-
ного интервью проявляется и в степени разделения ролей исследователя и интервьюера [Готлиб, 
2004, С. 288–289]. 

Информантами выступили молодые люди в возрасте 19-22 лет, все они являются жителями 
г. Елабуги, занятые в разных сферах деятельности. Каждое интервью длилось примерно 1,8 часа. 

Одним из основных вопросов стоявшим перед исследованием – это определение образа, имиджа 
Запада в глазах информантов. Во всех интервью прослеживалось чёткое отсутствие негативного от-
ношения к зарубежным трендам, тенденциям. Вот, что говорили информанты о своём представлении 
на этот счёт: 

Респондент 1 (М., 20 лет, студент): «Не понимаю, почему люди в нашей стране могут плохо отно-
ситься к Западу, наверное это часть нашего менталитета, так уж повелось и от этого никуда 
не денешься. Если говорить объективно, то мы живём в обществе, которое нуждается в «капре-
монте» и здесь ничего не надо придумывать нового. Я был бы очень рад, если модель, которую мы 
возьмём за основу будет той, которая сейчас на Западе…». 

Р2 (М., 22 года, студент): «На самом деле, те вещи, которые пришли нам от них в разное время 
мы уже переняли и они уже часть нашей жизни. Я не считаю, что это плохо для нас, ну, подумаешь, 
они появились там раньше, значит на то были свои причины…я не скажу какие конкретно…». 

Р3 (Ж., 19 лет, студентка): «Какая разница, что я думаю, от моего мнения ничего не измениться…». 
Р4 (Ж., 20 лет, студентка): «Это неважно…». 
Р5 (М., 21 год, разнорабочий): «Для меня, западное общество it’s my dream. В будущем я планирую 

туда перебраться на ПМЖ…и как ты думаешь? После таких слов, как я могу относиться к Запа-
ду… хорошо уж, я не скрываю это, хотя сейчас это могут не приветствовать». 
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Р6 (М., 20 лет, заочник, работает): «Для меня неважен, какой у Запада образ, пока не коснется 
конкретно меня…». 

Какого-либо отличия мнения информантов и их национальной принадлежности не прослеживалось, 
хотя один из них отмечал, что люди в Татарстане и других регионов с похожим национальным соста-
вом населения могут быть больше подвержены мирному взаимодействию различных культур, так как 
в этом регионе уже достаточно давно живут и взаимодействуют русская и татарская (местная) культу-
ра: Р1 (М., 20 лет, студент): «Ну, у нас в РТ всё более менее просто – есть что-то русское, есть 
что-то татарское и мы живём себе спокойно и никому не мешаем, а теперь представь: заменим что-
нибудь на американское, например, так же будем жить, привыкнем. Это же вообще не проблема». 

Как очень важный момент следует выделить крайнюю обширность и неопределённость понятия 
«Запад». Респонденты объединяли в нём как Соединённые Штаты Америки, так и страны Западной 
Европы (Великобритания, Франция, Германия и др.). Здесь показательным может служить ответ 
Р5 (М., 21 год, разнорабочий): «А что есть разница в жизни в этих странах. Я, конечно, понимаю, 
что это не одна страна, и у каждого есть какие-то свои особенности, но мне казалось, что обыч-
ная жизнь и там, и там абсолютно одинакова». 

Следует отметить тот факт, что г. Елабуга может носить статус «академического» города, ведь 
в нём есть 2 высших учебных заведения (ЕИ КФУ, ИСГЗ), несколько училищ и большинство инфор-
мантов являются студентами, что так или иначе может влиять на их ориентированность на загранич-
ные традиции в образовании, на западные в частности. Р2 (М., 22 года, студент): «Мы практически 
полностью поменяли структуру нашей вышки, ради Болонской системы. А для чего? Да, чтобы 
в Европе ценили наши дипломы. Ни в Кореи, ни в Японии и Китае, именно ради европейского призна-
ния было это сделано. Другой вопрос: получается ли у нас реализовать этот опыт на практике, 
а не в теории, как это у нас обычно бывает…». 

Также информанты в большинстве своём отмечали длительное отсутствие альтернатив в интегра-
ции «чужой» культуры в российское общество. Вот, например, один из информантов подмечает: 
Р5 (М., 21 год, разнорабочий): «У нас какие-нибудь азиатские привычки? Хотя, нет. У нас очень раз-
виты восточные единоборства и символы годов, кто на фэн-шуе помешан. Но всё равно американ-
ского у нас больше. Наверное, это потому что, мы брали практически всё у них, у восточных госу-
дарств ничего и не брали. Может потому, что они были менее развиты…». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о факторах, которые определяют высокий уро-
вень «прозападности» среди елабужской молодёжи. Во-первых, западные модели поведения, стиль 
жизни уже давно вошли в повседневные практики молодёжи и не вызывают никакой рефлексии, так 
как уже считаются обыденностью, например, те же просмотры голливудских фильмов, прослушива-
ние западной музыки, или увлечение паркуром. Во-вторых, так как Елабуга является городом с дву-
мя, практически равными по численности, национальностями. Это наложило свой отпечаток, для лю-
дей нет ничего необычного в межкультурном взаимодействии, в порядке вещей такие практики, как 
смешанные браки или отмечание национальных праздников всем населением, что ведёт к высокому 
уровню терпимости в обществе. В-третьих, город носит статус учебного из-за наличия в нём высших 
учебных заведений, которые повышают образовательный уровень молодёжи города, формируя у неё 
активную общественную позицию и «положительный» взгляд на западную культуру. В-четвёртых, 
с момента развала СССР, российское общество выбрало «западный» путь развития во всех сферах 
общества. Взаимодействие со странами Востока и Азии было практически сведено к нулю. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ И ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ УЭЛЬСА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 

Колчина М.Г. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Поспелова Н.В. 

Уэльс по праву считается одной из древнейших стран мира, поскольку на это указывают свиде-
тельства обитания людей, датируемых возрастом около 200 000 лет. Валлийские отличительные чер-
ты, проявляющиеся в речи, культуре, творческом складе характера, а также богатой фантазии мест-
ных жителей, во многом связаны с кельтами, прибывшими сюда около 600 г. до н.э. Пятый век отме-
чается приходом христианства, которое наложилось на систему кельтских верований.  

В разное время территория Уэльса подвергалась завоеваниям римлян (I-III вв.); англо-саксонскому 
влиянию (V-XI вв.), поскольку к 570 г. они оттеснили кельтов в район, который саксы называли 
“Weallas” или “Wales”, т. е. “земля чужеземцев”; а также вторжению норманнов (X-XII вв.) [Абрамо-
ва, 2012, С. 34]. В последствии независимые валлийские королевства были объединены, однако, как 
единое государство, Уэльс стал зависимым от английской короны.  

В 1707 году Уэльс под управлением Англии вошёл в состав Королевства Великобритания, а поз-
же, в 1801 году — в состав Соединённого королевства. Лишь в 1991 году Уэльс получил свою неза-
висимость. Несмотря на это, Уэльс сумел сохранить свою самобытность, которая отражается в куль-
туре валлийцев.  

Национальные особенности культуры народа отражаются посредством языковых единиц. Поэтому 
особый интерес представляют лексические единицы, именуемые словами-реалиями. 

Реалии, являясь неотделимым компонентом фоновых знаний, в значительной мере помогают по-
нять особенности изучаемой страны, которые охватывают ее историю, государственный устрой об-
щества и его культуру, фольклор, особенности жизни, выдающихся деятелей и т.д. Поэтому, как счи-
тает Л.С. Бархударов, реалии можно определить как слова, которые обозначают предметы, ситуации, 
а так же понятия, не существующие в практическом опыте людей, являющихся представителями дру-
гой культуры и говорящих на другом языке [Бархударов,1975, С. 112]. 

Слова-реалии валлийского языка могут быть классифицированы по нескольким тематическим 
группам, которые охватывают многие стороны жизни валлийцев. 

Особенности мировосприятия и мироощущения находят отражение в традициях и обычаях, а так-
же в национальных символах жителей Уэльса. 

Прежде всего, главным символом, который ассоциируется с валлийской нацией, выступает изоб-
раженный на их флаге красный дракон (The Red Dragon of Wales), который появился во времена рим-
ских завоеваний и сохранился до наших дней [Dragons, leeks, love spoons and much more!].  

Еще одним, не менее важным, символом жителей Уэльса является лук-порей (leek), который счи-
тается национальной эмблемой страны [Рум, 1978, С. 246]. Его связь с Уэльсом восходит к легенде 
о Святом Давиде (St. David), благодаря которому валлийцы одержали победу в войне против саксов. 

Второй эмблемой Уэльса является нарцисс (daffodil). Наличие двух национальных эмблем связано 
с тем, что на протяжении многих лет названия путались, поскольку на валлийском языке их названия 
очень схожи. 

Традиции и праздники занимают особое место в жизни валлийцев. Главным национальным празд-
ником валлийцев считается день Святого Давида (St. David's Day), который отмечается 1-го марта 
в честь покровителя Уэльса.  

Другая традиция, уходящая корнями в 17 в., связана с любовной ложкой (Welsh lovespoon), 
с помощью которой молодой человек пытается раскрыть свои чувства к девушке, намекая на серьез-
ные намерения. 

Как известно, Уэльс – страна музыки и поэзии. Поэтому ничто так не отражает любовь валлийцев 
к песне и танцам как популярные фестивали айстедводы (Eisteddfod). Само слово «айстедвод» в пере-
воде с валлийского означает «состязание бардов» [Рум, 1978, С. 152]. 

Другими традициями, вызывающими не меньший интерес, являются «Callenig» (новогодняя тра-
диция), «Mari Lwyd» (похожая на русскую масленицу), а также «Noson Gyflaith» (рождественская 
традиция) [Панарина]. 

Следующая тематика охватывает реалии, относящиеся к национальному костюму валлийцев, 
в основу которого легли черты сельской одежды крестьян XIX века. 

Одежду валлийцы изготавливали из натуральных материалов, в основном из шерсти, поскольку 
их основным занятием являлось разведение овец. Для покраски тканей применялись натуральные 
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красители из растений, которые в Уэльсе встречались повсеместно [Популярный образ валлийского 
национального костюма].   

Одной из наиболее отличительных черт женского национального костюма, кроме шляпы, служит 
жакет (betgwn), форма которого могла отличаться в зависимости от региона. 

Так, в графстве Кармартеншир (Carmarthenshire) и предположительно в среднем Уэльсе жакет 
был приталенной формы, имел длинную широкую заднюю часть. Вариант с укороченной задней 
частью из однотонной ткани можно было найти в графстве Пембрукшир (Pembrokeshire) [Hall Mr. 
And Mrs.,1861, P. 187]. 

Национальный костюм валлиек имел так же две юбки (pais): верхнюю, которая шилась из шерстя-
ной ткани, и нижнюю, для которой использовали полосатую фланель [Чалтыкьян, 2010, С. 56]. Свер-
ху валлийки носили фартук (fedog) в клетку. Поверх прочей одежды жительницы Уэльса носили 
длинный плащ (cape, mantell). 

С середины XIX в. особую популярность имели шали (siôl). Обычно шали имели квадратную 
форму, и валлийские женщины, складывая их пополам, накидывали шали на плечи или завязывали 
вокруг талии, используя их для переноски предметов. 

Одним из элементов, который привлекает внимание, является головной убор. Он состоял из чепца, 
отделанного кружевом, платка (fishu) и шляпы, которая из-за ее формы получила название «шляпа 
трубочиста» [Чалтыкьян, 2010, С. 57]. 

Еще одна тематическая группа объединяет реалии, относящиеся к национальной валлийской 
кухне, которая отличается большим разнообразием. Издревле основным занятием валлийцев было 
сельское хозяйство, поэтому их национальная кухня изобилует мясными и молочными блюдами, 
блюдами из злаковых культур (таких как овес, ячмень, пшеница), а также морепродуктами, посколь-
ку Уэльс с трех сторон окружен морем. 

Одним из традиционных блюд жителей Уэльса является Cawl – мясной суп, пришедший от древ-
них кельтов [Freeman, 1980, P. 48]. Cawl Cennin – суп, основу которого составляет национальный 
символ Уэльса лук-порей. Каждый год, во время празднования дня Святого Давида, без него не обхо-
дится ни один стол валлийской семьи. 

Необычным блюдом валлийской кухни является Glamorgan sausage (Selsig Morgannwg) – колбаса, 
которая, несмотря на название, готовится из сыра, яиц, лука и молока [Jones, 1984, P. 23]. 

Еще одной особенностью валлийской кухни является Bara lawr или Laverbread – приготовленные 
на медленном огне красные водоросли, которые подают на завтрак вместе с беконом и яйцами [Tradi-
tional Welsh Food]. 

Не менее специфично выглядят гренки с сыром (Welsh rarebit или Welsh rabbit), которые пред-
ставляют собой расплавленный сыр на куске хлеба с добавлением различных ингредиентов. 

 Выращивание злаковых культур на территории Уэльса дало основу для разнообразной выпечки, 
которая представляет самую богатую часть национальной кухни. Традиционными считаются Welsh 
Cakes – валлийские лепешки; Bara brith – «пятнистый хлеб; Teisen carawe – пирог с добавлением 
зерен тмина; Tease sinamon – пирог с корицей; Teisen lap – влажный фруктовый кекс; а также Teisen 
mêl – медовый пирог [Tibbott, 1991, P. 17]. 

Рассмотренные лексические единицы, согласно классификации В.С. Виноградова, входят в состав 
двух больших групп.  Первая из них объединяет бытовые реалии (пища, одежда, праздники, тради-
ции), а вторая ассоциативные реалии (символы) [Виноградов, 2001, С. 53]. 

При анализе реалий валлийского языка становится очевидным, что данные слова имеют культурно-
историческую ценность, поскольку отражают культурный и исторический опыт валлийцев. Каждая 
группа реалий позволяет понять сущность и национальный характер жителей Уэльса, их особый 
взгляд на мир. Так, группа реалий, раскрывающая сущность обычаев и традиций, говорит о том, что 
они уважают и соблюдают их, а наличие музыкальных фестивалей подтверждают тот факт, что Вал-
лийцы очень талантливы и музыкальны. Элементы национального костюма и большое разнообразие 
блюд национальной кухни свидетельствуют об особом укладе жизни, который сложился в результате 
особого географического расположения Уэльса, сделав его тем самым аграрной страной. 

В результате исследования были выделены следующие лингвокультуроведческие единицы: 
The Red Dragon of Wales, leek, St. David, daffodil, St. David's Day, Welsh lovespoon, Eisteddfod, Mari 
Lwyd, Callenig, Noson Gyflaith, betgwn, pais, fedog, cape, mantel, siôl, fishu, Cawl, Cawl Cennin, Glamor-
gan sausage, Laverbread, Welsh rabbit, Welsh Cakes, Bara brith, Teisen carawe, Tease sinamon, Teisen mêl, 
Teisen lap.  

Несмотря на то, что валлийцы долгое время оставались под давлением англичан, они сохранили 
национальную культуру, традиции и язык, которые не родственны английским, и представляют собой 



309 

самобытный и уникальный народ. Именно поэтому реалии, которые позволяют познать валлийскую 
языковую картину мира, имеют особую ценность с лингвокультуроведческой точки зрения. 
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РЕЦЕПЦИЯ СЛАВЯНСКИХ МИФОВ В СБОРНИКЕ РАССКАЗОВ Н.А. ТЭФФИ «ВЕДЬМА» 

Кондратьева Е.С. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Шабалина Н.Н. 

Особый интерес в последнее время представляет рецепция славянских мифов, так как к ней 
обращались многие писатели, например, Н.В. Гоголь в рассказе «Вий», А К. Толстой в повести 
«Упыри» и рассказе «Семья вурдалака», А.А. Блок в стихотворении «Старушка и чертята». В творче-
стве русских писателей широко используются представители низшей демонологии, различные при-
родные духи, например, домовые, водные, леший.  

Передача славянских образов происходят в двух направлениях: в одних случаях древние прото-
типы сохраняются, в других – наблюдается переосмысление и наполнение их новым содержательным 
смыслом. Например, И.С. Тургенев в повести «Бежин луг» обращается к образам русалки, домового 
и другой нечисти. Крестьянские мальчишки рассказывают друг другу страшные истории. Так, двена-
дцатилетний Ильюша рассказывает о кашляющем домовом, который живет на фабрике и пугает де-
тей своим топаньем. Десятилетний Костя точно знает, почему слободской плотник Гаврила всегда 
невеселый: «Пошел он раз, тятенька говорил, – пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он 
в лес по орехи, да и заблудился…», «Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, 
качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется…», «А русалка-то как взговорит ему: 
«Не креститься бы тебе, говорит, человече, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу 
я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца дней». 
Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть, вый-
ти…  А только с тех пор он все невеселый ходит» [Тургенев, 1980, С. 83].  

И.С. Тургенев немного трансформирует народные образы русалок и домового. Древние славяне 
русалками называли девушек, утопившихся от несчастной любви, либо засватанных невест, утонув-
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ших до свадьбы. Русалки – это девушки с бледным лицом и красивыми зеленоватыми волосами, 
с ногами или с рыбьим хвостом [Бурлаков]. Домовой по народным поверьям должен жить дома, за-
щищать свое жилище, а не пугать топотом безобидных детей. И.С. Тургенев трансформирует образ 
домового не просто так, а с целью предать настроение, возникшее у костра. В произведении «Бежин 
луг» мифологические образы, природа и само повествование взаимосвязаны. И в ночной тишине 
у костра, в разговорах мальчишек появляются мифологические персонажи, с помощью которых Иван 
Сергеевич показывает двоеверие крестьянских детей. Так, на протяжении ночи крестьянские маль-
чишки рассказывает друг другу страшные небылицы, которые происходили со знакомыми им людь-
ми. Каждый мальчик по-своему верит в злых духов. И.С. Тургенев показывает, что с раннего детства 
в народном крестьянском сознании создаются и живут образы славянской нечисти. 

В.В. Набоков в своем рассказе «Нежить» обращается к образу лешего, который у писателя стано-
вится положительным персонажем, с его помощью герой произведения, покинувший Россию, вновь 
слышит запах родины: «Только в комнате чудесно-тонко пахло березой да влажным мхом...» 
[Набоков]. Леший у Набокова меняется не только в характере и поведении, но и внешне: «согнутый, 
серый, запорошенный пыльцою ночи морозной и звездистой... Знал я лицо его – ах, давно знал!»; писа-
тель детально и с теплотой описывает свою нежить: «левый глаз продолговатый, дымчато-зеленый; 
и зрачок рдел, как точка ржавчины», «мшисто-серый клок на виске, бледно-серебристая, едва примет-
ная бровь, смешная морщинка у безусого рта, бруснично-красных губ, заостренных ушей, кадыка за-
бавного...» [Набоков]. Владимир Набоков с помощью образа лешего с запахом березы, передает свои 
чувства по потерянной родине, которую ему пришлось оставить. У славян же леший не имеет опреде-
ленного облика, он умеет оборачиваться и являться в виде дерева, медведя или дряхлого старика. И так 
как он живет уже за границей человеческого поселения, считается враждебным и опасным человеку. 

К мифологическим существам писатели обращались, и будут обращаться, так как это вечные обра-
зы, которые идут от наших предков – славян. С помощью трансформации славянской мифологической 
нечисти писатели, особенно писатели – эмигранты, передают свою любовь к родине. Не стала исклю-
чением Надежда Александровна Тэффи. После событий февральской революции писательница была 
вынуждена покинуть Россию. В своем сборнике «Ведьма», написанном в 1936 году, писательница рас-
сказывает о российской действительности, перемещая славянские мифологические образы (вурдалаки, 
ведьмы, домовые, русалки) в новую историческую действительность. Все это она передает через дет-
ские воспоминания и впечатления, в рассказах Надежды Александровны повествование, как правило, 
ведется от лица маленькой девочки. Находясь в эмиграции, писательница ни на минуту не забывает про 
Россию. С каждым днем, проведенным за границей, писательница все больше хотела рассказать о своих 
переживаниях. Каждый рассказ сборника наполнен воспоминаниями о Российской Империи. 
Н.А. Тэффи не принимала новую Россию, не принимала СССР, и не хотела возвращаться в этот новый 
мир, так как не понимала нового уклада жизни, она любила и ценила старую патриархальную Россию, 
со всеми ее плюсами и минусами. Каждый рассказ – это прожитая жизнь в любимой России. 

Рассказ «Оборотни» построен на нескольких мистических рассказах о превращении людей в жи-
вотных, и не просто в животных, а в страшных оборотней. Надежда Александровна по-своему воссо-
здает образ оборотня. Древние славяне называли волка-оборотня волкодлаком, волколаком или вол-
кулаком – человеком-волком, который сам способен превращаться в волка, а затем в человека, 
а также превращать в волков других людей. Легенды об оборотнях у всех славянских племен очень 
похожи. Сначала волколак был языческим образом, а затем превратился в христианского злого демо-
на [Берг]. В отличие от европейцев, славяне не считали оборотней кровожадными хищниками 
и убийцами, не считали обращение в волка болезнью. Волк у славян-язычников был священным жи-
вотным, а превращение в него считалось почитаемым, могущественным и мудрым [Берг]. Оборотня-
ми у славян могли быть и птицы, и медведь, и кошки. Оборотни у Надежды Александровны Тэффи 
могут принимать вид и кошки, и волка, с определенными отличительными чертами: «Такая собака 
бывает очень большая, непременно белая, но до полспины у нее темная, либо рыжая, полоса, широ-
кая идет, начиная от лба, будто коса распущена. И главное, к чему надо приглядеться – такая собака 
тени не бросает. Если это замечено – тогда все ясно. Перед вами – оборотень» [Тэффи]. Но чаще все-
го встречаются оборотни кошки, которые в отличие от волков, стараются держаться как можно ближе 
к людям: «Кошка-оборотень всегда очень большая, черная и непременно с отметиной: либо лапа бе-
лая (это чаще всего), либо на спине полоса. Шея у такой кошки очень длинная, и вся она худая, жи-
листая. И тоже, конечно, тени не бросает» [Тэффи]. В отличие от славян, писательница опровергает 
стереотип о том, что оборотнями могут быть только мужчины. В рассказе Н.А. Тэффи оборотнями 
являются исключительно женщины: «Оборотни эти, которые по чужим дворам шляются – большею 
частью женщины и приходят либо из ревности какую-нибудь гадость сделать, либо от злости, 



311 

но также и от большой тоски. От большой злобной тоски принимают они чаще всего облик собаки, 
потому что тогда можно выть на луну, а им свою тоску избыть, извыть надо. Кошки-оборотни, 
те больше что-нибудь выслеживают, высматривают, чтобы потом в человечьем виде наплести 
и напортить» [Тэффи]. В одном из рассказов в произведении «Оборотни», говорится о бедной девуш-
ке, которую муж гусар ревнует, держит взаперти, даже приставил к ней своих солдат. От одиночества 
и сильной тоски, ночью девушка волком убегает из дома на волю. Однажды ночью увидел ее муж: 
«Пригляделся и видит – здоровенная волчиха бежит краем леса, по его же дороге. Он за ней. Она 
от него, а не сворачивает, а бежит прямо к усадьбе. Он схватил ружье, выпалил. Смотрит – она 
на переднюю лапу припадать стала, однако, бежит. До забора добежала, как собака присела (видно, 
там какой-то лаз знала) и сгинула в парке» [Тэффи]. После этого выстрела, видел гусар на руке своей 
жены рану, но не придал значение этому, сложно служивому человеку верить в такие байки. К концу 
рассказа, гусар убивает волчиху, а, присмотревшись, узнает свою жену. С помощью трагичного фи-
нала Н.А. Тэффи передает свое тяжелое положение в дали от родины. Писательница, как и ее герои-
ня, барыня, чувствует себя заграницей одиноко и тоскливо, но, к сожалению, в отличие от писатель-
ницы, барыня могла ощутить вкус былой свободы и счастья. 

В рассказе «Домашние» Н.А. Тэффи обращается к домашней нечисти. Писательница изображает 
традиционного домового: «Домовой – нежить серьезная, справедливая, заведует всем домом, всеми 
семейными делами, а также конюшней. Скотный двор его почему-то не интересует» [Тэффи]. Домо-
вой – в славянской мифологии добрый домашний дух, который живет в каждом доме. Но помимо до-
мового живет такая нечисть, как «домашние», которые обитают по углам, за печкой, под лавкой, 
в сенцах, в клети, в закромах, под половицами и иногда ссорятся: «Одна полька рассказывала, как 
у них «домашний напробовался к вечеру выжимок из наливки, да и забыл, где его ночлег. Куда 
ни сунется – везде занято. У них ведь каждый свое место знать должен. Вот мотался он, мотался, пи-
щал, пыль клубком завивал, наконец, залез в миску из-под сметаны и сам за собой крышку задвинул. 
Зато потом весь день по всем углам хихикали – видно, «свои» пересмеивались» [Тэффи]. Эти домаш-
ние, такие же, как и домовой, добрые, но иногда показывают свой характер. Надежда Александровна 
обращается к славянской домашней нечисти, чтобы показать родство родины и дома. Домашние 
и домовой почитаются людьми и до сих пор. Писательница изображает маленьких домашних добры-
ми и заботливыми, такими, каким она помнит свой родной дом: «Хорошим людям «домашние» очень 
ласковы, обо всякой беде стараются предупредить. Только трудно им это. Говорить они не умеют. 
Постукают, повздыхают, пошуршат в углу, поплачут в трубе, дернут тихонько за платье, штору по-
шевелят. Подают знаки, как умеют, а больше они ничего не могут. Если кто заболеет – они все выле-
зают на помощь» [Тэффи]. В их образе писательница передавала свои чувства по утраченному дому. 
Н.А. Тэффи с такой же любовью и теплотой относится к России, которую уже не вернуть. На христи-
анские праздники, на пасху, перед рождеством, на масленой недели, домашние чувствуют себя пло-
хо: «Им это обидно и скучно. А обижать их не хочется, они ведь милые и беззлобные» [Тэффи]. Свою 
привязанность к родине Надежда Александровна передала через любовь домашних к месту. Домаш-
ним очень сложно перебираться с хозяином на новое место, тяжело даже менять место в доме, где 
они обитают: «Живется им трудно. Приютится такой маленький где-нибудь в пыльном завитке 
в тараканьем углу за железной печкой. А выметут оттуда сор – и конец уюту, и ищи нового приста-
нища, а где еще его найдешь!» [Тэффи]. В образе домашних Н.А. Тэффи показала свои чувства 
и свою тоску по дому. За границей писательнице жилось неплохо, но её душевная тоска и пережива-
ния не давали ей покоя. Так, и домашние страдали по своему дому и из-за этого болели: «Какой-
нибудь мохнатик из-под ковра на парадной лестнице, ну, куда сунется он в деревне? Да его сразу 
просквозит всего, продует, да он насмерть зачихается» [Тэффи]. 

Таким образом, Надежда Александровна Тэффи переводит и трансформирует славянские мифо-
логические образы, для того, чтобы хоть на мгновенье вернуться на родину и показать читателю 
те времена, когда она была счастлива. Писательница, которая начала свое творчество с юмористиче-
ских рассказов, очень серьёзно подходит к написанию сборника «Ведьма». Каждый рассказ сборника 
пронизан тоской и неимоверной грустью по любимой России. Мифологические представления древ-
них славян – настоящий кладезь мудрости наших предков. В детстве именно со сказок, мифов 
и былин начинается жизнь и осознание мира. Нет выше духовных ценностей, созданных человеком, 
чем мифы и сказки. К низшей мифологии относятся духи – воображение, чувства, энергетика, 
воплощенная через образы, которые находятся постоянно рядом с человеком на земном уровне: от 
дома до леса, от бани до реки, от города до поля [Зотова]. Духи, о которых пишет Н.А. Тэффи с дав-
них времён сопровождают русскую землю и человека, поэтому русскому человеку трудно предста-
вить свою жизнь и историю своего народа без славянской традиционной нечисти. 
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«ТРЕТЬИ МЕСТА» ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ, НА ПРИМЕРЕ Г. АЛЬМЕТЬЕВСК 

Костина А.С. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Жизнь городского общества является основой социокультурных практик каждого современного 
жителя России. Основой для формирования данных практик выступает городское пространство. 
Его благоустройство и развитие напрямую влияют на качество и уровень культуры городского насе-
ления. Городская среда включает в себя не только ландшафт, уровень развитости информационного 
обмена и господствующую символику, но также и людей, способы их взаимодействия, отношения 
человека к ближайшему социальному окружению [Дридзе, 1994, С. 131]. Город всегда подразумевал-
ся как естественное обиталище цивилизованного человека. Это связано с тем, что именно в городе 
создавалась философия и наука. Именно в городской среде человечество возвысилось до интеллекту-
альной жизни и приобрело современные черты [Бодрийяр, 2016]. 

Происходящие в городском пространстве процессы изучаются уже давно. Уже в XIX веке особен-
ности жизни города нашли отображение в произведениях Ч. Диккенса, В. Гюго, Ф.М. Достоевского 
и др. В это же время набирают популярность труды К. Маркса, Ф. Энгельса, которые относятся 
к классикам экономического подхода, и исследования которых носят исключительно эмпирический 
характер [Вальдес-Одриосола, 2014, С. 320]. Но в XX веке характер изучения городского простран-
ства меняется. В этот период совершается переход от эмпирического подхода к изучению города 
к теоретическому, предполагавшему его рассмотрение с различных точек зрения. Например, админи-
стративно-хозяйственное устройство рассматривал М. Вебер, синтез обществознания и естествозна-
ния – Г. Зиммель и Ф. Тённис, влияние архитектурного пространства на городской социум – М. Фуко. 

Социокультурное пространство малых и средних городов находится в постоянном догоняющем 
положении. Развитие крупных городов происходит за счет массового притока нового населения 
и, соответственно, сопровождается появлением новых практик, культурных потребностей и новыми 
путями их обеспечения. Малые города существенно уступают в этом вопросе, но и не стоят на месте: 
в отличие от крупных городов. У таких городов, как, например, Альметьевск, имеется более широкий 
выбор путей своего развития. Минусом, таких городов, как, Альметьевск, является относительная 
незагруженность города досуговыми местами. Рост города требует увеличения досугового простран-
ства и не всегда город может это самое пространство обеспечить. 

В процессе нашего исследования, изучая досуговое пространство молодежи, мы не раз задавались 
вопросом – что же такое «третье место». Р. Ольденбург определяет «третье место» как общественное 
место для неформальных встреч [Ольденбург, 2014, С. 20]. Это может быть кафе, библиотека, бар 
или магазин, то место где люди в любое время могут непринужденно общаться. Р. Ольденбург опи-
сывает жизнь в американском пригороде среднего класса как рутинный маршрут «дом – работа» 
[Ольденбург, 2014, С. 43]. Сравнивая ее с повседневными практиками российских граждан, можно 
заметить, что жизнь у нас здесь – в малом российском городе, не сильно отличается от жизни в таком 
же малом городке Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы рассматриваем возможность создания 
«третьих мест» в малых городах «сверху», т.е. с помощью программ разработанных и реализованных 
в рамках развития малого города. Следует отметить, что реализация проектов происходит не обособ-
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ленно от населения, а совместно. Администрация берет на себя инициативу, финансовую составляю-
щую и реализацию, горожане, в частности активная молодежь, выступает в роли советников и экс-
пертов в определенных направлениях, например, ребята из команды Almet Street Workout (ASW). 
(workout – это любительский вид спорта, часть физической культуры; включает в себя выполнение 
различных упражнений на уличных спортплощадках, а именно на турниках, брусьях, шведских стен-
ках, рукоходах и прочих конструкциях, или вообще без их использования, то есть на земле).  

Альметьевск вызвал у нас исследовательский интерес по ряду причин. Во-первых, сам исследова-
тель является коренным жителем данного города, что предоставляет возможность использовать метод 
автоэтнографии – интервъюированирования самого себя (нарративное вопрошание). Это метод, 
при использовании которого, исследователь выступает в качестве объекта исследования – как конкрет-
ный человек, с индивидуальными мыслями и биографией [Готлиб, 2004, С. 8]. В связи с чем, исследо-
ватель использовал и собственные наративы. Во время исследования был использовали и метод вклю-
ченного наблюдения – анализировался собственный опыт погружения в городское пространство. 

С точки зрения истории, интересен тот факт, что г. Альметьевск имеет второе неофициальное 
название «нефтяная столица». Данное название часто используется в СМИ и в повседневной комму-
никации населения города. Несмотря на то, что Альметьевск получил статус города в 1953 году, 
и с этого момента прошло всего 60 лет, он претерпел немало преобразований в инфраструктуре 
и благоустройстве города.  

«Когда я училась в классе 7-8 у нас был серый город, буквально. Все эти пятиэтажки, их вроде 
«хрущевками» называют. Так вот они были серыми, не то, что сейчас. Вроде я даже как-то находи-
ла фото своего дома того времени и даже не узнала. Сейчас-то у нас уже таких домов почти 
не осталось. Постепенно большую часть домов отремонтировали что ли. Ну, т.е. на равне с кос-
метическим ремонтом еще и утеплили немного, балконы там сделали и т.д. Моя бабушка, когда 
приехала из деревни даже не узнала наш дом, хотя фото мы ей показывали» (Ж_22_). 

Постепенно город расширяется. Например, за период с 2013 по 2017 гг. в городе были достроены 
два новых микрорайона, открыто несколько детских садов и новая школа. 

«…как-то к нам сестра с мужем приезжали из Казани, так, когда они объезжали город по ново-
му району, сказали, что он им очень напоминает один район в Казани» (Ж_22_). 

Все изменения, произошедшие в городе за последние несколько лет, являются результатом реали-
зации государственных программ. Наиболее ярким был 2015 год «парков и скверов». В г. Альметь-
евск на открытие парка «Шамсинур» приезжал, на тот момент еще временно исполняющий обязан-
ности Президента Республики Татарстан, Рустам Минниханов [Общественное пространство]. 
Но на этом изменения города не остановились – в следующем 2016 году в новостных передачах Аль-
метьевск был уже представлен облагороженным городским пляжем. Неудивительно, что приезжая 
в город, спустя долгое время, люди не узнают места, где когда-то жили, работали, учились и гуляли. 

При подготовке к исследованию нами было выделено несколько мест, которые могут носить 
название «третьих мест». А именно ТЦ «Шифа», ТЦ «Панорама», парковка ТЦ «Панорама», площад-
ка перед училищем № 65, Альметьевский городской майдан. На них мы вышли, проанализировав со-
циальные сети «в контакте» и «Instagram». Следует отметить, что, после просмотра новостей, отно-
сящихся к г. Альметьевск, мест, которые можно бы было назвать «третьим местом», оказалось гораз-
до больше, чем в предложенном нами списке.  

Наиболее популярными у молодежи «третьими местами» являются торговые комплексы. Своими 
развлекательными блоками, они передают массовую культуру, придя тем самым на смену типовым 
объектам культурного назначения, в то время как в административном планировании культурных 
центров советских городов ключевыми фигурами объекта культуры становились театры, библиотеки, 
дворцы культуры и кинотеатры [Ланкиннен, Интернет-ресурс]. В ходе исследования данный тезис 
был подтвержден на примере г. Альметьевск.  

В период с 2007 по 2017 годы в Альметьевске появилось несколько новых торговых центров, 
таких как «Панорама» и «Западный». Торговый центр «Панорама» за короткий промежуток времени 
стал практически культурным центром для подростков. Связано это с выгодным расположением, 
за торговым центром как раз находится политехнический техникум, тут же главная площадь 
«ДК Нефтьче», школы и филиал института «КАИ». Прямо перед торговым центром автобусная оста-
новка. А росту популярности «Панорамы» среди молодежи способствует наличие в данном торговом 
центре кинотеатра. На сайте ТЦ, говорится, что они позиционируют себя как единственный торгово-
развлекательный центр города [Панорама, Интернет-ресурс].  

Как отмечал Ж. Бодрийяр, гипермаркет становится своеобразным центром, он перераспределяет 
целый район вместе с его населением, концентрирует и рационализирует расписание дня, маршруты 
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движения, поведение людей [Бодрийяр, 2016, С. 30]. Открытие в г. Альметьевск гипермаркетов сети 
«Эссен», «Магнит» и «Лента» также не осталось без внимания жителей города. Уже после несколь-
ких лет функционирования гипермаркета «Эссен», тут же начинает строится новый жилой комплекс. 
А появление гипермаркета «Магнит», в одном из уже жилых районов, уравновесило поток населения 
от «Эссена», который находится на окраине города, или же «рынка», который находится там же, 
в жилую часть. Гипермаркет становится практически выражением образа жизни, из которого исчеза-
ет сам город, уступая тем самым место агломерации, – функционально разграниченного городского 
пространства, насквозь пронизанного системой знаков [Бодрийяр, 2016, С. 38]. 

Возвращаясь к теме «третьих мест», Р. Ольденбург отмечал, что третьим местом может стать как 
кафе, так и магазин на углу улицы. Поэтому мы можем уровнять значение ТЦ «Панорама» и гипер-
маркетов «Эссен», «Магнит» и «Лента» в процессе формирования городского пространства.  

В нашем исследовании, мы так же уделили внимание парку «Шамсинур» и городскому пляжу. 
Р. Ольденбург выделяет «третье место», как место где происходит общение, процесс открытой соци-
ализации или же «неформальные места встреч, которые поддерживают соседскую жизнь».  

«… раньше там просто были заросли, в которых школьники прятались что бы покурить, алкаши 
собирались компаниями. Вечером вообще страшно одной мимо пройти было. А сейчас там много 
подростков просто гуляют, заметила, что дети облюбовали тренажеры, много стало бегунов и 
ЗОЖников. Может и раньше они были, но их не было видно просто» (Ж_22_).  

Пляж, в какой-то мере стал продолжением парковой зоны. Развлекательный комплекс не оставил 
равнодушным ни взрослых, ни детей. Примечательным является тот факт, что всем этим, по сути за-
нималась администрация, но в тоже время они сотрудничали с жителями города. И это дало положи-
тельный эффект.  

Что касается остальных выделенных нами мест, это как раз те места, которые молодежь облюбо-
вала без какого-либо влияния или вмешательства «сверху». Парковка ТЦ «Панорама» стала местом 
досуга для компаний с машинами, и использовалась не совсем по назначению. 

«…помню брат рассказывал, что там с кальянами собираются, но лавочку уже прикрыли, из-за 
закона о запрете, но просто по торчать там с музыкой компанией никто не мешает» (Ж._22_). 

Примерно те же досуговые практики относятся и к городскому майдану – покурить кальян, по-
смотреть на огни ночного города, “потусить” с друзьями Популярность данного вида досуга обуслав-
ливается низкими затратами на его организацию в отличие от, например, посещения бара или кафе.  

В качестве «третьего места» так же можно выделить площадку перед училищем № 65, т.к. она 
стала своеобразной точкой сбора таксистов. Обуславливается это тем, что в большинстве случаев мо-
лодые люди идут подрабатывать на такси, поэтому собираются там не только сами таксисты, 
но и их друзья на машинах или без них. Только за последние два года из простой открытой асфальти-
рованной площадки, место превратилось в полноценную стоянку для таксисов и водителей, откры-
лось несколько кафе и забегаловок.  

Таким образом, можно сказать, что городское пространство конструируется людьми и их спосо-
бами взаимодействия. На примере г. Альметьевск, нами было прослежено изменение в основании 
«третьих мест» не «снизу», т.е. без помощи администрации города или крупных коммерческих ком-
паний, а наоборот, с их инициативой, в процессе реализации государственных программ по благо-
устройству города и во взаимодействии с активными горожанами.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ХОЛОДНОМУ БАТИКУ 
В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Леонтьева Л.Г. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Файзрахманова А.Л. 

Формирование художественного интереса, художественно-творческой активности является одной из 
важных задач педагогической теории и практики художественного образования и эстетического воспи-
тания подрастающего поколения в условиях современных задач гуманизации дополнительного образо-
вания. Эффективным средством развития творческих качеств личности в рамках существующей обра-
зовательной системы является изобразительное, народное и декоративно-прикладное искусство. 

Ремесло росписи тканей сформировалось много тысяч лет назад, примерно в то же время, что 
и ткачество. Как только люди научились делать ткани, сразу же появилась необходимость в окраши-
вании и росписи материи [Гильман, 2008, С. 7]. С тех пор сильно изменились технологии, появились 
современные материалы и инструменты, даже машины научились украшать ткани, то есть современ-
ное развитие ткацкого производства достигло очень высокого уровня, что теперь дает нам большой 
выбор тканей, разнообразных по фактуре, цвету, рисунку. Однако ручная роспись по-прежнему нахо-
дит огромное количество поклонников. Причину этого следует искать в стремлении человека, в част-
ности женщин, выглядеть каждый раз оригинально и неповторимо. Отсюда увлечение ручной вязкой, 
вышивкой и, конечно, батиком. 

В процессе обучения холодному батику необходимо следовать соблюдать определенную последо-
вательность: 

1. Изучить историю холодного батика. При этом преподавателю следует обратить внимание
учащихся на то, что эта техника черпает свои корни из Древнего Китая, Индонезии, Африки 
и Южной Индии. 

2. Изучить творчество мастеров холодного батика – батичистов. Среди них важно выделить
Римму Гильман, доктора педагогических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы 
РФ, которая является автором учебного пособия «Художественная роспись тканей».  

Еще один батичист, прославивший российский батик на весь мир, − Сергей Давыдов. Он является 
руководителем первого в России центра батика, ведущим специалистом по технике батика и создате-
лем уникальных инструментов. 

Среди батичистов Татарстана необходимо отметить Светлану Гарбузову – заслуженного деятеля 
искусств РТ, члена союза художников России. Она своим творчеством развивает семейную тради-
цию, заложенную матерью − Софьей Кузьминых − одной из первых в республике профессиональных 
художников в сфере декоративно-прикладного искусства. 

Светлана Гарбузова одна из первых в Казани стала выпускать современную одежду и аксессуары 
с применением элементов национального орнамента в технике ручной росписи (батик). Её изделия, 
а именно шарфы, платки, шали, палантины пользуются неизменным покупательским спросом. Она 
является создателем знаменитой шали «Зэнгэршэл», которая впервые была изготовлена к спектаклю 
«Зэнгэршэл», и была отмечена Президентом РТ М.Ш. Шаймиевым. Позднее, великолепное изделие 
из натурального шелка в синих и красных тонах стало прекрасным подарком из Татарстана. 

3. Изучить материалы, инструменты, необходимые для холодного батика. Здесь следует отметить,
что «холодный» батик» − затратный вид декоративно-прикладного искусства. Чтобы получить доб-
ротное изделие, необходимы ткани и красители высокого качества. Но для формирования навыков 
росписи обучающимся можно использовать и недорогие материалы. Однако при этом необходимо 
учитывать, что роспись на каждой ткани будет иметь свои особенности. 
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4. Изучить основные приемы техники «холодный батик». Существует несколько приемов
в технике «холодный батик» [Файзрахманова, 2017, С. 22]: 

− невидимый резерв, 
− незамкнутый контур, 
− солевой прием, 
− мочевина. 
Все эти приемы, при умелом использовании, придают изделиям очень интересный и уникальный вид. 
5. Выполнение творческой работы. Только после изучения приемов холодного батика можно пе-

реходить к выполнению творческой работы, в процессе которой ученик может использовать нужные 
из них. Объектом творческих работ может стать всё что угодно: от костюмов до предметов интерье-
ра. Так, рассмотрим пример последовательности изготовления платка «Сказочная птица» (табл. 1). 

Таблица 1. Технологическая последовательность изготовления объекта проектирования 

№ 
п/п 

Содержание 
операции Изображение Инструменты, материалы 

и оборудование 

1. Натянуть ткань 
на подрамник Рамка, ткань, кнопки 

2. 
Выполнить эскиз 

в натуральную 
величину на бумаге. 

Ватман, карандаш, ластик. 

3. Перевести рисунок 
на ткань. 

Подготовленная запяленная 
ткань, акварельный карандаш, 

шаблон. 
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4. Обвести контур 
рисунка резервом 

Ткань на подрамнике, 
резервирующий состав, 
стеклянная трубочка. 

5. Приступить 
к окрашиванию ткани 

Кисть, краски, палитра, 
емкость с водой. 

6. Закрепить краски 
с помощью утюга Гладильная доска, утюг. 

7. 
В необходимых местах 

декорировать 
контуром. 

Цветной контур. 

8. 
Обработать края 

изделия на швейной 
машине 

Швейная машина. 

Роспись и украшение ткани – увлекательное занятие, которое может наполнить жизнь радостью 
творчества. Работа с шелком и красками доставляет учащимся несравнимое удовольствие, удовле-
творение от реализации самых смелых идей своими руками. Изделия, выполненные в технике батик, 
могут открыть талант художника, дизайнера одежды или интерьера. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Лотфуллина Р.Д. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Петров Р.Е. 

Особенности организма дошкольника требуют особого внимания к его физическому развитию. 
Организм ребенка этого возраста интенсивно развивается: увеличивается его рост и масса тела. В нем 
происходят функциональные изменения, развиваются движения. В то же время его организм очень 
раним, он легко подвергается простудным и инфекционным заболеваниям; это связано с анатомо-
физическими особенностями ребенка [Образовательная роль, 2015, С. 34]. 

Главная задача физического воспитания детей дошкольного возраста – охрана и укрепление здо-
ровья детей [Азбука физической, 2011, С. 10]. 

Развитие ребенка считается нормальным, когда у него правильное функциональное развитие. 
Основные движения, которыми должен владеть ребенок дошкольного возраста: ходьба, бег, прыжки, 
лазание. Развитие движений способствует формированию волевых качеств – стойкости, выносливо-
сти, активности и смелости [Теория физической, 2008, С. 12–14]. 

В дошкольном возрасте у ребенка необходимо формировать культурно-гигиенические навыки, 
то есть устойчивые навыки личной гигиены, поддержания порядка в одежде, окружающей обстанов-
ке, культуры еды. Это все формирует самостоятельность ребенка. 

Следует отметить, что гигиенические условия в детском саду должны соответствовать требовани-
ям физического развития детей. Выполнение режима дня, организация полноценного питания, осу-
ществление комплекса мероприятий по закаливанию и система работы по развитию движений созда-
ют условия, необходимые для того, чтобы ребенок рос здоровым, физически развитым, сильным 
и выносливым. В детском саду постоянно осуществляется медицинский контроль за развитием детей 
и состоянием их здоровья, проводятся профилактические мероприятия для предупреждения заболе-
ваний [Азбука физической, 2011, C. 16–18]. 

Особое внимание также должно уделяться культурно-гигиеническим навыкам. К переходу в шко-
лу у детей должны быть сформированы устойчивые культурно-гигиенические навыки [Образова-
тельная роль, 2015, C. 34]. 

Культурно-гигиенические навыки подразделяются на три группы: 
 навыки личной гигиены;
 навыки поддержания порядка в окружающей среде;
 навыки культуры;
 навыки культурного поведения среди окружающих.
Содержание и объём культурно-гигиенических навыков для каждой возрастной группы определе-

ны в Программе воспитания и обучения в детском саду. От группы к группе возрастает не только 
объем навыков, но и повышаются требования к их уровню: степени самостоятельности, быстроте 
и тщательности их выполнения. Например, если младшие дети должны одеваться с помощью воспи-
тателя, то выпускники детского сада должны это делать не только совершенно самостоятельно, 
но и быстро [Азбука физической, 2011, C. 22]. 

Дошкольный возраст — период времени, когда у детей происходит становление движений. Чтобы 
у ребенка нормально развивались движения, необходимо вместе с ним выполнять специальные 
упражнения, которые будут укреплять слабые группы мышц плечевого пояса, туловища и ног 
[Спортивные игры, 2009, C. 44]. 

Каждый день в детском саду воспитатели проводят с деттьми утреннюю гимнастику с целью 
создать бодрое и жизнерадостное настроение, а также для того, чтобы укрепить здоровье, развить лов-
кость и физическую силу. Необходимо обеспечивать музыкальное сопровождение во время проведения 
гимнастики, так как музыка создает эмоциональный подъем и организует деятельность детей.  
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Дети познают мир с помощью игр, и поэтому для развития движений необходимо устраивать по-
движные игры. Они могут проводиться где угодно, но главное в безопасном для детей месте. Напри-
мер, на детской площадке, в групповой комнате, а также на занятиях физической культуры и музыки.  

В младших группах происходит развитие базисных движений у детей. С помощью игр, таких как, 
«Найди свой домик» и «Бегите ко мне», они учатся ходить и бегать, а также прыгать с помощью игры 
«Поймай комара», бросать и ловить мяч (игры «Кто бросит дальше», «Докати мяч») [Спортивные 
игры, 2009, C. 32–36]. 

По мере взросления детей игры усложняются [Спортивные игры, 2009, C. 38]. Дети из старшей 
группы должны уметь сами организовывать подвижные игры: они предварительно договариваются 
между собой о правилах игры. Для воспитателя в этот момент главная задача – проследить, чтобы 
игры большой подвижности чередовались с малоподвижными, что снижает излишнее перевозбужде-
ние и возможное переутомление детей.  

В детском саду необходимо, что бы два раза в неделю во всех группах проводились физкультур-
ные занятия. Их главная цель – обучить детей правильному выполнению движений, упражнять 
их в силе, ловкости, быстроте реакции. Структура занятия обычно следующая: вводная часть, основ-
ная и заключительная. Вводная часть ставит своей задачей сконцентрировать внимание детей, орга-
низовать их, задать определенный темп, создать эмоциональное настроение. Она включает обычную 
ходьбу с различными построениями и перестроениями и упражнениями (ходьба на носках, на пятках, 
врассыпную, со сменой направления и т.п.), легкий бег. Хорошо, если вводная часть и упражнения 
для укрепления слабых групп мышц проводятся под музыку. Основная часть занятия состоит 
из упражнений для укрепления слабых групп мышц, упражнений в одном-двух видах основных дви-
жений и подвижной игры. Заключительная часть состоит из спокойной ходьбы, дыхательных упраж-
нений и малоподвижных игр [Азбука физической, 2011, C. 49]. 

Развитие движений продолжается и на прогулке. Если в детском саду хорошо оборудован участок, 
есть приспособления для лазания, метания, упражнений в равновесии, прыжков в высоту и длину, 
то детям нет необходимости напоминать, что они могут заняться этими упражнениями. Свойственная 
детям потребность в активных действиях более всего удовлетворяется на прогулке [Теория физиче-
ской, 2008, C. 51]. 

Таким образом, чтобы успешно осуществлять занятия по физическому развитию дошкольников, 
необходимо знать особенности их организма. Необходимо давать среднюю нагрузку, чтобы ребенок 
не переутомлялся и у него были силы и интерес к занятиям по другим дисциплинам. 
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СИСТЕМА «АВТОТРАНСИНФО» И ЕЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ АНАЛИЗА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 

Магсумова Л.М., Штенников Д.А. 

Научный руководитель – канд. техн. наук, доцент Набиев И.С. 

Автомобильный транспорт играет существенную роль в развитии экономики любой страны. 
Высокие, особенно в последние десятилетия, темпы автомобилизации объясняются тем, что автомо-
бильный транспорт по сравнению с другими транспортными средствами обладает большей эффек-
тивностью и возможностью автономной (независимой от других видов транспорта) работы автомо-
биля. Вследствие этого парк и объем перевозок грузов автомобильным транспортом растет значи-
тельно быстрее, чем на других видах транспорта. Повышение эффективности работы автомобиль-
ного транспорта является главной задачей транспортной отрасли, так как своевременная и каче-
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ственная работа транспорта приводит к развитию и экономической эффективности работы пред-
приятий промышленности, сельского хозяйства, снабжения и торговли, уменьшению затрат на хра-
нение грузов [Горев, 2009, С. 7; Повышение, 2017, С. 2]. 

В условиях бурного развития информационных технологий активно разрабатываются и развива-
ются сайты, содержащие информацию о грузоперевозках, которые ориентированы на повышение эф-
фективности функционирования транспортных компаний. Наиболее популярной является система 
грузоперевозок «АвтоТрансИнфо». Любой пользователь, зашедший на данный сайт (рис. 1), может 
абсолютно свободно подать бесплатную заявку на услуги необходимого ему вида автотранспорта, 
а перевозчик – разместить сведения о наличии автотранспорта, ожидающего загрузки. Зарегистриро-
ваться на этом сайте можно как платно, так и бесплатно. Бесплатная регистрация дает доступ только 
к части заявок, размещенных на сайте. Но, если пользователь нацелен на долгосрочную работу с этим 
сайтом, лучше всего пройти платную регистрацию и заключить договор абонентского обслуживания. 
В этом случае за умеренную плату пользователь получает доступ ко всему функционалу сайта. Сюда 
относятся и расчеты маршрутов, и карты, и дополнительные сведения о состоянии дорог, а также но-
вости, касающиеся отрасли грузоперевозок [Сайт, 2017]. 

Рисунок 1. Главная страница сайта системы грузоперевозок «АвтоТрансИнфо» 

Оплата услуг производится через «Кабинет пользователя». Здесь находится ссылка «Оплата 
услуг». Пользователь может выбрать все необходимые опции путем их выделения. После этого про-
грамма автоматически подсчитывает сумму, и пользователь вносит необходимые деньги. При оплате 
доступа ко всему функционалу сайта пользователь получает определенное количество баллов в свой 
«Паспорт надежности». 

«Паспорт надежности» в системе грузоперевозок «АвтоТрансИнфо» свидетельствует о стабиль-
ной работе компании, а также служит оценкой деятельности организации. Основными показателями, 
свидетельствующими о надежности, являются сроки работы компании и наличие отрицательных 
и положительных отзывов со стороны клиентов. Данные этого рейтинга автоматически прописыва-
ются в каждой заявке, опубликованной пользователем на сайте. Увидеть полную информацию о ком-
пании, включая данные паспорта, может любой зарегистрированный участник. 

Поиск свободной машины в системе грузоперевозок «АвтоТрансИнфо» начинается с заполнения 
заявки (рис. 2), в которой пользователь указывает параметры груза, сроки доставки, место назначения 
и требуемый вид автотранспорта. Сформировав запрос и отправив его на данный сайт, пользователь 
тут же получает ответ о наличии свободных машин. Большой плюс работы данной системы – мгно-
венная выдача результатов поиска. Но для пользователей, которые не пользуются платными услуга-
ми, перечень полученных машин будет ограничен. 

Для того, чтобы перевозчику найти необходимый для доставки груз, достаточно перейти в раздел 
«Грузы». После заполнения заявки программа выдает перечень возможных для доставки грузов. 
Кроме этого перевозчик может выбрать вид груза, который хотел бы перевезти. 

При добавлении своей единицы автотранспорта в систему грузоперевозок «АвтоТрансИнфо» 
никаких сложностей также не возникает. Нужно лишь зайти в транспортный раздел сайта и запол-
нить форму, в которой отражены основные данные автотранспортного средства. Необходимо указать 
тип машины, номера, типы грузов, для перевозки которых предназначен данный вид автотранспорта. 
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Рисунок 2. Страница сайта системы грузоперевозок «АвтоТрансИнфо» 
с указанием добавленных транспортных средств 

Добавить на сайте данные о грузе также достаточно просто. Необходимо указать тип груза, 
его специфические особенности (товары длительного хранения или скоропортящиеся, продоволь-
ственные или товары народного потребления). Нужно обязательно указать требуемые сроки доставки 
груза и дату погрузки, а также тип необходимого для грузоперевозки автотранспортного средства. 
При заполнении данных о транспортном средстве и грузе необходимо оставлять контактные данные. 

Полезным сервисом является страхование грузов прямо на сайте. Застраховать перевозимый груз 
можно непосредственно из «Кабинета пользователя». В этом кабинете существует подраздел, посвя-
щенный страхованию. Здесь хранятся заключенные ранее договора страхования. Кроме этого, можно 
сформировать и отправить заявку на вновь заключаемый договор. Произвести необходимые действия 
можно с помощью вкладок «Заявление», «Запрос тарифа». На сайте есть раздел, содержащий полез-
ные данные: базу нормативно правовых документов, необходимых для процесса грузоперевозки, об-
разцы стандартных документов, новости законодательства, касающиеся отрасли грузоперевозок. 

Представленные возможности сайта можно использовать для анализа грузовых перевозок. Здесь 
видны объем перевозок, расстояние перевозки, дата его осуществления и другая полезная информа-
ция. Следует отметить возможность определить математическим путем нужные для исследователь-
ской работы данные, например, проанализировать эффективность транспортных услуг в определен-
ном регионе России. Многие параметры представлены дифференцированно по времени, территории, 
номенклатуре и т.д. 

Безусловно, работа подобных сайтов повышает эффективность исследовательских работ. Развитие 
данного направления можно совершенствовать, создавая специализированные сайты, предназначен-
ные для перевозки определенных групп товаров (например, транспортировка негабаритных грузов), 
а также разрабатывая сайты более широкого профиля. Самое главное, чтобы при разработке подоб-
ных сайтов производителю грузов и перевозчику стало гораздо легче общаться, и появилась возмож-
ность качественно, используя объективные данные, продолжать научные исследования. 

Список литературы 

1) Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность движения:
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 3-е изд., стер. / А.Э. Горев, Е.М. Олещенко. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с. 
2) Повышение эффективности работы автомобильного транспорта [Электронный ресурс]. – URL:
http://revolution.allbest.ru/transport/00255913_0.html (дата обращения: 23.02.2017). 
3) Сайт АТИ грузоперевозки все плюсы и минусы данного сервиса. [Электронный ресурс]. – URL:
http://dispetcher-gruzoperevozok.biz/preimushhestva-i-nedosatki-raboty-s-sistemoj-avtotransinfo-ati-su/ 
(дата обращения: 23.02.2017). 



322 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ 
ИНТЕРКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)  

Макарова А.Ю. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Шастина Е.М. 

Ответом на возрастающие требования к уровню преподавания иностранного языка в школе явля-
ется поиск новых подходов и технологий в организации обучения данному предмету. Результатом 
такого поиска выступает то, что обучение иностранному языку требует реализации системного под-
хода к изучению художественных аутентичных текстов, филологический компонент которых, в дан-
ном контексте, рассматривается как среда развития интеркультурной коммуникативной компетенции. 

Интеркультурная компетенция в современном мультикультурном обществе остается ключевой 
компетенцией, необходимой для успешного взаимодействия человека с чужой культурой. Среди су-
ществующих дефиниций интеркультурной компетенции к наиболее полным можно отнести опреде-
ление, данное немецкими учеными Е. Киль (E. Kiel) и П. Клайперон (P. Clapeyron). Они определяют 
интеркультурную компетенцию как способность ориентироваться в ситуациях пересечения культур 
и уметь себя вести в них [Clapeyron, 2000, C. 5–15]. 

В состав интеркультурной компетенции авторы относят еще четыре компетентности: 
 предметная компетентность – это совокупность знаний о собственных культурных ценностях,

а также о ценностях и представлениях иных культур, об их относительности, например, относитель-
ность таких ценностей, как справедливость и солидарность; 

 социальная компетентность – это способность избежать недопонимания, противоречий и кон-
фликтов в процессе коммуникации; способность развивать в себе эмпатию к чужой культуре; 

 самокомпетентность – это осознание собственных культурных ценностей и норм (так называе-
мое культурное самоопределение); 

 компетентность действия – это способность сознательно способствовать диалогу культур,
а также анализировать собственную и чужую культуру. 

Интеркультурная компетенция включает в себя компетентность действия, компетентность ре-
флексии и совокупность отношений и установок, позволяющих эффективно взаимодействовать 
в интеркультурных ситуациях [Buettner, 2005, C. 95]. 

Анализ вышеизложенных дефиниций позволяет сформулировать следующий вывод: интеркуль-
турная компетенция как ключевая компетенция ХХI века представляет собой адекватное поведение 
человека в ситуациях пересечения культур на основе толерантности и взаимоуважения. 

В реальной жизни человек начинает взаимодействие с иной культурой с раннего возраста, а именно, 
на уроках иностранного языка. Важнейшая роль в установлении успешного взаимодействия двух куль-
тур принадлежит учителю. В связи с этим профессионально-методическая подготовка современного 
учителя, преподающего иностранный язык, направлена на развитие его интеркультурной компетенции. 

На уроке иностранного языка наиболее эффективным путем установления диалога культур явля-
ется широкое использование аутентичных текстов, точнее их интерпретация. Интерпретация 
(от лат. Interpretation – истолкование, объяснение) художественного иноязычного текста в процессе 
обучения иностранному языку представляет собой понимание его содержательной стороны. Текст 
сообщает экстралингвистическую информацию о культуре и жизнедеятельности народа – носителя 
изучаемого языка.  

С введением ФГОС ООО системно-деятельностный подход, положенный в основу новых Стан-
дартов, диктует необходимость организации деятельности на уроке таким образом, чтобы учащийся 
занимал активную учебную позицию. Учащиеся овладевают универсальными учебными действиями, 
которые способствуют желанию учиться, самостоятельно усваивать новые компетентности, приме-
нять новые знания в действии. 

Выбор учебных материалов для преподавателя иностранного языка достаточно обширен – 
от готовых методических разработок и учебных пособий до доступных аутентичных публицистиче-
ских материалов и художественной литературы. Однако при выборе стратегии обучения учащихся 
перед учителем встает вопрос о целесообразности использования художественных текстов в учебной 
программе, а также о степени их аутентичности или адаптированности.  



323 

Работа с оригинальным художественным текстом по формированию интеркультурной компетен-
ции реализуется на уровне интерпретации текста. Как показал теоретический анализ, процесс интер-
претации предполагает следующие этапы:  

 дотекстовый этап готовит учащихся к первому прочтению текста, вызывает интерес к чтению,
устраняет барьер языковых трудностей. У учащихся формируются общие представления о тематике 
текста, они знакомятся с новой лексикой, определяют проблематику текста и отвечают на поставлен-
ные до чтения текста вопросы. 

 текстовый этап проверяет уже имеющиеся у учащихся речевые навыки, а также происходит
дальнейшее их совершенствование. При текстовом этапе работы выполняются задания на подробный 
разбор текста, понимание его содержания. 

 послетекстовый этап представляет собой средство образования продуктивных навыков в уст-
ной или письменной речи. Послетекстовый этап работы с текстом нацелен на вывод читателя на ге-
нерацию устной или письменной речи, опираясь на прочитанный аутентичный материал. 

Исходя из данной концепции, чтобы раскрыть смысл и, следовательно, понять художественный 
текст, осознать действительность, так как ее воспринимает носитель языка, со всеми тонкостями 
и особенностями языковых средств, ученику необходимо предоставить ряд упражнений и заданий 
для лучшего знакомства с текстом и его языковой структурой.  

Методической задачей, которую решает учитель, применяющий на уроке работу с художествен-
ным текстом, является создание «психологического комфорта» на языковом учебном занятии. 
Как показывает практика, сочетание желания и возможности извлечь из текста личностный смысл 
значительно повышает эффективность процесса обучения. 

С целью получения примерного представления о том, насколько представлены аутентичные тек-
сты в современных учебниках по иностранному языку, нами был изучен УМК «Немецкий язык. 
7 класс» авторов И.Л. Бим и Л.В. Садомова на наличие в нем аутентичного материала. Данный учеб-
ник является составной частью УМК для 7 класса общеобразовательных организаций. Он получил 
положительные заключения РАО и РАН на соответствие требованиям Федерального государственно-
го образовательного стандарта основного общего образования. 

Нам представляется целесообразным провести анализ представленных в учебнике материалов 
с точки зрения критериев и параметров аутентичности и общих требований, предъявляемых к аутен-
тичным текстам на старшем этапе обучения по представленной ниже табл. 1 (таблица составлена 
на основе критериев, которые были предложены методистом, автором ряда пособий по методике 
обучения иностранному языку И.Г. Ворониной): 

Таблица 1 

Соответствие возрастным 
особенностям учащихся 

Предметная сторона содержания текстов учебника учитывает возрастные 
особенности психологии учащихся данного этапа и отражает актуальные 
для данного возраста сферы общения: физическую („Konig Fussball, „Ho-
ckey“, „Ein Doppelter Sieg“ и тд.), экологическую („Helft beim Umwelt-
schutz!“, „Warum gibt es Locher am Himmel“, ”Warum konnen wir mit Recyc-
ling Flusse schutzen?“, „Warum trennen die Deutschen Mull?“, „Woher 
kommt das Ol auf den Meeren?“, „Wo bleiben die Bienen?“), социально-
культурную („Das Leben in einer modernen Grosstadt. Gibt es Probleme?“, 
„Im Tempo der Grosstadt“, „Zukunft auf Radern“, „Alles unter einem Dach“, 
„Das schone Leben im Dorf“), общественно-политическую 
(„BUNDjugend”, „Deutsche Waldjugend Wusstest du schon, dass …”, cюда 
также можно отнести тексты, направленные на обучение в сотрудниче-
стве – тексты о городах нашей страны и городах немецкоязычных стран и 
обмен информацией). 

Наличие зрительных опор 
Многие тексты снабжены зрительными опорами (фотографиями, картами, 
репродукциями и пр.), что создает ситуацию общения и способствует по-
ниманию текста. 

Культорологический аспект 

Представляется необходимым отметить содержание в данном УМК боль-
шого количества страноведческой информации (об обычаях, националь-
ных праздниках, исторических событиях страны изучаемого языка). Тек-
сты: „Deutschland’s erste Jugendstrasse in Berlin“, „Deutschland“, „Wo 
spricht man Deutsch?“. 

Информативный аспект 
Представленная тематика охватывает самый широкий спектр подростко-
вых интересов: от проведения летних каникул, рассказов о своей Родине 
до проблем окружающей среды. 
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Ситуативный аспект 

В текстах-диалогах нужно отметить естественность и жизненность пред-
ставленных ситуаций, наличие определенного эмоционального заряда, что 
помогает вызвать интерес и ответную эмоциональную реакцию учеников. 
Представляется необходимым отметить наличие юмористических элемен-
тов в представленных текстах, включение которых способствует созда-
нию атмосферы непринужденности, релаксации, а психологическая раз-
рядка, возникающая благодаря им, в свою очередь нейтрализует напряже-
ние, связанное с трудностями чтения текстов. 

Аспект национальной 
ментальности 

Жанрово-композиционное разнообразие представленных текстов и аутен-
тичные лингвистические средства, в том числе использование в текстах 
грамматических моделей, отличающихся от принятых в родном языке 
учащихся, которые соответствуют характерным, присущим только немец-
кому языку образцам, позволяют познакомить учащихся с современными, 
“живыми” речевыми клише (Наша страна богата природными ресурса-
ми. – Unser Land ist reich an Naturschatzen; никому там не страшно –  
keinem wird dort bange). 

Структурная аутентичность Представленные в УМК тексты обладают содержательной целостностью, 
логическими связями между его составляющими. 

Аспект оформления 

Еще одной особенностью представленных в УМК аудиотекстов является 
их звуковое оформление: почти во всех присутствует звуковой ряд 
(environmental clues), о котором было упомянуто выше (шум транспорта, 
разговоры прохожих, звонки телефона, музыка); заполнители молчания 
(„...Eem..., ...e...”); материалы представлены в исполнении разных людей, 
с их индивидуальной манерой речи, в том числе и не профессиональных 
дикторов, что также создает впечатление “настоящего” материала. 

Аспект учебного задания 

Задания к аутентичным текстам, представленные в УМК, направлены на 
взаимодействие с текстом, развивают догадку, условия выполнения 
упражнения почти не отличаются по своим основным характеристикам от 
условий естественного общения (Mit wem seid ihr einverstanden? Mit wem 
nicht? Begrundet eure Aussagen). 

Из содержания представленной таблицы видно, что УМК «Немецкий язык. 7 класс» соответствует 
базисным критериям аутентичности и параметрам аутентичных текстов, а также общим требованиям 
предъявляемых к аутентичным материалам. Анализ показал, что специфику данного учебника со-
ставляет увеличение объёма читаемых аутентичных текстов (короткие художественные тексты, 
а также стихотворения немецкоязычных авторов), выдвижение чтения в качестве основного способа 
получения информации и постановки проблем для последующего обсуждения, что обусловило уве-
личение удельного веса этого вида речевой деятельности. 

На основании выполненного нами исследования можно сделать следующие выводы: необходи-
мость эффективно решать сложные дидактические задачи, в данном контексте, научить учащихся 
читать художественную оригинальную литературу (немецкие рассказы, отрывки из произведений, 
стихотворения немецкоязычных авторов и т.д.) с опорой на упражнения и задания, сопровождающие 
их, играет значимую роль в преподавания иностранного языка, а также в овладении учащимися клю-
чевой компетенции XXI века – интеркультурной. Интерпретация замысла авторов текстов и умения 
выражать свои мысли с помощью корректных языковых средств адекватно ситуации общения, вос-
принимать действительность через призму носителей изучаемого языка – все это служит основой для 
более всестороннего изучения данного предмета.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ТОТАЛИТАРНЫХ ГОСУДАРСТВАХ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ СССР И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Масимова Э.Э. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Виноградов А.В. 

В настоящее время уважительное отношение к окружающей среде является показателем развития 
человеческого общества. Не удивительно, что практически все развитые и развивающиеся страны 
ставят проблемы улучшения экологической ситуации на первое место. Но ошибочно полагать, что 
активная экологическая политика связана с современностью и демократическим режимом. Дело 
в том, что в странах с тоталитарным режимом экологии отводилось значимое место. 

В этой статье мы рассматриваем опыт природоохранной деятельности в нацистской Германии, 
фашистской Италии и Советском Союзе. Актуальность и обширность проблемы определяется коли-
чеством источников и литературы по выбранной теме. Здесь главное место отводится зарубежной 
историографии: материалы об экологической истории России можно найти в трудах таких ученых 
как Дуглас Винер, Стивен Брэйн и международного коллектива авторов книги «Экологическая исто-
рия России» («An Environmental History of Russia»). Эти книги, к сожалению, не были переведены 
на русский язык и получили в России распространение лишь в среде узкоспециализированного науч-
ного сообщества. Эта же проблема касается источников касающихся экологической политики Герма-
нии и Италии – большинство источников на иностранном языке, что усиливает актуальность иссле-
дования. В данной работе активно использовались работы Питера Станденмауэйра и Марко Армиеро. 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы показать, каким образом менялись представле-
ния об окружающей среде и использовании природных ресурсов в тоталитарных государствах, какое 
участие в этом принимали непосредственно руководители стран, а также сравнить зарубежный опыт 
с советским. 

Первое фашистское движение, достигшее государственной силы, было возглавлено Бенито 
Муссолини (1883-1945) правившим в Италии с 1922 по 1943 гг. 

Говоря об окружающей среде, нельзя не затронуть такую немаловажную сферу жизни, как эконо-
мика. Так, неотъемлемым компонентом фашистской идеологии являлось представление о корпора-
тизме, экономической модели, позиционирующей себя как «третий путь», средний между коммуниз-
мом и капитализмом. Но на деле, корпоратизму не удалось сместить структуры частного предприни-
мательства, и во время разгоревшейся в 1929 году Великой депрессии эта экономическая модель 
в очередной раз подчеркнула свою неуместность для итальянской экономики. Продолжающееся со-
четание капиталистической индустриализации и про-технологического уклона не несло особой поль-
зы окружающей среде, и после вторжение режима Муссолини в Эфиопию в 1935 году, последствия 
войны отразились на Италии также негативно, как и на Африке. 

Итальянский фашизм включал несколько про-экологических направлений. Например, так называ-
емое культурное движение Страпаэзе, буквально «Сверх деревня», которое отстаивало традицию 
и национальные корни искусства, яростно выступая против так называемого европеизма. Помимо 
всего прочего это течение прославляло полное единение с природой и сельские, деревенские ценно-
сти в противовес развращению и продажности городов и всего индустриального общества. В своей 
статье “Фашизм и Земля” в 1921 году Муссолини провозгласил, что цель фашизма “...поднять землю, 
с землей людей, с людьми расу” [Tassinari, 1939, р. 14]. В основном вся природоохранная деятель-
ность была неразрывно связана с сомнительными и неясными мечтами о расовом и национальном 
освобождении. 

Но тенденция распространения сельского образа жизни не ограничивалась только идеологией, 
применялись активные меры со стороны государства. В 1928 году “Акт Муссолини” запускает круп-
номасштабную мелиоративную кампанию, включающую меры по сокращению стихийного разраста-
ния городов, а также препятствующая методу выращивания монокультур на одной и той же земле 
из года в год без ротации. Вверенная в руки заместителя министра Министерства Сельского хозяй-
ства Арриго Серпьери, развернувшаяся кампания сделала особый акцент на защите почвы и немеха-
низированных методов культивации. Это сопровождалось мерами по восстановлению леса и учре-
ждению сети заповедников по охране дикой природы в Альпах и Апеннинах. 

Однако подобные усилия были сведены на нет другими фашистскими проектами. Один из них 
“Сражение за Зерно” – попытка увеличить производительность зерна, опираясь на машинное обору-
дование и искусственные удобрения. 
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Другой известный проект – это “Сражение за Землю”, который включал в себя осушение Понтий-
ских болот, располагавшихся к югу от Рима. Малярийные топи были заменены на луга и пастбища, 
а также на сельскохозяйственные участки, а построенные деревни стали символом обновленных кре-
стьянских ценностей. 

В целом, политика по отношению к земле имела несомненно двойственные результаты. В то время 
как ситуация с эрозией почвы, качеством воды и здравоохранением постепенно улучшилась, все при-
родоохранные программы пришлось свернуть в связи с тем, что потребности милитаризации оказа-
лись чересчур довлеющими. Большая часть импульсов, направленных на увеличение числа сельских 
поселений уступили место городским и индустриальным тенденциям, которые преобладали во мно-
гих странах в фашистскую эпоху. И вообще, экологические “наклонности” итальянского фашизма, 
в основном, были подчинены его стремлению к национальному возвышению и имперской экспансии. 
Иными словами, фашистская экология оставалась, главным образом, фашистской и только потом 
экологической. 

Немецкий национал-социализм и итальянский фашизм существенно отличались друг от друга. Ко-
гда в 1933 году фашизм пришел к власти, Германия, в отличие от Италии, была полностью индустри-
альной страной. Под предводительством Адольфа Гитлера (1889-1945 гг.) нацистам удалось вопло-
тить в жизнь далеко идущие программы по защите окружающей среды, одновременно приступая 
к массовому промышленному перевооружению в рамках подготовки к агрессивной войне, которая 
вскоре опустошила большую часть Европы. Так защищая флору, фауну, воду и почву, нацисты ис-
требили около миллиона человеческих жизней. 

Опираясь на убеждения, которые были широко распространены в немецких кругах защитников 
окружающей среды в начале двадцатого века, нацизм проводил политику чистоты, связывая экологи-
ческое здоровье с расовым здоровьем. Ещё в 1930 году, будущий видный деятель III Рейха Рихард 
Вальтер Дарре, выдвинул ставший впоследствии знаменитым принцип единства “Почвы и Крови 
(Blutt und Boden)”. Впоследствии он занимал должности министра сельского хозяйства и президента 
«Германского сельскохозяйственного сообщества». С 1931 по 1935 годы являлся руководителем 
«Главного управления расы и поселений SS», координировавшего расовую политику. Некоторые ис-
следователи считают Р.Дарре родоначальником «зеленого» движения. Его неоценимая заслуга состо-
ит в разработке внедрения органических методов в сельское хозяйство, получивших название «спо-
соб обработки земли по законам жизни» (lebensgesetzliche Landbauweise). Из вполне достоверных ис-
точников известно, что эти способы хозяйствования базировались на основе сакральных знаний Нор-
дического человека. Тенденция экофашизма сочетала в себе любовь к природе и любовь к нации че-
рез мистические образы священной земли как первородного права Германии. Этот фашистский 
“культ природы” наполнялся даже самыми практическими природоохранными мероприятиями; как 
заявил один лесничий той эпохи, рассуждая о том, что цель профессионального лесничества “Сохра-
нение вечных ценностей немецкой деревни и возрождение немецкой души” [Heske, 1938, 184]. 

Эти взгляды быстро нашли отражение в государственной политике. Как только нацисты пришли 
к власти, они приступили к разработке законодательства для сохранения природных территорий, за-
щиты, находящихся под угрозой исчезновения видов и внедрения экологически деликатного плани-
рования землепользования. Были также приняты законы, запрещающие жестокое обращение с жи-
вотными, ограничивающие торговое развитие сельской местности и предусматривающие охрану 
водно-болотных угодий и водных путей. Эти меры были беспрецедентными в то время, и их широта 
и новизна свидетельствуют о мощном влиянии «зеленых» тенденций внутри национал-социализма. 

Экофашистский аспект нацизма достиг кульминации в двух основных практических достижениях. 
В 1936 году был принят Закон Рейха о защите природы и кампания по органическому сельскому хо-
зяйству, финансируемый государством. Закон 1935 года учреждал создание заповедников дикой при-
роды, охрану видов, находящихся под угрозой исчезновения, и отныне требовалось, чтобы проекты 
в области развития утверждались природоохранными органами. Р.Дарре руководил инициативой 
в области органического земледелия, способствуя устойчивым методам культивирования даже в во-
енное время. Некоторые историки оспаривают эффективность этих усилий, но они были чрезвычайно 
популярны среди немецких защитников природы, которые вступили в нацистскую партию в непро-
порциональном количестве. 

Ряд нацистских схем промышленного развития также были направлены на проэкологическую 
ориентацию. Однако, как и в Италии, «зеленые» намерения немецкого фашизма столкнулись со зна-
чительным внутренним сопротивлением и были смещены огромным увеличением промышленного 
производства, связанного с войной. Но даже в самый разгар своих самых варварских преступлений 
против человечества нацизм сохранил нелепую экологическую приверженность. В 1942 году один 
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из главных политических и военных деятелей Третьего рейха Генрих Гиммлер (1900-1945 гг.) поста-
новил, что уважение к природе является одной из движущих сил изгнания евреев и славян с захва-
ченных Германией территорий. В разгар войны и холокоста, когда нацисты уничтожили миллионы 
людей, которых они считали расово низшими, Г.Гиммлер создал сеть органических плантаций в не-
скольких наиболее известных концентрационных лагерях, включая Дахау и Освенцим. Таким обра-
зом, уважение нацистов к природе и презрение к человечеству шли рука об руку 

В политике СССР, бесспорно, определяющую роль по отношению к окружающей среде и природ-
ным ресурсам играла позиция И.В. Сталина. Когда он стал безоговорочным лидером Коммунистиче-
ской партии и всего Советского союза, то незамедлительно утвердил программу стремительной ин-
дустриализации и коллективизации. Был учрежден государственный контроль практически за всеми 
сферами производства, основной акцент делался на военном секторе и тяжелой промышленности, 
в ущерб легкой, жилищному обеспечению, медицине и продовольствию. Вся эта социально-
экономическая и культурная революция, провозглашенная Сталиным “Великим переломом”, далась 
населению и окружающей среде дорогой ценой. Она способствовала формированию более утилита-
ристского отношения к биологическим ресурсам и природе в целом. 

Но нельзя утверждать о враждебном отношении Сталина и его окружения к природоохранным ме-
роприятиям, основывавшимся на убежденности в том, что для достижения прогресса следует «пре-
одолеть природу. Об этом пишет Стивен Брейн в своей книге “Song of the forest: Russian forestry and 
Stalinist environmentalism”. Исследуя «сталинский энвайронментализм», автор обращает особое вни-
мание на его истоки и особенности. По его словам, в начале ХХ в. в России сложилась и обрела 
большую популярность особая этика отношения к природе, связывающая воедино русскую нацио-
нальную идентичность, «красоту и здоровье» лесов и устойчивое экономическое развитие. В области 
лесоводства в годы первой пятилетки «революционные» взгляды на преобразование природы возоб-
ладали совсем ненадолго.  

Говоря о конкретных шагах, доказывающих существование природоохранной деятельности 
в стране необходимо сказать о принятии 23 апреля 1943 г., вскоре после победы в Сталинградской 
битве, Указа Совнаркома № 430, действие которого закончилось лишь 31 декабря 2006 г. Принятый 
в столь сложное время закон свидетельствовал о преданности природоохранному делу. И пусть, как 
замечает автор, в основе его лежали соображения о сохранении полноводности рек – аргументы, 
весьма отличавшиеся от тех, которыми оперировал энвайронментализм в других странах, – «русский 
лес» от этого только выиграл [Brain, 2011, р. 131]. 

Нельзя не упомянуть о самом грандиозном проекте по изменению окружающей среды – принятое 
и введенное в действие Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 
года «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства 
прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
Европейской части СССР». 

Данный документ вошел в историю как сталинский план преобразования природы. Цели были 
грандиозные. Для страны Советов, которая совсем недавно одержала победу над фашизмом, все было 
возможно и реально. Это была первая в истории человечества крупнейшая экологическая программа 
воздействия на климат огромной территории, призванная навсегда оградить плодородные сельскохо-
зяйственные земли от губительных суховеев, пыльных бурь, дефицита влаги и почвенной эрозии. 

По данному плану предусматривался весьма значительный объём работ по созданию лесных 
полос: около 6 млн. га лесных культур – лесопосадок для защиты 120 млн. га пашни, и посадка 
120 тыс. га лесных полос вдоль берегов и на водоразделах главных рек: Урала, Волги, Дона, Северно-
го Донца, которые определяли водный баланс всего юга Европейской России. «Полезащитным лесо-
насаждениям отводилась главная роль, но вместе с их созданием были значительно расширены рабо-
ты по облесению овражно-балочных земель, прудов и водоёмов. К сожалению, после смерти 
И.В. Сталина план стремительно начали сворачивать, из намеченного удалось выполнить около 20 %, 
что принесло тем не менее хорошие результаты. 

Таким образом, несмотря на установление тоталитарных режимов, внимание к окружающей среде 
не исчезает, а становится еще более пристальным. Природа во всех случаях используется в виде до-
полнительного показателя власти человека, источника подкрепления идеологических установок.  
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ОБРАЗЫ ОДАРЁННЫХ ГЕРОЕВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Д.И. СТАХЕЕВА 
«ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ», «У ХРАМА ИСКУССТВ», «НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ» 

Матвеева Е.М. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, доцент Божкова Г.Н. 

Опираясь на работу С.Л. Рубинштейна «Основы общей психологии» [Рубинштейн, 2009, С. 513] 
и проведённое нами анкетирование, мы вывели следующее определение одарённости – это наличие 
у человека определенного уровня каких-либо способностей, отличающих его от других и позволяю-
щих достигнуть желаемых результатов в интересующих его областях деятельности. Одарённость 
включает в себя два понятия – гениальность, как высший уровень развития личности, и талант, 
то есть выдающиеся природные способности человека. Исследования одарённости, как психологиче-
ского явления, начатые философами и учёными ещё в V веке до н. э. (Платон), продолжаются до сих 
пор. Сейчас целая плеяда учёных, опираясь на многовековой опыт, не только выводит новые опреде-
ления указанных понятий, но и систематизирует знания, выделяя признаки и виды одарённой лично-
сти. Комплексный анализ работ учёных-психологов (Н.И. Панютина, В.Н. Рагинская, Е.Б. Кислякова, 
З.Г. Дубровина, Н.А. Коляда, Н.В. Криушина, Е.В. Бобиченко), изучающих данное явление, позволил 
нам рассмотреть образы литературных героев с точки зрения их одарённости. 

Одарённый герой встречается в творчестве писателей XIX века довольно часто. Средствами изоб-
ражения таких образов являются: портретные характеристики (оптико-кинетическая система, карпа-
листический, ольфакторный, соундальный коды), монологи и диалоги, художественные детали, пей-
зажи, внесюжетные элементы. Нестандартные ситуации, в которых оказываются герои, или необыч-
ное решение персонажами бытовых проблем позволяют авторам указывать на их уникальность среди 
остальных персонажей.  

Мы можем утверждать, что одарённый герой появляется в творческом наследии Н.С. Лескова. 
Профессионально одарённой личностью являются косой левша («Левша»), Аркадий («Тупейный 
художник»), штопальщик («Штопальщик»). Верит в духовную мощь особенных персонажей 
Ф.М. Достоевский: врождённая одарённость наблюдается у Л.Н. Мышкина («Идиот»), Алексея 
Карамазова («Братья Карамазовы»); приобретённая – у старца Зосимы («Братья Карамазовы») 
[Панютина, 2008, C. 7–11].  

Д.И. Стахеев творит согласно традициям русской литературы третьей трети ХIХ века. На страницах 
его средних жанров тоже появляется великий маленький человек: автор воспевает теорию малых дел.  

В ранней повести Д.И. Стахеева «Пустынножитель» (1890) появляется интересный образ Николая 
Александровича Климентова, человека образованного, далёкого от лести, лжи и корысти: ему 
не нужно повышение по службе, материальное богатство, зато герой неравнодушен к книгам (квар-
тира его напоминала книжный шкаф) и человеческому несчастью. Интересно, что прототипом 
Н.А. Климентова стал великий критик ХIХ века Н.Н. Страхов. Используя классификацию российско-
го учёного, доктора педагогических наук Ф.Н. Козырева, мы можем назвать этого героя духовно-
нравственно одарённой личностью [Козырев, 2012, С. 141–164]. Её важными особенностями являют-
ся: улыбчивость, доброта и тактичность, безвозмездная забота о близких, неприятие несправедливо-
сти и равнодушия, которые подчёркивают чистоту души главного героя, духовную мощь, отзывчи-
вость, аскетичность при возможности жить богато, благородство, чувство милосердия. 

Художественной одарённостью [Мелик-Пашаев, 2003, С. 6] обладает главный герой повести 
«У храма искусств» (1892) Демьян Мельников – студент академии искусств, обладающий прекрасным 
вкусом и несомненным талантом. Перед читателем настоящий художник. Можно полагать, что прооб-



329 

разом его послужил елабужский живописец И.И. Шишкин, с которым на протяжении многих лет дру-
жил Д.И. Стахеев. Художественная одарённость Демьяна Мельникова проявляется в следующих при-
знаках: высокая эмоциональная восприимчивость (герой никогда не остаётся равнодушным к неспра-
ведливости; совершенно бескорыстно помогает творческому становлению своих однокурсников, ино-
гда даже рисуя за них картины); развитое чувство прекрасного (персонаж знает и чувствует всё ценное, 
его картины прекрасны потому, что они продиктованы жизнью, именно её любит Д. Мельников); 
большая наблюдательность и внимание к деталям; трудолюбие, проявляющееся в страстности и неуто-
мимости в работе; умение рисовать, доведённое до мастерства; равнодушие к деньгам. 

В зрелой поэме «Ныне отпущаеши» (1895) Д.И. Стахеев создаёт образ московского купца Панфи-
ла Кузьмича Тарасова. Опираясь на исследования Н.И. Панютиной, Р. Стернберга, Е.Б. Кисляковой 
и других учёных, мы пришли к выводу, что герой обладает общей одарённостью [Мещерякова, 2003, 
С. 311], внутреннюю структуру которой составляют духовно-нравственная (Ф.Н. Козырев) и практи-
ческая (В.В. Щорс) одарённости. Очевидна автобиографическая составляющая образа П.К. Тарасова. 
Признаками одарённости героя являются: трудолюбие; преобладание духовных стремлений над ма-
териальными; самоотверженность, отвага; мастерство ведения дел; служение людям, милосердие 
и благодетельность; совестливость; набожность; мучительные поиски смысла жизни, как основа 
духовно-нравственного развития личности; мудрость, справедливость в управлении делами; перфек-
ционизм, проявляющийся в стремлении добиться совершенства не только в деятельности, 
но и в устройстве своей жизни; духовная мощь, рассматриваемая как умение справляться с любыми 
жизненными трудностями и противостоять общественному мнению; стремление изменить себя 
к лучшему. Мы можем сделать вывод, что купец П.К. Тарасов – это воплощение авторского идеала. 
Писатель не делает акцент только на одной стороне личности героя, наделяя его общей одарённостью 
и приближая к образу человека, прекрасного не только внешне, но и внутренне. 

Дмитрий Иванович был писателем «второго ряда», который путём неимоверных усилий, страда-
ний заслужил право заниматься любимым делом. В его творчестве очевидна попытка найти героя 
времени и указать истинный путь к счастью. Интересным становится тот факт, что в противовес дво-
рянской литературе XIX века, героями его часто становятся купцы. Купец Д.И. Стахеева далеко 
не самодур, а, напротив, личность одарённая. Объясняется это, по нашему мнению, тем, что сам пи-
сатель выходец из купеческой семьи. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РОССИИ 

Мингазова И.Р. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Жадан В.Н. 

В современном мире, Российская Федерация (далее – Россия, РФ) не является исключением, од-
ним из актуальных вопросов является соблюдение и обеспечение прав и свобод человека и гражда-
нина. При этом важнейшее значение играют гарантии и условия, направленные на реализацию и за-
щиту прав и свобод человека и гражданина государством, а также выполнение гражданином своих 
обязанностей перед страной на должном уровне. 

Общепризнано, что происшедшие в России с 90-х годов XX столетия реформы в политической 
и социально-экономических сферах привели к развитию новых рыночных отношений, предусматри-
вающих демонополизацию государственной собственности и устанавливающих множественность 
других форм собственности, свободу предпринимательской и иной экономической деятельности, 
свободу в личных, политических, социально-экономических и культурных правах. Данный процесс 
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оказался не только сложным и экономически нестабильным, повлекшим негативные последствия 
в социально-экономическом плане, но и потребовавший существенного изменения законодательной 
регламентации правового положение граждан России. 

Вопросам анализа конституционных прав и свобод человека и гражданина, в том числе обеспече-
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина в России [Баглай, 2015 и др.] посвящено немало 
научных работ. Интерес к этой проблеме не является случайным, так как закрепление, гарантии и за-
щита права и свобод человека и гражданина являются одной их главных обязанностей государства, 
важнейшим показателем уровня демократизма соответствующей страны. 

Предметом данного исследования будут конституционно-правовые основы, характеризующие ре-
ализацию и защиту прав и свобод человека и гражданина в России на основе анализа конституцион-
ных норм и иных нормативно-правовых актов. 

Исходя из предмета исследования представляют интерес следующие вопросы: что понимается под 
конституционными правами и свободами человека и гражданина; в каких конституционных нормах 
и иных нормативно-правовых актах права и свободы человека и гражданина нашли свое закрепление; 
что представляет собой реализация прав и свобод человека и гражданина; каким образом осуществ-
ляется защита прав и свобод человека и гражданина в России? 

В конституционно-правовой науке под конституционными правами и свободами человека и граж-
данина понимаются неотъемлемые права и свободы, принадлежащие от рождения или в силу граж-
данства, закрепленные в основном законе (Конституции) и составляющие основы правового статуса 
личности.  

Главным нормативно-правовым актом в России, в котором определяются конституционные права 
и свободы человека и гражданина является Конституция РФ [Конституция, 1993]. При этом человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ). 

В соответствии с главой 2 «Права и свободы человека и гражданина» Конституции РФ каждому 
человеку на территории России предоставляются личные, социально-экономические и культурные 
права и свободы, а гражданам и политические права, которые позволяют им участвовать в делах, как 
самого государства, так и в формировании его отдельных органов.  

К основным правам и свободам человека в соответствии с Конституцией РФ относятся: право 
на жизнь (ст. 20), достоинство личности (ст. 21), свобода и личная неприкосновенность (ст. 22), непри-
косновенность частной жизни, личная и семейная тайна, защита свой чести и доброго имени (ст. 23), 
свобода передвижения, выбор места пребывания и жительства (ст. 27), свобода совести и вероиспове-
дания (ст. 28), свобода мысли и слова (ст. 29), право частной собственности (ст. 35) и другие.  

В свою очередь гражданам России предоставляются политические права и свободы: право на объ-
единение, включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов (ст. 30); 
собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирова-
ния (ст. 31); участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей, избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного само-
управления, а также участвовать в референдуме (ст. 32) и другие. 

Исходя из предмета исследования, представляет интерес выяснение, что понимается под реализа-
цией и защитой конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Как институт и правовое явление реализацию и защиту конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в России исследовали О.Е. Кутафин, А.М. Ларин, Е.А. Лукашев, Н.И. Матузов, 
А.С. Мордовец и другие. 

Согласно ст. 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».  

В ст. 17 Конституции РФ устанавливается, что в России «признаются и гарантируются права 
и свободы человека и гражданина, согласно общепризнанным нормам международного права и в со-
ответствии с настоящей Конституцией». Тем самым права и свободы человека и гражданина обеспе-
чиваются как Конституцией РФ, так и международно-правовыми актами, имеющими общепризнан-
ное значение в национально-правовой системе государств – Устав Организации Объединенных 
Наций (1945 г.) (далее – ООН), Всеобщая декларация прав человека (1948 г.). Международный пакт 
о гражданских и политических правах (1966 г.), Международный пакт об экономических, социальных 
и культурных правах (1966 г.) и другие. 

В ст. 1 Всеобщей декларации прав человека [Всеобщая декларация] определяется, что «Все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью 
и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». 
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Все государства-члены ООН обязуются обеспечивать права и свободы человека, то есть не только 
закрепить и объявить, но гарантировать их реализацию и защиту в соответствии с предусмотренными 
правовыми механизмами и средствами. 

Под реализацией прав и свобод человека понимается процесс обеспечения конституционных прав 
и свободы человека в отраслевом законодательстве посредством применения потенциала конститу-
ционных идей и норм при разработке соответствующего закона.  

Под защитой прав и свобод понимается недопущение правовыми и организационными методами 
и средствами нарушений прав и свобод человека и гражданина или восстановление уже нарушенных 
прав и свобод [Механизм защиты]. 

Государство обеспечивает конституционную и иные формы защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Конституционная защита прав и свобод человека и гражданина состоит в том, что 
Конституция РФ содержит принципы правового статуса личности, а также гарантии, например, 
положение о том, что даже в условиях чрезвычайного положения не подлежат ограничению право 
на жизнь, на достоинство человека, на неприкосновенность частной жизни, свободу совести и веро-
исповедания и т.д. 

Защита прав и свобод человека и гражданина определяется общеправовыми гарантиями, к кото-
рым можно отнести следующие положения Конституции РФ:  

 в ст. 18 «Права и свободы человека определяют смысл, содержание и применение законов, дея-
тельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием»;  

 в ч. 1 ст. 45 «Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации гарантируется»;  

 в ст. 45 «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными
законом»;  

 в ч. 1 ст. 46 «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод»;
 в ч. 1. ст. 49 «Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока

его виновность не будет доказана…» и др. 
Важное значение в части защиты прав и свобод человека и гражданина отводится гарантии на по-

лучение квалифицированной юридической помощи. При этом в случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно (ч. 1 ст. 48 Конституции РФ).  

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации» [Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ] на получение данной 
помощи имеют право следующие лица:  

1) лица, доход семей которых меньше прожиточного минимума;
2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского

Союза, Герои Социалистического Труда; 
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без родителей;
5) иные лица, указанные в законе.
Бесплатную юридическая помощь в настоящее время по многим вопросам можно также получить 

в Интернете и через социальную сеть. 
К процессуальным гарантиям прав и свобод человека относятся следующие: каждый задержан-

ный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или 
предъявления обвинения (ч. 2 ст. 48 Конституции РФ); каждый обвиняемый в совершении преступ-
ления обладает презумпцией невиновности (ст. 49 Конституции РФ); никто не может быть повторно 
осужден за одно и то же преступление (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ); никто не обязан свидетельство-
вать против себя самого, своего супруга и близких родственников (ст. 51 Конституции РФ) и др. 

Важной гарантией защиты прав и свобод человека и гражданина является право на пересмотр при-
говора вышестоящим судом, а также право прошения о помиловании или смягчении наказания 
(ч. 3 ст. 50 Конституции РФ). 

Наряду с Конституцией РФ защита прав и свобод человека и гражданина устанавливается и в дру-
гих российских нормативно-правовых актах. Например, в ч. 1 ст. 11 «Охрана прав и свобод человека 
и гражданина в уголовном судопроизводстве» Уголовно-процессуального кодекса РФ [Уголовно-
процессуальный кодекс, 2017] (далее – УПК РФ) определяется, что «Суд, прокурор, следователь, до-
знаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, 
гражданскому ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязан-
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ности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав». Кроме этого, 
в ст. 19 УПК РФ предусматривается право на обжалование процессуальных действий и решений. 
Предусматриваются в УПК РФ и другие процессуальные гарантии прав и свобод участников уголов-
ного судопроизводства. 

Процессуальные гарантии участников гражданского судопроизводства определяются в Граждан-
ском процессуальном кодексе РФ, а участников административного судопроизводства – в Кодексе 
административного судопроизводства РФ и др. 

В правой науке механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина принято подразделять 
на два вида:  

1) внутригосударственные (или национальные) институты и учреждения защиты прав и свобод
человека; 

2) международные институты и учреждения защиты прав и свобод человека, как на универсаль-
ном, так и на региональном уровнях. 

К внутригосударственным институтам и учреждения защиты прав и свобод человека и гражданина 
в России относятся: Президент РФ, как гарант прав и свобод человека и гражданина; Конституцион-
ный Суд РФ, осуществляющий проверку законности применяемых нормативно-правовых актов 
по конкретным жалобам и запросам; Верховный Суд РФ и суды общей юрисдикции, арбитражные 
суды, осуществляющие правосудие и защиту прав и свобод человека и гражданина по конкретным 
делам в порядке установленном законом; Уполномоченный по правам человека РФ; прокуратура РФ; 
адвокатура; Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка; Общественная палата РФ 
и другие. 

Следует также отметить, что в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ устанавливается, что каждый вправе 
обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 
имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты. 

К международным институтам и учреждения защиты прав и свобод человека и гражданина отно-
сятся: Верховный комиссар ООН по правам человека; Комиссар Совета Европы по правам человека; 
Европейский Суд по правам человека и другие. 

Исходя из данных положений, можно сделать вывод о том, что в России каждый человек и граж-
данин имеет право защитить свои права всеми способами, не запрещенными законом. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм Конститу-
ции РФ и Всеобщей декларации прав человек, положений иных российских нормативно-правовых 
актов и научных подходов, характеризующих конституционно-правовые основы реализации и защи-
ты прав и свобод человека и гражданина в России. 
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МУСА ҖӘЛИЛНЕҢ “МОАБИТ ДӘФТӘРЛӘРЕ” ЦИКЛЫНЫҢ ТЕЛ-СТИЛЬ 
ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Мингалимова Э.Ф. 

Фәнни җитәкче – ассистент Саттарова Г.Г. 

Стиль – əдəби əсəрнең укучы тарафыннан эчтəлек һəм форма берлегендə бөтенлекне кабул 
ителүен тəэмин итə торган эстетик категория. Нəкъ менə стиль барлык элементларның бер-берсенə 
ярашлы, гармониядə булуын сорый, укучы, беренче чиратта, əсəрнең үзенə охшату-охшамавын 
шушы сыйфаттан чыгып билгели [Заһидуллина, Зəкирҗанов, Гыйлаҗев, Йосыпова, 2006, Б. 87].  

Һəр авторның үз индивидуаль стиле була. Әлеге стильязучы яки шагыйрьнең шəхси кичерешлəре, 
характер үзенчəлеге, чор үзенчəлеклəре һəм башка бик күп факторлар белəн тыгыз бəйле.  

Муса Җəлилнең үз стиле инде сугышка тиклем формалаша. Бөек Ватан сугышы чорында исə аның 
таланты тагын да ныграк ачыла. Барлык җегəрен, көчен һəм талантын шагыйрь фашистларга каршы 
көрəшкə багышлый. Калəмен корал итеп, чын мəгънəсендə, ул хəтта тоткынлыкта да язуын дəвам итə. 

Муса Җəлилнең “Моабит дəфтəрлəре” циклы үзенең тел-сурəтлəү чараларына байлыгы белəн 
аерылып тора. Әлеге эшебездə без шагыйрьнең шигырьлəре белəн танышып, аларда əлеге сурəтлəү 
чараларын барлап карадык. Конкретрак алганда, синонимнар, антонимнар, омонимнар, чагыштырулар, 
эпитетлар, метафора, метонимия, синекдоха, символлар, сынландыру, күчерелмə мəгънəдəге сүзлəргə 
игътибар бирдек.  

Гасабиле кичерешле бəгырь авазы булган «Моабит дəфтəрлəре» – тоткынлыктан əйлəнешле юллар 
белəн илгə кайтып, мəгънəви һəм эстетик тирəнлеклəре, гомумкешелек хыял-ниятлəрен самими 
тəлгəшлəргə төрепбиргəн батыр рухлы шигырьлəре – татар һəм бөтендөнья халкын сискəндерде 
[Галиуллинhttp://www.gabdullatukay.ru/index.php?id=1179&Itemid=50&option=com_content&task=view].  

Муса Җəлил иҗатында еш очрый торган күренешлəрнең беренчесе – юмор. Ул түбəндəге 
шигырьлəрдə аеруча ачык чагылыш таба: “Минзəлə истəлеге”, “Ишек төбендə”, “Хəдичə”, “Томаулы 
гыйшык”, “Гашыйк һəм сыер”, “Тозлы балык”, “Бəла”, “Иркəм”, “Күршелəр”. Юморны үтемле итеп 
бирү өчен, М.Җəлил  10 төрле алым куллана:  

Әдəби тел нормасында булмаган лексик катламнар: гади сөйлəм, диалекталь, искергəн сүзлəр, 
китап сүзлəре, шаярту сүзлəрен куллану, сүз уйнату, сүзлəрнең эчтəлеге белəн форма арасындагы 
бəйлəнешен  бозып бирү:  

Әй, Хəдичə, Хәдичә! 
Кичегеп кайтып кичә, 
Нинди эшкə чуалдың – 
Яңа мода чыгардың. 
Капкада тимер йозак, 
Хəдичə көткəн озак. 
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Тыштакуныпбулмый бит, 
Булса да гəрчəйөзак. 
(М. Җəлил “Хəдичə”) 
Нишлим инде, тəмам гаҗиз булдым, 
Суз əйтергə хəтта тилмерəм. 
«Җаным!» –дим дə «һач» дип бер төчкерәм. 
«Сөям!» – дим дə борын сеңгерәм. 
(М. Җəлил “Томаулы гыйшык”) 
Шагыйрь еш кына бик уңышлы итеп бер сүзнең мөмкин булган берничə мəгънəсен янəшə куллана, 

əлеге алым да юмористик хасият барлыкка китерə. Сүз уйнату ярдəмендə гомумкулланылыштагы 
гадəти сүзлəргə дə шагыйрь көтелмəгəн үткен, шаян мəгънə сала:  

Азык булсын гөлем сыерына, 
Мин телəмим артык һичкемне! 
Миңа шул да бəхет, əйдə, иркәм 
Каймак итеп эчсен гыйшкымны... 
(М. Җəлил “Гашыйк һəм сыер”) 
Мим яратамберхатынны, 
Матурларныңматуры. 
Тик шунсы бар: улматурым 
Үзеберирхатыны. 
(М. Җəлил “Бəла”) 
Юмор тонын көчəйтү максатында, шагыйрь синоним сүзлəрдəн дə файдалана:  
Күрше белəн борыннан 
Булмады һич татулык. 
Көнсаенберусаллык, 
Көнсаенберкатылык. 
(М. Җəлил “Күршелəр”) 
Мин чəчəклəр җыйдым, сөеклемə 
Бəйлəм итеп бəйлəп китердем. 
Күрсен иркəм аның кулдалыгын 
Йөрәгемнең, бәхтем, иркемнең. 
(М. Җəлил “Гашыйк һəм сыер”) 
Әлеге синоним сүзлəрне градация рəвешендə  куллану да юмористик максатка хезмəт итə. 
Муса Җəлил үз əсəрлəренə уңай мəгънəле сүзлəрне берəр тискəре сүзгə каршы кую, ягъни антоним 

нарда юмор рухы бирə: 
Кыз торды да кинəт, əйтте миңа, 
Еламады үзе, көлмәде: 
«Сөям, диеп кызга үрелгəнче, 
Сөрт борныңны, егет, элгəре!» 
(М. Җəлил “Томаулы гыйшык”) 
...Ни кызык бар миңа яшəүдəн дип, 
Аптекага киттем агуга. 
....Көчле булды дару, егет күңеле 
Ике чирдəн бергə котылды. 
(М. Җəлил “Томаулы гыйшык”) 
Яшьлек үтте, инде картаелды, 
Яшим хəзер читтə, ышыкта. 
Телəсəм дə, хəзер лəкми миңа 
Бер томаулы гына гыйшык та. 
(М. Җəлил “Томаулы гыйшык”) 
М. Җəлилнең юмористик əсəрлəрендə фразеологик әйтелмәләр аерым урын алып торалар. Аның 

унөч шигырендə генə дə шундый иллелəп əйтелмə бар: 
Иркəм минем бигрəк иркə, 
Үрле-кырлы сикертә. 
(М. Җəлил “Иркəм) 
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Күршем инде, билгеле, 
Киртә миңа һәр эштә. 
(М. Җəлил “Күршелəр”) 
Әйдə качыйк хəзер, хуҗа чыкса, 
Икебезгə дə бирер кирәкне! 
(М. Җəлил “Ишек төбендə”) 
Аның əсəрлəрендə, юмористик тасвирлау чаралары буларак, чагыштырулар да зур роль уйный. 

Алар көтелмəгəнлеге һəм эш-хəлне, процессны көлкеле итеп сурəтлəве белəн үзенчəлекле: 
Ә борын нәкъ төпсез кое кебек, 
Сəгать саен литр кимендə. 
(М. Җəлил “Томаулы гыйшык”) 
Муса Җəлил эпитет алымыннан да уңышлы файдалана:  
Үзем күрдем, үз күзлəрем белəн, 
Үкереп акты ничек елгалар. 
(М. Җəлил “Вəхшəт”) 
Чыгып киттек шуннан без болынга, 
Гизеп йөрдек чәчәк диңгезен. 
(М. Җəлил “Төрмəдə төш”) 
Дөнья, дөнья... Ул да чын күңелдəн 
Аны өзелеп сөйгəн өченме, 
Яшьлегемнең кипкән сөягенә 
Салып мина агу эчерде. 
(М. Җəлил “Назлы сөяркə”)  
Шулый итеп, шигырьлəрдə төрле образлар да көлке чарасы булып хезмəт итə. Мəсəлəн, сыер, 

томаулы гыйшык, күрше кəҗəсе, гашыйк егет образларын шагыйрь төрле кызыклы ситуациялəргə 
куя. Алда санап үтелгəн чараларның барсын да М.Җəлил юморны бирү алымнары буларак куллана. 
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ҖИДЕНЧЕ СЫЙНЫФ ДӘРЕСЛЕГЕНДӘ КУШМА ХӘБӘРЛӘРНЕ ӨЙРӘТҮ 
ҮЗЕНЧӘЛЕКЛӘРЕ 

Мирзаһитова Г.Ф. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Галләмов Ф.Г. 

Җиденче сыйныф дəреслегенə (авторлары – Н.В. Максимов, Г.Ә. Нəбиуллина) күзəтү күрсəткəнчə, 
кушма хəбəрлəрне өйрəнү хəбəр турында төшенчə алу белəн башлана. Дəреслектəге кагыйдə 
түбəндəгечə яңгырый: баш килештəге сүз турында хəбəр итə яки үзе генə дə хəбəрлекне белдерə ала 
торган җөмлə кисəге хəбəр дип атала. Хəбəр нишли? нишлəми? нишлəде? нишлəмəде? нишлəгəн? 
нишлəмəгəн? кем? нəрсə? нинди? ничə? ничəнче? кемнеке? сорауларына җавап бирə. Хəбəр барлык 
сүз төркемнəре белəн дə белдерелə ала [Максимов, 2015, Б. 86]. Кагыйдəдəн соң 165 нче күнегү 
бирелə. Күнегүдə хəбəрлəре төрлечə белдерелгəн җөмлəлəр бирелə, балаларга аларның асларына 
сызарга тəкъдим ителə. Грамматик нигезне тəшкил иткəн хəбəрлəр арасында сынауны белдерүче 
кушма фигыль хəбəрлəр (барып кара әле), сыйфат белəн белдерелгəн гади исем хəбəрлəр (гомерле, 
авыр, изге), боеруны беледрүче кушма фигыль хəбəрлəр (эшләргә тиеш), кушма исем хəбəрлəр (дөрес 
түгел), тезмə хəбəрлəр (ык-мык килде, төпчек малай), эзлеклелекне белдерүче кушма фигыль 
хəбəрлəр (кереп чыгыгыз әле), сан белəн белдерелгəн исем хəбəрлəр (алты) бар. Галимнəр 
синтаксиска өйрəтүнең төп методларының берсе итеп тел берəмлеклəрен күзəтү һəм аларга 
сыйфатлама бирүне атыйлар [Антонова, 2015, Б. 311]. Әлеге метод югарыдагы күнегү өстендə 
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эшлəгəндə тормышка ашырыла. Укучылар хəбəрлəрне атыйлар, асларына сызалар, күзəтүлəре белəн 
уртаклашалар: хəбəрлəр фигыль белəн дə, башка сүз төркемнəре белəн дə белдерелергə мөмкин; бер 
сүз яисə берничə сүздəн тора алалар. Алга таба укучылар хəбəрлəрнең белдерелүе турындагы 
мəгълүмат алалар: укучыларга кагыйдə рəвешендə бер генə сүз белəн белдерелгəн хəбəрнең гади, 
тезмə сүз яисə фразеологик берəмлек белəн белдерелгəн хəбəрнең тезмə, берничə сүз белəн 
белдерелгəн хəбəрнең кушма булуы турында əйтелə.  

166 нчы күнегүдə эш катлаулана төшə. Укучылардан хəбəрлəрне табу, асларына сызу, төзелешлəре 
ягыннан төрлəрен билгелəү көтелə. Күнегүнең уңышлы ягы – җөмлəлəрнең гадидəн катлаулыга таба 
дидактик принцибына тугрылыклы калып, хəбəрнең төрле төрлəрен куллану. Әйтик, беренче 
җөмлəнең грамматик нигезе яфраклар кыштырдый буларак формалашкан. Монысын укучылар 
авырсынмыйча башкара алалар. Икенче җөмлəдə хəбəрнең ясалыш ягыннан төре кушма фигыль 
хəбəр буларак билгелəнə. Шулай да балалар бу очракта да артык кыенлык кичермəячəклəр, дип 
уйларга нигез бар, чөнки алар фигыльнең заман формалары турында мəгълүматны алтынчы 
сыйныфта алалар, димəк, хəбəрнең сагындырган иде рəвешендə, ягъни үткəн заман сыйфат фигыль 
+ иде ярдəмче фигыле белəн белдерелүен дə əйтə алырлар, дип көтелə. Бу очракта кушма фигыль 
хəбəрлəрнең бер мəгънəсе – заманны белдерүе турында да төшенчə алына. Өченче җөмлəдə тып-тын 
сыйфаты белəн белдерелгəн хəбəрнең гади хəбəр булын əйтə белергə тиешлəр, көчəйткеч кисəкчə 
кушылу хисабына артыклык дəрəҗəсендəге сыйфат ясалып, кисəкчə һəм сыйфатның сызыкча аша 
язылуы балаларда кушма хəбəр турындагы ялгыш күзаллаулар барлыкка китермəскə тиешлегенə дə 
игътибар итəргə кирəк. Дүртенче җөмлə балаларда кыенсыну тудырырга мөмкин. Аны тулысы белəн 
теркəп китик: Безгә кешеләр дулкынланып укырлык мәкалә кирәк. Алтынчы сыйныфта кушма җөмлə 
турындагы төп мəгълүмат əле алынмаган була, шуңа күрə балалар җөмлəнең нигезен түбəндəге 
хаталы вариантларда да атарга мөмкин: кешеләр кирәк; кешеләр укырлык, мәкалә укырлык. Әгəр 
шундый хəл күзəтелə икəн, мөгаллим ярдəмгə килергə тиеш. Җөмлəгə телдəн өлешчə синтаксик 
анализ ясау нəтиҗəсендə баш җөмлəнең грамматик нигезе ачыклана: мəкалə кирəк. Димəк, 
алдыбызда хəбəрлек сүз белəн белдерелгəн исем хəбəр. Күнегүдəге тагын бер җөмлəдə хəбəрлек 
белəн белдерлгəн хəбəр урын ала: беркем дə юк. Алдагы җөмлə өстендə эшлəгəндə, укучылар 
грамматик нигезне сентябрь матур торды урынына сентябрь торды, дип билгелəргə мөмкин. 
Укытучы бу очракта да хатаны кисəтергə тиеш. Алдагы җөмлəнең грамматик нигезе кеше шактый 
иде буларак формалашкан. Бу очракта рəвеш янында иде ярдəмче фигыле килү хисабына кушма 
хəбəр ясала. Килəсе җөмлəдə телдән калды, аяктан егылды фразеологик берəмлеклəре белəн 
белдерелгəн хəбəрнең тезмə хəбəр булуын тану кирəк. Соңгы җөмлəдə сыйфатлар белəн белдерелгəн 
тиңдəш гади хəбəрлəр урын алалар. 

Дəреслектəге алдагы – 167 нче күнегү тулысы белəн тезмə хəбəрлəргə багышланган. 168 нче 
күнегү хəбəрлəрнең ясалышы ягыннан төрлəрен өйрəнүдə зур əһəмияткə ия. Дəреслек авторлары 
тəкъдим ителгəн җөмлəлəрне үрнəктəгечə тикшерергə ягъни ия һəм хəбəрлəрнең асларына сызып, 
нəрсə белəн белдерелүен өскə язып куярга кушалар. Үрнəктə түбəндəге мисал бирелə: (с.ф.) рәв. я.ф. 

Җыелучылар (кемнәр?) шактый иде (күпме?). 
Әмма күнегүдə бирелгəн мисаллар арасында бары ике очракта гына кушма хəбəр кулланылган. 

Аларны укучылар түбəндəгечə тикшерергə тиешлəр: 
ис ис. кис. ал. 
Күңел (нәрсә?) – дөнья бит ул (нәрсә?). 
ис. ис. ис.  ис.  сыйф.  хәб.с. 
Йөрәк тибеше (нәрсә?), кан басымы (нәрсә?) куркыныч түгел (нинди?). 
Дəреслектəге биремнəр телдəн җавап бирү өчен тəкъдим ителгəн сораулар белəн тəмамлана. Алар 

хəбəр һəм аның белдерелүенə генə карамыйлар, ия турындагы белемнəрнең актуальлəшүен дə күз 
уңында тоталар. 

Заманча дəреслеклəр турында сөйлəгəндə, аларның электрон кушымталарына да игътибар бирмəү 
дөрес булмас иде. Электрон кушымталар дигəндə, без “структура, эчтəлек һəм бизəлеше ягыннан 
дəреслекнең басма формасы белəн туры килүче, дəреслек эчтəлеген киңəйтүче һəм баетучы 
мультимедиа элементлары һəм интерактив сылтамалары булган электрон басма”ларны күз уңында 
тотабыз [Шəмсетдинова, 2015, Б. 17]. Кушма хəбəр темасын өйрəнгəндə дəреслекнең электрон 
формасында бирелгəн өч күнегү-биремнəн файдалану мөмкинлеге бар. Шуларның беренчесе – 
тренажер тест. Ул үз эчендə укучылар эшлəве өчен җавап вариантлары тəкъдим ителгəн өч сорауны 
колачлый. Шуларның икесе – кушма хəбəргə кагылышлы. Аларны теркəп китик: 

1. Гади хəбəрне табыгыз.
1) Безнең əни иртəгə бəйрəм ашы пешерə (Г. Исхакый).
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2) Алар бишəү иде (М. Кəбиров).
3) Бу – Кремль урамы.
2. Кушма хəбəрне табыгыз.
1) Хəзер инде Җирəн Кашка миннəн курыкмый (Г. Бəширов).
2) Яңа ел мəҗлесе бик күңелле башланды (А. Расих).
3) Без, бара-бара, əлеге исемсез мəйданга барып җитəбез (А. Гыйлəҗев) [3: электрон ресурс].
Укучы беренче сорауда беренче вариантны, икенче сорауда өченче вариантны сайласа, җаваплар 

дөрес булачак. 
Алга таба “Моны белергə кирəк” исемле сəхифəдə и белəн хəбəр арасындагы тыныш билгелəре 

кую кагыйдəлəре һəм һəр кагыйдəгə мисаллар бирелə. 
“Бирем” сəхифəсендə укучыларның мөстəкыйль эшчəнлеге өчен җөмлəлəр тəкъдим ителгəннəр. 

Укучылардан баш кисəклəрне аерып язу сорала. Шунысын да ассызыклап үтəргə кирəк: əлеге 
биремдə кушма хəбəрлəрнең саны шактый күп: сигез җөмлəнең җидесендə грамматик нигезне ия 
белəн кушма хəбəр тəшкил итə. Әмма, бирем үтəлгəннəн соң да, укытучы өстəмə эш үткəрергə хаклы, 
мəсəлəн, хəбəрлəрнең белдерелү үзенчəлеклəренə киңрəк тукталу максатка ярашлы. Түбəндə без, 
кушма хəбəр кергəн җөмлəлəрне укучылардан көтелгəн җаваплар рəвешендə теркəп китəбез.  

1. Язгы ташуның беренче шарлавыклары басылып килә (хәл фигыль+ иде ярдәмче фигыле)
(А.Шамов). 2. Яраткан бер гадәте бар иде (хәбәрлек сүз + иде ярдәмче фигыле )бу кызның 
(Л.Ихсанова). 3. Әби ахырда җибәрергә риза булды  (хәбәрлек сүз + булды фигыле) ( (Р.Хафизова). 
4. Беравык шул рәвешле башын иеп баргач, ул, коңгырт күзләрен тутырып, тирә-юньгә карап алды
(хәл фигыль + алды фигыле)(Р.Кәрами). 5. Гөлсем апа, иңбашына мамык шәлен салып, кызның язу 
өстәле янына килеп утырды (хәл фигыль + утырды фигыле) (Г.Әпсәләмов). 6. Елга битенә кагылыр-
кагылмас торган бу өянкеләрнең, чыннан да, җаныбар кебек (хәбәрлек сүз + бәйлек) (Г.Галиев). 
7. Заһидулла агай тагы кет-кет көләргә тотынды (инфинитив + тотынды фигыле) (Г.Галиев).

Әлбəттə, кушма хəбəрлəрне башка җөмлə кисəклəре арасыннан аеру, төрен һəм структур 
төзелешен əйтə белү буенча эш дəреслектə шушының белəн тəмамланмый. Башка темаларны 
өйрəнгəндə дə дəреслек авторлары хəбəр, шул исəптəн кушма хəбəргə игътибар юнəлдерə. Шундый 
күнегүлəрнең берсенə тəфсиллəбрəк тукталыйк. 223 нче күнегү җөмлəдə сүзлəрнең уңай һəм кире 
тəртибе турында мəгълүмат алынганнан соң, тема буенча күнегүлəр эшлəнгəннəн соң урын ала. 
Күнегүдə хəбəрлəрне табып əйтергə кирəк. Бирем ике вариантта тəкъдим ителə. Беренче вариантның 
текстын теркəп китəбез: 

Бакчага караган тәрәзәне ачып җибәрдем. Тышта язгы матур җылы төн. Сандугачлар тавышы 
ишетелә. Тирәк арасында сайрыйлар булса кирәк. Берсе әллә ни ерак түгел, якында гына шикелле.  

Тәрәзә каршында, тармакланып, шау чәчәккә күмелеп, шомырт үсеп утыра. Ботаклары бүлмәгә 
керерлек булып сузылган. Бер кечерәк ботагын сындырып алдым. Таҗ яфраклары тәрәз төбенә 
сибелде. Бүлмә эче хуш ис белән тулды.  

Яратам да соң мин чәчәкләрне! (А.Шамов). 
Әлеге күнегүне башкару дəвамында укучы процессның бик тиз башлануын белдергəн, 

“-ып формалы фигыль + җибəр” калыбы буенча ясалган кушма фигыль хəбəр; ихтималны белдергəн, 
“-ый формалы фигыль + булса кирəк тезмəсе” калыбы буенча ясалган кушма фигыль хəбəр; түгел 
сүзе ярдəмендə формалашкан кушма исем хəбəр; чагыштыруны белдергəн, “исемлəшкəн сыйфат + 
шикелле бəйлеге”калыбы буенча ясалган кушма исем хəбəр; фигыль янында соң модаль сүзе килеп 
ясалган кушма фигыль хəбəрлəрне танырга өйрəнə. 

Нəтиҗə ясап, шуны əйтəбез: җиденче сыйныф дəреслегендə кушма хəбəрлəрне өйрəнүгə күп 
биремнəр каралмаган. Әлеге факт гомумəн теманың кыска вакыт аралыгында өйрəнелүе белəн 
аңлатыла. Дəреслекнең электрон формасы кушма хəбəрлəргə нигезле игътибар бирүне тəэмин итə. 
Дəреслек күнегүлəре нигездə тел берəмлеклəренə күзəтү (хəбəрлəрнең структурасын билгелəү) 
методына нигезлəнеп төзелгəн. 
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item/1192/read_file/3/html/Татарский%20язык.%207%20класс%20(тат)/index.html#page/2 (мөрəҗəгать 
итү датасы: 27.02.2017). 
4) Шəмсетдинова Р.Р., Башарова А.А. Татар теле дəреслеклəренə электрон кушымталар: методик
ярдəмлек / Р.Р. Шəмсетдинова, А.А. Башарова. – Казан: ТРМҮИ, 2015. – 68 б. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ГОРОДА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
(НА ПРИМЕРЕ Г. ЕЛАБУГА) 

Молочкова А.Е., Бикмухаметова З.М. 

Научный руководитель – канд. филос. наук, доцент Гарифзянова А.Р. 

Пространство города неразрывно связано с экономическими, культурными, политическими прак-
тиками. «Городская среда» как предмет научных исследований рассмотрена в работах таких отече-
ственных и западных социологов, как Н.В. Николаева, М. Вебер, К. Бюхер, Г. Зиммель, Р. Парк, 
Э. Берджесс, Л. Вирт и др. Существуют разные определения понятия «город». Согласно М. Веберу, 
город – это «как селение, состоящее из тесно соприкасающихся домов, которое настолько велико, что 
в нем отсутствует специфическое для общества соседей личное знакомство друг с другом» [Вебер, 
1923, С. 309]. Понятие «город» находит иное определение в работе А. Табаркова. Он отмечает, 
что город в жизни общества выступает как «многоплановый социальный организм, как сложный ар-
хитектурный, экономико-географический, инженерно-строительный и культурный комплекс» 
[Табарков, 2014, С. 107]. Но это не просто пространство, застроенное большими зданиями, историче-
скими достопримечательностями, это самостоятельный многоликий, целостный организм. 
Е. Скобелева верно подмечает, что город имеет неповторимый характер. Он обладает своей уникаль-
ной историей, самобытной культурой [Скобелева, 2013, С. 56]. 

В рамках нашего исследования необходимо сопоставить большой и малый город, выявив, тем са-
мым их различия. Г.Зиммель подчеркивал, что «контраст существует не только между городом и де-
ревней, но также между большим городом и маленьким городом, жизнь в котором, как и в деревне, 
отличается медленным, привычным и равномерным ритмом» [Зиммель, 2002, С. 24]. Малый город 
связывает два типа образа жизни: сельский и крупногородской. М. Никитский определяет такое по-
ложение двувекторным [Никитский, 2010, С. 59]. Существенно отличается и сам образ жизни мест-
ных жителей. Подобное (двувекторное) положение малого города не может не сказаться на процессе 
социализации его жителей. Человек получает развитие и воспитание, которое присуще одновременно 
и селу, и большому городу. 

Местоположение города, его достопримечательности, инфраструктура, а также самобытная куль-
тура в совокупности формируют социокультурное пространство, в котором индивид, проявляя соци-
альную активность, создаёт новые связи в процессе коммуникации, осуществляет качественные пре-
образования общественной жизни, в результате чего происходит конструирование образа города. 
В классическом исследовании К.Линча образ города рассматривается как сумма индивидуальных 
восприятий [Линч, 1982, С. 20]. Согласно А.Табаркову «оказавшись в городском пространстве, чело-
век осваивает и конструирует его, но освоение начинается с восприятия» [Никитский, 2010, С. 108]. 
Как отмечает И.Ситнова, «время конструирование образов — это личностный процесс» [Ситнова, 
2015, С. 26]. На процесс приобретения индивидуального опыта в освоении города большое влияние 
оказывает конкретная «социокультурная ситуация». 

Нами была предпринята попытка изучить то, каким образом происходит освоение и конструиро-
вание городского пространства в молодежной среде, в первую очередь, приезжими и местными 
студентами. 

Отмеченные группы студентов позволяют территориально охватывать разную молодежь, в связи 
с чем, следует внести несколько уточнений. Так, в нашу выборку из приезжих студентов вошли 
юноши и девушки, приехавшие как из стран Средней Азии, так и из городов Республики Татарстан. 
В ряде научных работ образ города анализируется с точки зрения факторов, которые влияют на его 
формирование. Согласно Л. Везнер, эти факторы являются символическими направляющими, с по-
мощью которых и происходит конструирование образа того или иного города [Везнер, 2014, С. 222]. 
Если принять во внимание факторы, связанные с самим г. Елабуга, где было проведено исследование, 
то, складывающаяся в ней социокультурная ситуация становится не такой простой, представляя тем 
самым для нас исследовательский интерес. Так, город Елабуга является провинциальным городом 
с численностью чуть больше 73 000 человек. Не смотря на высокоразвитую автомобильную, нефтя-
ную промышленность, наличие заводов и строительство новых (Свободная экономическая зона Ала-
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буга), уникальное историко-культурное наследие, внутренняя среда и повседневная жизнь населения 
остаются «окологородскими». В связи с чем, повседневные, культурные практики студентов, мигри-
рующих по схеме «из провинции в провинцию» особо не отличаются от практик коренных жителей. 
Поэтому, в качестве гипотезы нами выдвигается утверждение, что в результате их «схожести» прак-
тически исчезают, если они вообще существуют, границы и понятия «чужаков». Учитывая то, что 
многие студенты-иммигранты приезжая учиться в провинциальный российский город, имеют свой 
устойчивый культурный и повседневный бэкграунд, нам важно то, каким образом они осваивают но-
вое городское пространство. Не менее интересным, по нашему мнению, будет узнать в сравнении 
с приезжими студентами то, как непосредственно сами местные студенты видят свой город, и как 
происходит его освоение.  

На первом этапе исследования нами был проведен письменный оригинальный опрос среди сту-
дентов I-III курсов ЕИ КФУ. Юношам и девушкам было необходимо на листе бумаги написать 5 зна-
чимых для них объектов (мест) в г. Елабуга. Полученные результаты весьма расширили формат ис-
следования. Так, были выявлены новые публичные пространства, о которых было малоизвестно 
до исследования. 

На втором этапе исследования мы изучили особенности восприятия студентами значимых для них 
городских мест с помощью метода качественного полуформализованного интервью. Каждое интер-
вью подкреплялось визуальным материалом: респондентам предлагалось просмотреть ряд фотогра-
фий, где были изображены объекты (места) в г. Елабуга, полученные на основе опроса, и которые 
нужно было прокомментировать.  

Местные студенты воспринимают свой город как повседневное пространство. Образ города при-
обретает обыденный и прозаический характер. Однако большой стаж городской жизни позволяет 
местным студентам обладать большей информацией о повседневности, не оставляя без внимания 
спальные районы, дворы, подъезды и другие публичные и приватные места, что позволяет узнать 
о городе больше. «Это площадь Ленина, но вообще это хлебная площадь, во времена купечества на 
ней в основном торговали зерном, поэтому она изначально так называлась» (И2). Местные инфор-
манты выступают как носители субъективной истории города и городских мест. 

Личные воспоминания также имеют своё значение в конструировании городского пространства 
местными студентами. «Любимое место в моём городе – это Елабужское городище, летом мы часто 
приходим сюда с моей лучшей подругой, которая сейчас живёт в Питере» (И1). Достопримечательно-
сти города теряют свою историческую значимость, и выступают как хранитель личных воспоминаний. 

Повседневные, культурные практики мигрантов практически не отличаются от практик местных 
жителей. Приезжая из близлежащих провинций, студенты не ощущают себя маргинализированной 
группой с точки зрения этнической культуры, в отличие от иммигрантов. Однако, причисляя себя 
к «своим», они сталкиваются с недостатком характерных для нового окружения повседневных зна-
ний о поведенческих практиках и нормах. «Достаточно трудно было ориентироваться в самом городе, 
так как он разделяется на верхнюю и нижнюю части. И было непонятно, почему именно такое разде-
ление» (И3). Несмотря на «схожесть», внутренние мигранты ощущают незначительные проблемы 
за счёт дефицита информации о повседневных практиках, нормах нового пространства.  

Освоение городского пространства начиналось непосредственно с необходимости купить продук-
ты, то есть с поиска магазина. «У всех, наверное, начинается с того, что нужно найти магазин. 
И мы вышли в свет, поехав в самый дальний магазин. С этого пути и началось наше ознакомление 
с городом» (И4). Приезжие студенты не проявляли инициативы в ознакомлении культурного про-
странства. Отнюдь, в освоении города ведущую роль сыграл потребительский фактор.  

В отличие от позиции мигранта роль иммигранта заведомо включает больший спектр опытов 
и предполагает большую заинтересованность в результатах своего «исследования». Студент-
иностранец пытается собрать как можно больше информации о чём-то необычном, ярком. Стремле-
ние узнать как можно больше новых опытов, такие практики отличаются своей поверхностью 
и фрагментарностью. 

Большое влияние на конструирование образа города имеет бэкграунд приезжих, как мигрантов, 
так и иммигрантов. «В своём родном городе я ходил на бокс, участвовал в различных забегах. После 
школы мы с друзьями обычно встречались и гуляли по центру. Когда я приехал в Елабугу, я продол-
жил заниматься боксом, завёл новых друзей как из Елабуги, так и из других городов» (И6), 
или «В Узбекистане я особо ничем не увлекался. В основном сидел дома, гулял с друзьями во дворе» 
(И5). Студенты, которые жили в своём городе и вели активный образ жизни, при смене пространства, 
продолжили активно участвовать в повседневных практиках города, и наоборот.  
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Но есть и общие практики, как у местных, так и у приезжих мигрантов и иммигрантов. Повсе-
дневный маршрут студентов практически не меняется. Это обусловлено тем, что они вынуждены 
проводить всё своё свободное время в институте, за исключением выходных дней.  

Роль места проживания студента не влияет на освоение городского пространства. Так, повседнев-
ный маршрут студентов, проживающих в общежитии, и проживающих на съёмной квартире, не от-
личается. «Когда мы съехали на квартиру, это особо не повлияло на мой маршрут. Единственное что 
изменилось, это условия проживания: в квартире жить намного лучше» (И7), или «Я вот, например, 
переехала из-за душа. Душ на первом месте. На втором – это кухня. Мне надо было где-то уединен-
ное место, где я могу фильм поставить, музыку включить и готовить» (И4). Следует отметить, что 
освоение города студентами, проживающими на квартире, не ограничивается временными рамками 
комендантского часа в общежитии.  

Результаты визуального подкрепления выявили некоторые различия между восприятием город-
ского пространства коренными жителями и приезжими (мигрантами, иммигрантами). При комменти-
ровании узнаваемых пунктов местные студенты прибегали к личным воспоминаниям, которые были 
связаны с близкими людьми, яркими моментами из жизни. Приезжие мигранты и иммигранты рас-
сматривали достопримечательности города исключительно как носители исторического контекста.  

Результаты анализа данных, полученных в ходе исследования, позволяют сделать следующие 
выводы: 

 группа местных студентов воспринимает свой город как обыденное пространство, но при этом
они обладают большей информацией о повседневности, а также наполняют информацию о каких-
либо городских объектах чувствами, воспоминаниями; 

 повседневные, культурные практики мигрантов практически не отличаются от практик мест-
ных жителей. Переезжая в другой город внутри своей страны, студенты не сталкиваются с проблема-
ми культурного освоения. Противоположная ситуация наблюдается у иммигрантов. С точки зрения 
этнической культуры, они становятся маргинализированной группой; 

 большое влияние на формирование образа провинциального города имеет бэкграунд. Это отно-
сится к приезжим студентам из обеих групп. Приезжая в новую городскую среду, они продолжают 
вести свой привычный повседневный образ жизни; 

 роль места проживания студента не влияет на освоение им городского пространства (в кварти-
ре, общежитии), так как своё свободное время они уделяют учебной деятельности в институте. 
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Приложение. Описание информантов 
Информант 1: женщина, 20 лет, г. Елабуга, коренная жительница. 
Информант 2: мужчина, 20 лет, г. Елабуга, коренной житель. 
Информант 3: женщина,18 лет, г. Нижнекамск, мигрант. 
Информант 4: женщина, 20 лет, г. Набережные челны, мигрант. 
Информант 5: мужчина, 22 года, Узбекистан, иммигрант. 
Информант 6: мужчина, 25 лет, Узбекистан, иммигрант. 
Информант 7: мужчина, 23 года, Узбекистан, иммигрант. 
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МИР ДЕТСТВА РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ ДО И ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 

Морозова А.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Бурдина Г.М. 

Повседневность семьи, безусловно, актуальная тема для исторического исследования. Она допол-
няет и расширяет знания об эпохе и дает более достоверную историческую картину. Рассматривая 
изменения, происходившие в семьях, в тот или иной изучаемый период, можно найти отражение гос-
ударственной политики. XX век обусловлен многими историческими событиями, которые так или 
иначе повлияли на развитие, как страны, так и отдельной семьи. Одним из крупнейших политических 
событий XX века является Великая российская революция 1917 года, приведшая к смене государ-
ственного устройства России, положившая начало новой социальной политики. В данной статье речь 
пойдет о повседневной жизни семьи старой и новой России. 

Дореволюционная семья достаточно сильно отличалась от той, которой она стала после револю-
ции. Следует отметить, что прежде всего основная система ценностей народа, регулировавшая 
их жизнедеятельность, определялась православным вероисповедованием. Несомненно, признавался 
церковный брак. Семьи были многодетными, вместе в семье проживало несколько поколений.  

Вплоть до 1917 года Россия оставалась сословной. Главное место в иерархической лестнице зани-
мало благородное дворянство, за ними не менее привилегированные: духовенство, купечество. 
Основную массу населения около 90% составляли крестьяне. Так или иначе, быт в семьях различного 
социального положения отличался друг от друга [Миронов, 2000. С. 82]. 

Высокий статус дворянина обязывал его быть образцом высоких нравственных качеств, манер. 
В таком же духе воспитывали и детей. Воспитанию придавалось особое значение, ведь ребенок дол-
жен был соответствовать своему положению в обществе. Значительная часть дворянских детей полу-
чала домашнее образование. Это по большей степени зависело от материальных возможностей роди-
телей, ведь нужно было содержать: няню, гувернеров, учителей. После рождения к ребенку пристав-
лялась няня, в обязанности которой, входило содержание в чистоте комнаты, одежды и посуды ма-
лыша [Питерская, 2016, С. 2]. Дворянские дети играли в дорогие игрушки, которые обычно привози-
ли из-за границы. На дни рождения девочкам дарили дорогие фарфоровые куклы, мягкие игрушки, 
сервизы, мальчикам солдатиков и многое другое. Широко известной была фирма «Simon&Halbig» – 
семейное предприятие, которое занималось изготовлением фарфоровых антикварных кукол, а именно 
они выпускали головы, руки, ноги, все кроме тел [Василь, 2016, С. 2]. В возрасте 7-8 лет воспитанием 
ребенка начинали заниматься гувернеры и гувернантки, которые в большей степени не имели образо-
вания, поэтому приглашали русского учителя, с которым изучался гимназический курс. Для благо-
родных девиц важным было знание французского, немецкого и английского языков. Кроме того, де-
вочек обучали рукоделию, игре на фортепиано. Девушка должна была соблюдать нравственные нор-
мы: почитать отца и мать, молиться, верить бога. Основными предметами были: закон Божий, ариф-
метика, литература, география, история [Геллер, 1997, С. 198]. Особой привилегией дворян были 
баллы. Поэтому в богатых семьях детям нанимали учителя танцам, который учил их кроме этого, еще 
и умению представлять себя в обществе, грации и уверенности. Для мальчиков было характерно обу-
чение военному делу, наукам, фехтованию, верховой езде. Наиболее престижными были военная 
служба и военное образование. Дворяне должны были обладать обширным количеством качеств, ко-
торые были им необходимы для успешной будущей жизни [Муравьёва, 1995]. 

В крестьянских семьях было множество особенностей. Они были достаточно большими, но из-за 
низкого развития медицины и недостаточных знаний крестьянок, дети часто умирали от болезней 
в первые годы своей жизни. Суровые условия деревенской действительности еще в детском возрасте 
обрекают крестьянина на существование, при котором выживают только сильнейшие и гибнет почти 
половина детей деревни едва дожив до пятилетнего возраста. Родители были заняты хозяйством, дети 
чаще всего находились под присмотром бабушек и дедушек. Они играли в самодельные игрушки, 
которые изготавливались из дерева. Иногда простое полено могло стать куклой для девочки и ружьем 
для мальчика. Единственное, где крестьянские дети были наравне с детьми высших сословий, это 
в подвижных играх. Любой ребенок, несмотря на свое происхождение, любил поиграть в «прятки», 
«городки», «салки». Крестьянскому ребенку приходилось рано взрослеть. Достигая 5-6 летнего воз-
раста, он начинал приобщаться к помощи родителям по хозяйству. Он не имел такой опеки, какая 
была у дворянских детей, поэтому был предоставлен самому себе, у него не было учителей. Позна-
вать естественную окружающую среду приходилось эмпирическим методом, подражая взрослым. 
Рацион пищи семей полностью зависел от их материального положения. В очень бедных семьях мяса 
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дети могли наесться вдоволь только на праздники. Летом становилось немного проще – собирали 
ягоды, грибы, ловили рыбу [Безгин, 2004]. 

Прежде всего, следует отметить, что революция, приведшая к смене власти, положила начало но-
вой социальной политике, которая стала основной сферой деятельности государства. Она внесла свои 
изменения в институт семьи. Для социалистического государства было важно вырастить нового че-
ловека, эту идею можно было реализовать прежде всего в детях, которые еще не были испорчены ка-
питалистическими отношениями. 

Первые изменение семей произошли почти сразу после революции. Декрет ВЦИК от 18 декабря 
1917 года о гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния признавал только граждан-
ский брак [Декрет ВЦИК, 1917]. Государство поставило под контроль институт семьи. Что касается 
рождения детей, в специальной книге записей делалась отметка о рождении ребенка. Зарегистриро-
вать и расторгнуть брак стало намного проще. Декретом ВЦИК от 19 декабря 1917 года расторжение 
брака могло осуществиться по инициативе одного из супругов в местном суде или загсе по обоюдно-
му согласию [Декрет ВЦИК, 1917]. Эта политика государства в отношении института семьи приво-
дила к падению его значимости. Родителей как можно раньше отстраняли от воспитания ребенка, 
из которого нужно было воспитать нового человека. А сделать это можно было с помощью специаль-
ных учреждений. Несмотря на это, государство заботилось о том, чтобы для детей были созданы 
комфортные условия и правильный уход. В Наркомате социального обеспечения РСФСР функциони-
ровал Отдел Охраны Материнства и Младенчества. После первого Всероссийского съезда комисса-
ров социального обеспечения, такие отделы стали распространяться и организовываться в разных 
губерния, основной задачей которых стало: обучение матерей основам гигиены и правильного ухода 
за детьми. Это было действительно важно, ведь в царской России из-за необученности крестьянок 
смертность детей было очень высока. Государство широко развернуло строительство школ, яслей, 
детских площадок, молочных кухонь. Социальная политика проявлялась и в том, что матерям в родо-
вой период предоставлялся оплачиваемый отпуск, чего не было в дореволюционной России. Для бес-
призорных детей организовывались детские дома, в которых государство обеспечивало их всем необ-
ходимым для жизни: одеждой, питанием, медицинской помощью, а главное воспитанием. Главной 
задачей стала борьба с неграмотностью населения. Для этого стали открываться сети школ, образова-
ние стало бесплатным и обязательным. В июле 1920 г. при Народном комиссариате просвещения 
РСФСР была организована Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности, 
которая занималась подготовкой преподавателей, открытием школ, выпуском учебников. В сентябре 
1918 года, был издан декрет «Положение о единой трудовой школе». По нему школы делились 
на 2 ступени: 1-ая для детей от 8-ми до 13-ти лет, 2-ая от 13-ти до 17-ти лет. Образование первой 
и второй ступеней было бесплатным, посещение школы обязательным [Декрет ВЦИК, № 812]. Госу-
дарство защищало семью в правовом положении. 16 сентября 1918 года был принят семейный кодекс, 
который регламентировал брачное право, семейное право, опекунское право. Защита личных и имуще-
ственных интересов ребенка главная обязанность родителей. Кроме того, они должны были заботиться 
о воспитании и подготовленности ребенка к трудовой деятельности [Семейный кодекс, 1918]. 

По сравнению с дореволюционным временем отношение к детям и семье в общем достаточно силь-
но изменилось. Самым главным достижением стала ликвидация сословности в образовании и воспита-
нии. Образование стало обязательным для всех детей, вырос уровень медицины, знания о правилах 
гигиены, что естественно повлияло на снижение уровня детской смертности. Ребенок наравне со взрос-
лым стал гражданином, теперь он мог не бояться, что родители могут лишить его прав на состояние 
или имущество. Кроме того, ребенок был защищен государством от жестокого обращения со стороны 
родителей, невыплату алиментов. В правовом отношении семья стала более защищенной. 
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ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

Мубаракшина Э.А. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Бурдина Г.М. 

История развития женского образования в России на протяжении длительного времени остается 
одной из актуальных. Во многих странах этот вопрос занимает особое место. Прежде всего, это во-
прос статуса женщины, а именно ее правового положения по отношению к мужчинам. Одним из ас-
пектов этой темы является образование. Борьба за права и свободы российских женщин тесно пере-
плеталась с борьбой за достойное образование.  

Изучение процесса становления системы женского образования во второй половине XIX – начала 
XX века позволило проанализировать причины, которые повлияли на социальный статус женщины 
того времени. 

В середине XIX века начали появляться женские движения, которые требовали предоставления 
женщинам равных прав с мужчинами, в особенности в области образования. Долгое время для жен-
щин двери в высшие учебные заведения были закрыты, получение диплома было привилегией муж-
чин. Но женщины помимо организаций движений «за равноправие», находили и другие пути к полу-
чению знаний. Например, они были вольнослушательницами на тех лекциях, к которым их допуска-
ли, применяли свои знания на практических занятиях. Вскоре это приобрело массовый характер. 
Такими вольнослушательницами были Н.И. Корсини, А.П. Блюммер, М.А. Богданова, Н.П. Суслова 
и др. Один из государственных деятелей А.С. Норов в докладе Александру II в 1856 году сказал: 
«Обширная система народного образования до сих пор имела у нас в виду одну половину народона-
селения – население мужского пола…» [Евстратова, 1997, С. 35]. 

Первой, кто всерьез задумался о женском образовании, была Екатерина II, при которой возникло 
Воспитательное общество благородных девиц, позже Смольный институт. В зависимости от возраста 
девушки носили разную форму: от 6 до 9 – светло-серую, 9-12 – коричневую, 12-15 – форму голубого 
цвета и с 15 до 18 – белого цвета [Шнырова, 1997, С. 36]. Деятельность Екатерины II продолжила же-
на Павла I Мария Федоровна. Главное, по ее мнению, было подготовить детей для взрослой жизни 
в соответствии с условиями их «происхождения и материальной обстановки». В 1804 году она писа-
ла: «Если будут любить учение, труд и порядок, то могут надеяться быть счастливыми женами и ма-
терями, особенно если к талантам и познаниям, какие им даются в заведении, присоединить им хо-
роший характер» [Волконский, 1893, С. 8]. Марией Федоровной в Москве и Санкт-Петербурге были 
основаны училища для девочек из незнатных и небогатых дворянских семей. 

Во второй половине XIX века были сделаны значительные шаги в сфере женского образования. 
В 1843 году появились женские епархиальные училища. Их целью было приготовить будущих жен 
священников. Многие училища строились на благотворительные средства. Исключением не стало 
Елабужское епархиальное женское училище. Глафира Федоровна Стахеева внесла огромный вклад 
в образование детей духовенства. Обучение девушек длилось в течение 6 лет. На протяжении этого 
времени они изучали такие обязательные предметы, как Закон Божий, Священная История, всеобщая 
и русская история Церкви. Помимо этого, преподавались русский язык, на практике дети знакоми-
лись со старославянским языком, а также изучали арифметику, географию, педагогику, физику и др. 
Уже к 1903-1904 годам насчитывалось 177 воспитанниц. К этому времени в епархиальном училище 
могла обучаться не только дочь священника, но и дочь светского человека. Отличие состояло лишь 
в оплате за обучение. Обычный день воспитанниц начинался с утренней молитвы, затем следовал 
утренний чай и два урока. После завтрака и до обеда занятия продолжались, после чего им выделя-
лось свободное время для прогулки и рукоделия. Прежде чем поужинать девушкам следовало приго-
товить уроки. Перед сном – вечерние молитвы, в 21.30 все должны были спать. По выходным учени-
цы виделись с родственниками и близкими [Историческая записка, 1903, С. 5].  
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По сравнению с воспитанницами в Елабуге, в Институте благородных девиц положение девушек 
было совсем другим. С 5-6 лет девочки попадали в совершенно незнакомую обстановку. Чужие стены 
сменяли родной дом, строгая дисциплина – материнскую заботу. Встречи с родителями и близкими 
были в так называемые «приемные дни». Девочки всегда ходили строем. Подъемы были ранними – 
в 6 утра, после чего девочки шли умываться, приводили себя в порядок и шли на молитву. Спали 
в спальнях-дортуарах, где было достаточно прохладно, одеяла были тонкими, а укрываться разреша-
лось только по грудь. Порции еды – маленькие, ведь благородным девицам не положено переедать, 
они всегда должны были держать себя в форме. После завтрака начинались занятия. В зависимости 
от возраста девочки делились на группы. Каждая из групп носила одежду определенного цвета. 
Младшая группа изучала такие предметы, как письмо, чтение, Закон Божий, а также девочек учили 
рукоделию. В старших группах изучали: педагогику, физику, историю, домашнее хозяйство, ино-
странные языки. Воспитанниц обучали стихотворству, началам архитектуры. Главная наука, которую 
должна была постичь каждая благородная девица, заключалась в умении «держать себя» и вести 
светскую беседу. Платья девушек были скромного фасона, в которых воспитанницы всегда обязаны 
были выглядеть аккуратно. За неопрятность их наказывали унизительным образом, например, могли 
сорвать с них передник, или приколоть ей на платье незаштопанный чулок. Но самым строгим нака-
занием для них было лишиться встреч с родителями. В праздничные дни устраивали бал, где показы-
вали танцы, которым научили их преподаватели. Разрешалось посещать такие мероприятия кавале-
рам-родственникам, иногда воспитанникам мужских учебных заведений. Несмотря на все трудности 
пребывания в казенных стенах для большинства воспитанниц институт становился новым домом, 
новой семьей. Именно здесь они получали новые знания, учились преодолевать себя, переживали 
первую влюбленность. Дальнейшая судьба воспитанниц складывалась по-разному. Многие выпуск-
ницы, имеющие благородное происхождение, получали возможность служить при императорском 
дворе, становились фрейлинами. Были среди бывших институток и по-настоящему выдающиеся лич-
ности, например: первая русская женщина-дипломат и тайный агент Дарья (Доротея) Ливен; первая 
воздухоплавательница (рискнувшая подняться в воздух на воздушном шаре) Прасковья Гагарина; 
одна из первых женщин-офицеров русской армии София де Боде; политический деятель белого дви-
жения, террористка и разведчица Мария Захарченко-Шульц; революционер Мария Добролюбова; 
доктор химии Вера Попова [Пушкарева, 1997, С. 47]. 

В России в конце 50-х годов XIX века произошел подъем в общественно-политической сфере. 
И именно в эти годы было положено начало женскому образованию всех сословий. В 1858 одновре-
менно в Ведомстве учреждений Императрицы Марии и Министерстве народного просвещения по-
явились открытые средние женские учебные заведения. По инициативе Н.А. Вышнеградского было 
открыто Мариинское училище для учениц в Петербурге, главными принципами которого были все-
сословность и открытость. Девушки, которые оканчивали полный семилетний курс, получали атте-
стат и звание домашней учительницы. За хорошую успеваемость их награждали медалью, либо кни-
гой. Если таковые были, то ученица имела право быть домашней наставницей, а также поступать 
на педагогические курсы без экзамена. Применялась 12-бальная система баллов. Учебные планы 
были приближены по своему содержанию к планам, по которым преподавали в мужских гимназиях.  

Таким образом, к концу XIX века существовало 4 типа учебных заведений среднего образования: 
Министерские гимназии (всего их было 163), Мариинские гимназии (30), Институты благородных 
девиц (31) и епархиальные училища (51).  

По уставу, принятому в 1863 году женщинам не разрешалось получать высшее образование. 
Но самые отважные и смелые девушки отправлялись за границу. Одной из таких была Софья Кова-
левская, которой даже пришлось заключить фиктивный брак. Впоследствии она стала первой в мире 
женщиной-профессором математики. Многие последовали ее примеру. Правительство понимало 
необходимость создания высших учебных заведений для женщин. Поэтому в 1878 были основаны 
высшие Бестужевские курсы. 

В 1879 г. были утверждены правила приема на Бестужевские курсы. Во-первых, на курсы прини-
мались лица, представившие аттестат об окончании восьми классов женской гимназии, института 
благородных девиц или другого учебного заведения. Для поступления на курсы необходимо было 
также представить справку о политической благонадежности и согласии родителей или опекунов. 
Плата за обучение определялась в 50 руб. в год, вольнослушательницы вносили по 5 руб. за «слуша-
ние» каждого предмета. 

Дав официальное разрешение на открытие Высших женских курсов в России, правительство вес-
ной 1873 г. потребовало, чтобы все женщины, которые учились за границей, до 1 января 1874 г. воз-
вратились в Россию [Федосова, 1980, C. 34]. Основание Высших женских курсов положило начало 
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женскому высшему образованию. Из среды слушательниц курсов вышло много активных участниц 
революционного движения. Высшие женские курсы подготовили большой отряд учительских кадров, 
щедро передававшие свои знания народу. 

Таким образом, по данным переписи 1897 года, в городах России грамотными было только 12,4 % 
женщин, в сельской местности — всего 8,6 %. Но самой низкой была грамотность среди женщин 
национальных окраин [Озерская, 1973, C. 7]. 

Сведения о состоянии начального женского образования в России 2-й половины XIX – начале 
XX вв. так же изменилось. Если в 1856 году насчитывали около 37 тысяч обучающихся девочек, 
то в 1911 – 2130 тысяч.  

Психологические, экономические и демографические причины повлияли на стремление женщин 
во второй половине XIX века к получению высшего образования. В каждом отдельном случае они, 
безусловно, имели свою специфику: то, что решающим образом влияло на выбор занятий одной де-
вушкой, для другой могло иметь лишь косвенное значение. Однако для всей группы женщин, пред-
ставительниц высших слоев российского общества, главными являлись именно экономические при-
чины, вызванные серьезными сдвигами в хозяйстве страны (прежде всего, помещичьем), произо-
шедшими во второй половине XIX века. И все же, женское образование является великим завоевани-
ем женщин XIX века. Именно образование давало женщинам возможность самим зарабатывать свой 
хлеб, выбирать свою судьбу. Благодаря развитию женской темы в истории женского вопроса появи-
лись явные сдвиги в сторону уравнивания женщин с мужчинами в образовательных правах. В совет-
ское время женщина получила возможность получать образование наравне с мужчиной, не отставая 
от него ни в одной сфере, как и в современное время. 
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«THE PEKING GAZZETTES» КАК СРЕДСТВО ИНФОРМАЦИННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА КРЕСТЬЯНСКИЕ МАССЫ КИТАЯ НАЧАЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ТАЙПИНСКОГО ДВИЖЕНИЯ 1850-1856 ГОДОВ 

Муллабаева Р.Р. 

Научный руководитель – канд. ист. наук, старший преподаватель Бурдина Г.М. 

В XXI веке благодаря интеграционным процессам существует возможность наблюдения за разви-
тием зарубежных стран, в связи с чем, актуализируется личный интерес к иностранным СМИ 
как первоисточникам.  

В настоящее время в гражданском обществе средства массовой информации – это не только способ 
передачи новостей, настроений или размещения рекламы и т.п., но и реальная власть. Анализ периоди-
ческой печати позволяет восстановить исторический опыт прошлого. Газета, будучи одной из первых 
СМИ, обслуживала интересы общества или какой-то ее конкретной категории. Более того, в период 
становления периодической печати газеты представляли интересы, как правило, правящих кругов. 
Следовательно, раскрытию политической стороны жизни уделялось преимущественное значение.  
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Сегодня повышение интереса к изучению восточной культуры, китайского языка и обычаев, 
а также политического аспекта изучения истории развития Китая обусловлены стремительно разви-
вающимися отношениями западных держав с государствами Средней Азии. В обстановке же, когда 
периодические издания в Китае не были широко распространены, особое значение историки уделяли 
записям, перепискам и донесениям миссионеров. 

В связи с этим, особую ценность представляет книга Томаса Тейлора Мидоуза, современника 
тайпинского восстания 1850-1864 годов, «Китайцы и их восстания» 1856 года. Чиновник английской 
дипломатической службы Т.Т. Мидоуз на английском языке приводит выдержки из газеты «Цзинь 
бао» – единственной на тот момент официальной газеты Китая, издаваемой примерно с 911 года. 
В своей работе наименование газеты «Цзинь бао» Т.Т. Мидоуз переводит с китайского языка как 
«The Peking Gazettes». Согласно переводам К.А. Скачкова, члена русской духовной миссии Палладия 
Кафарова в Пекине 1848 года, эта газета известна нам как «Столичный вестник». 

Ситуацию в Китае накануне тайпинского движения Т.Т. Мидоуз описывает следующим образом: 
«с лишением Китая своей свободы (прим. Р.Р. Муллабаевой): превращения Китая в британскую по-
луколонию) полностью падает престиж военной власти в глазах подданных. И тогда великая расплата 
за борьбу, в которой Британии должно быть выплачено 27 млн. долларов, что повергло государство 
в непоправимые финансовые трудности. Продажа государственных постов носила значительные раз-
меры, коррупция, тирания, недовольство, грабеж, пиратство, локальные восстания, плохое управле-
ние – одним словом, больше преобладали негосударственные элементы до 1850 года, когда вспыхну-
ло восстание в Гуанси» [The Chinese, 1856, Р. 3]. Даже в 1854 году с изданием указа о сборах для ар-
мии, когда становится очевидно, что цинские военные силы не справляются с быстрым усмирением 
восстания, чиновники продолжали воровать. «Шэн Бао доносит о сражении, но это всего лишь мел-
кая стычка, – сообщает К.А. Скачков. – Газеты наполнены докладами и указами о жертвованиях, вы-
нужденных [вносить] чиновниками пекинских и Чжилийской губернии присутственных мест. Каж-
дый чиновник жертвует по обязанности, а шубэны (прим. автора: кандидаты – ученая степень) и во-
все в стороне от пожертвований; мало того, они крадут часть сумм» [Скачков, 1958, С. 212]. 

В августе 1850 года в «Цзинь бао» впервые появились сведения о восстании в провинции Гуанси 
[Тайпины, 1950, С. 38]. В силу отсутствия распространения периодики, широко применялся труд 
почтальонов как служащих, обеспечивающих информационное сообщение. В обстановке социально-
экономической напряженности неудобство и длительность подобного «способа связи» усугублялись 
опасностью нападения повстанцев.  

Летом 1850 года в юго-западной Гуанси после объединения повстанческих сил была создана кре-
стьянская армия численностью более 5 тыс. человек, однако вскоре, захватив уездные города Синь-
чэн, Шанлин, Биньчжоу и Хэчи, она была разбита цинскими войсками [Илюшечкин, 1967, С. 42]. 
Восстание возглавил Хун Сюцюань и Ян Сюцин. Первоначально начавшееся летом 1852 года кре-
стьянское восстание в Цзиньтяне было организовано с требованиями улучшения экономических 
условий жизни народа. С возвышением Хун Сюцюаня тайпинское движение приобрело антимань-
чжурский характер. 

Т.Т. Мидоуз приводит выдержки из собственного кантонского отчета от 21 августа 1851 года, 
где снабжал «самым полным и авторитетным подтверждением сказанного Чжоу Тинко (губернатора 
Гуанси до августа 1851 года)» Ли Синюна, генерала провинции Хэнань, о состоянии имперской ар-
мии [The Chinese, 1856, Р. 153]. Автор обращает внимание на то, что в последние месяцы пекинская 
газета содержала воспоминания высших офицеров Гуанси с ответом императора о положении в про-
винции [The Chinese, 1856, Р. 160]. Один из бывших генерал-лейтенантов кантонской армии (корпуса 
красного знамени) У Ланьтай, который прибыл туда из Кантона около апреля, был «существенно за-
интересован в даче публике первого мнения о восстании против маньчжур». В другом сообщении 
приводится мнение о том, что нынешняя цинская армия, для которой отступление или оставление 
стратегических мест было «обычным делом», не справится с дисорганизацией, вызванной успехами 
«варварских дел» (прим. Р.Р. Муллабаевой: «опиумная война»). 

Согласно переводам, использованным Г.С. Кара-Мурзой, в апреле 1851 года губернатор провин-
ции Гуанси в обращении к губернатору провинции Хубэй так охарактеризовал тайпинскую армию: 
«Хун Сюцюань – человек опасного характера и сведущий в старинном китайском военном искусстве. 
Он всегда скрывает свои силы, когда убежден в их сравнительной малочисленности, но энергично 
наблюдает, когда чувствует свое превосходство. Он постоянно платит нам двумя нашими поражени-
ями за одну свою неудачу. Однажды мне удалось получить книжку, объяснявшую организацию его 
армии: это сочинение Сыма времен династии Чжоу» [Тайпины, 1950, С. 41]. 
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Действительно, в основу военной организации повстанцы положили систему, описанную в «Чжоу 
ли», чем подчеркивали свое стремление возродить идеализированные порядки глубокой древности. 
Тайпин тяньго имело свою собственную законотворческую деятельность. Т.Т. Мидоуз приводил све-
дения из публикации лидера тайпинского движения, т.н. «Организацию тайпинской армии», в кото-
рой говорится, что при взятии Нанкина в армию входило, «как минимум 13,135 человек; в то время 
я видел и слышал, – подчеркивает автор, – они окружили город 60-80 тысячами человек». Т.Т. Мидо-
уз пришел к выводу, что такой результат усиления военной силы мог быть вызван присоединением 
к тайпинам за 12 месяцев новых крестьян из Юньаня [The Chinese, 1856, Р. 166]. 

Собственным информантом Т.Т. Мидоуза был хорошо образованный гуансиец, чья «фамилия 
Хау Куа неизвестна в Англии, но он принадлежал к одному из первых великолепных чайных купцов» 
[The Chinese, 1856, Р. 164]. Миссионер называл «богопоклонников» бандой, «включавшей 6 тысяч 
женщин и детей». В целом, автор констатирует о формировании ядра реальной тайпинской армии. 
В описаниях прослеживается гневность нового императора Сяньфыня, выслушивающего сводки 
с военных действий. Расходы императорского двора на подавление восстания за три года составили 
40 млн. лан (лан равняется слитку серебра весом 37 грамм) [Скачков, 1958, С. 8]. 

Кроме того, записи миссионеров восполняют недостаток политической информации, обществен-
ного настроения среди народа. Например, член русской духовной миссии К.А. Скачков ведет записи 
о том, что схвачен брат «инсургента», подсыпавший яд в колодцы богачей, о появлении тайпинов-
одиночек в Пекине, о покушении на императора и т.д. Следует отметить, что с взятием Нанкина 
в 1853 году, Китай фактически был разделен на Южный и Северный. На юге сформировалось тай-
пинское гоударстве во главе с Хун Сюцюанем со столицей Таньцзинь, на севере – продолжало суще-
ствовать маньчжурское правительство династии Цин со столицей Бэйцзин. 

Личное отношение к тайпинам русский миссионер выражал следующим образом: «Я нисколько 
не боюсь будущих историй, напротив обыкновенно интересуюсь быть свидетелем осады Пекина 
и взятия его… Всякий китаец понимает, что китайское правительство будет уместнее, чем маньчжур-
ское» [Скачков, 1958, С. 25]. В отличие от Н.Я. Бичурина, К.А. Скачков не идеализировал ситуацию 
в Китае: «в этой стране деспотизм гнетет везде на всех китайских мелочах, что тут не смеют проро-
нить ни одного лишнего слова против маньчжурского правительства». 

Почти ежедневно описывая события четвертого года правления Сяньфыня (1854 год), К.А. Скач-
ков отмечал надежду императора на скорейшее подавление восстания: «Видя необыкновенную дея-
тельность Ци Шаня, император надеется, что скоро все инсургенты в Янчжоу будут истреблены. 
Дело происходит при Саньчахэ…». Однако император Сяньфын также быстро меняет свое отноше-
ние к генералу: «…Наконец Янчжоу освобожден от инсургентов, но и тут неудача. Ци Шань докла-
дывает, что Янчжоу очищен не силою оружия и не так, как вторят указы Ци Шаню – «заморозить ин-
сургентов в стенах города» – они ушли сами и направились в Хучжоу, который тотчас же заняли. 
Император разжаловал Ци Шаня…» [Скачков, 1958, С. 211]. 

Известно, что крестьяне поселений симпатизировали Хун Сюцюаню, провозгласившего себя 
Небесным Отцом. Как следствие, армия тайпинов росла, захватывая новые территории. Однако 
в «Цзинь бао» продолжали писать о победах маньчжурских «восьмизнаменных» армий. Например, 
донося о сражении при Нанкине, Сян Жун говорил о большом уроне, «нанесенном инсургентам» 
[Скачков, 1958, С. 214]. Вскоре автор замечает, что доверие к «Столичному вестнику» падает: «Доне-
сение от Шэн Бао и Ци Шаня о победах; теперь на это никто не имеет веры» [Скачков, 1958, С. 216]. 

Возвращаясь к повествованию Т.Т. Мидоуза, который подробно описывал военные действия обе-
их сторон в Гуанси при взятии тайпинами некоторых позиций за счет преимуществ природных 
укреплений, наблюдаем следующее. Атаками и штурмами императорские войска, по словам автора, 
ничего не добились, а потому «отказались от идеи завоевать таким образом, и отрезали их от канала 
поставок» [The Chinese, 1856, Р. 148]. В конце концов, эти действия оказались успешными, и «тайпи-
ны, стесненные нуждой провизии, были вынуждены прорываться» [The Chinese, 1856, Р. 148]. Более 
того, тайпинам удалось нанести врагу больший ущерб, чем понесли сами. «В докладах лидеров 
Императору, опубликованных в «The Peking Gazettes», прорыв тайпинов из окружения был назван 
«побегом», а смена позиций – «бегством» [The Chinese, 1856, Р. 148]. Военные успехи цинской армии 
и талантливость ее командиров были явно преувеличены. 

Таким образом, официальная печать в Китае на протяжении тайпинского движения, особенно 
на начальном его этапе, являлась выражением государственного видения общественных событий. 
«The Peking Gazettes» имела своей целью внушать доверие к политике Цинского государства, более 
того, посеять разлад в крестьянской среде – опоре тайпинского восстания, и пресечь популяризацию 
тайпинской армии путем освещения в прессе ее неудач.  
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УЧЕНИК КАК СУБЪЕКТ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

Мусина А.А. 

Научный руководитель — старший преподаватель Макарова О.А. 

В настоящее время важным аспектом в процессе изучения иностранного языка является достиже-
ние взаимопонимания между учащимся и учителем, в результате которого у школьников повышается 
интерес к приобретению нового опыта и полезных знаний. Как учителю, так и ученику приходится 
прилагать большие психологические усилия для обучения общению на иностранном языке, поэтому 
необходимо создавать благоприятные условия, чтобы ребенок не почувствовал дискомфорт, проник-
ся атмосферой доверия и уважения по отношению к другой нации и ее стране. В процессе общения 
у учащихся формируется положительное отношение к изучению иностранного языка, повышается 
интерес к изучаемому предмету, начинает проявляться учебная активность и инициативность. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время учителя иностранных язы-
ков наряду с интеллектуальными, познавательными и творческими способностями, должны также 
формировать у учащихся и общеязыковые навыки, которые составляют основу иноязычного обще-
ния. Поэтому важное значение имеют эмоции и чувства учащихся, их психологические особенности, 
интересы, отношение к культуре и традициям других народов и готовность к изучению иностранного 
языка. Несомненно, большое внимание уделяется коммуникативной стороне урока, но важно 
не упускать из виду личность каждого ребенка и подбирать содержание, формы и методы обучения, 
развивать способности к изучению иностранного языка, учитывая индивидуальные особенности 
учащихся и уровень их развития в языковом плане. Целью нашей работы стало выявление уровней 
сформированности субъектных качеств учащихся в процессе приобретения знаний иностранного 
языка. В связи с этим возникает предположение, если активность обучающихся на уроке иностранно-
го языка зависит от их психологических показателей, то учитель должен уметь управлять их познава-
тельной деятельностью. 

Учебная деятельность формируется в результате взаимодействия учителя и ученика. Но одинаково 
ли распределены роли в процессе обучения? Если всю работу в основном выполняет только учитель, 
а от ученика не исходит никакой инициативы, то успехов в формировании у учащихся качественных 
знаний можно и не ожидать. Только собственная активность ребенка, его настойчивость, самостоя-
тельность, стремления и желания обеспечат развитие всех его познавательных процессов. Доказано, 
что в практике современного обучения субъект-субъектная модель отношений участников педагоги-
ческого процесса является общепринятой, что позволяет учащимся самим добывать знания, оказав-
шись в ситуациях выбора. Таким образом, вырабатывается сознательная деятельность по отношению 
к изучаемому предмету, и формируются требования к самому себе. 

Современные дети обладают необычными способностями и значительно отличаются от школьни-
ков прошлого, XX века. Согласно исследованиям, проведенным Горловой Н.А., в их сознании преоб-
ладает гиперактивность, усиленная любознательность, потребность в восприятии информации, 
стремление к самореализации и обладание новым типом мышления [Мурашева, 2012, С. 56]. 

Субъектность учеников в процессе изучения иностранного языка напрямую связана с наличием 
у них смысловой сферы и рефлексивности, что является залогом эффективного овладения языком, 
развития обоснованности и последовательности мыслительной деятельности. Рефлексивность также 
отражает положительное отношение учащихся к иноязычной коммуникативной деятельности, повы-
шает интерес и мотивацию к познанию культуры народа изучаемого языка, их традиций, особенно-
стей и менталитета [Пассов, 2003., С. 36]. У детей появляется уверенность в своих силах, ответствен-
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ность, стремление к самореализации и самоутверждению среди своих сверстников. Появляется само-
контроль и самооценивание, на основе которых школьник начинает сопоставлять содержание соб-
ственных действий с поставленными задачами. 

Не всегда взаимоотношения со школьниками даются легко, особенно на уроках иностранного 
языка, где приходится объясняться на одном, а практиковаться на другом языке. 

Развивать в детях склонность к самообразованию, умение правильно строить свою речь и совер-
шенствовать свои умения и навыки вполне реально возможно при такой организации процесса обу-
чения, как сотрудничество. Обучающиеся воспринимают учителя как равного партнера, который 
только дает ориентир, и ученики сами достигают ожидаемых результатов. В этом и заключается про-
дуктивное взаимодействие, когда происходит обмен мнениями, эмоциями, дети раскрываются и сами 
начинают обращаться за дальнейшими инструкциями. Возникает сплоченность личностей в процессе 
творческой деятельности, происходящая под воздействием скрытого влияния учителя. 

У начинающих изучать иностранный язык порой бытует упрощенное представление о стоящей 
перед ними задаче: для того, чтобы овладеть иностранным языком, достаточно, по их мнению, усво-
ить определенный запас слов и набор грамматических правил. На самом же деле задача, с которой 
сталкивается человек, изучающий неродной для него язык, гораздо сложнее [Суон, 1984, С. 484]. 
Для преодоления возникающих в ходе обучения иностранным языкам трудностей необходимо учи-
тывать психологические закономерности процесса овладения языком. Ученик должен быть готов на 
психологическом уровне к восприятию языка другого народа. 

Нами было проведено исследование на базе МБОУ «Гимназии № 2 им. Баки Урманче» г. Нижне-
камск среди учащихся VIII класса для выявления их познавательной активности на уроках иностран-
ного языка по методике «Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению 
в средних классах», основанный на опроснике Ч.Д. Спилбергера. В исследовании приняли участие 
30 учащихся. 

По шкале переживания успеха (мотивации достижения) были получены следующие результаты: 
I уровень мотивации наблюдается у 17% обучающихся, для них характерна повышенная познава-

тельная мотивации учения и положительное эмоциональное отношение к нему. 
У 17 % школьников отмечается II уровень, это, так называемая, продуктивная мотивация, выражен-

ная позитивным отношением к учению, соответствием социальному нормативу. 50 % испытуемых 
имеют III, средний уровень с несколько сниженной мотивацией к познавательной деятельности. 
IV уровень предполагает сниженную мотивацию, отрицательное эмоциональное отношение к учению, 
переживание «школьной скуки», такие результаты наблюдаются у 16 % обучающихся. V уровень 
с резко отрицательным отношением к учению не был выявлен ни у кого из испытуемых. 

Но при этом у 50 % учащихся был диагностирован высокий уровень познавательной активности, 
у 50 % – средний. Тревожность и гнев предмет «Иностранный язык» вызывает только у 16 % учеников. 

Таким образом, мотивация учащихся к изучению иностранного языка непосредственно связана 
с деятельностью учителя, которая влияет на их активность в процессе обучения. Однако в данном 
классе субъектность на уроке иностранного языка проявляется лишь у 17 % учащихся, у которых 
также наблюдается и повышенное эмоциональное отношение к изучаемому предмету. У большинства 
учащихся сформировалась позитивная предрасположенность к иностранному языку как к учебной 
дисциплине, но нет побуждения к овладению самим языком. «Предметную скуку» переживают 16 % 
учащихся, что говорит о полном отсутствии заинтересованности. Учителю следует разнообразить 
методы, формы и приемы обучения и применять более эффективные технологии, направленные на 
проявление творческих способностей учащихся. Такая увлекательная творческая форма организации 
процесса обучения позволит продуктивно решить все задачи урока, в том числе, осуществить обуча-
ющую коммуникативную познавательную деятельность. 
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БЕР СОСТАВЛЫ ҖӨМЛӘЛӘРНЕ ӨЙРӘНҮ МЕТОДИКАСЫ 

Мөхәммәтҗанова Р.И. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. д-ры, профессор Галләмов Ф.Г. 

Синтаксис сүзе – грек теленнəн кергəн термин. Грекча syntaxis – төзү яки төзелеш дигəн сүз. 
Элеккеге грамматикаларда “нəхү” термины да искəртелеп үтелə [Зəкиев, 2005, Б. 3]. Хəзерге вакытта 
исə бу терминны ике төрле мəгънəдə кулланалар: телнең сөйләм төзелеше һəм сөйләм төзелешен 
өйрәнә торган фән мəгънəлəрендə. 

XX йөз башына кадəр телне һəм сөйлəмне аерып карамаганнар. Беренчелəрдəн булып XIX йөз 
ахырында Швейцария галиме Ф. Соссюр сөйлəм төзелешен тикшерүгə ирешə. Шуннан əкренəп ул 
рус синтаксисына да керə башлый. Ә татар синтаксисында əлеге юнəлеш XX гасырның 50 нче 
елларында гына үсеш ала. Әмма бу синтаксис тел төзелешеннəн читлəшə дип əйтү ялгыш булыр иде, 
чөнки тел һəм сөйлəм берəмлеклəре (сүз, җөмлə, бəйлəүче чаралар) туры килə. 

Сөйлəм ул – гаҗəеп катлаулы күренеш, аны, гомумəн алып, бергə җыеп өйрəнү мөмкин түгел. 
Шундый катлаулы күренешне өйрəнү билгеле бер тəртипкə салынган булырга тиеш. Шуннан чыгып, 
иң элек сөйлəмнең барлык төп үзенчəлеклəрен үзендə туплаган төп берəмлек – җөмлә тикшерелə. 
Соңыннан гына җөмлəлəрнең, үзара оешып, текст барлыкка китерү ысулларына игътибар ителə. 

Белгəнебезчə, синтаксисның төп өйрəнү объекты – сүзтезмəлəр һəм җөмлə. Шулай итеп, 
синтаксиста сүзтезмəлəрнең ясалышы һəм төрлəре, һəртөрле җөмлəлəр өйрəнелə. 

Җөмлəнең төзелешенə һəм билгелəренə карап төркемнəргə аерып карау гадəткə кергəн. Аларны 
санап китү урынлы булыр иде. 

Грамматик яктан таркала алу яки алмавына карап: грамматик таркала һəм таркалмый торган 
җөмлəгə. 

Әйтү максатыннан чыгып, дүрт төрлегә аерырга була: хикəя, сорау, боерык (өндəү), тойгылы. 
Чынбарлыктагы күренешләрне раслау я инкяр итүгә бәйле рәвештә: раслау һəм инкяр җөмлə. 
Иярчен кисәкнең булуына һәм булмавына карап: җыйнак һəм җəенке. 
Оештыручы үзәгенең ничә булуына карап: бер составлы фигыль җөмлə (билгесез үтəүчеле, 

гомуми үтəүчеле һəм үтəүчесез фигыль җөмлə) һəм исем җөмлə (атау җөмлə; сүз җөмлə). 
Ике составлы. Хәбәрнең ничә булуына карап (гади һəм кушма). Мәгънә тулылыгы кирәк булган 

кисәкләренең булу-булмавына карап (тулы һəм ким). 
Җөмлə – үзе катлаулы берəмлек, ə тулаем бер текст төзи алу уңышның бер баскычын тəшкил итə. 

Җөмлə ия белəн хəбəр, шуңа өстəп иярчен кисəклəрне дə үз эченə ала. Баш кисəклəрне табу укучылар 
тарафыннан артык авырлык китерми кебек. Лəкин сөйлəмдə ия белəн хəбəрдəн торганнар 
җөмлəлəрне генə түгел, ə бер кисəге төшеп калганнарында еш очратырга туры килə. Алар сөйлəмгə 
икенче бер төсмер, яңгыраш өстилəр. Китерелгəн мисалның бер составлы икəнлеген белү генə җитми, 
ə аның нинди төре икəнлеген дə ачыкларга кирəк. Бу исə берникадəр белем булуны сорый. 
Шунлыктан 7 нче класс татар теле дəресе программасында бу темага аерым игътибар бирелə. Менə 
ни өчен бер составлы җөмлəлəр белəн эш итə белү актуаль мəсьəлəлəрдəн санала. 

Бер составлы җөмлəлəрне төптəн, нечкəлеклəре белəн өйрəнү, практик əһəмиятен билгелəү 
күпмедер практик белемнəр булуны талəп итə.  

Татар тел белемендə җөмлə составы ягыннан ике төрле була дидек: бер һəм ике составлы. Безнең 
төп максатыбыз бер составлы җөмлəлəр булганлыктан, төп басымны шуларга юнəлтербез. 

Оештыручы үзəге бер генə булган, ягъни хəбəрлеге бер генə баш кисəктə белдерелгəн җөмлə бер 
составлы җөмлə дип атала. Аның үзенчəлеге шунда: бер составлы җөмлəгə җөмлə төзелешеннəн 
һəм бирелешеннəн чыгып, икенче баш кисəкне өстəп куеп булмый.  

Өстəгəн очракта да, җөмлə бер составлы түгел, бəлки ике составлы ким җөмлə була. 
Баш кисəкнең бирелүенə карап, бер соствлы җөмлə өч төрле була: фигыль җөмлә, исем җөмлә 

һәм сүз җөмлә. 
Бер составлы фигыль җөмлə 
Баш кисəге фигыль һəм процесс белдерүче башка сүзлəр белəн бирелсə, җөмлə бер составлы 

фигыль җөмлə дип йөртелə. Мондый җөмлəлəрдə баш кисəк ролендə килгəн сүзлəр җөмлəнең 
хəбəрен хəтерлəтəлəр, ə ия булмый. Шуннан чыгып, аларны иясез җөмлә дигəн термин белəн дə атап 
йөртəлəр. Гадəттə фигыль җөмлəлəр процессны хəбəр итəлəр, лəкин процессны үтəүче билгесез була, 
я, билгеле булганда да, ул ия белəн бирелми. Үтəүченең (процессны башкаручының) билгеле булу-
булмавына карап, иясез җөмлəлəр тагын ике төргə бүленəлəр: билгеле үтәүчеле һəм билгесез 
үтәүчеле. 
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Бер составлы исем җөмлə 
Бер составлы җөмлəнең баш кисəге исем яки исемлəшкəн башка сүзлəр белəн бирелгəн очракта 

исем җөмлə барлыкка килə. Биредə баш кисəк, ияне хəтерлəтə, ə хəбəр булмый, шуңа күрə боларны 
хәбәрсез җөмлә дип атарга була. Лəкин хəбəрсез сүзе бу очракка туры килеп бетми, чөнки аның 
башка мəгънəлəре дə бар.  

Бер составлы фигыль җөмлəлəрне башка исем белəн атаган кебек исем җөмлəгə дə икенче бер 
атама бирергə мөмкин. Татар тел белемендə аларны гадəттə атау җөмлə дип кенə дə йөртəлəр. 

Бер составлы сүз җөмлə 
Сөйлəм барышында еш кына сөйлəмне расларга яки инкяр итəргə, яисə кеше фикеренə үз 

мөнəсəбəтеңне бер сүз белəн генə белдерергə туры килə. Шунлыктан аларны җөмлəнең бер кисəге дип 
тə карамыйлар (əйе, юк, түгел, кебек). Җөмлəнең традицион кисəклəренə туры килеп бетми һəм башка 
кисəклəрне ияртеп җəенкелəнə алмый торган сүзлəрдəн торган җөмлəлəрне сүз җөмләләр дип атыйлар. 
Шулай да сүз җөмлəлəр бер составлы җөмлəлəргə шартлы рəвештə генə каратылалар. Аларны ия 
составы дип тə, хəбəр составы дип тə, иярчен кисəк составы дип тə карап булмый. Димəк, сүз җөмлəлəр 
əле алда гына əйтеп үтелгəн атау һəм иясез җөмлəлəрдəн шактый гына аерылып торалар. 

Билгесез үтәүчеле җөмлә. Баш кисəктəн аңлашылган процессның үтəүчесе конкрет билгеле 
булган бер составлы җөмлə билгеле үтәүчеле җөмлә дип атала. 

җөмлəлəрнең бары сөйлəүчегə генə, ягъни беренче затка гына караган  булуы белəн. 
Баш кисəге бары инфинитив белəн генə бирелгəн бер составлы җөмлə (инфинитив җөмлə). 

Монда – үтəүче, сирəк кенə булса да, юнəлеш килешендəге тəмамлык белəн бирелə. Мəсəлəн: 
Аңар тагын адвокат булырга! (К. Тинчурин).  

Инфинитив җөмлəнең конкрет үтəүчесе сүз барышыннан аңлашып торырга мөмкин. Мəсəлəн: 
Командир казарма капкасы төбендəге солдатларга: “Коралларны алырга, килүчелəрне күзəтə 
башларга!” – дип боерды (“Совет əдəбияты”).  

Баш кисəге инфинитив һəм төрле ярдəмлек сүзлəр белəн бирелгəн бер составлы җөмлə 
(инфинитив җөмлə). Монда үтəүче күбрəк юнəлеш килешендəге тəмамлык белəн бирелə, яки ул сүз 
сөрешеннəн аңлашылып тора. Мəсəлəн: Шулай да бер тапкыр аңа Малик белəн бик каты бəрелешергə 
туры килде (И. Гази). 

Бер составлы җөмлəнең баш кисəге булып, инфинитив түбəндəге ярдəмлек сүзлəр белəн килə, һəм 
ул сүзлəр инфинитив җөмлəнең мəгънəсенə үзенчəлекле төсмер бирəлəр. 

Инфинитив белəн кирәк сүзе баш кисəк булып килə һəм тиешлелекне, кушуны, үтенүне, карар 
итүне белдерə.  

Ярый, мөмкин, була сүзлəре инфинитив белəн бергə килеп, бер составлы җөмлəнең баш кисəге 
ясала: мондый җөмлəдə мөмкинлек яки мөмкин түгеллек мəгънəсе белдерелə. Мəсəлəн: Инде өйгә 
кайтырга мөмкин. 

Бул фигыле, 3 нче зат боерык формасын алып, юнəлеш килешендəге тəмамлык белəн бирелгəн 
үтəүченең гадəтенə кергəн процессны белдерə. Мəсəлəн: Миңа ашарга булсын! (ди Гариф). Аңа 
көйлəргə булсын! (Г. Ибраһимов) 

Инфинитив белəн туры килү, насыйп булу сүзлəре килеп, бер составлы җөмлə төзилəр һəм 
ихтыярдан тыш үтəлгəн процессны бедерəлəр. Мəсəлəн: Кайчагында белгəнеңне дə онытып торырга 
туры килə. (К. Нəҗми). 

Кал фигыле инфинитив белəн бергə үтəүченең ирегеннəн тыш башкарылырга тиешле процессны 
белдерə. Мəсəлəн: Миңа җырларга гына калды инде. 

Юк сүзе әйтү  сүзенең инфинитивы белəн килгəли. Бу юл белəн ясалган бер составлы җөмлə 
нəрсəнең булса да гадəттəн тыш булуын аңлата. Мəсəлəн: Юлларның начарлыгын əйтергə дə юк. 
(Г. Ибраһимов). 

Баш кисəге исем фигыль белəн бирелгəн бер составлы җөмлəлəр. 
Бер составлы җөмлəдə баш кисəк булып -у/-ү һəм сирəгрəк -ыш/-еш, -ш формасындагы исем 

фигыльлəр килə. Мондый бер составлы җөмлəлəрдə үтəүче, тартым кушымчасы аша бирелə, шулай 
ук иялек килешендəге тəмамлык белəн дə күрсəтелə. 

Баш кисəк булып, исем фигыльлəр үзлəре генə яки иде ярдəмлек фигыле белəн килə һəм дəвам итə 
торган процессны белдерə. Мəсəлəн: Бодай тарттырырга килеш иде (Г. Бəширов). 

Билгесез үтəүчеле җөмлə. Баш кисəктəн аңлашылган процессның үтəүчесе конкрет билгеле 
булмаса, бер составлы фигыль җөмлə билгесез үтəүчеле җөмлə дип атала. Мəсəлəн: Ни чəчсəң, шуны 
урырсың (мəкаль). 

Билгесез үтəүчеле җөмлəлəрне конкрет анализлаганда, алардагы үтəүчене (гомумилəштерелгəнме 
əллə бөтенлəй булмаган кебек аңлашыламы һ.б.) конкрет мисалдан чыгып күзəтергə мөмкин. 
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Билгесез үтəүчеле җөмлəлəрдəге баш кисəклəр. Мондый бер составлы җөмлəлəрдə баш кисəк 
төрле формаларны алган фигыльлəр белəн бирелə: 

3 нче зат хикəя (кайчакта шарт) фигыльнең күплеге белəн. Мəсəлəн: Казнадан бирəлəр икəн, анда 
икенче мəсьəлə (Г. Баширов).  

2 нче зат берлек сандагы хикəя яки шарт фигыль белəн. Мəсəлəн: Урамга да чыга алмыйсың: 
муеннан кар (Г. Тукай).  

-ып/-п, -мыйча/-мичә һәм -магач/-мәгәч формаларындагы хəл фигыльлəр, бул яки ярый ярдəмлек 
сүзлəре белəн бергə килеп, баш кисəк барлыкка китерəлəр.  Мəсəлəн: Киң сахраларда салынган печəн 
кибəннəрен табып булмый (Г. Ибраһимов).  

-ырлык/-ерлек, -рлык/-рлек формасы бер составлы җөмлəнең баш кисəге булып килə ала һəм 
мөмкинлек яки мөмкин түгеллекне белдерə. Мондый җөмлəдə баш кисəктəн аңлашылган процессны 
үтəүче телəсə кем булырга мөмкин. Шуңа күрə бу юл белəн ясалган җөмлə билгесез үтəүчеле 
җөмлəгə карый. Мəсəлəн: Устьеда халык күплектән, ары-бире үтеп йөрерлек түгел 
иде.(Ш. Мөхəммəдев). 

Табигать  күренешлəрен һəм эчке сиземлəүлəрне белдерүче фигыльлəр белəн. Мəсəлəн: Яктыра 
башлады. Салкынайтты. Салкынайтып җибәрде. Туңдыра. Калтырата башлады.  

Атау җөмлəлəр. Әйберлəрнең, билгелəрнең яки төрле күренешлəрнең исемнəрен атау юлы белəн 
аларның булу-булмауларын хəбəр итə торган җөмлəлəр атау җөмлəлəр (бер составлы исем җөмлəлəр) 
дип атала. Атау җөмлəлəрдə процесс бирелми, шуңа күрə монда үтəүче турында сөйлəнми. Атау 
җөмлəнең баш кисəге исемнəр, алмашлыклар, саннар, сыйфатлар һəм исем урынындагы башка сүзлəр 
белəн бирелə. Атау җөмлəлəр күбрəк хəзерге заманда һəм, иде ярдəмлек фигылен алып, үткəн 
заманда кулланылалар. 

Атау җөмлəлəр текст эчендə мəгънəне тыгызрак итеп бирүдə зур роль уйныйлар һəм текст эчендə 
генə мəгънəви яктан ачылалар: 

Атау җөмлəлəр төрле табигать  күренешлəрен тасвирлыйлар. Мəсəлəн: Кыш. Буран. Салкын һава. 
Яфрак кадәрле кар төшә. (Г. Тукай). 

Атау җөмлəлəр төрле обстановкаларны, кешенең килеш-килбəтен тасвирлауда киң кулланылалар. 
Мəсəлəн: Урман. Умарталык. Матур алан. Артта, уртада, түрдә землянка. (К. Тинчурин). 

Атау җөмлəлəр кайда булса да (яки кайчан булса да), нинди булса да бер хəлнең, билгенең яшəвен 
раслыйлар яки инкяр итəлəр. Мəсəлəн: Миңа монда торырга оят. Инде бик вакыт, бабай (Г. Гобəй). 
Безнең Таҗига бик күңелсез иде (Г. Гобəй). 

Нəрсəгə булса да төбəп күрсəткəндə, атау җөмлəлəр менә, әнә кебек сүзлəрне үз эчлəренə алалар. 
Мəсəлəн: Анда киң урамга ике яклап тезелгəн кечкенə авыл... Менə салам түбəле өйлəр 
(Г. Ибраһимов). 

Зур тойгы белəн əйтелеп, төрле модаль мəгънəлəр белерə торган сүзлəр дə атау җөмлəлəргə керə. 
Мəсəлəн: Янгын, янгын, янгын! Караул (К. Тинчурин). И Казан! Дəртле Казан! Моңлы Казан! Нурлы 
Казан! (Г. Тукай). 

Хəтер калган яки бик шатлыклы тон белəн əйтелгəн исемнəр яки көчле тойгы белəн белдерелгəн 
мөрəҗəгать, эндəш сүзлəр дə атау җөмлə дип карала. Мəсəлəн: Нəфисə! (Синең шуны эшлəргə ничек 
кулың бара!); Гөлсем апа?! (Сине монда нинди җиллəр ташлады?!) 

Сүз җөмлəлəр. Башка сүзлəрне ияртеп, җəенкелəнə алмый торган сүзлəр белəн бирелгəн җөмлəлəр 
сүз җөмләләр дип атала. Сүз җөмлəлəрне җөмлəнең аерым бер кисəгенə тиңлəп булмый, ягъни аны 
ия, хəбəр яки кайсы да булса бер иярчен кисəк дип атау мөмкин түгел. Сүз җөмлəлəр бары алда 
əйтелгəн яки уйланган фикерне раслый я инкяр итəлəр, алда əйтелгəн фикер белəн кушылуны-
кушылмауны яки, гомумəн, əйтелгəн фикергə тыңлаучының бəясен һəм төрле тойгыларны 
белдерəлəр. Диалогларда кулланыла торган бер генə сүзле җөмлəлəр, əгəр дə аларны җөмлə кисəге 
дип санау яки җəенкелəндерү мөмкинлеге булса, сүз җөмлəлəргə кермилəр. 

Сүз җөмлəлəрне төзүче сүзлəр телдə бик чикле. Алар: әйе, шулай, ээ, дөрес, ярар, яхшы, юк, түгел, 
шөбһәсез, нәкъ үзе, әлбәттә, табигый сүзлəре, шулай ук ымлыклар һəм төрле аваз ияртемнəре. 

Алдан китерелгəн дəлиллəргə таянып, килəсе нəтиҗəлəрне китерергə була: бер составлы 
җөмлəлəр сөйлəм телендə кирəгенчə еш кулланыла. Әмма аларны дөрес, кирəгенчə сөйлəмгə кертү 
əзме-күпме күнекмəлəр булуны талəп итə. Бу исə алда санап кителгəн кагыйдəлəрне тирəнтен 
өйрəнсəң, кыенлыклар китереп чыгарырга тиеш түгел. Шулай итеп,  бер составлы җөмлəнең 
кулланышы татар теле белеменең аерылгысыз өлеше икəнлеген танырга була. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Мухаметьянов В.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Седов С.А. 

Актуальность проблемы обеспечения безопасности передвижения маломобильных групп населе-
ния обусловлена суровой статистикой: более миллиарда человек в мире имеют инвалидность. Любо-
пытны результаты оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проведенной в 1970-е го-
ды. В мире насчитывалось 370 миллионов инвалидов, то есть за полвека их стало в три раза больше. 
В процентном отношении от общего числа жителей планеты мы получаем 15 % – инвалидов сегодня, 
10 % – инвалидов в 1970-е годы. Понятно, что за рассматриваемый период рост количества людей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) опередил рост численности населения на планете. 
В данной работе мы рассмотрели условия, созданные в мире для людей с ОВЗ, и выделили некоторые 
перспективные направления этой работы в нашей стране. 

Система социальной защиты людей с ОВЗ в странах, демонстрирующих бережное отношение 
к такой категории граждан, построена на четкой взаимосвязи и взаимообусловленности норм права 
инвалидов, обязательств учреждений вне зависимости от учредителя (например, государственные 
службы, общественные организации и благотворительные фонды), форм и методов исполнения обя-
зательств. Нормативно, как стратегически важные, создаются и функционируют институты социаль-
ной защиты инвалидов, поддерживается деятельность министерств и ведомств, отвечающих за обес-
печение достойных условий жизнедеятельности в различных сферах общества. 

Равные права, запрет на дискриминацию – эти и другие принципы характеризуют законотворче-
скую деятельность, обеспечивающую реализацию прав инвалидов в развитых стран. Одним из собы-
тий, достойных внимания мировой общественности стало принятие ООН в 1948 году Всеобщей де-
кларации прав человека. Документ отражает также многие вопросы о правах "всех людей без исклю-
чения", которые получили дальнейшее отражение и в конституционных проектах стран мира.  

Затем последовало принятие ООН в 1975 году Декларации прав инвалида [1]. "Инвалиды, – гово-
рится в ней, – каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность их увечий или недостатков, 
имеют те же основные права, что и их сограждане того же возраста, что в первую очередь означает 
право на удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более нормальной и полнокров-
ной". Так, например, в зарубежных странах выделяются две основные концепции построения модели 
государственной политики содействия занятости инвалидов на рынке труда: 

1. Идея данной концепции состоит в подходе, основанном на суждении, что лица с ОВЗ чаще всего
могут работать только в специально созданных для них условиях. Работодателям, использующим труд 
инвалидов, государство предоставляет субсидии к заработной плате. Так, в Швеции государство предо-
ставляет предпринимателям финансовую помощь в виде субсидий на возмещение затрат, связанных 
с приспособлением рабочих мест для лиц с ОВЗ. При этом для таких предприятий устанавливаются 
квоты по приему инвалидов на работу и ответственность перед законом за их неисполнение. Инвалиды 
составляют при этом 6-8% от числа работников в организации (Германия, Франция, Чехия и др.). 

2. В США действует подход, основанный на равенстве людей, независимо от их физического со-
стояния. Еще в Законе 1973 г. о реабилитации инвалидов [3] в США зафиксирован запрет дискрими-
нации лиц с ОВЗ во всех государственных органах, ведомствах, подрядных организациях, работаю-
щих по контрактам с федеральными властями, а также организациях, получающих федеральную по-
мощь. В 90-е годы XX века в США был принят Закон об инвалидах [2], в котором прописано полное 
равенство с другими работниками на рынке труда и предусматриваются дополнительные меры по 
обеспечению и охране труда инвалидов - специальные подъемники, устройства для доступа глухих 
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к средствам связи и приспособления для слабовидящих граждан. Данная концепция всемерно 
направлена на предотвращение социального отторжения инвалидов. 

Практически все разработанные в это время нормы касались вопросов проектирования и оборудо-
вания зданий, предназначенных для проживания инвалидов. В настоящее время они охватывают все 
объекты градостроительного, архитектурного и ландшафтного проектирования и учитывают требо-
вания не только инвалидов-колясочников, но и всех категорий физически ослабленных лиц. 

Таким образом, создание доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является составной 
частью социальной политики любого государства, практические результаты которой призваны обес-
печить инвалидам равные с другими гражданами возможности во всех сферах жизни. Международ-
ные договоренности и национальные законодательства диктуют необходимость создания условий, 
при которых возможно наиболее полное развитие способностей своих граждан, имеющих инвалид-
ность и их максимальная интеграция в общество. 

В настоящее время за рубежом проблеме адаптации окружающей среды к потребностям инвали-
дов и маломобильного населения уделяется большое внимание. Практический опыт формирования 
доступной среды жизнедеятельности стран Западной Европы, Канады, США показывает, что инвали-
ды при ее наличии беспрепятственно передвигаются по улицам, ездят на городском транспорте, 
на метро, посещают театры, музеи, кафе, библиотеки. 

Данные законы, наряду с конституционными правами; провозглашают права инвалидов на обуче-
ние и образование, более легкий и удобный доступ к товарам широкого потребления, социальным 
службам, учебным заведениям и жилью, на получение работы. Законы и подзаконные акты требуют, 
чтобы все вводимые в эксплуатацию железнодорожные поезда были полностью обустроены для пе-
ревозки инвалидов, включая удобный въезд инвалидных колясок, С конца 2000 года эти правила рас-
пространяются на новые городские автобусы и автобусы дальнего следования. 

Следует отметить, что в России, как и во многих развитых странах, государственная политика 
направлена на социальную адаптацию инвалидов [4]. Однако необходимы дополнительные меры, 
которые уже доказали свою эффективность на Европейском примере. Перспективными направления-
ми работы по обеспечению безопасности и одинаковых возможностей могут быть расширение госу-
дарственно-частного партнерства в сфере социальной поддержки инвалидов, систематизация и ана-
лиз опыта реализации социальных инноваций, совершенствование методики расчета цены инвалид-
ности и ее применение при разработке мероприятий целевых программ и оценке их эффективности. 
Анализ зарубежного опыта показывает, что для обеспечения в России роста качества жизни инвали-
дов необходимо также государственное регулирование в следующих сферах: 

1) обеспечение максимальной доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности для людей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) улучшение качества услуг соцработников и деятельности самой системы социальной защиты;
3) расширение возможностей трудоустройства, например, через организацию специально обору-

дованных рабочих мест; 
4) повышение эффективности реабилитационных мероприятий.
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Мухутдинова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 

В связи с внедрением нового федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования, встает вопрос о формировании автономизационной компетентности 
у старших подростков. 

Понятие «автономизацонная компетентность» подразумевает наличие знаний, умений и навыков 
в определенном виде деятельности, способность применять их в деятельности, а также практическую, 
психологическую и интеллектуальную готовность ученика к саморазвитию, самообразованию, само-
определению, самовоспитанию, саморефлексии и способность к участию в здоровой конкуренции. 

Наиболее сензитивным возрастом для формирования автономизационной компетентности являет-
ся именно старший подростковый возраст. Причиной этому служат психологические особенности 
и новообразования, характерные для школьников этого возраста. 

Д.Б. Эльконин [См.: Гамезо, 2009, С. 69] считает, что старший подростковый возраст располагает-
ся в промежутке от 11 до 15 лет. По мнению Р.С. Немова [Немов, 2002, С. 230–231], одной из важных 
особенностей старшего подросткового возраста является то, что в этот период происходит становле-
ние индивидуальности и самостоятельности человека в учебе и труде. Импульсом для начала само-
стоятельного воспитания, обучения и развития является рефлексия – способность анализировать 
свою деятельность и осознавать свои достоинства и недостатки, наиболее активно формирующаяся в 
старшем подростковом возрасте. В VII-VIII классах школьники начинают заниматься самообучением 
и самовоспитанием потому, что в течение старшего подросткового возраста у них активно формиру-
ется и возрастает мнение о себе. 

Еще одной важной особенностью, как считает Р.С. Немов [Немов, 2002, С. 227], является появле-
ние новых мотивов учения, связанных с выбором профессии, что в значительной степени расширяет 
область знаний и интересов старшего подростка. Одновременно с этим, для удовлетворения своих 
познавательных потребностей, старший подросток наряду с обучением занимается и самообучением. 

Л.И. Божович [Божович, 2008, С. 278] также выделяет выбор профессии как определяющий сферу 
интересов старшего подростка. Она рассматривает два подхода к рассмотрению психологических 
процессов, лежащих в основе выбора профессии, а именно: 

1) процесс самоопределения, который, безусловно, требует навыков самоанализа и самонаблюде-
ния, сформированных на достаточно высоком уровне; 

2) желание стать автономным и независимым от родителей.
Как первый, так и второй подходы включают в себя элементы автономизационной компетентно-

сти, без сформированности которых невозможен осознанный и объективный выбор профессии. 
Особенностью процесса формирования автономизационной компетентности является и мотивацион-
ная сфера старшего подростка. 

С.Л. Рубинштейн [Рубинштейн, 2002, С. 666] выделил две группы мотивов: мотивы деятельности 
и мотивы результата. Мотивы результата, по его мнению, не являются в достаточной степени проч-
ными для формирования устойчивого интереса к учебной деятельности старшего подростка, чего 
нельзя сказать о мотивах деятельности. С.Л. Рубинштейн [Там же] пишет, что в процессе учебной 
деятельности старшие подростки удовлетворяют потребность в самоутверждении, самоиспытании 
и самосовершенствовании путем преодоления ситуации затруднения. 

Достаточно важной особенностью, как считает Л.И. Божович [Л.И. Божович, 2008, С. 289], явля-
ется становление мировоззрения человека в более ранний период жизни – подростковый. Сфера ин-
тересов как старшего, так и младшего подростка направлена вовне. Однако старших подростков от-
личает то, что они пытаются рассмотреть как можно больше научных точек зрения на предмет своего 
интереса, что можно рассматривать как становление навыков научного поиска, самообучения и фор-
мирование научного мировоззрения. 

М.В. Гамезо [Гамезо, 2009, С. 186] утверждает, что основной чертой и достоинством личности 
старшего подросткового возраста является его интерес к более сложным и самостоятельным видам 
учебной деятельности, а также заинтересованность в возможности самому выстраивать траекторию 
своей познавательной деятельности за пределами образовательного учреждения. Низкий уровень 
сформированности навыков самоорганизации и планирования приводит к тому, что у старшего под-
ростка пропадает интерес к учебной деятельности.  
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Таким образом, в старшем подростковом возрасте отмечаются такие характерные черты и новооб-
разования, как самоопределение, самовоспитание, самообразование, самоорганизация, начало фор-
мирования научного мировоззрения, новые мотивы учения, что позволяет назвать этот возраст 
наиболее сензитивным для формирования автономизационной компетентности. 

Нами было проведено анкетирование, направленное на выявление сформированности авнотомиза-
ционной компетентности у подростков. В нем приняли участие 40 учащихся седьмых и девятых клас-
сов МБОУ «Лицей-интернат № 84 им. Г. Акыша» г. Набережные Челны Республики Татарстан. 

Исследование показало, что в IX классе учащиеся проявляют гораздо больший интерес к самосо-
вершенствованию. Так, 81,81 % учащихся IX класса отмечают, что самообразование важно для них, 
тогда как только 78,94 % учащихся VII класса отвечают аналогично. В отношении самовоспитания 
можно наблюдать другое распределение мнений: 95,45 % учащихся IX класса и 78,94 % учащихся 
VII класса считают, что самосовершенствование для них имеет значение.  

Оценивая свои способности к самостоятельному поиску знаний, 54,54 % учащихся IX классов 
отметили, что могут работать или учиться самостоятельно; 13,63% учащихся заявили, что не способ-
ны самостоятельно учиться и работать; 38,81 % респондентов затруднились дать ответ. Полученные 
данные могут свидетельствовать о том, что к концу IX класса многие из учащихся уже попробовали 
себя в самостоятельной деятельности, проанализировали ее и работают над ее совершенствованием. 
Тот факт, что некоторые учащиеся не смогли дать ответ, можно объяснить недостаточностью опыта 
или их неспособностью к рефлексии.  

На этот же вопрос учащиеся VII классов ответили следующим образом: 21,05 % школьников от-
метили, что способны заниматься самостоятельной учебной деятельностью, 36,84 % сомневаются 
в успехе в этом виде деятельности, а 42,10 % учащихся затрудняются дать ответ. 

Оценивая свои способности к выполнению операций по самостоятельному обучению, 25 % уча-
щихся IX классов ответили, что считают себя способными к самостоятельному поиску знаний, 
а 5,35 % сказали, что ведут исследовательскую деятельность под руководством учителя. Из числа 
учащихся VII классов только 20,45 % респондентов отметили свою способность к самостоятельному 
поиску знаний, а исследованиями занимаются 4,54 %.  

Мотивация к самосовершенствованию у учащихся IX классов сформирована сильнее, чем у учащих-
ся VII классов, так как они в большей степени уверены в необходимости самообучения и самовоспита-
ния современного школьника. Однако их реальная деятельность мало отличается по степени самостоя-
тельности от учащихся VII классов, что говорит о недостаточной сформированности автономизацион-
ной компетентности. Сформированная мотивационная сфера, а также психологическая готовность 
старших подростков к самостоятельной учебной деятельности позволяют говорить о том, что этот воз-
раст является наиболее сензитивным для формирования автономизационной компетентности. 
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KEY STRATEGIES IN PREPARATION FOR THE IELTS INTERNATIONAL EXAM 
ON THE MODULE «READING» 

Nazifova E.R. 

Research supervisor – candidate of philological sciences, assistant Fayzullina O.R. 

It is relevant nowadays to implement the strategic goal of the education system, which is to recognize and 
confirm Russian diplomas abroad, to provide opportunities for graduates of Russian universities and schools, 
as well as young scientists and graduate students to continue their education or improve their qualifications 
in foreign educational institutions. For this reason, international examination tests such as IELTS, TOEFL, 
GMAT are gaining popularity. 
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The purpose of this article is the analysis of basic methods and techniques for improving the quality of 
reading in English, as well as developing recommendations for the preparation for the IELTS exam module 
"Reading", the development of ”a language personality” that can effectively conduct intercultural communi-
cation in all areas. 

IELTS, consisting of 4 modules (listening, reading, writing, speaking), is used in the system 
of international exams as a proof of knowledge of the English language. The minimum score is from 0 to 9. 
The reading module consists of three reading passages, with 13-14 questions in each, which makes 40 as 
the whole. Each section is ranked according to the degree of complexity; the total volume of the format 
is 2000-2700 words each, not less than 60 minutes for the entire module. Reading IELTS is a conglomeration 
of all kinds of tasks that verify the understanding of content, and texts are taken from newspapers, maga-
zines, advertisements, brochures, official documents; the subject of which can range from chemical articles 
to genetic engineering.  

When learning a foreign language, reading is seen as an independent type of speech activity taking the 
leading place in its importance and accessibility. It performs instilling skills of independent work, where the 
text is often the basis for writing, speaking and listening, educational goals (morality, worldview, values), 
expanding the horizon. In order to achieve the set goals, it is necessary to attach to reading of art, journal-
istic, scientific and special literature in a foreign language. The subject of reading is another's thought coded 
in the text and subject to recognition in the visual perception of the text. A product is an inference, an under-
standing of the semantic content. The result is an impact on the reader and his own speech or non-verbal be-
havior. The unit of this type of speech activity is the semantic solution adopted on the basis of processing the 
extracted information and its assignment. Teaching reading is the teaching of speech activity, communication 
which should be built as a cognitive process. Training in reading is however supposed to include along with 
receptive, and reproductive activity of students thus building on the mastery of the structure of the language. 
Like all human activity, reading has a three-phase structure.  

Namely: 
1. Motivational phase of this activity, i.e. origin of the need, desire, interest in its implementation. It is

activated by a special communicative task that creates a read installation. It focuses on extracting all or basic, 
specific information. This determines the intent and strategy of reading. 

2. The analytical-synthetic part of reading proceeds either only in the inner plane (understanding
in reading to oneself) or in the inner and outer plane (understanding in reading aloud) and includes mental 
processes: from visual perception of graphic signs, known and partially unknown linguistic material And his 
recognition to his awareness and acceptance of a semantic solution, that is, to an understanding of meaning. 
Therefore, when reading, the analytical-synthetic part includes the executive part. 

3. Control and self-control constitute the third phase of reading as a type of speech activity, which en-
sures that understanding is made into an external plan. This can be done with the help of other types of 
speech activity - speaking and writing. And also non-verbal, for example, by signaling or post-reaction. 

All that has been said above makes it possible to clarify the characterization of reading as a complex type of 
speech activity. Has an internal and external plan, taking place in two forms (aloud and to himself), implement-
ed in close interaction with other types of speech activity. The main teaching and methodological unit of teach-
ing reading is the text. First of all, the text is a communicative unit reflecting a certain pragmatic setting of its 
creator. As a unit of text, in addition to reproducibility in different conditions, integrity, social conditioning, 
semantic completeness, manifested in the structural and semantic organization of the speech product, the inte-
gration of parts of which is ensured by semantic-thematic connections, as well as by formal-grammatical and 
lexical means, is inherent. In the methods of teaching reading, different types of reading are distinguished. At 
the present time, the classification of reading types by the degree of penetration into the text offered by S. Kh. 
Folomkina, which divides the teaching reading into learning, familiarization, viewing and searching, has be-
come most widespread. A reading student is a careful reading into the test to fully understand the contents and 
memorize the information contained in the test for its further use. When reading with full understanding the 
content of an authentic text, it is necessary to understand both the main and secondary information, using all 
possible means of disclosing the meaning of unfamiliar linguistic phenomena. Introductory reading involves 
extracting basic information, while placing a stake on the reader's recreating imagination, thanks to which the 
sense of the text is partially filled. When reading with an understanding of the main content, the student should 
be able to determine the topic and highlight the basic idea of a written message, to separate the main facts from 
the secondary ones, omitting the details. The viewing reading is considered as a kind of reading, the purpose of 
which is to get a general idea of the information contained in the text. Search reading involves mastering the 
ability to find in the text those elements of information that are relevant to the performance of a particular learn-
ing task [Folomkina,2005, P. 249]. 
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One of the main methods for successfully mastering reading skills is an individual reading on O.B. Bessert. 
Individual reading as a form of reading is a set of skills and abilities that learners must have to extract infor-
mation with varying degrees of depth and accuracy of understanding. Individual reading can be characterized 
as an uninterrupted, communicative reading; "Flexible" reading to oneself (fluent or in a slowed-down tempo); 
"Mature" reading, which is characterized by synthesis processes. Organizationally this type of reading corre-
sponds to independent, extra-auditing, additional reading, for example, reading of such newspapers and maga-
zines as "National Geographic", "New Scientist", "Economist” [Bessert, 2005, P. 131]. Among the works 
of M.Yusupova, the following strategic approaches should be noted, in particular, familiarization (search) read-
ing with an understanding of the main content of the text (Scanning reading and Skimming reading). Skimming 
reading suggests reading to determine the main idea, topic, problem or purpose of the text. Scanning reading 
is finding specific information, for example, to determine where the event occurs, find names, dates, find syno-
nyms. Therefore, in the process of introductory reading the following objectives are pursued: definition of 
the topic that is covered in the text, definition of the problems considered in the text, and definition of specific 
information about the problem [Isupova, 2013]. Scanning the passage is locating the specific information need-
ed for the answer. With scanning one’s eyes move around – up and down, backwards and forwards to locate 
the answer to the question. It is also crucial to bear in mind that not all questions are in order of the text. While 
skimming needs moving eyes methodically across lines and downwards, taking in groups of words, rather than 
individual ones, if possible. However, it takes practice to develop confidence with this skill. In the reading text 
skimming is essential so that to have a general understanding of the main points of the text without looking at 
each word- that is to get overview [Lindek, 2011, P. 30–31]. 

R.P. Milrud suggests the following strategies: 
 highlighting the main idea;
 selection of the main facts, omitting the secondary;
 revealing the position of the author. At the preparatory stage of working with the text, it is necessary

to perform pre-text exercises, in order to remove some linguistic and semantic difficulties of the text; 
 work with individual words related to the potential dictionary: international, derivative, complex. Stu-

dents should guess the meaning of these words, give their own translation options;  
 development of complex grammatical structures with the help of their analysis, translation;
 familiarization with text questions / tasks, which students should find the answer by reading the text,

which involves identifying the keywords in the assignment or question and then finding their periphrases in 
the text; 

 work with synonyms, antonyms, definitions of words.
One of the important types of work in the pre-text stage is the forecasting of both the content of the text 

and the forms of words. The following tasks are aimed at forecasting the content: 
 definition of the main topic / thought of the text by title and subtitle (if available);
 definition of the basic thought of the text and the author's attitude to the raised problem on the first and

last paragraphs of the text; 
 selection of the main theme of the text from a number of suggested topics after reading the title of the text;
 development of complex grammatical structures with the help of their analysis, translation;
 familiarization with text questions / tasks, which students should find the answer by reading the text,

which involves identifying the keywords in the assignment or question and then finding their periphrases 
in the text; 

 work with synonyms, antonyms, definitions of words [Milrud,2016, P. 55].
The following tasks are aimed at forecasting the Context of the passage. 
The faster and more accurately the candidate reads, the more questions he will be able to answer. In all 

the tests, the instructions, the example, and the questions themselves need to be read quickly, and must be 
well understood in order to have more time to find the answers. It pays to increase overall reading speed. 
To increase reading speed, it is sited to learn to read in groups of words that form logical units of thought 
within sentence. 

The following sentence: 
Britain has been a popular choice for thousands of international students over many years. 
It is important to think of the sentence as being made up of 3 main parts: 
1. Britain has been a popular choice (What and where?).
2. ... for thousands of international students (Who for?).
3. ... over many years (When?).
Besides, in this case (and many others) all the phrases answer wh/how questions. It may be helpful at first 

to think of wh/how questions when trying to read in phrases. If each word is read in a sentence one at a time, 
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the exam-taker will read very slowly and most likely misunderstand the meaning of much of what is read. 
Thus, reading sentences in phrases by considering all the words of a phrase as a single unit is crucial. Look-
ing ahead on the page while reading, and there is always to be aim to find logical places in the sentences 
where phrases begin and end. There is often more than one solution as to where the logical breaks between 
phrases occur within sentences [Adams, 2000, P. 111].  

These types of exercises, of course, do not exhaust the whole variety of forms and methods of work of 
students in preparation for this type of examination. Many suggested strategies and recommendations as well 
as exercises for reading modules skills still await their development, both theoretically and in practice. In the 
course of our research, we have sought to analyze the specifics of the preparation for the IELTS Reading 
module, and the proposed set of exercises will hopefully be assistant for enhancing not only reading skills, 
but also communicating skills in preparing for exam modules such as Speaking and Writing.  
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ТЕЛ ҺӘМ ӘДӘБИЯТ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ Р. ФӘХРЕДДИН МИРАСЫН КУЛЛАНУ 

Нариманова Г.Х. 

Фәнни җитәкче – пед.фән. канд., доцент Миңнуллина Р.Ф. 

Мəктəптə Ризаэтдин Фəхреддиннең гыйлем мирасы тəрбия һəм белем бирү чарасы буларак киң 
кулланыла. Мəгърифəтче мирасын өйрəтү һəм укыту-тəрбия эшчəнлегендə куллану системага 
салынган. Тел һəм əдəбият дəреслəрендə галимнең укыту-тəрбиягə караган хезмəтлəре һəрдаим 
кулланыла. 

Риза Фəхреддин кешелəргə намуслы хезмəт итүче укытучылар турында яза. Ул аларны 
пəйгамбəрлəргə һəм илчелəргə тиңли. 

Укытучы нинди сыйфатларга ия булырга, дəреслəрен ничек укытырга, аның вазифалары нидəн 
гыйбарəт булырга тиеш һ.б.ш. гаять əһəмиятле мəсьəлəлəр бу китапта җентеклəп аңлатыла. 
Р. Фəхреддин укытучыларга кагылышлы кануни 13 вазифаны аңлатып бирə. Мəсəлəн: 

Беренче вазифа – укытучының холкы һəм гамəленə бəйле. Р. Фəхреддин, биредə иң төп канун 
итеп, укытучының иң əүвəл үз холкын яхшыртырга, үз холкы һəм гамəле белəн шəкертлəргə үрнəк 
булырга тиешлегенə басым ясый. Шуннан соң гына укытучы үзенең алдына тезелешеп утырган 
балаларга əхлак турында дəрес бирергə мөмкин икəнлеген аңлата. 

Укытучының икенче вазифасы итеп, Р. Фəхреддин аның төпле белемгə ия булуын, укытучылык 
итəргə кулыннан килүен, булдыклылыгын күрсəтə. Болай булмаганда, укыту һəм тəрбия эшенə 
һичбер вакытта төзəтеп булмаслык зарар килəчəк 

Укытучының өченче вазифасы итеп, галим йомшаклык, ягымлылык, үз-үзен олы итеп тота белү 
сыйфатларын күрсəтə. Ул, укытучыларның иң əүвəл йомшак күңелле, түзем, шəфкатьле һəм 
мəрхəмəтле булырга тиешлеген аңлата. 

Укытучының дүртенче вазифасы итеп, Р. Фəхреддин, ихласлылык, дикъкатьлелек, тырышлык 
сыйфатларын күрсəтə. Аның фикеренчə, укытучыларның бар вазифасы аерым бер вакытта үтəлергə 
һəм укытыр өчен дə махсус вакытлар билгелəнергə тиеш. 

Укытучының бишенче вазифасы итеп, Р. Фəхреддин балаларны сынап карау юлы белəн тану, 
гыйлем өйрəнүгə мəхəббəт тəрбиялəп кызыксындыру, түземлелек сыйфатларын күрсəтə. 

Укытучының алтынчы вазифасы итеп, Р. Фəхреддин нəсихəт-яхшылыкка өндəү, тырышлык һəм 
телəктəшлек кебек сыйфатларны күрсəтə. Аның фике-ренчə, укытучы булган кеше, үз укучыларына 
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карата аларның ата-аналарына караганда да шəфкатьлерəк һəм мəрхəмəтлерəк булып, аларны 
яхшылыкка өндəп, үгет-нəсихəт бирергə тиеш 

Бүгенге көндə күп укытучылар катнаш дəреслəргə ешрак мөрəҗəгать итə. Чыннан да, татар теле 
дəреслəрендə шушы алымны кулланып, укучыларга шактый күп əдəби-фəнни материалны да 
җиткерергə мөмкин.  

Ризаэтдин Фəхреддин белəн таныштыруны 5нче сыйныфта ук башлыйлар. “Нəсыйхəт” китабыннан 
(“Мəктəп”, “Гыйлем” бүлеклəре) дəрестə үзеңне тоту, гыйлем алуның кирəклеге турындагы фикерлəрне 
фонетиканы өйрəнү дəресенең тəрбияви максаты итеп алып, шулар өстендə тел материалын аңлап 
биремнəр үтəргə була. Укучыларның игътибарын əледəн-əле галимнең портретына һəм китабына 
(күргəзмə өчен махсус бер генə китап алына, күп булса истə калмый) юнəлтəбез.  

Лексикология бүлегенə кереш дəреснең эпиграфы итеп галимнең “Без бетə торган кавем түгел, 
бəлки дөньяда мəңге торыр вə башка миллəтлəр белəн берлə берлектə җир йөзеннəн файдаланыр өчен 
килгəн миллəтмез” (“Җəвамигуль-кəлим шəрхе”) сүзлəре кулланыла һəм телебезнең байлыгы, аны 
саклауның миллəтне саклау булуы ассызыклана. Елдан елга мəгълүмат үсə бара: диктант, изложение 
яздырганда да бөек шəхеслəребез турындагы текстларга игътибар ителəз. Югары сыйныфларда инде 
укучы күңелендə -аңында тотрыклы фикер формалаша. 

Шулай ук, əдəбият дəреслəрендə башка язучының теге яки бу əсəрен өйрəнгəндə Ризаэтдин 
Фəхреддин иҗатына мөрəҗəгать итү, аның хикмəтлəрен дəреслəрдə эпиграф буларак та кулланырга 
мɵмкин: Әхлак белəн əдəбият бергə булырлар. Бер кавемнең əдəбияты нинди рəвештə булса, əхлагы 
да шул рəвештə булыр. Инсан булу өчен гыйлем һəм күркəм холык кирəктер. Дөньяда тора белү – 
зур һөнəр, əмма үлə белеп үлү – аннан да зур вə кыйммəтле һөнəр. 

Мəктəптə татар теле һəм əдəбияты укытучыларының төп бурычы - балаларны төрле яктан үстерү, 
əдəби əсəрлəр, əби-бабаларыбызның гореф-гадəтлəре аша əдəп-əхлак  тəрбиясе бирү.  

Бөек мəгърифəтчебез Ризаэтдин Фəхреддин – үгет-нəсыйхəтлəр бирү буенча шактый күп һəм 
үтемле хезмəтлəр калдырган шəхеслəрнең берсе. Укытучылар ɵчен аның “Тəрбияле бала”, “Тəрбияле 
ана”, “Тəрбияле ата” “Гаилə, “Нəсыйхəт” кебек хезмəтлəре сыйныф сəгатлəре, класстан тыш чаралар, 
əти-əнилəр җыелышларында куллану өчен алыштыргысыз дəрəҗəдə бай материал булып торалар.   

Тел һəм əдəбият дəреслəрендə ата-анага ихтирам, мəхəббəт, хөрмəт күрсəтү, ата-ана хакын хаклау 
 балаларның төп бурычы булып тора, игелеклелек, шəфкатьлелек, хезмəткə хөрмəт мəсьəлəлəре 
күтəрелə. Укучыларга əхлак тəрбиясе бирүдə əдəбият дəреслəренең роле зур.  

Ризаэтдин Фəхретддин юкка гына: “Әхлак белəн əдəбият бергə булырлар. Бер кавемнең əдəбияты 
нинди рəвештə булса, əхлагы да шул рəвештə булыр” [Шаһиев, 2007, Б. 64], – дип язмаган. Шушы 
сүзлəргə таянып, күп кенə укытучылар, əдəбият  һəм татар теле дəреслəрендə əхлак тəрбиясенə 
караган мəсьəлəлəрне хəл иткəндə, Ризаэтдин Фəхреддин хезмəтлəреннəн файдаланырга тырышалар. 

  Әдəбият дəреслəрендə күп кулланыла торган чыганакларның берсе – "Җəвамигуль кəлим шəрхе". 
Бу хезмəттə пəйгамбəребезнең 344 хəдисенə Р.Фəхредин тарафыннан зур һəм киң аңлатма бирелгəн. 

Тəртипле буын тусын ɵчен, яшьлəрнең тəртипле, əдəпле булуы зарур. Әмма төзек вə фазыйлəтле 
яшьлəрдəн төзек бер миллəт хасил буладыр. Шуның өчен яхшы вə əхлаклы яшьлəр җитештерергə 
кирəк. Болар олугларның хакларын да ригаять итə булырлар, миллəтне дə тəрбия кылырлар (245 хəдис). 
Әдипнең хəдислəрен балалар бакчаларында, мəктəептə еш кулланалар. Чɵнки бу хəдислəр аша 
бɵек мəгърифəтче бала тəрбиялəүдə ата-аналар һəм укытучылар алдына зур бурычлар билгели. 

Ризаэтдин Фəхреддиннең “Нəсыйхəт” китабы укучыларны əхлак турында уйлауга этəрə, күркəм 
сыйфатларны үзлəштерергə ярдəм итə. Әдəби əсəрлəрне өйрəнгəннəн соң, гомуми нəтиҗə ясау өчен, 
Риза казый нəсыйхəтлəреннəн мисаллар китерелə. 

Кешегə акыл, зирəклек, хезмəткə сəлəтлелек кебек сыйфатлар бирелгəн икəн, аңа шул ук вакытта 
зур бурычлар да йөклəтелə. Ул үзенə яшəү мөмкинлеге тудыручы табигать турында кайгыртырга 
тиеш. Кеше һəм алмагач, алар – икесе дə табигать җисеме. Кешене дə, алмагачны да тəрбиялəп үстерү 
өчен зур көч куярга кирəк. 

“Атам вə анам шатлансын, кешелəр дə миңа рəхмəт əйтеп мине яратсыннар һəм мине күчергеч 
итеп сөйлəсеннəр” дигəн балаларның барчасы тəрбияле бала була белерлəр”, – ди Ризаэтдин 
Фəхреддин [Мəрдəнов, 2008, Б. 51]. 

Югары уку йортларында булачак укытучыларның һɵнəри əзерлек процессы барышында Ризаэтдин 
Фəхреддин хезмəтлəренə игътибар ител ə, əлбəттə. 

Мəсəлəн, КФУның Алабуга институты филология һəм тарих факультеты студентлары 
мəгърифəтченең хезмəтлəрен ɵйрəнеп, курс һəм диплом эшлəре язу белəн генə чиклəнмилəр, 
ə Ризаэтдин Фəхреддин иҗатына багышланган фəнни эшлəр бəйгелəрендə дə даими катнашып 
килəлəр. Бу җəһəттəн, Әлмəт дəүлəт муниципаль хезмəт институты мəгърифəтчелəр, татар язучылары 
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иҗатына багышланган республикакүлəм бəйгелəр уздырып тора. Студентлар һəм мəктəп укучылары 
бик телəп катнашалар. Мондый тɵр эшчəнлек Ризаэтдин Фəхреддин хезмəтлəренең, бɵек мирасының 
һаман да яшəп, үсеп килгəн яшь буынны укыту һəм тəрбиялəүдə зур эшлəр башкаруын курсəтə. 

Чыннан да, халкыбызның алдагы көне, килəчəк язмышы яшьлəрнең бүгенге тəрбиясе белəн тыгыз 
бəйлəнгəн. Балаларның, үсмерлəрнең һəм яшьлəрнең үз-үзлəрен тотышлары, кешелəр белəн аралашудагы 
кайбер тəртипсезлеклəр, гомумəн, əхлакый гариплеклəр һəммəбезне борчыган һəм борчый.  

Урамнарда, кибет һəм башка җəмəгать урыннарында кайвакыт килəчəк буын вəкиллəренең үзара 
мөнəсəбəтлəрендə дорфалык, тупаслык, шəфкатьсезлек күреп гаҗəпкə каласың. Бу нилектəн шулай? 
Тəрбиянең кайсы урынында нинди ялгышлар җибəрəбез? Моны ничек төзəтергə? Шундый 
сорауларга җавап эзлибез. Бу эшлəребездə Ризаэтдин Фəхреддин хезмəтлəре ярдəмгə килер. 
Укытучылар, тəрбиячелəр мəшһүр мəгърифəтченең хезмəтлəренə ешрак мɵрəжəгать итсеннəр иде. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ТАНИНОВ 
И АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ В РАСТЕНИЯХ 

Носырева Е.В. 

Научный руководитель – канд. с.-х. наук, доцент Кузьмин П.А. 

Ассортимент высокоустойчивых, средообразующих зеленых растений может служить надежным 
фильтром, который эффективно очищает воздух от газообразых примесей. Городская раститель-
ность – один из основных объектов экологического мониторинга. В условиях городской среды зеле-
ные растения постоянно испытывают сильное антропогенное воздействие. В результате проявляется 
нарушение роста и развития растений.  

Исследование устойчивости растений к различным аэротехногенным загрязнителям в последнее 
время приобретает особую актуальность и имеет практическую направленность. Ферментативная ак-
тивность отражает физиологическое состояние растений и показывает степень устойчивости и адап-
тированности растений к антропогенному стрессу. Одним из важных ферментов, участвующих в ды-
хании, является медьсодержащая полифенолоксидаза, которая показывает уровень гипоксии расте-
ний. Данный фермент активно участвует в адаптивных реакциях растений на уровень загрязнения 
окружающей среды [Бухарина, 2014, С. 20–26; Сергейчик, 1997, С. 120; Чупахина, 2000, С. 28; 
Кузнецов, 2006, С. 343].  

К веществам, участвующим в обеспечении устойчивости растений, среди которых большое вни-
мание уделяется вторичным метаболитам, в том числе фенольным соединениям, относятся танины 
(дубильные вещества) – сложные эфиры ароматических кислот и фенолов или углеводородов. Фе-
нольные соединения влияют на процессы роста и развития растений, а также фенолы участвуют 
в транспорте электронов при дыхании и фотосинтезе, в биосинтезе лигнина, обеспечивают нефер-
ментативное окисление ряда соединений (аминокислот, аскорбиновой кислоты, цитохромов и т.д.). 
Фенольные соединения в растительной клетке могут играть значимую роль в адаптации растений к 
различным стрессовым факторам [Бухарина, 2007, С. 107]. Поэтому целью данного исследования яв-
лялось изучение влияния городской среды на содержание танинов и активность полифенолоксидазы 
в растениях (на примере г. Елабуги). 

Научная новизна проводимых нами исследований заключается в том, что они направлены на вы-
явление эколого-физиологической реакции древесных растений к негативным факторам антропоген-
ной среды в условиях г. Елабуги и прилегающего к нему крупного промышленного центра 
ОЭЗ «Алабуга».  

Результаты исследования могут быть использованы в дальнейшем для экологического мониторин-
га и грамотного научно-обоснованного озеленения города. 
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Елабуга находится на северо-востоке Республики Татарстан, а именно в районе Восточного Пред-
камья, расположенного на правом берегу Камы. Климат – умеренно-континентальный, с умеренным 
увлажнением. Самый тёплый месяц – июль (+19,6°C), а самый холодный – январь (- 13,8°C). Среднее 
количество осадков за год – 460 мм. Город расположен на южной части Вятско-Камской возвышен-
ности. Летом преобладает северо-западный ветер, зимой – западный и юго-западный ветер. Елабуга – 
старинный город, седьмой по населению с численностью населения 72 929 тыс. человек (2015 год). 
Елабуга является крупным центром промышленности, развивающимся благодаря одной из первых 
в России особой экономической зоне «Алабуга», которая была создана 21 декабря 2005 года. Глав-
ными отраслями промышленности ОЭЗ «Алабуга» являются машиностроительная, пищевая, нефте-
химическая, легкая и т.д. [Государственный доклад, 2014, С. 420]. 

Климатическая характеристика территории г. Елабуги представлена по данным наблюдений 
Управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан на метео-
станции «Елабуга». 

Самый тёплый месяц – июнь (25,1°C) в 2015 году, а в 2016 году самый тёплый месяц – июль 
(25,1°C). Летом преобладает северо-западный ветер, зимой – западный и юго-западный ветер. 
Это объясняется наличием «розы ветров». В результате мы видим, что зимой г. Елабуга обдувается 
ветрами с выбросами нефтехимического завода г. Нижнекамска. Летом же обдувается ветрами с вы-
бросами со стороны Менделеевского химического завода. Дополнительными загрязнителями явля-
ются также выбросы от автотранспорта. Прежде всего, это азот, диоксид углерода, оксиды углерода 
и азота, а также углеводороды. Выхлопные газы наносят не только вред здоровью человека и живот-
ных, но и растениям.  

Во время вегетационного периода вода из атмосферы поступает в растения в основном в виде 
осадков. Они очень сильно влияют на жизнедеятельность растений. Самое большое количество осад-
ков за летний вегетативный период 2015 года наблюдалось в июле (60,2 мм), а в 2016 году – в июне 
(57,4 мм). По количеству осадков г. Елабуга относится к зоне достаточного увлажнения.  

Достаточность в увлажнении атмосферы способствует снижению загрязнения воздуха. Осадки 
благоприятно влияют на загрязнение атмосферного воздуха в теплый период года, то есть летом. 
В августе 2015 г. мы наблюдали снижение количества осадков примерно в 2 раза (38,8). В течение 
вегетационного периода 2016 года распределение осадков практически одинаково.  

Погодные условия вегетационного периода за 2015 и 2016 гг. отличаются относительной стабиль-
ностью, что довольно благоприятно влияет на жизнедеятельность растений. 

Исследования были проведены в вегетационный период (июнь, июль, август) 2015-2016 гг. Объек-
тами исследования являлись растения, широко используемые для озеленения г. Елабуги, которые 
произрастают в различных экологических категориях зелёных насаждений: магистральные посадки 
(проспект Мира), санитарно-защитная зона (вблизи территории предприятий ОЭЗ "Алабуга") и зона 
условного контроля (Александровский парк). 

В качестве объектов были выбраны: липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), рябина обыкновенная 
(Sorbus aucuparia L.), шиповник майский (Rosa majalis Herrm.), береза повислая (Betula pendula 
Roth.), клен американский (Acer negundo L.). Данные виды широко распространены в озеленении 
г. Елабуги.  

Все модельные деревья имеют хорошее и удовлетворительное жизненное состояние. Материалы 
для исследования были собраны в г. Елабуге. Для определения активности полифенолоксидазы 
на каждой пробной площадке выбирали 3 дерева одинакового средневозрастного онтогенетического 
состояния. Листья (20-25 шт. с одного дерева) были собраны в срединной части дерева. Материал 
был собран утром одновременно со всех пробных площадок.  

Активность полифенолоксидазы определяют спектрофотометрическим методом, который основан 
на измерении оптической плотности продуктов реакции, образовавшихся при окислении пирокатехи-
на за определённый промежуток времени [Сергейчик С.А., 1997, С. 126; Чупахина Г.Н., 2000, С. 28]. 

Для определения содержания количества танинов выбрали 4 дерева (рябина обыкновенная, липа 
мелколистная, береза повислая и клен американский). Листья (20-25 шт. с одного дерева) были собраны 
в срединной части дерева. Материал был собран утром одновременно со всех пробных площадок.  

Содержание танинов определяли перманганатометрическим методом (метод Левенталя в модифи-
кации Курсанова) [Бухарина, 2009, С. 31]. 

Для проведения лабораторных биохимических анализов были взяты пробы срединных листьев 
модельных деревьев. Математическую обработку материалов провели с применением статистическо-
го пакета «Statistica 5.5». Для интерпретации полученных материалов использовали методы описа-
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тельной статистики и дисперсионный многофакторный анализ (по перекрестно-иерархической схеме, 
при последующей оценке различий методом множественного сравнения LSD – test).  

Анализ результатов исследования показал, что на активность полифенолоксидазы в листьях рас-
тений оказали влияние видовые особенности (уровень значимости Р=1,93ˑ10-5), условия их произрас-
тания (Р=1,21ˑ10-5) и взаимодействия видовых особенностей и условия их произрастания (Р=1,54ˑ10-5) 
(табл. 1). 

Таблица 1. Активность полифенолоксидазы в листьях растений различных функциональных зон, ед. акт. 

Функциональная зона 
Вид растения 

липа 
мелколистная 

рябина  
обыкновенная 

шиповник 
майский 

Александровский парк (контроль) 
НСР05= 1,4 единиц активности. 9,4 4,3 3,0 

Проспект Мира (магистраль) 18,4 13,4 16,4 
Санитарно-защитная зона (ОАО «Алабуга») 16,6 17,3 13,6 

В период вегетации у исследуемых видов растений, произрастающих в насаждениях санитарно-
защитных зон промышленных предприятий и в магистральных зонах, отмечалось более высокое 
содержание полифенолоксидазы в листьях у рябины обыкновенной на 6,9 – 8,9 ед. акт., липы мелко-
листной на 10,6 – 13,7 и у шиповника майского на 9,4 – 12,9, по сравнению с данным показателем 
в зоне условного контроля, соответственно, при НСР05=1,4 ед. акт.  

Динамику содержания конденсированных танинов в листьях древесных растений мы анализиро-
вали в течение вегетационного периода 2016 года (июнь, июль, август). 

Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований в 2016 г. выявил существен-
ность влияния видовых особенностей (уровень значимости P<10-5), комплекса условий места произрас-
тания (P=2ˑ10-3), сроков вегетации (P=2,37ˑ10-5), а также взаимодействия этих факторов (P=2,07ˑ10-5) 
на содержание танинов в листьях древесных растений г. Елабуги (табл. 2).  

Таблица 2. Динамика содержания танинов в листьях древесных растений, 
произрастающих в различных категориях насаждений г. Елабуги, % 

Категория 
насаждений Месяц 

Вид древесного растения 
Betula pendula 

Roth. Acer negundo L. Tilia cordata 
Mill. 

Sorbus aucupar-
ia L. 

Зона условного 
контроля 

(HCP05=0,04%) 

июнь 0,81 0,59 0,58 1,33 
июль 0,45 0,21 0,12 0,62 
август 0,32 0,51 0,12 0,81 

Магистральные 
посадки 

июнь 0,61 0,47 0,47 0,85 
июль 0,33 0,40 0,28 0,64 
август 0,25 0,33 0,43 0,78 

Из изученных видов наибольшее количество танинов было отмечено в июне у рябины обыкновен-
ной и березы повислой (1,33 % и 0,81 % соответственно). У липы мелколистной мы наблюдали сле-
дующую динамику. В июне происходит снижение на 0,11 % содержания танинов листьях в МП. 
Далее динамика увеличивалась в июле на 0,16 %, а в августе на 0,31 % по сравнению с ЗУК при 
HCP05=0,04 %. У остальных объектов наблюдается общая динамика понижения содержания танинов. 
Кроме клена американского, в июле содержание танинов у него было повышено. Это видоспецифи-
ческая реакция. 

Для озеленения городской среды следует рассматривать наиболее устойчивые виды древесных 
растений к газам и другим загрязняющим вещества, такие как береза повислая, шиповник майский 
и рябина обыкновенная. 

Таким образом, адаптацию древесных растений к состоянию окружающей среды можно наблю-
дать по изменению активности ферментов. Повышенная активность полифенолоксидазы была выяв-
лена в листьях исследуемых видов растений в санитарно-защитных зонах промышленных предприя-
тий и магистральных посадках. По-видимому, это связано с большими потребностями в дыхании, 
наличием механических разрушений тканей и клеток и высокой степенью антропогенного воздей-
ствия в зоне произрастания исследуемых объектов. Из изученных видов наибольшее количество та-
нинов было отмечено в июне у рябины обыкновенной и березы повислой. 
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В качестве основных результатов исследования можно привести следующие выводы: 
1. Погодные условия вегетационного периода за 2015 и 2016 гг. отличались относительной

стабильностью. 
2. Повышенная активность полифенолоксидазы была выявлена в листьях исследуемых видов рас-

тений в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий и магистральных посадках. Актив-
ность полифенолоксидазы имеет видовую специфику.  

3. Содержание танинов в листьях древесных растений в течение вегетационного периода понижа-
ется у березы повислой, липы мелколистной и рябины обыкновенной. У клена американского наблю-
далось её повышение в июле.  
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
ПО РАЗДЕЛУ «МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ» 

В РАМКАХ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА 

Нуретдинова А.Х. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сабирова Ф.М. 

Данная работа посвящена разработке электронного образовательного ресурса (ЭОР) по разделу 
«Методы расчета электрических цепей» в рамках дисциплины «Теоретические основы электротехни-
ки» для студентов профессионального колледжа. Так как с развитием науки, техники, технологиче-
ского производства, изменениями социально-политических реалий происходит новаторство и рефор-
мирование систем подготовки учащихся в учебных дисциплинах. 

Актуальность данной работы заключается в том, что современная сфера образования – это творче-
ская, динамическая платформа со всевозможными образовательными ресурсами для улучшения каче-
ства, модернизации образовательного процесса. Создаются и активно используются такие образова-
тельные ресурсы, как цифровые (ЦОР), электронные (ЭОР), информационные и др.  

Для изучения таких дисциплин, как электротехника, ТОЭ и др. использование ЭОР необходимо. 
Так как системы имеют большое количество возможностей для коммуникации, контроля, оценивания 
и т.д. участников модуля. 

Созданный на платформе LMS MOODLE (Learning Management System MOODLE) ЭОР посвящен 
теме «Методы расчета электрических цепей» в рамках дисциплины «Теоретические основы электро-
техники».  

Методы расчета электрических цепей постоянного тока – это анализа электрической цепи, когда 
по заданным параметрам (ЭДС, ТДС, сопротивления) можно рассчитать токи, мощность, напряжение 
на отдельных участках электрической цепи. 

Цель работы: разработка ЭОР по разделу «Методы расчета электрических цепей» в рамках дисци-
плины «Теоретические основы электротехники».  
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При выполнении работы ставились задачи: 
– изучить научно-методическую литературу по разделу «Методы расчета электрических цепей

постоянного тока» в курсе ТОЭ; 
– разработать обучающие и контролирующие материалы по теме;
– спроектировать и разработать электронный образовательный ресурс на платформе LMS MOODLE.
Процесс разработки ЭОР состоит из двух основных этапов: подготовительного и собственно 

наполнения контента курса, созданного на базе LMS MOODLE. 
На первом этапе (подготовительном) производится: 
 подбор источников и формирование основного содержания;
 структуризация материала и разработка оглавления или сценария;
 переработка текста и формирование основных разделов;
 выбор, создание и обработка материала для мультимедийного воплощения (видеосюжеты,

звуковое сопровождение, графические изображения) [1, Интернет-ресурс: Обучающая среда Moodle]. 
Рассматриваемый раздел в рамках дисциплины «Теоретические основы электротехники» стоит 

из пяти тем: 
 принципа и метод наложения;
 метода эквивалентного активного двухполюсника;
 метода контурных токов;
 метода двух узлов;
 метода узловых потенциалов.
Материал, предназначенный для изучения каждого из пяти методов расчета представлен в следу-

ющей последовательности: теоретические сведения, примеры решения задач, контрольные задания 
(вопросы для самоконтроля, тестовые задания), задачи для самостоятельной работы. В курс так же 
включен лабораторный практикум по рассматриваемую разделу, который разработан в рамках 
«Научно-исследовательской практики». Данный практикум разработан для практической проверки 
четырех методов расчета из пяти рассматриваемых, так как метод двух узлов является частным слу-
чаем метода узловых потенциалов [Нуретдинова, 2016, С. 404–407]. 

На втором этапе производится компоновка (сборка материала в единое целое) всех отобранных 
и разработанных частей ЭОР (информационных, обучающих, контролирующих) для предъявления 
обучающимся в соответствии с задуманным автором сценарием, т.е. получение готового, функцио-
нирующего ЭОР [3, Интернет-ресурс: Электронное обучение в ТПУ]. 

Рассмотрим использование LMS MOODLE для разработки ЭОР по теме «Методы расчета элек-
трических цепей постоянного тока» в рамках дисциплины «Теоретические основы электротехники» 
бакалаврами технических профилей.  

При подготовке и проведении занятий в системе Moodle, преподаватель использует следующие 
элементы курса: глоссарий, лекция, банк вопросов, тест, задание, семинар, форум, чат и мн. др. 
[Интернет ресурс: Руководство по работе с LMS Moodle]. 

Каждый из элементов имеет разную смысловую нагрузку, решает разные образовательные задачи, 
имеет особенности создания, использования и редактирования элементов курса. При создании курса 
по теме «Методы расчета электрических цепей постоянного тока» использовались такие элементы как:  

 глоссарий;
 лекция;
 банк вопросов;
 тест,

и ресурс: 
 папка с файлами MS Office Word.
Рассмотрим каждый из элементов электронного курса: 
1) Глоссарий – это словарь узкоспециализированных терминов.
Модуль «Глоссарий» позволяет участникам создавать и поддерживать список определений, по-

добный словарю или собирать и систематизировать ресурсы и информацию.  
При разработке темы в основном пользовались последними применениями для приведения опре-

делений, ключевых терминов и понятий: частичный ток, электрическая мощность, электрическая 
цепь, электродвижущая сила (ЭДС) и др. [2, Интернет-ресурс: Руководство по работе с LMS Moodle]. 
Термины глоссария сделаны активными, поскольку, как показал опыт, правило студенты в него 
не заглядывают, а при использовании активных терминов в других элементах курса (лекциях, задани-
ях, вопросах для самоконтроля), они могут уточнить смысл изучаемого понятия. 
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2) Лекция является важнейшим и основополагающим компонентом большинства учебных
программ. 

Активный элемент «Лекция» позволяет преподавателю располагать контент и/или практические 
задания в интересной и гибкой форме. В нашей работе по каждому из методов расчета разработал 
по одному элементу «Лекция». После каждой теоретической части учащимся предлагается ответить 
на один тестовый вопрос, после удачного прохождения тестового вопроса учащийся переходит к сле-
дующей подтеме. В случае неудачи учащийся возвращается к теоретической части для повторного 
изучения [Интернет-ресурс: Руководство по работе с LMS Moodle].  

Так, элемент «Лекция», посвященный изучению темы "Метод контурных токов", разделена на две 
небольшие части, в которых приводятся сведения об основных положениях, правилах и постулатах 
по методу. После первой части, посвященного собственно методу, студенту предлагается ответить 
на тестовый вопрос:  

«Анализ цепей методом контурных токов основан на …» 
1) законе Ома;
2) первом законе Кирхгофа;
3) втором законе Кирхгофа;
4) законе Джоуля-Ленца.
После второй части, посвященной использованию метода при расчете цепей, предлагается отве-

тить на вопрос: 
«Прежде чем определить токи ветвей электрической цепи методом контурных токов, предвари-

тельно находят … токи». 
То есть в элементе «Лекция» есть возможность использовать вопросы различных типов. 
Такой подход по использованию данного элемента позволяет не только проверять знания, но кон-

тролировать последовательное изучение материала лекции. 
3) Тест – это форма измерения знаний учащихся.
Элемент курса «Тест» дает возможность преподавателю создавать тесты разных типов: Множе-

ственный выбор, Верно/неверно и др. Тест можно создавать как отдельный элемент курса, а можно 
с использованием «Банка вопросов». «Банк вопросов» – это опция по созданию, просматриванию, 
редактированию и делению на категории вопросов в банке вопросов курса. Данные вопросы можно 
использовать в любом модуле курса. 

При разработке темы по курсу «Теоретические основы электротехники» в «Банке вопросов» были 
созданы пять категорий, соответствующие методам расчета, в рамках этих категорий нами были со-
ставлены и заведены в банк в среднем по 10 вопросов на категорию. В итоге, на основе «Банка во-
просов» можно составить тест на любую имеющуюся категорию (тему, подтему), любой сложности, 
типа и объема. Кроме того, на базе «Банка вопросов» можно составить и итоговый тест, используя 
случайный выбор вопросов из него. 

Важным преимуществом системы LMS MOODLE является то, что он позволяет включать доку-
менты самых разных форматов. Пользуясь этой возможностью, в ЭОР по изучению темы «Методы 
расчета электрических цепей постоянного тока» вставлено описание разработанного нами лабора-
торного практикума. В этом случае студент имеет возможность до лабораторных занятий ознако-
миться с материалом и подготовиться к выполнению, что позволяет сэкономить время во время лабо-
раторной работы и уделить больше вниманию эксперименту. 

Таким образом, создание, разработка и использование ЭОР в образовательном процессе – одна 
из главных задач повышения уровня образования. Разработанный на платформе LMS MOODLE ЭОР 
по разделу «Методы расчета электрических цепей» может быть рекомендован к использованию в 
 процессе обучения в рамках дисциплины «Теоретические основы электротехники» студентам и про-
фессионального колледжа, и вуза и т.п. 
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Представьте, что у вас есть банка монет, которую вам нужно потратить, и каждый день вы получа-
ете по банке. Дополнительные деньги в ней не появляются, не потраченные на следующий день исче-
зают. Возникает вопрос: на что тратить эти деньги? Так же и со временем. В одних сутках 24 часа, 
в одном часу 60 минут, а в минуте 60 секунд. Время – невосполнимый ресурс. О том, как его исполь-
зовать в соответствии со своими целями и ценностями, можно узнать с помощью тайм-менеджмента.  

Тайм-менеджмент – это технология упорядочивания и повышения качества использования време-
ни [Тайм-менеджмент]. 

В настоящее время необходимо уметь распределять свой временной ресурс для увеличения каче-
ства жизни, собственной проактивности (здесь и далее – способность грамотно пользоваться свобо-
дой выбора, а также регулировать реакцию на различные раздражители), эффективности и продук-
тивности в условиях ускорения темпа жизни современного человека. Именно поэтому тайм-
менеджмент — одна из наиболее актуальных проблем в наши дни, особенно для студентов, так как 
кому как не им необходимо рационально использовать свои возможности. 

Попытки человека осуществлять контроль над временем связаны еще с далеким прошлым 
[Краткая история, 2012]. Сказать, кто первым об этом задумался, невозможно, но существуют неко-
торые данные о наиболее значимых событиях в этом направлении. 

Еще в начале нашей эры римский мыслитель Сенека предположил такие идеи, как: 
 разбить все время на израсходованное хорошо, плохо и бесполезно;
 делать регулярный учет времени;
 вести постоянный анализ прожитого времени.
Бенджамин Франклин, известный политик и ученый, для регулирования своего времени использо-

вал дневник, в котором каждый день отмечал, сделал ли он что-то для осуществления своих целей, 
а также расписывал подробный режим дня. В 1812 году Джона Леттс выпустил ежедневник, который 
и по сей день является одним из самых известных образцов ежедневников. Домохозяйка и писатель-
ница Кэтрин Бичер, издавшая в 1842 году «Трактат о домашнем хозяйстве», предложила свою систе-
му, помогающую дамам распределять и организовывать время на домашние дела, которую назвала 
«Летающие домохозяйки». В 1950-е годы президент США Д.Д. Эйзенхауэр предложил свою модель 
приоритезации дел и задач, которая называется «Матрица Эйзенхауэра». 90-е годы XX века знамени-
ты изобретением карманного персонального компьютера, что стало резким скачком в ускорении тем-
па человеческой жизни. Первым, кто заговорил о необходимости особых методов управления време-
нем для не мыслящих свою жизнь без гаджетов, был Василий Кислый, однако отцом российского 
тайм-менеджмента является Г.А. Архангельский. В 2007 году в университете «Синергия» была от-
крыта первая в стране кафедра тайм-менеджмента. 

В настоящее время по этой теме можно найти много интернет-источников, послушать и посмот-
реть всевозможные лекции, тренинги, мастер-классы и проч. Какие же концепции удобно использо-
вать студенту и почему?  

Тайм-менеджмент, как и другие науки, имеет свою структуру и методы по его изучению. Обуче-
ние, как правило, проходит в несколько этапов: изучаются основные понятия тайм-менеджмента, по-
сле чего следуют разделы целеполагания, планирования, систем тайм-менеджмента и его инструмен-
тарий. Следует также отметить, что необходимо регулярно практиковать изученный материал, про-
бовать новые техники и отбирать для себя те, которые кажутся наиболее удобными. Нечасто попытки 
освоить тайм-менеджмент сразу на практике могут увенчаться успехом, необходимо четко понимать 
особенности и нюансы каждой из них.  

Существуют некоторые основные техники, которые предлагает тайм-менеджмент для повышения 
собственной проактивности [Управление временем], где матрица Д.Д. Эйзенхауэра играет немало-
важную роль. Суть ее заключается в том, чтобы научиться различать дела и задачи по их важности 
и срочности, а также экономить время на выполнение наименее результативных занятий. 
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Не менее интересной с точки зрения регулирования своего рабочего времени является техника 
«Хронометраж», с помощью которой можно закреплять все растраты собственного времени. Основ-
ными задачами такой техники являются: 

 выяснить, на что уходит наше время;
 найти скрытые резервы времени;
 научиться «чувствовать время».
Одним из самых популярных методов тайм-менеджмента является закон «Парето». Экономист 

и социолог Вильфредо Парето показал, что «20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % 
усилий – лишь 20 % результата». Из его предположения вытекают некоторые следствия: 

 большая часть усердий не дает нужных результатов;
 мы беспрерывно что-то упускаем из виду: всегда есть незначительные, но влиятельные факторы;
 большинство хорошо складывающихся событий связано с работой небольшого числа эффек-

тивных сил и т.д. 
В 2006 году Франческо Чирилло выпустил книгу с любопытным названием «Техника помидора» 

(«Pomodoro technique») [The Pomodoro Technique, 2006]. Сама идея пришла к нему еще на первом 
курсе обучения в университете, когда закончились последние экзамены, и он осознал, что его время 
проходит впустую. В своей технике он описал свой подход к выполнению дел и задач, разбивая 
их на 30-минутные периоды, где 25 из них заняты работой, а 5 минут – перерыв. 

Все перечисленные техники регулирования своего времени являются базовыми и необходимыми 
для освоения студентами как инструмент планирования и распределения своего временного ресурса, 
т.к. они являются активными помощниками в улучшении качества учебы, психического состояния 
студента, уменьшении впустую потраченного времени, а также осознанного понимания целей своих 
действий, соответствия их собственным ценностям и т.д. 

По результатам опроса, проведенного среди 50 студентов, обучающихся в ЕИ К(П)ФУ, среди ко-
торых выделены активисты в области науки, спорта, а также активные участники культурно-
массовых мероприятий: 

 большинство опрошенных предпочитают использовать бумагу в качестве средства для плани-
рования, однако 72 % участников опроса не прописывают цели и задачи на краткосрочную и долго-
срочную перспективу; 

 36 % из числа респондентов фокусируют внимание в первую очередь на делах, требующих
меньше временных затрат, однако 54 % человек считают, что лучше сосредоточиваться на наиболее 
важных и сложных задачах; 

 на вопрос о том, умеют ли студенты говорить «нет», если кто-то претендует на время, на кото-
рое запланировано более важное дело, опрошенные в количестве 28 % стараются «убить двух зайцев 
сразу», в то время как 56 % из них говорят «нет», только когда задача требует срочного выполнения. 

В результате опроса студенты делают вывод, что их подход к планированию не всегда дает поло-
жительные результаты, и теряют уверенность в том, что они хорошо распределяют и используют свое 
время. 70 % респондентов хотят усовершенствовать свои умения и навыки правильного распределе-
ния и использования времени. Стоит отметить, что по данным опроса уровень активности студентов 
в университете никак не связан с умением управлять временем. 

Для правильного распределения времени студентам необходимо ознакомиться со всевозможными 
техниками тайм-менеджмента, с правильным ведением дневников, планеров, списков задач, про-
грамм и прочих ресурсов для экономии и распределения времени. 
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Пашаев Н.В. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Седов С.А. 

С каждым днем количество автомобильного транспорта на улично-дорожной сети возрастает. 
Число автомобилей, зарегистрированных в России на начало 2016 года, составило 56,6 млн. (это по-
рядка 386 автомобилей на 1000 человек). В связи с этим наблюдается перегруженность дорог, авто-
мобильным транспортом, что в свою очередь повышает дорожно-транспортную аварийность. 
Для уменьшения подобного риска, в процессе организации работ по совершенствованию управления 
дорожным движением, проводят работы, суть которых в настоящее время сводится к мероприятиям 
по реконструкции улично-дорожной сети (распределению потоков в пространстве) или внедрению 
АСУДД (распределению потоков во времени). Поскольку последнее является сравнительно менее 
дорогостоящим, мы заинтересовались данным направлением работы и выбрали соответствующую 
тему исследования. 

Наше исследование посвящено разработке варианта взаимодействия аппаратных средств на участ-
ке дороги в г. Елабуга. За основу был взят участок улично-дорожной сети, в котором наблюдается 
концентрация ДТП, но автоматизированная система контроля дорожного движения еще не внедрена 
по ряду причин. Цель исследования: разработка автоматизированной системы контроля и управления 
движением на автомобильной дороге в г. Елабуга. 

Автоматизированные системы управления дорожным движением подразделяются по территории, 
которую они обслуживают: на локальные – обслуживающие один перекресток и на сетевые – обслу-
живающие несколько соседствующих перекрестков. И по способу организации: программные – 
для управления используются готовые программы регулирования и адаптивные – настраивают циклы 
регулирования в зависимости от условий движения.  

При рассмотрении современных АСУДД было отмечено, что такие системы имеют сложную 
структуру, и их применение нуждается в значительных капиталовложениях на приобретение датчи-
ков, контролеров и специального программного обеспечения. Существенные расходы требуются 
также и для обслуживания систем управления дорожного движения. Несмотря на то, что сам проект 
менее дорогостоящий, чем мероприятия по реконструкции УДС, рентабельность внедрения АСУДД 
последнего поколения наблюдается лишь в случаях применения на улично-дорожной сети с интен-
сивностью выше пропускной способности дороги. Однако для улучшения дорожной обстановки не-
обязательно применять все технические решения, используемые в АСУДД последнего поколения. 
Один из вариантов такого взаимодействия был рассмотрен нами в практическом разделе работы.  

Нами был выбран участок дороги г. Елабуга, а именно перекресток, который, несмотря на доста-
точно высокий запас пропускной способности, известен высокой концентрацией ДТП. Столь частые 
происшествия на нем были вызваны в большинстве случаев ограниченной видимостью. 

Расчет показателя часовой интенсивности на перекрестке улицы Марджани и проспекта Мира 
производился одновременно во всех направлениях по полученным методом сплошного наблюдения 
данным, занесенным в "Карточки учета интенсивности движения".  

Внутри часовая неравномерность распределения интенсивности движения оценивалась коэффици-
ентом временной неравномерности, характеризующим колебания интенсивности движения для дан-
ного направления в целом в течение часа. Расчет фазовых коэффициентов также проводился для каж-
дого из направлений движение на перекрестке. 

Расчет промежуточного такта производился из соображения, чтобы автомобиль, подходящий 
к перекрестку на зеленый сигнал, при включении желтого сигнала светофора, после зеленого, смог 
либо остановиться у стоп-линии, либо успеть проехать перекресток. 

По итогам исследования перекрестка, сравнительного анализа детекторов, менее затратным, 
но эффективным для данного перекрёстка нам представился многофункциональный радар «Рапира». 
Преимуществом данного аппарата является то, что он способен без применения сложных программ 
обеспечить контроль над скоростным режимом по проблемному направлению, контролировать про-
езд на запрещающий сигнал светофора, а в случае переключения светофорного регулирования в ноч-
ной режим способен предупреждать водителей о приближении автомобиля с плохо просматриваемо-
го направления перекрестка. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ ДТП 
В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ ОЦЕНКИ ПОТЕРЬ ОТ УТРАТЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

Петрова О.В., Мухаметьянов В.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Седов С.А. 

Рассмотрим некоторые подходы к оценке потерь от утраты человеческой жизни – одного из ос-
новных показателей экономической оценки социальных потерь при ДТП. Существуют три подхода 
к оценке стоимости потерь от утраты человеческой жизни: теория человеческого капитала, стоимость 
среднестатистической жизни, субъективная оценка стоимости жизни. 

Суть подхода «Теория человеческого капитала» состоит в том, что стоимость человеческой жизни 
приравнивается к чистой приведенной стоимости выгод. Данный подход используется для оценки 
стоимости потерянного производственного потенциала погибшего или раненого в результате ДТП. 
Жизнь каждого человека, обладающего тем или иным уровнем человеческого капитала, оценивается 
по-разному, что позволяет учесть различия и сделать оценку ущерба в целом более точными. Акцент 
на уменьшение производительности труда населения  из-за ущерба от факта смертности и ущерба 
здоровью, а не на сами причины смертности, является главной причиной универсальности рассмат-
риваемого подхода. 

Существенным недостатком подхода «Теория человеческого капитала» является то, что доступ-
ных статистических данных недостаточно для точных оценок реальных потерь государства. Необхо-
димо использование усредненных показателей, что снижает эффект дифференциации оценок. 

Суть следующего подхода «Стоимость среднестатистической жизни» заключается оценке затрат 
на поддержание жизни, которые и определяют ее стоимость. Основным постулатом здесь является то, 
что все люди одинаковы «перед богом и законом». Открытость доступа к необходимым для расчётов 
данным делает возможной проведение подобной оценки, которая по замыслу является усреднённой 
и одинаковой для всех людей. Отметим, что такой подход не исключает необходимость учитывать 
экономическую ситуацию в стране и проводимую социальную политику. 

Выделим следующие недостатки подхода «Стоимость среднестатистической жизни»: стоимость 
жизни каждого человека унифицирована по средним показателям расходов на каждом этапе жизнен-
ного цикла, не учитывается дифференциация индивидов; берутся минимальные показатели жизне-
обеспечения «среднестатистического индивида»; оценки не зависят от возраста индивида; расходы 
самого индивида оцениваются через его доходы. 

При подходе «Субъективная оценка стоимости жизни» стоимость человеческой жизни оценивает-
ся методом прямого опроса населения. Оценки соответствуют общественным представлениям 
о справедливости, являются общественно приемлемыми и оправданными. Подход позволяет соотне-
сти реальные расходы на безопасность дорожного движения с представлением и готовностью пла-
тить со стороны населения. Таким образом, подход согласуется с оценкой транспортных проектов 
по повышению безопасности дорожного движения, где потенциальные проблемы должны быть ре-
шены до наступления определённого инцидента. 

Однако достоинство рассматриваемого подхода является одновременно и его недостатком, так 
как оценка является субъективной, а какой-либо общепризнанной и унифицированной формулы 
для расчета нет. 

Ниже приведены результаты оценки специалистами стоимости ущерба от потери человеческой 
жизни с использованием того или иного подхода. 

Таблица 1. Оценка стоимости ущерба от потери человеческой жизни в России 

Автор (исследование) Подход Стоимость ущерба 
от смерти 1 человека 

Р.И. Капелюшников («Сколько стоит 
человеческий капитал России?», 2013) Теория человеческого капитала 6 млн. рублей 

Б.Б. Прохоров и Д.И. Шмаков  
(«Причины гибели людей в мирное время 
и экономическая оценка стоимости  
потерь», 2013) 

Стоимость среднестатистической 
человеческой жизни 

4,3-17,3 млн. 
рублей 

Р.В. Нифантов и С.Е. Шипицин 
(«Современные методические подходы 
в  оценке стоимости человеческой  
жизни», 2012) 

Стоимость средней  
статистической жизни 

1,5-2,5 
млн. рублей 



371 

С.М. Гуриев («Мифы экономики: 
заблуждения и стереотипы, которые 
распространяют СМИ и политики», 2010) 

Стоимость средней  
статистической жизни 80-170 млн. рублей 

А.А. Быков, С.В. Березина («О методологии 
оценки стоимости среднестатистической 
жизни человека», 2007) 

Стоимость средней  
статистической жизни и Теория 

человеческого капитала 
50 млн. рублей 

А.Н. Зубец («Стоимость человеческой жизни 
в России составляет 3,6 млн. рублей», 2013) 

Субъективный подход, 
опросными методами 3,6 млн. рублей 

В заключении отметим, что на данный момент в России не существует единой научно обоснован-
ной методики оценки экономических потерь от гибели в результате ДТП, применяемой государ-
ственными и (или) частными организациями. 

Так, можно предположить, что стоимость ущерба, нанесённого гибелью человека в результате 
ДТП, должна включать сумму стоимости прямых потерь (учитываемых и рассчитываемых на основе 
имеющихся статистических данных) и упущенных выгод (потеря количества средств, которые мог бы 
заработать индивид с определёнными характеристиками (пол, возраст) при средней продолжительно-
сти жизни). Научные подходы, наиболее применимые к оценке человеческой жизни – среднестати-
стический подход (данные публикуются в открытом доступе) и подход с точки зрения человеческого 
капитала (в карточке ДТП учитываются пол и возраст, публикуются данные по заработной плате, 
валовому региональному продукту и среднедушевым доходам в региональном разрезе). 

«Человеческий капитал должен формироваться и накапливаться во взаимосвязи всех сфер обще-
ственной жизни (политической, духовной, социальной, экономической). Если наращивание человече-
ского капитала – ответственность производства, а формирование – задача образования» [Седов, 2015, 
С. 120], то его сохранение – ответственность государства. Высокие показатели смертности от транс-
портных несчастных случаев должны мотивировать государство на то, чтобы оно выделяло больше 
средств на минимизацию рисков и сокращение смертельных исходов, ведь рост качества человече-
ских ресурсов является в современной ситуации одним из основополагающих условий успешного 
развития страны. Необходимо знать, насколько велика сумма ущерба для государства от потери че-
ловеческих ресурсов, чтобы делать соответствующие вложения, понимая реальную эффективность 
мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ ПЛАТКОВ: ОТ ЗАМЫСЛА ДО ВОПЛОЩЕНИЯ 

Петрова Т.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Файзрахманова А.Л. 

Платки, расписанные вручную – это уникальный товар в единственном экземпляре. Они представ-
ляют собой настоящее произведение искусства. Платок является самым популярным аксессуаром 
в гардеробе любой представительницы прекрасного пола. Он придает образу некую изюминку, до-
полняет ее. Красивый шелковый платок способен оживить и украсить любой классический костюм, 
привнести в образ женственность и подчеркнуть индивидуальность, творческий потенциал. 

С помощью технологий художественной росписи ткани можно создать такие уникальные платки. 
Авторский батик, в отличие от машинного, всегда неповторим. На нём можно увидеть движение руки 
художника, каждая линия, пятно, штрих выдают его характер и вкус [Гильман, 2008, С. 7]. 

При проектировании авторской коллекции платков в технике «холодный батик» следует придер-
живаться следующей последовательности [Файзрахманова, 2017, С. 34]: 

1. Провести предпроектные исследования. На этом этапе изучаются исходные данные для проек-
тирования, например, для кого проектируется коллекция платков, с какой целью, предпочтения по-
требителя и др., особенности объекта проектирования − платков, делается обзор аналогов и прототи-
пов – платков от известных дизайнеров, составляется психосоциальный портрет потребителя, делает-
ся анализ модных тенденций. 

2. Провести художественно-аналитическое исследование: поиск художественного образа объекта
проектирования, его формы, стилевого решения, поиск орнамента и композиции, цветового решения, 
материалов. В итоге выработать итоговую художественную концепцию объекта проектирования 
и его фрагментов. 

3. Далее перейти к конструированию и изготовлению коллекции. На этом этапе определяется
размер платков, выбираются необходимые материалы, инструменты и оборудование, а также обосно-
вываются способы обработки проектируемого объекта. Затем разрабатывается технологическая по-
следовательность изготовления. 

Рассмотрим технологическую последовательность изготовления коллекции платков «Мой Татарстан». 
Таблица 1. Технологическая последовательность изготовления коллекции платков «Мой Татарстан» 

№ 
п/п Содержание операции Изображение 

Инструменты,  
материалы 

и оборудование 

1 
Натягиваем ткань на рамку 

с помощью нитей и иглы, ровно, 
чтобы не скосилась. 

Игла, нить, 
подрамник 

2 

Подкладываем готовый эскиз под 
ткань таким образом, чтобы он 
был хорошо виден сквозь нее. 

Переносим рисунок. 

Мягкий карандаш 
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3 
Набираем резерв в стеклянную 
трубочку для батика и наносим 

по контуру рисунка. 
Трубочка 

4 
Когда резерв высох, проверяем 

с помощью кисти и чистой воды, 
нет ли пробелов в резерве. 

Кисть, баночка 
с чистой водой 

5 
Если вода не проникла через 
резерв, то можно начинать 

расписывать красками. 

Краски Marabu, 
кисть 

6 
Закончив роспись, оставляем 

работу на подрамнике до полного 
высыхания. 

7 Обрабатываем края платка 
на швейной машинке. Швейная машина 

8 Провести влажно-тепловую 
обработку. Утюг 
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Применение батика поистине разнообразно и широко. Ручная авторская работа, изготавливающаяся 
в единственном экземпляре, является неповторимым произведением искусства, которое по-настоящему 
готово раскрыть достаточно полно неподдельные чувства мастера, которые так же индивидуальны 
и неповторимы, как его работа. 

Платки ручной работы сегодня ценятся очень высоко, поэтому позволить их может себе не каждый, 
однако хочется быть индивидуальностью. В этом отлично может помочь батик. Неповторимые узоры, 
создаваемые полетом фантазии на платках, будут выгодно подчеркивать красоту их обладательниц. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНЫХ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ» 

Пименов Д.О. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Епанешников В.В. 

В настоящее время большое внимание отводится использованию наглядности. Наглядность явля-
ется одним из компонентов целостной системы обучения, который может помочь учащимся каче-
ственнее усвоить изучаемый материал на более высоком уровне. Наглядно представленный материал 
способствует развитию мыслительных операций и всей мыслительной деятельности учащихся, тем 
самым обеспечивает переход от конкретного к абстрактному в процессе овладения какими-либо зна-
ниями [Артемов, 2008, С. 119]. 

Учебно-наглядное пособие – это оригинальное и намеренно разработанное в интересах препода-
вания средство обучения, которое способствует формированию у обучающихся точных суждений 
и понятий, а также развитию у них необходимых способностей и умений. Учебно-наглядное посо-
бие – это сложная система, которая состоит из множества деталей. Выдающийся психолог 
Л.С. Выготский называл наглядные пособия «психологическим орудием учителя». 

Наглядные пособия стимулируют познавательные интересы учащихся, создают у них при опреде-
ленных условиях повышенное эмоциональное отношение к учебе, обеспечивают разностороннее 
формирование образов, способствуют прочному усвоению знаний. Актуальность применения раз-
личных учебно-наглядных пособий совершенствует учебный процесс и повышает его качество. 

Наглядные пособия делятся на натуральные, изобразительные и комбинированные. Натуральные 
наглядные пособия представляют собой натуральные объекты, подлинные предметы, специально об-
работанные с целью использования их в учебном процессе. К ним относят механизмы и узлы обору-
дования, детали, образцы материалов и т.д. Натуральные средства обучения необходимы для более 
четкого представления и раскрытия конкретного смысла, каких-либо предметов. Широкое распро-
странение получили и изобразительные средства: плакаты, таблицы, рисунки, модели, схемы, презен-
тации и т.д. Комбинированные средства обучения – это совокупность применяемых в учебном про-
цессе технических устройств с дидактическим обеспечением. К ним относятся динамические плака-
ты, электрифицированные схемы и т.д. [Педагогика, 2006, С. 608]. 

В процессе использования натурального наглядного пособия учащиеся могут увидеть реальные 
размеры деталей и узлов, а также ощутить из какого материала они сделаны, что нельзя сказать 
о плакатах и других средствах обучения. 

Разработанное нами учебно-наглядное пособие является универсальным. Его универсальность со-
стоит в том, что его можно применять на всех типах учебных занятий в процессе изучения устрой-
ства, технического обслуживания и ремонта тормозной системы автомобиля ВАЗ. Данное учебно-
наглядное пособие изготовлено из оригинальных деталей автомобиля ВАЗ. Оно имеет необходимые 
сечения для того, чтобы понять устройство и принцип работы тормозной системы. Учебно-наглядное 
пособие включает в себя три предмета: 

1) главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем;
2) передний дисковый тормоз;
3) задний барабанный тормоз.
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Данные узлы тормозной системы в комплексе представляют собой единое учебное наглядное по-
собие. Оно выполнено согласно требованиям, предъявляемым к изделиям данного вида. В процессе 
разработки наглядного пособия нами были продуманы разрезы и сечения для большей наглядности 
работы тормозной системы. Применение на занятиях универсальных учебных наглядных пособий, 
несомненно, повлияет на повышение качества образовательного процесса. 

Учебное наглядное пособие предназначено для проведения всего комплекса теоретических, прак-
тических и лабораторных занятий по изучению конструкции деталей и узлов, а также принципов дей-
ствия тормозной системы автомобилей ВАЗ. 

На лекционных занятиях преподаватель может продемонстрировать данное пособие, называя 
и показывая при этом, составные детали и демонстрируя их внешний вид и материал из которого они 
изготовлены. На лабораторных занятиях учащиеся изучают принцип действия передней дисковой 
и задней барабанной тормозной системы, а также принцип работы вакуумного усилителя и главного 
тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ по методическим указаниям. На практических занятиях студен-
ты, пользуясь инструкционной картой, изучают последовательность сборки и разборки данных узлов. 

Таким образом, разработанное нами учебное наглядное пособие является универсальным, что спо-
собствует его применению на всех типах занятий. Мы считаем, что применение данного универсаль-
ного наглядного пособия будет способствовать повышению качества образовательного процесса, тем 
не менее, мы не отрицаем возможность применения на занятиях других типов учебных наглядных 
пособий. Применение компьютерных технологий позволяет моделировать любой процесс и демон-
стрировать его в динамике, но не дает возможности судить о реальных размерах деталей, качестве их 
обработки и т.д. Лишь грамотное применение и сочетание всех существующих видов учебных 
наглядных пособий способствует организации учебного процесса на высоком уровне. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ» (ТЕМА «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ») И МЕТОДИКА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Плисов А.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Самедов М.Н. 

Ученые, инженеры, изобретатели на протяжении последних веков ведут многообразную работу 
по использованию электрической энергии в мирных целях, одним из направлений которого явилось 
создание машин переменного тока, в частности, асинхронных трехфазных и однофазных двигателей. 

К этому научному поиску и эксперименту все чаще подключается подрастающее поколение в лице 
учащихся старших классов муниципальных образовательных учреждений, политехнических лицеев 
и колледжей (СПО), а также студенты высших учебных заведений физико-математических факульте-
тов, изучающих различные образовательные дисциплины в области электроэнергетики в процессе 
организации занятий в учреждениях среднего профессионального образования. 

Очевидно, что такая работа во много раз сложнее, чем изучение любых современных механизмов, 
с электронной или электрической начинкой или тех физических явлений, принципов, законов, лежа-
щих в основе их функционирования. Следовательно, её необходимо разделить на ряд этапов, назван-
ные нами образовательными блоками, которые включают в себя следующие положения: 

 во-первых, важно самому исследователю разобраться в технической сущности изучаемой про-
блемы, в данном случае это «Определение характеристик асинхронного двигателя» как темы целост-
ного блока курса занятий; 

 во-вторых, оценить роль и значение лабораторных практикумов, как основы научного поиска
и эксперимента в области естественно-математических дисциплин, методики преподавания физики, 
и, особенно, электроэнергетики; 

 в-третьих, выявить роль и значение учебной дисциплины, в данном случае «Энергосбережение
в системах электроснабжения и электропотребления», её ценности, структуры учебного плана 
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и рабочей программы для профессионального становления студента-исследователя по направлению 
и профилю подготовки «энергетик-бакалавр» в вузе; 

 в-четвертых, разработка методики преподавания полученных знаний каждой из вышеназван-
ных самостоятельных учебных дисциплин для учащихся среднего профессионального образования 
(например, технических лицеев и колледжей). Она включает в себя: выбор образовательных техноло-
гий, способов, форм и методов, технических средств передачи информации до их пользователей, 
формирование прочных знаний, умений, навыков и профессиональных компетенций, выбор способов 
оценивания результатов обучения и деятельности преподавателя. 

На первый взгляд, это целый клубок противоречий, который сложно, но всё же, необходимо ре-
шать каждому из выпускников вуза, получившего право занять должность мастера производственно-
го обучения в учреждениях СПО. 

С другой стороны, это способ самоутверждения, творческий поиск выпускника вуза в работе 
со студентами лицеев и колледжей, будущими рабочими и главной производительной силой обще-
ства. Здесь на помощь приходят преподаватели вуза, имеющие опыт организации производственной 
и научно-исследовательской практики, руководства выполнением курсовых и выпускными квалифи-
кационными работами, а также самостоятельное изучение учебно-методической, справочной литера-
туры и материалов Интернет-ресурсов. Такой подход позволяет творчески подойти к разработке лю-
бой из многофакторных проблем общества, стоящих перед конкретным человеком, особенно если 
он молод, полон сил и энтузиазма. 

Мы же, стоящую перед нами конкретную проблему, вынесенную в заголовок данной научной ста-
тьи, разбили на ряд этапов. Она включает в себя: 

1. Получение информации от педагогов, преподавателей, самих учащихся о сложностях изучения
работы асинхронных двигателей, важности и значимости полученных знаний в процессе организации 
лабораторных практикумов и физических экспериментов в образовательных учебных заведениях 
среднего профессионального образования. 

2. Активное включение студентов вуза в разнообразные виды, формы работы с детьми, подрост-
ками и молодежью в разнообразные виды социально-педагогической и научно-исследовательской 
практики своего учебного заведения. 

3. Выполнение курсовых работ, посвященных изучению и определению основных характеристик
асинхронного двигателя в курсе «Электротехника» в учреждениях среднего профессионального 
образования. 

4. Обобщение полученного опыта работы в СПО для участия в конкурсе студенческих научно-
исследовательских проектов и курсовых работ в высшем учебном заведении. 

5. Выполнение выпускной квалификационной работы по вышеназванной теме, подготовка
к её защите (составление презентации, тезисов выступления, научной статьи и т.п.). 

Содержательная часть нашей работы включает в себя такие направления, как: 
 Поиск методологии научного исследования (определение актуальности, цели, задач, соответ-

ствующих им методов, приемов организации научной работы и т.п.). Здесь мы обратили внимание 
на тот факт, что без опоры на анализ научных трудов выдающихся отечественных и зарубежных ин-
женеров, физиков, ученых и конструкторов, учебной, психолого-педагогической, научно-
технической литературы и других источников невозможно будет раскрыть все ресурсы по изучению 
возможностей работы асинхронных двигателей в образовательном процессе вуза и СПО. 

 Рассмотрение особенностей работы асинхронных двигателей переменного тока и использова-
ние методических рекомендаций для организации лабораторных работ по дисциплине «Энергосбе-
режение в системах электроснабжения и электропотребления» для учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. 

 Сравнительный анализ методик обучения (организация традиционного и инновационного под-
ходов) изучения возможностей двигателей переменного тока в процессе проведения лабораторных 
работ в учебных заведениях. В данном случае это были – школа, политехнический лицей, колледж 
и вуз, а в качестве инновационного подхода выступали занятия с применением современных техни-
ческих средств обучения (ТСО) и лабораторного оборудования. 

 Составление методических рекомендаций начинающему учителю физики, мастерам (педаго-
гам) производственного обучения, организующим занятия лабораторного практикума, связанные 
с изучением работы машин постоянного и переменного тока в решении вопросов сбережения элек-
трической энергии и т.п. 

Такой подход позволил нам разбить содержательную часть исследования на несколько самостоя-
тельных групп. 
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В первую группу мы включили подробное изучение физико-технологических основ работы элек-
трических машин переменного тока, достаточно подробное описание истории их развития, описание 
принципов работы и классификацию асинхронных двигателей, вопросы методического характера, 
в частности, изучение работы асинхронных двигателей различного типа в курсе «Физика и электро-
техника». 

Вторая группа содержит в себе подробный анализ теоретических сведений по изучаемой пробле-
ме, включает более детальный анализ проведения лабораторных практикумов по дисциплине «Энер-
госбережение в системах электроснабжения и электропотребления». Здесь же были подробно рас-
смотрены вопросы по истории создания электродвигателей постоянного и переменного тока, а также 
вопросы энергосбережения в деятельности педагогов и обучающихся СПО. 

Третья группа исследовательского материала призвана отражать всё богатство теоретических 
и практических сведений по классификации асинхронных двигателей, а также информацию о просто-
те их устройства, технического обслуживания, рабочих характеристик для развития теории и практи-
ки энергосбережения. 

Наконец, четвертая группа отражает в себе алгоритм изучения возможностей работы асинхронно-
го двигателя при проведении лабораторного практикума, а также описание инновационных подходов 
к изучению работы асинхронных двигателей в системе среднего профессионального образования 
по курсу «Энергосбережение в системах электроснабжения и электропотребления». 

Рассматривая теоретические положения нашей работы, мы сделали следующие выводы: 
1) наиболее важным для развития науки и техники стало открытие явления об электромагнитной

индукции. Было замечено, что переменное (изменяющееся) электрическое поле порождает магнитное 
поле, а изменяющееся во времени магнитное поле, в свою очередь, порождает электрическое, которое 
обнаружено английским физиком М.Фарадеем; 

2) в 30-е годы XIX века, наш соотечественник Б.С. Якоби, прославил физическую науку не только
открытием гальванопластики, телеграфного аппарата, печатающих букв, но и сумел построить один 
из первых электродвигателей в мире, техническая конструкция которого стала пригодной для широ-
кого практического применения [Гулиа, 2014, С. 360–392]; в 1889 году Доливо-Добровольский полу-
чил патент на трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа «беличье колесо» 
[Манько, 2010, С. 200–223]; 

3) среди главных преимуществ электрической энергии является тот факт, что её можно переда-
вать по проводам на огромные расстояния со сравнительно малыми потерями и распределять между 
потребителями, а также при помощи достаточно простых и недорогих технических устройств можно 
легко превратить электроэнергию в другие виды, например – механическую, тепловую, энергию све-
та [Асинхронный двигатель]; 

4) разнообразные электродвигатели, особенно асинхронные отличатся простотой своей конструк-
ции, несложностью технического обслуживания [Самедов, 2016, С. 178–181]; 

5) создание разнообразных приборов учета и контроля электрической энергии является важным
фактором энергосбережения в системах электроснабжения и электропотребления [Однофазный асин-
хронный двигатель]; 

6) для запуска однофазного двигателя и создания начального вращения используется либо актив-
ное сопротивление (резистор), индуктивность (дроссель) или емкость (конденсатор) [Григораш, 
2008]. В качестве рабочих характеристик асинхронного двигателя можно назвать: зависимость 
скольжения S, частоты вращения ротора N, развиваемого момента М, потребляемого тока I и других 
существенных параметров от полезной мощности P на валу машины [Сенигов, 2009].  

Практический опыт и экспериментальная часть нашего исследования позволяют сделать следую-
щие выводы: 

 во-первых, объединяющим элементом всей работы является ряд ключевых слов, таких как:
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного, общего среднего 
и профессионального высшего образования, традиционный и инновационный подходы организации 
образовательного процесса, изучение работы асинхронных двигателей различного типа, «Энергосбе-
режение в системах электроснабжения и электропотребления», «Дорожная карта» ЕИ КФУ и др; 

 во-вторых, основой инновационных технологий по проведению лабораторного практикума
в области изучения основных характеристик асинхронного двигателя, явлений энергосбережения в 
системах электроснабжения и электропотребления являются методические рекомендации П.Н. Сени-
гова [Сенигов, 2009; Федорченко, 2010], а также научные труды преподавателей ЕИ КФУ, на основе 
которых можно организовать образовательную деятельность в учреждениях СПО. 



378 

Список литературы 

1) Гулиа Н.В. Удивительная физика / Н.В. Гулиа. – М.: ЭНАС-КНИГА, 2014. – 416 с.
2) Григораш О.В. Электротехника и электроника: учеб. для вузов / О.В. Григораш, Г.А. Султанов,
Д.А. Нормов. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 462 с. 
3) Интернет-ресурс Асинхронный двигатель. Все модели // – URL: http://asinkhronnyj-dvigatel. (дата
обращения: 10.05.2017). 
4) Интернет-ресурс Однофазный асинхронный двигатель // – URL: http://electroandi.ru/elektricheskie-
mashiny/odnofaznyj-asinkhronnyj-dvigatel.htmд. (дата обращения: 10.05.2017). 
5) Манько Н.В. Физика: полный курс. 7-11 классы. Мультимедийный репетитор (+CD) / Н.В. Мань-
ко. – СПб.: Питер, 2010. – 240 с. 
6) Самедов М.Н. Модернизация лабораторного практикума «Энергосбережение в системах
электроснабжения и электропотребления» / М.Н. Самедов // Символ науки. – Уфа, 2016. – № 2. – 
С. 178–181. 
7) Сенигов П.Н. Монтаж и наладка электрооборудования промышленных предприятий и граждан-
ских сооружений. Руководство по выполнению базовых экспериментов / П.Н. Сенигов. – Челябинск: 
ИПЦ «Учебная техника», 2009. – 70 с. 
8) Сенигов П.Н. Энергосбережение в системах электроснабжения и электропотребления. Руковод-
ство по выполнению базовых экспериментов / П.Н. Сенигов. – Челябинск: ИПЦ «Учебная техника», 
2008. – 62 с. 
9) Федорченко А.А. Электротехника с основами электроники: учеб. для учащ. проф. училищ, лице-
ев и студ. колледжей / А.А. Федорченко, Ю.Г. Сиднеев. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2010. – 415 с. 

ПАПЬЕ-МАШЕ КАК СРЕДСТВО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Прикуль А.О. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Минсабирова В.Н. 

О технике папье-маше знает каждый, кто хоть раз интересовался искусством. В данной технике 
изготовляется немыслимое число вещей, взглянув на которые мы не получим ни намека на то, что 
предмет выполнен с помощью обычной бумаги и клея. Диапазон изделий из папье-маше неограни-
чен. Из папье-маше изготавливаются куклы, магниты, рамки, елочные игрушки, светильники, фигур-
ки и декоративные предметы интерьера. 

Папье-маше в переводе с французского означает «жеванная бумага» и представляет собой способ 
склеивания маленькими кусочками слоев бумаги по определённой форме. Тем не менее, родиной па-
пье-маше считается Китай, где впервые была создана бумага. 

Папье-маше придумали во Франции в начале XVI столетия и применяли сначала для изготовления 
театральных кукол. Интерес общества к китайским и японским лаковым украшающим изделиям про-
явился приблизительно в 1970-х годах XVII столетия. Это стало толчком к созданию в Европе изде-
лий из папье-маше. В России данная техника появилась благодаря Петру I. Но все же, истоки созда-
ния папье-маше уходят и в Иран средних веков. Основой иранских шкатулок и ларцов было несколь-
ко слоев проклеенной бумаги, которая сверху была обмазана смесью клея и мела, расписана краска-
ми, которые покрывались слоем прозрачного лака. К сожалению, эти нарядные изделия были недо-
статочно прочными. Решение нашли крепостные купца Коробова, который стал первым организато-
ром производства в России табакерок из папье-маше. Они изобрели изготовление основы из каче-
ственно проклеенных и спрессованных листов картона. Для большей прочности картон варили 
в льняном масле, после чего просушивали в печи. Потребители достаточно стремительно расценили 
достоинства ярких, красочных и легких по весу табакерок в технике папье-маше. Они стали главной 
конкуренцией тяжелым и неудобным табакеркам из фарфора. Только лишь за 1804 г. Коробов реали-
зовал 9094 табакерки. 

В настоящее время техника папье-маше используется и в работе с детьми. Это может быть изго-
товление различных наглядных пособий: рельефных карт, макетов, образцов народных промыслов. 
Это могут быть различные сувениры и поделки в качестве подарков родителям, друзьям или экспона-
ты для выставок. Как раньше, так и сейчас, из папье-маше делают изумительные украшения и маски 
для карнавала или детали интерьера. Ну и, конечно же, данным способом создаются муляжи фруктов 
и овощей, декоративные панно и ёлочные игрушки. 
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Техника папье-маше дает возможность решить множество образовательных и воспитательных за-
дач. На занятиях ребята знакомятся с множеством различных свойств бумаги: эластичностью, проч-
ностью, растяжимостью и т.д. В процессе создания папье-маше на практике фиксируются и под-
тверждаются теоретические знания детей о новых для них свойствах бумаги. Сам процесс создания 
изделий благоприятствует формированию у детей многих трудовых умений и навыков: сгибания, 
резания и склеивания бумаги, соединения и скрепления элементов изделия различными способами. 
Помимо этого, занятия, посвященные папье-маше, положительно влияют на развитие у детей творче-
ских способностей и художественного вкуса, на воспитании у них прилежности, точности, упорства 
и сосредоточенности. 

Папье-маше непревзойденно развивает малую моторику рук, благодаря чему им можно занимать-
ся в детских дошкольных учреждениях. Занимаясь папье-маше, ребенок осваивает новые и нужные 
в последующем развитии возможности использования инструментов, а также учится многим видам 
художественной деятельности – рисованию, аппликации, осваивает навыки моделирования и т.д. 

Дети, осваивающие технику папье-маше, знакомятся с различными формами предметов, создавая 
свои собственные формы, что способствует развитию пространственного мышления и наиболее чет-
кому восприятию предметов. Кроме этого, папье-маше развивает фантазию ребёнка и является одним 
из средств реализации креативных способностей. 

Нельзя не отметить позитивное воздействие папье-маше на развитие таких индивидуальных ка-
честв детей, как аккуратность, терпение и внимание. Овладевая техникой папье-маше, ребенок учит-
ся осуществлять контроль над своими эмоциями. Этот вид прикладного искусства оказывает влияние 
и на эмоционально-волевую сферу личности. На занятиях дети не только осваивают технику папье-
маше, но и используют изготовленные игрушки для сюжетно-ролевых и подвижных игр. А ролевая 
игра, распространенная как отличный источник активного развития ребенка, помогает детям адапти-
роваться к окружающей действительности с помощью ее воспроизведения и моделирования. 

Существуют два основных способа создания папье-маше. Первый способ – это наклеивание ку-
сочков бумаги на основу. Бумагу лучше не резать, а рвать, так как при этом у кусочков получается 
тонкий край, хорошо сливающийся с общей бумажной массой. Если её разрезать полосками, 
то на поверхности изделия будут хорошо видны отдельные куски из-за чётких краёв отрезанной бу-
маги. Размер кусочков зависит от размера изделия: чем оно меньше, тем меньше должна быть порва-
на бумага [Бельтюкова, 2015, С. 10]. Основу папье-маше могут осуществлять как по моделям, вылеп-
ленным из пластилина или глины, так и непосредственно по формам самих предметов, таких как 
блюдце, чашка, ваза, воздушный шар. Алгоритм создания папье-маше таким способом не требует 
специальных умений. Для начала, необходимо порвать бумагу или газеты на мелкие кусочки. Затем 
варится клейстер из крахмала (консистенции киселя), либо разводится обойный клей, либо использу-
ется удобный клей ПВА. Основу смазывают клеем и наклеивают кусочки бумаги. Повторяется дан-
ная процедура в среднем 6-8 слоев, это зависит от необходимой толщины изделия. Кусочки необхо-
димо аккуратно разглаживать, убирая пузырьки воздуха. После того, как достигнута необходимая 
толщина и гладкая поверхность изделия, её оставляют сушить не менее 10 часов до полного высыха-
ния. Если основа должна остаться внутри поделки, то ее тоже смазывают клеем. Если же основу 
необходимо удалить после сушки, то ее обмазывают вазелином и кладут первый слой на него. Когда 
изделие высохнет, его можно расписать красками. 

Второй способ – это изготовить массу папье-маше из бумаги для лотков яиц. Сначала готовится бу-
мажная масса, из которой будет создаваться изделие. Для этого бумага рвется на маленькие кусочки. 
Кусочки бумаги кладут в миску с холодной водой. Бумага должна размокнуть, поэтому нельзя торо-
питься вынимать её из воды. Когда бумага достаточно впитает воду, её необходимо отжать. Получен-
ную массу кладут в миксер и измельчают. После этого, в массу добавляют одну столовую ложку клея 
ПВА и одну столовую ложку обойного клея. Далее смесь тщательно перемешивают, пока масса пере-
станет прилипать к рукам. Из такого материала можно слепить все, что угодно, затем высушить не ме-
нее, чем за 6 часов, и раскрасить. Хранить его необходимо в холодном месте, упакованным в пакет. 

При раскрашивании тарелок из папье-маше дети, используют знания о декоративно-прикладном 
искусстве. Они могут самостоятельно справиться с составлением узора, орнамента из стилизованных 
элементов и форм растительного или животного мира. Такая работа дает простор творческому вооб-
ражению детей, способствует развитию индивидуальных способностей каждого. 

Очень важно, чтобы изделия детей применялись в жизни, но ни в коем случае не выбрасывались. 
Они могут быть использованы как украшения для дома, подарки. Муляжи фруктов и овощей могут 
быть применены для составления учебных композиций или для рисования с натуры. Карнавальные 
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маски могут использоваться в театральной постановке либо на праздниках, а образцы народных про-
мыслов могут быть использованы на выставках, исторических уголках и т.д. 

Таким образом, папье-маше является средством приобщения детей к декоративно–прикладному 
искусству. Оно способствует развитию творческого восприятия, креативного воображения и мышле-
ния, концентрации внимания и зрительной памяти. Работа по созданию папье-маше учит их проекти-
ровать свое изделие, чувствовать материал. На занятиях по изготовлению папье-маше дети могут со-
здать все, что подскажет им их воображение, без каких–либо ограничений. Изделия будут легкими 
и долговечными, что позволяет использовать их долгое время. Папье-маше формирует такие каче-
ства, как аккуратность, внимательность, а также способствует развитию мелкой моторики и воспита-
нию эстетического вкуса. В целом папье-маше способствует гармоничному интеллектуально–
творческому развитию детей. 

Список литературы 

1) Бельтюкова Н. Папье-маше. Книга с картинками о технике / Н.Бельтюкова. – Челябинск: Урал
LTd., 2000. – 498 с. 

ACTUALIZATION OF ACTIONS BY ENGLISH MODAL VERBS 
AND MODAL CONSTRUCTIONS 

Pchelnikova M.V. 

Scientific supervisor – Assoc. Prof., Cand. of Sc. (Philology) Arslanov V.Sh. 

It is rather logical to state that modal verbs and their equivalents are slightly contradictory in their nature. 
This assertion is not groundless, since they are capable of changing their functional characteristics and 
grammatical functions due to the context, i.e. modality can be considered from different perspectives.  

The purpose of this article is in the necessity to find out how modal verbs can express actual actions. The 
concept of the actual action points to the fact that some phenomenon in the objective reality and temporal 
space has a passing result and the act of an action in progress. But some grammarians, including F.R. Palmer 
consider that “the modal verb cannot convey actualization in some cases and it cannot be used if there is ac-
tualization is meant in the context...” [Palmer, 1990, С. 163]. In order to confirm this statement it is neces-
sary to give some examples. E.g.: I must tell you something. I couldn’t tell you this before. You have got a 
new father (Dickens, 17). You must meet my friends (Dickens, 33). 

In all the cases the verb “must” conveys a potential, i.e. non actualized action. Anyway, some grammari-
ans, including V.Sh. Arslanov, stick to the viewpoint that some equivalents of this verb imply actualization 
in certain contextual meanings [Арсланов, 2004, С. 17]. Such a phenomenon can be observed in the follow-
ing examples, e.g.: I have had to give up working at the hotel (Fox, 177). She had to tell the truth. It didn’t 
seem worthwhile to lie (Veil, 157). 

Considering these examples it is possible to draw a conclusion that the construction “have” + infinitive” 
(which is the equivalent of the modal verb “must”) is “a means of conveying cause-and-effect relations of the 
objective reality, and its use is determined by the needs of actual syntax” [Арсланов, 2004, С. 17]. 
But according to V.Sh. Arslanov’s point of view there is a difference between the constructions “have to+ 
infinitive” and “have got to + infinitive”. He states that the form have + infinitive expresses “...actualized 
passive or the passive of the action. And the form “have got + infinitive” expresses non-actualized passive” 
[Арсланов, 2004, С. 19].  It’s also significant that the concepts of actualization and non-actualization are not 
connected with affirmation and negation of an utterance, i.e. both actualized and non-actualized actions can 
be negated and affirmed, e.g. She had to wash dishes – she did not have to wash dishes (Ей пришлось по-
мыть посуду – Ей не пришлось мыть посуду). She has got to wash dishes – she has not got to wash dishes 
(Ей нужно помыть посуду – ей не нужно мыть посуду). 

The form of the Present Simple Tense describes such situations when the actions expressed by this con-
struction have to take place from time to time, e.g. Max, there are times when I don’t have to give a spoken 
order (Eagle, 173). You can’t be sure of anything when you have to depend upon the elements for a living 
(Barren, 71). 

If have to is in the form of the Present Continuous Tense then the action is always actualized, as it 
is happening at a certain moment, e.g. As a matter of fact, he is having to sell his house. He’s badly off 
(Jespersen, 225). 
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Also, V.Sh. Arslanov claims that “the actions being actualized at the very moment can be expressed by 
the form of Present Simple Tense” [Арсланов, 2004, С. 21]. E.g.: My dear daughter, I hate to have to send 
to you bad news... (Barren, 186). 

In this example it is obvious that the action is being performed not because of the intention of the speaker, 
but because of external circumstances.  

It was noticed above that the form “have got to” cannot express an actualized action but F.R. Palmer con-
tradicts it: He’s got to fight his way through the crowd. [Palmer, 1990, С. 93]. But V.Sh. Arslanov considers 
that it is quite disputable, as it is impossible to understand from this context that “he is fighting his way 
through the crowd” but not “It is necessary for him to fight his way through the crowd”.  

In modern English there are a lot of examples when the construction “have + infinitive” does not express 
actualization and conveys the meaning «it is necessary». E.g. “I have to work in the morning”, I said (Fiesta, 
38) (In this context it is meant the next morning). “Won’t you have a drink?” I asked. “No”, said Montaga, “I
have to go” He went out (Fiesta, 161). 

The actions are non-actualized in these examples, they are potential. From this statement it is necessary to 
draw a conclusion that in this case have to in these examples are is the equivalent of the verb “must”. 

At first sight it seems that in the Past Simple Tense actions are actualized by all means by virtue of their 
grammatical function. But some contexts show that there are different cases of actualization and non-
actualization in the Past Tense. More often the form “have to” is used in the meaning of obligation. E.g.: I had 
to do my work under frightful disadvantages (Wells, 226). She had to be satisfied at last and went away again 
(Wells, 237). Soldiers paid less, but they had to make way for more important customers (Decline, 275). 

These examples express actualized actions. But the form “had to” can also express non-actualized poten-
tial actions, directed to the future. E.g. But we had to go to the hotel to get our bags packed and pay the bill 
(Fiesta, 86). All I could think clearly was that the thing had to be carried through (Wells, 242). 

The examples above display that the construction “had to” is translated as «было необходимо, надо» in 
these cases. Actions expressed by the infinitives belong to the future, and the necessity itself belongs 
to a certain moment in the past. As for the construction “had got to” it does not express actualization either. 
E.g.: He had got to sell his car (Gordon, Krylova, 94) – Ему надо было продать машину. 

As for the Future Tense, the form “have to” can express an actualized action likewise. E.g.: Food must 
be locked up and secured, all food, so that he will have to break his way to it (Wells, 312). You’ll have 
to have some help, then (Barren, 196). 

The construction “have to” in examples above characterizes actions that will be performed because 
of external circumstances which will be happening at a certain moment, i.e. in the future. That is why 
the action is actualized. Continuous forms also express actualization. E.g. You two run along to the fight. 
I’ll have to be taking Mr. Campbell home directly (Fiesta, 77). 

To sum up, the grammatical form “have + infinitive” can be synonymous to the grammatical construction 
“have got to”. In such a case they express the necessity of some action. And this necessity goes from the sub-
ject. There is also one important subtlety in the use of these constructions in the meaning of necessity: the 
necessity and the action itself refer to different temporary zones. By virtue of this actions turn out to be non-
actualized. The equivalent of these constructions “must + infinitive” has a similar meaning, that is why all 
three constructions are interchangeable.  

Actualization is always expressed by the form “have to”, i.e. the subject performs something because 
of external circumstances, not because of his desire. Both the necessity and the action expressed by 
the infinitive belong to one and the same temporal zone. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЕИ КФУ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
И СПОРТОМ 

Радыгина Д.Н. 

Научный руководитель – старший преподаватель Жесткова Ю.К. 

Тема физической культуры и спорта во все времена была актуальной для обсуждения, но если 
раньше этот вопрос поднимался только при проведении крупных спортивных мероприятий, то сего-
дня мы можем услышать и увидеть призывы к занятию спортом везде: как на телевидении, так 
и на радио и в газетах. Ведение неспортивного образа жизни оказывает вредное влияние на здоровье, 
что обязательно отрицательно проявит себя в будущем.  

М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, А.С. Макаренко в своих трудах поднимали вопрос о развитии фи-
зического воспитания в России и отмечали, что особое значение для сохранения здоровья и физиче-
ского развития имеет движение [Пельменев, 2000, С. 94]. В настоящее время увеличилось число пуб-
ликаций, в которых анализируется отношение разных слоев населения к занятиям физической куль-
турой и спортом. 

Современный труд требует значительного напряжения умственных способностей, повышенной 
координации движений работников в любой сфере труда, а также психических и физических сил. 
Ведь каждая профессия диктует свой уровень развития психофизических качеств, свой перечень 
профессионально-прикладных умений и навыков. Таким образом, физическая культура и спорт в си-
стеме высшего образования являются неотъемлемыми атрибутами жизни современного человека, 
воспитывающие у него характеристики, которые, несомненно, пригодятся в его дальнейшей профес-
сиональной деятельности. 

Цель исследования: выявить отношение студентов Елабужского института КФУ к физической 
культуре и спорту. 

В рамках данного исследования была разработана анкета-опросник, направленная на выявление 
отношения студентов Елабужского института Казанского (Приволжского) федерального университе-
та к занятиям физической культурой и спортом. Выборка составила 82 студента разных факультетов 
ЕИ КФУ; опрос в институте проводился в период с 24 февраля по 1 марта 2017 года.  

Данные анкетирования были сохранены и обработаны на сайте Testograf.ru. В результате получе-
ны следующие статистические показатели, представленные в следующих таблицах.  

Таблица 1. Пол респондента 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Мужской 30 36,59 
Женский 52 63,41 

Из табл. 1 видно, что большая часть опрошенных студентов, являются представителями 
женского пола. 

Таблица 2. Ходите ли Вы на занятия по физической культуре? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Хожу по мере возможности 14 17,07 
Конечно, хожу 60 73,17 
Нет 3 3,66 
Мне она не нужна 1 1,22 
Свой ответ 4 4,88 

Результаты анкетирования, отраженные в табл. 2, свидетельствуют о том, что больше половины 
респондентов положительно относятся к занятиям физической культурой. 
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Таблица 3. Считаете ли Вы себя спортивным человеком? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Нет, к сожалению 26 31,71 
Да, я иногда посещаю бассейн, тренажерный 
зал или стадион 23 28,05 

Да, я регулярно тренируюсь, обычно 
несколько раз в неделю, не прерываясь 
на значительное время 

15 18,29 

Да, спорт – это моя жизнь, стараюсь все 
свободное время посвящать любимому делу 15 18,29 

Я – профессиональный спортсмен 3 3,66 

Данные, представленные в табл. 3, показывают, что большинство респондентов занимаются спор-
том в разной степени и считают себя спортивными людьми (68,75 %), тогда как 31,25 % считают себя 
не спортивными людьми. 

Таблица 4. Часто ли Вам не хватает мотивации для занятий физической культурой? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Да, постоянно 17 20,73 
Нет, я всегда мотивирован 32 28,05 
Да, иногда 23 39,02 
Не знаю 10 12,2 

Анализ данных, размещенных в табл. 4, дает возможность сделать вывод о том, у большинства ре-
спондентов иногда (39,02 %) и постоянно (20,73 %) не достаточно мотивации для занятия физкульту-
рой. Устойчивая мотивация сформирована всего у 28,05 % опрошенных. 

Таблица 5. Занимаетесь ли Вы спортом? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Да 56 68,29 
Планирую 13 15,85 
Нет 13 15,85 

Данные табл. 5 позволяют утверждать, что, что основная часть опрошенных студентов (68,29 %) 
занимается спортом. Одинаковое количество студентов (15,85 %), относится к тем из них, которые 
отказываются заниматься спортом и к тем, кто планирует начать спортивные занятия. 

Таблица 6. В каком возрасте Вы начали заниматься спортом? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
В дошкольном 16 19,51 
В школьном 51 62,2 
В студенческом 4 4,88 
Не занимаюсь 11 13,41 

По данным табл. 6 можно сделать вывод о том, что большинство опрошенных студентов (62,2 %) 
начали заниматься спортом еще в школе и даже в дошкольном возрасте (19,51%). И только 4,88 % 
обучающихся приступили к занятиям спортом в студенческом возрасте. 

Таблица 7. Сколько раз в неделю Вы занимаетесь спортом? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
1-2 25 30,49 
3-4 34 41,46 
5-6 6 7,32 
Каждый день 6 7,32 
Не занимаюсь 11 13,41 
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Данные табл. 7 дают нам возможность отметить, что 7,32 % респондентов могут заниматься спор-
том каждый день и по 5-6 раз в неделю. Основная доля студентов (41,46 %) и (30,49 %) занимаются 
физкультурой соответственно от 1 до 4 дней в неделю. 

Таблица 8. Делаете ли Вы по утрам зарядку? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Да 12 14,63 
Нет 53 64,63 
Не всегда 17 20,73 

Результаты, представленные в табл. 8 показывают, что всего 14,63 % опрошенных делают 
по утрам зарядку. Основная часть (64,63 %) студентов не делает зарядку вообще и 20,73 % – иногда. 

Таблица 9. Как Вы относитесь к спортивному образу жизни? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Положительно 76 92,68 
Отрицательно 0 0 
Никак 6 7,32 

Данные табл. 9 свидетельствуют о том, что почти все (92,68 %) респонденты положительно отно-
сятся к спортивному образу жизни и всего 7,32 % из них проявляют безразличное отношение к нему. 
Следует отметить, что ни один опрошенный не показал отрицательного отношения к ведению спор-
тивного образа жизни. 

Таблица 10. Как Вы оцениваете отношение современной молодежи к спорту? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Положительно 62 75,61 
Отрицательно 15 18,29 
Свой ответ 5 6,1 

Содержание табл. 10 позволяет утверждать, что отношение к спорту у студенческой молодежи по-
ложительное (75,61 %), но есть среди них и противники спорта. Некоторые респонденты считают, 
что спорт в XXI веке не популярен и не нужен даже для укрепления здоровья, так как его можно под-
держивать и другими способами. 

Таблица 11. Каковы, на Ваш взгляд, главные причины пренебрежения современной молодежи 
физическими нагрузками? 

Ответ Количество человек Соотношение в процентах 
Занятость 6 7,32 
Лень 56 68,29 
Отсутствие интереса 15 18,29 
Свой ответ 5 6,1 

По данным табл. 11 видно, что большая часть респондентов (68,29 %) считают главной причиной 
пренебрежения молодежи физическими нагрузками лень. У 18,29 % испытуемых вообще отсутствует 
интерес к занятиям спортом, 7,32 % участников опроса считают, что они слишком заняты и на спорт 
у них не хватает времени. Следует отметить, что еще одной причиной пренебрежения физическими 
нагрузками, является употребление спиртных напитков, так считают 6,1 % опрошенных. 

Итак, проведенное исследование показало, что занятия физической культурой и спортом для 
большинства студентов ЕИ КФУ имеет большое значение в жизни, так как многие из них занимаются 
спортом и посещают занятия физической культурой. К спортивной нагрузке студенты относятся по-
разному: основная часть студентов занимается от 1 до 4 раз в неделю, есть студенты, занимающиеся 
физической культурой ежедневно. К сожалению, полученные данные показали, что есть студенты, 
которые совершенно не занимаются спортом. Кроме этого, было выявлено, что основная часть сту-
дентов занимается спортом на протяжении многих лет, начиная с дошкольного и школьного возраста. 
В целом можно сделать вывод о положительном отношении студентов ЕИ КФУ к занятиям физиче-
ской культурой и спортом. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
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Научный руководитель – старший преподаватель Поспелов С.А. 

Современный мир характеризуется глубочайшими изменениями, затрагивающими все сферы обще-
ственной жизни. Одним из проявлений таких процессов становятся преобразования в сфере межкуль-
турного взаимодействия, наиболее значимым проявлением которых являются процессы глобализации, 
выражающиеся, в том числе, в установлении тесного межнационального сотрудничества в сферах по-
литики, экономики, культуры и образования. В результате современное общество приобретает черты 
поликультурности, принимая традиции и обычаи множества народов, населяющих нашу планету. 

В то же время, оборотной стороной происходящих процессов становится сохранение напряженно-
сти в отношениях между носителями различных культур – представителями различных этносов, 
наций, цивилизаций, различных социальных групп внутри одного общества. Военные конфликты 
прошлого столетия, террористические атаки, рост политического экстремизма сделали проблему 
формирования поликультурной картины мира граждан одним из ключевых аспектов развития совре-
менного общества. 

Эта проблема приобретает особую актуальность и в образовании, одной из ведущих целей которо-
го является формирование личности, уважительно относящейся к национальным и общечеловече-
ским ценностям, а также интеграция такой личности в современное общество. Реализация данной 
цели достигается посредством формирования у обучающихся межкультурных компетенций – спо-
собности успешно взаимодействовать с представителями других культур [Болотина, 2014, С. 117]. 

Цель исследования заключается в определении роли, которую межкультурные компетенции игра-
ют в формировании поликультурной картины мира личности. 

Объектом данного исследования является процесс формирования у современных обучающихся 
поликультурной картины мира, предметом – межкультурные компетенции как важнейший фактор 
формирования поликультурной картины мира. 

В ходе исследования используются различные теоретические методы: анализ, синтез, конкретиза-
ция имеющихся положений, их сравнение и обобщение. 

Изучая термин «межкультурные компетенции», необходимо отметить, что существует несколько 
основных подходов к его пониманию. В частности, с точки зрения когнитивного подхода данное по-
нятие рассматривается как совокупность определенных когнитивных (рациональных, рассудочных) 
знаний об особенностях других культур, воплощающиеся в деятельности человека. С другой сторо-
ны, представители поведенческого подхода при рассмотрении данного понятия делают акцент 
на возможности адаптации общих поведенческих навыков личности к условиям межкультурной ком-
муникации. Наконец, деятельностный подход понимает под межкультурной компетенцией любое 
действие, которое «соответствует и эффективно используется для определения культурной идентич-
ности какой-либо конкретной ситуации» [Плеханова, 2007, С. 63]. 

Анализ литературы позволяет дать общее определение межкультурной компетенции, объединяю-
щее особенности рассмотренных подходов: данный термин может быть использован для обозначения 
некоторой формы взаимодействия, в осуществлении которой участвуют представители двух разных 
культур, стремящихся к достижению общей для них цели на основе компетентного поведения, спо-
собствующего пониманию особенностей другой культуры. 

Межкультурная компетенция не имеет аналогии с коммуникативной компетенцией носителей 
языка и может быть присуща только межкультурному коммуниканту – личности, изучающей некий 
язык в качестве иностранного. Целью формирования межкультурной компетенции является достиже-
ние такого качества данной личности, которое позволит ей «выйти за пределы собственной культуры 
и приобрести качества медиатора культур, не утрачивая собственной культурной идентичности» 
[Елизарова, 2001, С. 218]. Межкультурная компетенция означает также способность и готовность 
личности принимать адекватные решения в повседневных сценариях так или иначе связанных с раз-
личными формами межкультурного взаимодействия, добиваясь при его осуществлении положитель-
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ных результатов, выбирая адекватные ситуации модели поведения и, что особенно важно, сохраняя 
собственную индивидуальность, культурную идентичность и способность к самопознанию. 

Важным результатом формирования межкультурной компетенции у изучающих иностранные языки, 
на наш взгляд, является развитие у них таких качеств и способностей личности, как стремление расши-
рять знания о культурной и социокультурной жизни как страны изучаемого языка, так и родной страны, 
способности к толерантности и эмпатии – то есть формирование поликультурной картины мира. 

Личность, обладающая поликультурной картиной мира, определяется как способная «к активной 
и эффективной жизнедеятельности в глобализирующемся мире», обладающая «развитым чувством 
понимания и уважения других культур», умеющая «жить в мире и согласии с людьми – представите-
лями разных лингвокультурных групп» [Халяпина, 2006, С. 5]. 

Картина мира – это всегда своего рода культурная матрица, в рамках которой человек мыслит 
и действует в мире. Несмотря на то, что картина мира всегда индивидуальна, она все же обусловлена 
его социокультурной средой. На основании этого, поликультурная языковая картина мира представ-
ляет собой своего рода средство хранения и переработки знаний представителей современного обще-
ства, относящихся изначально к той или иной культуре, получаемых «как в процессе социализации, 
так и в процессе обучения иностранным языкам и в непосредственной межкультурной коммуника-
ции» [Сухова, 2013, С. 128]. 

Элементами поликультурной картины мира являются: языковая, художественная, концептуальная, 
религиозная, социальная, экономическая, правовая, ценностная, временная, научная картины мира – 
то есть, поликультурная картина мира личности объединяет в себе установки и представления отно-
сительно множества сфер, в которых может осуществляться ее взаимодействие с другими субъекта-
ми. Поликультурная картина мира образуется благодаря взаимному проникновению представлений 
субъекта о своей родной культуре и культурах окружающих его людей, результатом которых стано-
вится особое синтетическое единство – поликультура [Николаева, 2013, С. 235]. 

Корякина А.А. выделила ряд условий, способствующих становлению поликультурной картины 
мира посредством формирования у изучающих иностранный язык межкультурной компетенции 
[Корякина, 2016, С. 28]: 

1. Культурологические условия, включающие формирование этнического самосознания лично-
сти, представления о ее принадлежности к той или иной культуре и, с другой стороны, преодоление 
опасностей узконационального, замкнутого мышления, стереотипов в отношении представителей 
других культур и их представителей. Именно данная группа условий выступает в качестве основания 
формирования поликультурного мышления личности. 

2. Этические условия, включающие реализацию в обучении представлений о поликультурности
современного мира, а также изучение этики поликультурного межнационального общения. 

3. Условия поликультурной полиязычной среды, благодаря которым происходит знакомство обу-
чающихся с различными иноязычными культурами, в том числе ознакомление с их обычаями, фольк-
лором, праздничной культурой, литературными произведениями. В процессе такого рода деятельно-
сти происходит анализ, сравнение и сопоставление родной культуры с другими, что помогает изуча-
ющим иностранные языки не только сформировать поликультурную картину мира, но и лучше 
узнать собственную культуру. 

4. Познавательные условия, включающие деятельность по формированию у обучающихся актив-
ного познавательного интереса к родной и зарубежной культурам. Уникальность и самобытность 
родной культуры должна представать в диалектическом единстве с иностранными культурами. Реа-
лизация данной группы условий напрямую связана с решением проблемы приобщения изучающего 
иностранные языки к цивилизационным ценностям и знаниям одновременно с формированием у него 
чувства национальной идентичности. 

5. Рефлексивные условия, направленные на восприятие и осознание важности культурного мно-
гообразия современного мира для развития личности обучающегося, а также прогресса цивилизации 
в целом, становление нравственных оценок и представлений, связанных с культурным плюрализмом, 
превращение их в устойчивые убеждения и преобразование в непосредственные навыки конструк-
тивного поведения в процессе взаимодействия с представителями иных культур. 

Реализация перечисленных условий способствует формированию у изучающих иностранный язык 
межкультурной компетенции, наиболее полным выражением которой становится поликультурная 
картина мира личности, включающая поликультурное мышление и гуманитарную грамотность. Все 
вместе, в свою очередь, создает необходимые условия для поступательного развития личности, спо-
собной быть успешным гражданином современного мира, а также возможности для проявления гу-
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манистических ориентиров и ценностей наших дней, реализации принципов толерантности, противо-
стоящих любым проявлениям ксенофобии. 

Таким образом, межкультурные компетенции представляют собой важнейший фактор формирова-
ния поликультурной картины мира. Становление межкультурных компетенций происходит в процессе 
изучения иностранного языка, когда благодаря ознакомлению с различными проявлениями иноязычной 
культуры, обучающиеся приобретают качества, не утрачивая собственной культурной и национальной 
идентичности, тем не менее, выйти за их пределы, объединив в собственном мировоззрении и мировос-
приятии характерные черты других культур. Формирование поликультурной картины мира способ-
ствует решению большинства проблем, связанных с процессами глобализации и обеспечивает мирное, 
бесконфликтное взаимодействие представителей различных этносов и цивилизаций. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВ 

Салихов Д.Г. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Масленникова Н.Н. 

Высокие и устойчивые урожаи сельскохозяйственных культур обеспечиваются, в первую очередь, 
высоким плодородием почвы. Этот показатель важен и для характеристики антропогенных ландшаф-
тов, выполняющих в городах функцию поддержания минимально возможного их экологического 
равновесия. Объективным показателем плодородия любых почв является содержание в них гумусо-
вых веществ (гумуса).  

Гумус – это комплекс высокоустойчивых органических соединений, обеспечивающих формирова-
ние таких важнейших и стабильных почвенных свойств, как окраска, тепловой, пищевой и кислотно-
основной режимы. У богатых гумусом почв в большей степени проявляется поглотительная способ-
ность, лучше выражены водные и физические свойства. Это в комплексе создает благоприятные 
условия для роста и развития практически всех растений, а также для почвенных микроорганизмов. 

Визуальным показателем плодородия почвы и, соответственно, содержания в ней гумуса является 
ее цвет: чем темнее почва, тем она плодороднее. Объясняется это темной окраской гумусовых 
веществ – при их высоком содержании в почвенном горизонте он будет темнее. 

Однако, согласно теоретическим данным, содержание гумуса в почве может снижаться в резуль-
тате техногенного и антропогенного воздействия на нее. Это, в свою очередь, приводит к снижению 
общего плодородия; растения, произрастающие на обедненной гумусом почве, теряют природный 
иммунитет к заболеваниям и становятся более уязвимыми к их возбудителям. В связи с этим у нас 
возник интерес к исследованию городских и пригородных почв и, во-первых, определению содержа-
ния гумуса в них, во-вторых, установлению зависимости между содержанием гумусовых веществ 
в почве и степенью техногенной нагрузки на нее. 
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Для исследования были выбраны опытные площадки в г. Набережные Челны: Кузнечный завод 
(№ 1), «Березки» (№ 2), ул. Х.Туфана (№ 3), Автострада (№4). На данных площадках был произведен 
забор проб почв согласно общепризнанной методике. 

Определение гумуса в опытных образцах осуществлялось в лабораторных условиях по методике 
Б.А. Никитина с колориметрическим окончанием по Д.С. Орлову-Н.М. Гриндель. Данный метод 
определения содержания гумусовых веществ основан на окислении гумуса раствором двухромово-
кислого калия в серной кислоте при нагревании в сушильном шкафу при температуре 150° в течение 
20 минут с последующим определением образовавшегося при этом оксида трехвалентного хрома на 
фотоэлектроколориметре. Содержание органического углерода определялось по подготовленному 
заранее калибровочному графику, для построения которого были использованы растворы сахарозы 
разной концентрации, окисленные, также, как и гумус, двухромовокислым калием при нагревании 
в сушильном шкафу [Минеев, 2001, С. 138–148]. 

Результаты лабораторных определений сведены в табл. 1. 
Таблица 1. Содержание гумуса в почвах на разных опытных площадках г. Набережные Челны 

Опытная площадка Кузнечный завод «Березки» ул. Х.Туфана Автострада 
С, % 3,20 2,95 1,33 3,40 

О степени техногенного воздействия на исследуемые участки можно судить по результатам фло-
ристического анализа, проводимого в 2013-2015 гг. И.Л. Бухариной и И.И. Гибадулиной [Бухарина, 
2015], по которому общее состояние зеленых насаждений они оценили как весьма ослабленное.  

Участок № 3 (улица Х.Туфана) испытывает действие таких неблагоприятных техногенных факто-
ров, как повышенная загазованность атмосферного воздуха выхлопами автотранспорта, засоленность 
почв реагентами для обработки дорог от оледенения, уплотнение почвы в результате вытаптывания 
населением. Техногенное воздействие подтверждается и жизненным состоянием древесных растений 
на этом участке: 19% деревьев в древостое оказались ослабленными, 4 % – очень ослабленными. 
92,3 % Tilia cordata имели точечный некроз листьев, 36,6 % – краевой некроз листьев, 35,2 % – 
загнившие сучки. 

При заборе почвы с данного участка, сразу обращал на себя внимание ее цвет – она была значи-
тельно светлее образцов почвы с остальных участков. Причина этого явления кроется в нарушении 
естественного почвенного покрова во время строительства города, когда плодородный слой почвы 
снимался, вывозился для использования в другие места и обратно не возвращался. 

Участки №№ 1, 2 и 4 также испытывают на себе техногенное воздействие, поскольку представля-
ют собой санитарно-защитные зоны вокруг заводов или магистралей. Основным фактором воздей-
ствия на них является загрязнение атмосферного воздуха выхлопами автотранспорта и Камского куз-
нечного завода. На них также были отмечены ослабленные и пораженные насекомыми-вредителями 
деревья. 41,1 % Tilia cordata имели точечный некроз листьев, 48,2 % – краевой некроз листьев, 50 % – 
загнившие сучки. Судя по состоянию древесной растительности, эти участки более сильно подверга-
ются такому техногенному воздействию, как загрязнение воздуха, от которого напрямую зависит со-
стояние растительности.  

В заключение характеристики данных участков стоит отметить то, что почвы под посадками 
на них ранее относились к землям сельскохозяйственного назначения, т.е. были достаточно плодо-
родными (целесообразными для сельскохозяйственного освоения).  

В качестве условного контроля (показатели, с которыми сравниваются результаты эксперимента) 
выступили данные Атласа Республики Татарстан [Атлас, 2005, С. 113–116], согласно которому почвы 
г. Набережные Челны относятся к черноземам и содержание гумусовых веществ в них составляет 
в среднем 4 %. 

Результаты исследования показали, что содержание гумусовых веществ оказалось самым низким 
на участке с ранее нарушенным почвенным покровом и комплексом действующих на него в настоя-
щее время техногенных и антропогенных факторов. Остальные участки характеризуются примерно 
одинаковым содержанием гумуса, что можно объяснить тремя причинами: 

1) плодородный слой с этих участков не снимался и не вывозился;
2) техногенное воздействие на эти участки оказывается, в основном, в виде загрязнения воздуха

и пока не сказывается на нарушении почвенных процессов; 
3) буферной емкости почвы пока еще достаточно, чтобы она могла справляться с загрязнителями,

попадающими в почву из воздуха. 
Если сравнить содержание гумусовых веществ в почве на участках № 1, № 2 и № 4 между собой, 

то самое большое их количество определено в почвах, примыкающих к автостраде. Видимо, загряз-
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нение воздуха выхлопами автотранспорта оказывается не таким сильным, как на участках № 1 и № 2, 
расположенных рядом с Камским кузнечным заводом. Почвы участков № 1 и № 2, скорее всего, уже 
начинают испытывать на себе угнетающее воздействие воздуха, загрязненного выбросами завода. 

Таким образом, результаты эксперимента подтверждают зависимость между степенью техноген-
ной нагрузки на почвы и содержанием органического вещества в них. 

Для описания полной картины влияния техногенного воздействия на почвы г. Набережные Челны 
и изменение содержания гумусовых веществ в них необходимо сравнить полученные данные с поч-
вами с подобным типом и растительным составом и без значительного воздействия последствий че-
ловеческой деятельности на них. Эта работа планируется в следующем учебном году. 
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СӘНГАТЬЛЕЛЕК ҺӘМ БЕЛЕМ БИРҮ ЧАРАСЫ БУЛАРАК АУДИОЯЗМАЛАР 

Саматова Г.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фен. канд., доцент Әхмәдгалиева Г.Г. 

Бүгенге көндə белем бирүдə мультимедиа чаралары беренче урында торалар. Лəкин, шуның белəн 
беррəттəн, методик əдəбиятта һəм белем бирү практикасында урта мəктəптə мультимедиа чараларын 
куллану мəсьəлəсенə җитəрлек игътибар бирелми.  

Аудиоматериаллар яңа материалны үзлəштергəндə укучыларның танып-белү эшчəнлеген 
активизациялəүгə, сəнгатьлелеккə ирешүгə булышчылык күрсəтеп, шулай ук, контроль-бəялəмə 
функциялəренə йогынты ясап, дəреснең барлык этапларында да уңышлы кулланыла алалар. Лəкин 
əлеге мəсьəлəнең теоретик яктан җитəрлек дəрəҗəдə эшлəнмəве, аудиоязмаларның сəнгатьлелек һəм 
белем бирү чарасы буларак үтə зур практик əһəмияте эшебез темасы итеп «Сəнгатьлелек һəм белем 
бирү чарасы буларак аудиоязмалар»ны сайлауга китерде. 

Сəнгатьлелек һəм белем бирү чарасы буларак аудиоязмаларны гамəлдə куллануның методик 
үзенчəлеклəрен билгелəүне эшебезнең максаты итеп кую сəбəпле, сəнгатьлелек категориясенең 
асылын ачыклау, белем бирү компоненты буларак аудиоматериалларның өстенлекле якларын барлау, 
тел һəм əдəбият дəреслəрендə музыка сəнгате мөмкинлеклəреннəн һəм актерлар укуындагы 
аудиоматериаллардан файдалану юлларын тəкъдим итү кебек бурычларны чишү зарур дип табылды. 

Фəндə сəнгатьлелекне өйрəнү буенча бай тəҗрибə тупланылган. Мəсəлəн, И.Б. Роднянская 
сəнгатьлелекне түбəндəгечə билгели: «Сəнгатьлелек, иҗади хезмəт җимешлəрен сəнгать өлкəсенə 
кертүне билгелəүче сыйфатларның катлаулы тиңдəшлеге. Сəнгатьлелек өчен тəмамланганлык 
билгесе һəм əсəрнең укучыга, тамашачыга, тыңлаучыга йогынты ясавының «ачкыч»ы булган 
«артистлык»ның иҗади ниятенең адекват гəүдəлəнеше хас» . Шул рəвешле, əлеге билгелəмəдə 
сəнгатьлелекнең төп критерие буларак суггестивлылыкка (реципиентка йогынты ясауның «ачкыч»ы 
булган «артистлык») басым ясала. Ю.М. Лотман сəнгатьлелек мəсьəлəсен берникадəр башка 
яссылыкта карый: «Фəннең хəзерге этабы өчен заманча сəнгатьнең сəнгатьлелек критериен, 
түбəндəгечə формалаштырып була: механик төстə модельлəштерергə мөмкин булмаган система». 
Ягъни, галим беренче планга оригинальлекне чыгара, алга таба төп коралы булып тəҗрибə торган 
сəнгати кодның субъектив үзенчəлеклəре (язучы – укучы күчəрендə торалар) турында сөйли. 

Сəнгатьлелек төшенчəсенең вазифасын галимнəр сəнгатьнең үзенчəлеген күрсəтү буларак 
билгелилəр, аның эчтəлеген билгеле бер эшчəнлек төренең (фикерлəү ысулының, мəдəният 
өлкəсенең) фəлсəфə һəм диннəн, фəн һəм публицистикадан, җитештерүчəн хезмəт һəм сəясəттəн 
аерылып торган яклары тəшкил итə. А.Н. Андреев сəнгатьлелек төшенчəсен хисси кабул ителə торган 
образларның матурлык кануннары буенча оешкан абстракт-логик информациянең (идея-рух 
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эчтəлеге) яшəү рəвеше буларак билгели, һəм бу оешу ахыр чиктə əлеге эчтəлеккə мəгънə һəм бəя 
бирүче буларак яши, икенче төрле əйткəндə, əлеге оешу (стиль) үзе үк эчтəлеккə керə башлый. 

Аудиоматериаллар белəн куллану идеялəренең үсеше 1970-1980 елларга туры килə. 
Аудиоматериалларны ике төркемгə бүлəргə мөмкинлеген ассызыклап үтəргə кирəк: 

Беренче төркем уку-укыту аудиоязмаларын колачлый. Аны дəреслəрдə куллану аеруча да 
нəтиҗəле, чөнки ул дəреснең күп вакытын алмый, ə гадəттə, бер минуттан алып алты-җиде минутка 
кадəр дəвам итə һəм укучыларның белем дəрəҗəсенə бəйле була, моннан тыш, мондый аудио 
грамматик структураларны һəм тематик лексиканы кабатларга булыша. Башлыча, уку-укыту 
аудиоязмалары дəреслəрдə файдалану өчен гади һəм эффектив. 

Икенче төркемгə аутентик аудио керə. «Аутентик» төшенчəсе уку-укыту процессын табигый 
аралашуга якынайтуны максат итə. Аудиоматериалның мондый тибы укытучыдан аеруча да 
əзерлекле булуны сорый – аудионы эзлəү, аны дəрескə адаптациялəү. Мондый аудио файлларны 
интернет киңлеклəрендə табырга мөмкин.  

Тел һəм əдəбият дəреслəрендə еш кына актерлар укуындагы шигырьлəр, проза яисə драма 
əсəрлəрен тыңлау ихтыяҗы килеп баса. Мондый эш укучыда сүз сəнгатенə карата, телгə карата 
горурлану һəм соклану уята, сөйлəм культурасын тəрбияли. Актерлар укуындагы əкиятне тыңлау аша 
укучылар үрнəк сөйлəмне ишетəлəр, сөйлəм аша кешенең (геройның) характер сыйфатлары ачыла 
алуына инаналар. Сүз  осталары башкаруындагы текстлар төрле сыйныфларда, төрле телле укучылар 
белəн эшлəгəндə дə актив кулланыла. Тел дəреслəрендə тəкъдим ителгəн аудиоязмалар дəреслəрне 
җанландырып җибəрəлəр. Мисал рəвешендə рус телендə төп гомуми белем бирү оешмаларында 
белем алучы татар балаларына адресланган дəреслектə (бишенче сыйныф) «Татар язучылары һəм 
шагыйрьлəре туган ил, туган як турында» дигəн бүлек тəкъдим ителгəн. Әлеге бүлек татар 
əдəбиятына караган белем һəм күнекмəлəр бирүне генə күзалламый, ə бəлки мөһим тəрбияви вазифа 
да башкара – укучыларда туган илгə мəхəббəт һəм ватанпəрвəрлек хисен тəрбияли.  

Бүлектə С. Хəкимнең «Бер горурлык хисе», «Башка берни дə кирəкми» шигырьлəре дə үтелə. Ике 
шигырьне дə укып, балалар фикер алышалар. Әңгəмə өчен дəреслектə бирелгəн сорауларны да 
файдаланырга була. Мəсəлəн, мөгаллим түбəндəге биремнəрне тəкъдим итə: 

- С. Хәкимнең ике шигырен укып, туган ягы белән ничек горурлануы турында сөйләгез; 
- Элекке һәм хәзерге Татарстан турында чагыштырып сөйләгез.   
Әлеге эш кысаларында без, бүгенге көндə бик актуаль булган мəсьəлəгə – белем бирүдə, шулай ук 

сəнгатьлелеккə ирешүдə аудиоязмаларның ролен ачыклауга мөрəҗəгать иттек. Эш буенча түбəндəге 
нəтиҗəлəргə киленде: 

Узган гасырның 1970-1980 нче елларында компьютер технологиялəре барлыкка килү, белем бирүдə 
аудиоматериалларны куллануга да илтə. Аудиоматериалларның берничə төре бар: уку-укыту аудиосы, 
аутентик аудио. Бу төр аудиоязмалар уку-укыту сыйфатын бермə-бер күтəрəлəр, функциональ 
грамоталылыкка акцент ясап традицион белем бирү кысаларын киңəйтəлəр. 

Тел һəм əдəбият дəреслəрендə аудиоязмаларны куллануга килгəндə шуны искəртү зарур: биредə 
эстрадада популярлыкка ирешкəн җырларга түгел, ə югары сəнгатьлелек дəрəҗəсенə ия булган 
классик əсəрлəргə мөрəҗəгать итү максатка ярашлы гамəл. Кыскасы, аудиоматериаллар хаклы төстə 
белем бирүнең традицион формаларын тулыландыруга лаек. 
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АНТРОПОНИМИЧЕСКИЙ КОРПУС ПОВЕСТИ Д.И. СТАХЕЕВА «ПУСТЫННОЖИТЕЛЬ»: 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

Сапогова Ю.Е. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Салимова Д.А. 

В данной статье исследуются особенности антропонимического корпуса произведения 
Д.И. Стахеева «Пустынножитель», специфика употребления антропонимов, их роль в создании кар-
тины мира, характерологического портрета персонажей. Статья выполнена в русле региональной 
лингвистики, одного из направлений елабужской филологической школы. 

Актуальность данной темы определяется концептуальной ролью в науке и в воспитании подрас-
тающего поколения темы «забытые имена»; значением изучения творчества земляков-авторов, мало-
изученностью произведений Д.И. Стахеева, в частности, повести «Пустынножитель», которая прак-
тически не представлена в научных работах. Повесть была опубликована только год тому назад бла-
годаря усилиям одного из потомков купеческого рода Евгении Третьяковой из Сочи, которой удалось 
из рукописного варианта текста XIX века создать замечательную книгу. Наша статья позволяет более 
полно узнать о реалиях жизни конца XIX века. Изучение антропонимов является особенно важным, 
поскольку, в большей мере, нежели другие художественные приемы, дает возможность отследить 
специфику мастерства, стиля писателя, особенности изображаемой эпохи. 

Объектом изучения являются около 35 антропонимов, выявленных нами методом сплошной вы-
борки из повести Дмитрия Ивановича Стахеева «Пустынножитель». 

Предметом исследования являются особенности использования антропонимов в художественном 
мире произведений Д.И. Стахеева. 

Целью данной работы является выделение особенностей наименования в художественных текстах 
Д.И. Стахеева на примере повести «Пустынножитель». 

Изучение функций имен собственных в литературном произведении представляет теоретический 
и практический интерес, поскольку позволяет глубже проникнуть в специфику авторского стиля, вы-
явить жанровые особенности и получить представление о личности самого писателя, поскольку 
наименование персонажей, несомненно, индивидуально, оно отражает характер, мировоззрение, кру-
гозор автора. Это касается онимов, созданных непосредственно писателем, имен, выбранных из уже 
существующих для наименования художественных образов, и так называемых прецедентных имен, 
то есть имен собственных, связанных с реальным историческим лицом, событием или местом. 

В этом отношении повесть «Пустынножитель» предоставляет достаточно богатый материал для ис-
следования, несмотря на свой небольшой объем. Автор повести – Дмитрий Иванович Стахеев, сын зна-
менитого и очень богатого купца И.И. Стахеева. Несмотря на многочисленные преграды сначала 
со стороны отца, затем в связи с трудными жизненными обстоятельствами, Дмитрий Иванович посвя-
щает свою жизнь любимому делу – литературной деятельности. Он получает хорошее филологическое 
образование, что проявляется в его произведениях, высоко оценённых критиками и читателями. 

Повесть «Пустынножитель» относится к позднему творчеству писателя. Она была написана 
в 1890 году. В годы написания этого произведения Д.И. Стахеев – уже знаменитый писатель, с широ-
кими знаниями в искусстве и культуре, он много путешествует по Италии, Египту, Франции, знако-
мясь с произведениями искусства посещаемых им стран. Такие разносторонние познания писателя 
находят отражение на страницах повести – Дмитрий Иванович широко использует в своем произве-
дении интертекстуальность, цитируя знаменитых философов, мыслителей, писателей, таких как Шо-
пенгауэр, Сократ, Кант и многих других. Выбор имен самих персонажей повести также имеет свои 
особенности, показывая, насколько глубоко автор чувствует окружающий мир, насколько тщательно 
продумывает используемые им образы. 

Рассмотрев антропонимы, используемые в тексте для наименования персонажей, мы выделили 
несколько моделей имен. 

1. Модель «Имя +отчество + фамилия». Данная модель встречается в тексте лишь однажды –
в речи автора при представлении главного героя (Николай Александрович Климентов). Использование 
многочленного антропонима позволяет наиболее полно раскрыть образ носителя имени, сделать его 
более ярким, выделить образ героя по отношению к другим. В последующих упоминаниях главного 
героя используются варианты имени Николай Александрович, Николай или Климентов. 

Выбор имени главного героя – Николай – не является случайным. Прототипом героя является 
близкий друг Д.И. Стахеева – Николай Николаевич Страхов, известный философ, публицист и биб-
лиофил. 
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2. Модель «Имя + отчество» является в произведении наиболее популярной и составляет 1/3
от всей группы имен персонажей: Николай Александрович, Иона Матвеевич, Павел Кузьмич, Праско-
вья Трофимовна и т.д. Это связано со временем написания повести – 1890 г. В XIX веке использова-
ние модели «имя + отчество» было распространено не только в официальной обстановке, как в наше 
время, но и широко применялось в неофициальных ситуациях, в быту. Данной моделью автор имену-
ет как главного, так и некоторых второстепенных героев. 

Интересной особенностью представляется использование данной модели главным героем: 
он называет по имени-отчеству не только равных себе по социальному статусу дворян, но и прислугу, 
людей гораздо более низкого положения. 

Например, обращение Н.И. Климентова к своей домработнице: 
- Прасковья Трофимовна! Что бы это такое могло быть? 
Или, в общении с переплётчиком книг: 
- Будет. У вас, Карл Иванович, всё будет хорошо, – отвечал на такие сомнения Николай Алексан-

дрович, – вы великий мастер своего дела… 
Даже будучи на смертном одре, Николай Александрович не теряет своего уважительного отноше-

ния к слугам: 
- Тут у меня есть книжка…чужая. Возвратите её Дмитрию Васильев… 
Такая специфика показывает глубокую интеллигентность, учтивость, доброту главного героя, его 

уважение к людям независимо от их положения.  
3. Модель «Имя» используется для именования второстепенных персонажей. Здесь играет роль

социальный критерий, т.к. «Имя» используется для наименования прислуги и, в подавляющем слу-
чае, в речи слуг. 

Например, прачка в разговоре с сапожником Михайло: 
- Смотрю я на тебя, Михайло, и дивлюсь. Как ты, я погляжу, плох, даже до ужасти. 
Половой из трактира: 
- Очень просили, убедительно, сбегай, говорят, Елистрат, и ответ получи. 
Д.И. Стахеев в своём произведении с помощью лексико-семантических средств литературной 

ономастики чутко отразил социальный строй конца XIX века: имена явно «не городские», подчерки-
вается деревенское, крестьянское происхождение прислуги: Елистрат, Михайло, Прасковья. 

Кроме того, «Имя» показывает фамильярные, дружеские отношения. Такую форму наименования 
использует брат главного героя. Эта особенность говорит о том, что брат был близким человеком 
дл Климентова, и поэтому, несмотря на множество его недостатков, его потеря больно ударила 
по Николаю Александровичу. 

4. Моделями «Имя + фамилия» и «Фамилия» именуются второстепенные персонажи: Андронов,
Властиков, Ефим Петров, Панфилов: 

- Покойный мой приятель Властиков рассказывал мне, что женился он, по его словам, в средних 
летах – пятидесяти лет. 

Показательным является использование модели «Фамилия» по отношению к главному герою его 
сослуживцем Ионой Матвеевичем. В разговоре с другим своим коллегой Иона Матвеевич называет 
Климентова по фамилии: 

- Да-с, извольте видеть, какие дела-с, – нашёптывал ему Иона Матвеевич, – по всему видно-с, 
что начальнический выбор падёт на Климентова. 

Буквально в следующий момент в комнату входит сам Николай Александрович, и модель меняет-
ся на «Имя + Отчество»: 

- А-а-а, многоуважаемый Николай Александрович! 
Проявляется противопоставление Ионы Матвеевича с главным героем, который всегда уважи-

тельно называет другого человека даже в его отсутствии.  
5. Модель «Отчество» встречается один раз – при наименовании домработницы главного героя –

Трофимовны. Такая модель звучит из уст прачки, показывая её сниженную, разговорную речь: 
- Хорошо вот этакое местечко, как у Трофимовны… 
Таким образом, в повести автор использует различные варианты комбинаторики назывных знаков. 

Выбор той или иной модели зависит от социального положения персонажа, отношения к именуемому 
автора или другого персонажа, коммуникативной ситуации. 

Особенностью произведения является большое количество прецедентных имен – ссылок на исто-
рических лиц, известных авторов и персонажей литературы (почти 50 % от числа всех антропони-
мов). Это объясняется спецификой сюжета повести – описанием жизни библиофила, начитанного 
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и культурного человека, погружённого в мир книг и часто ссылающегося на исторические и литера-
турные источники.  

Главный герой повести часто цитирует всевозможные философские, религиозные и литературные 
труды. В качестве примера можно привести следующую реплику Николая Александровича: 

«Однако же не со вчерашнего дня мыслящий человек спрашивает вместе с Экклезиастом: 
″Дух сынов человеческих восходит ли вверх и дух животных сходит ли вниз в землю – кто знает?″» 

Он же: 
«…как говорит Фома Кемпийский, ″в нас самих то, что искушает нас″». 
Такое обилие интертекстуальных имен безусловно характеризует главного героя как образованного, 

высококультурного человека. Но, кроме того, характеризует оно и личность самого Дмитрия Иванови-
ча Стахеева. Оно показывает начитанность, филологическую подготовленность автора, его культуру.  

Так характеризует автор в повести Николая Александровича: 
«Он мог быть сравнен, по меткому выражению Шопенгауэра, с таким человеком, который, под-

нимаясь по лестнице, взваливает себе на плечи каждую пройденную им ступеньку и в конце концов 
сам сваливается, подавленный их тяжестью.» 

Многочисленные отсылки к религиозным трудам также говорят об искренней вере Д.И. Стахеева, 
а, следовательно, и главного героя Н.А. Климентова, в Бога. Это является закономерным, поскольку 
Дмитрий Иванович был воспитан своим отцом в религиозности, регулярно с раннего детства посещал 
церковь и даже обучался местным дьяконом. 

В последние часы жизни обращается к религии главный герой: 
«Хочу ″Отче наш″… Слова… память… Слова…». 
Проведенный анализ показал, что антропонимы в повести «Пустынножитель», несмотря на свою 

малочисленность, весьма разнообразны и многогранны. Собственные имена персонажей и преце-
дентные имена тесно связаны с прочими средствами выразительности и важны для характерологиче-
ских описаний персонажей, создания особой образности произведения. Они свидетельствуют об эру-
дированности, образованности и широком кругозоре писателя. 

Произведения Дмитрия Ивановича Стахеева наполнены оригинальным чувством юмора, любовью 
к родине, в них чутко отражается окружающая писателя действительность. Д.И. Стахеев показывает 
остроумие и жизненную мудрость. 
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ФРАЗЕОЛОГИЗМНАРНЫ ӨЙРӘНҮ АША СӨЙЛӘМ ТЕЛЕН ҮСТЕРҮ 

Сафина С.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Камаева Р.Б. 

Җəмгыятьтəге, мəгариф системасындагы үзгəреш-реформалар урта мəктəп шартларында татар 
телен укыту өлкəсендəге проблемаларга да җитди игътибар бирелə башлауга этəргеч бирə. Мəктəптə 
татар телен өйрəнү белем бирүнең гомуми проблемаларын чишүнең аерылгысыз компоненты булып 
тора: укучыларда туган тел турындагы белемнəрне системалаштыра, тел берəмлеклəренең 
функциональ мөмкинлеклəре белəн таныштыра, хəзерге заман лингвистикасы казанышлары турында 
хəбəр итə. Телебезнең фразеологик системасы турында ныклы белемнəр бирү, фразеологизмнарны 
өйрəнү аша сөйлəм телен үстерү – катлаулы да, шул ук вакытта мөһим дə бурыч. Шуңа күрə эзлəнү-
тикшеренү эшенең темасы – “Фразеологизмнарны өйрəнү аша сөйлəм телен үстерү”. Максатыбыз – 
фразеологизмнарны өйрəнү аша телне үстерү үзенчəлеклəрен билгелəү. 
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Эшебез барышында без, темага караган бик күп теоретик материал белəн танышып, төрле 
гомумилəштерүлəр ясадык, күренекле галимнəрнең, тел белгечлəренең, язучыларның, педагогларның 
хезмəтлəрен өйрəндек, аларның кыйммəтле фикерлəренə таяндык. Атап əйткəндə, хезмəтнең теоретик 
нигезен Г.Х. Әхəтов, Н.Исəнбəт, Ф.С. Сафиуллина, В.Х. Хаков, Х.Х. Сəлимов һəм башка 
галимнəрнең фразеологиягə кагылышлы хезмəтлəре тəшкил итте.  

Бу фəнни эшебездə урын алган материаллар, тел укытучысы һөнəренə ориентлаштырылган 
гуманитар сыйныфларда анализ предметы булып тора алалар. Тикшеренү барышында җыелган 
кайбер материаллар укытучылар өчен методик кулланма язганда, укыту əсбаплары төзегəндə ярдəм 
итəргə мөмкин. 

Төрле тел галимнəренең фразеологизмнарга биргəн билгелəмəлəре белəн танышып үтик: 
“Мəгънəсе буенча бер төшенчə белдергəн үзара тыгыз бəйлəнешле сүзлəр группасын фразеологик 

əйтелмə дибез” [Әхəтов, 1979, Б. 48]. 
“Бербөтен мəгънə белдерүче, чынбарлыктагы күренешлəрне тəэсирле сурəтли һəм сəнгатьле итеп 

чагылдыручы, семантик һəм синтаксик яктан таркалмый торган тотрыклы сүзтезмə” [Хаков, 
1999, Б. 154]. 

“Телдəге кайбер төшенчəлəр бер сүз белəн генə түгел, ə үзгəрүлəргə бирешмичə таркалмый торган 
сүзтезмəлəр белəн дə белдерелəлəр: авыз еру – көлү, авызына су кабу – дəшмəү, авыз сулары килү – 
кызыгу. Телдəге мондый сүзтезмəлəрне фразеологизмнар (грек. рһrasis – тəгъбир, сөйлəм əйлəнмəсе, 
logos – өйрəнү) дип атыйлар. Мондый сүзлəрне өйрəнə торган тармакны фразеология дилəр” 
[Сафиуллина, 1999, Б. 133]. 

Х.Х. Сəлимов үзенең “Тел гыйлеме терминнары” сүзлегендə түбəндəге билгелəмəне бирə: 
“Фразеологизм – лексик яктан таркалмыйча, мəгънəсе буенча бер читлəтелгəн төшенчə белдерə 
торган тотрыклы сүзтезмə” [Сəлимов, 2005, Б. 125]. 

Фразеологизм төшенчəсе астында без чагыштырмача тотрыклы, үзгəртеп коруга, лексемаларның 
экспрессив бердəмлегенə, мəгънə бөтенлегенə ия категорияне күзалладык. Тел берəмлеклəре буларак, 
фразеологизмнар түбəндəге дифференциаль билгелəргə ия булуы ачыкланды: 

1) компонентларның мəгънəви кушылуы;
2) мəгънəнең һəм аны белдерə торган лексик-грамматик чараларның тотрыклылыгы;
3) сөйлəмдə əзер килеш кулланылуы;
4) номинатив фразеологик əйтелмə, кушма сүз кебек, бер һəм, гадəттə, идиоматик мəгънə

белдерүче тел берəмлеге, синтаксик планда бер җөмлə кисəге була. Бу билгесе белəн ул ирекле 
сүзтезмəлəрдəн аерылып тора; 

5) кушма сүзлəрдə басым бары бер компонентына гына төшə, ə фразеологик əйтелмəдə басым һəр
сүздə була; 

6) фразеологизмны гади бер сүз белəн алыштырып була: тамырына балта чабу – бетерү, теңкәгә
тию – аптырату, түбәсе күккә тию – шатлану, кот очу – курку, куян йөрәк – куркак һ.б. 

Компонентларның бердəмлеге ягыннан фразеологик сүзтезмəлəр бер төрле түгел. Кайберлəрендə 
сүзлəр чагыштырмача мөстəкыйльлеклəрен саклыйлар, кайберлəрендə ул бөтенлəй югалган: кызу 
канлы, аю мае сөртү, телен йоткан, кот чыгу һ.б. 

Ирекле сүзтезмəлəрнең фразеологизмнарга əйлəнүлəре аларның билгеле бер чорда кулланылышта 
аеруча актив булулары белəн дə бəйле: тормышка путевка, алгы сызык, салкын сугыш һ.б. 
[Сафиуллина, 1999, Б. 134]. 

Аерым очракларда төрле теллəрдəге фразеологик берəмлеклəр уртак юллар белəн барлыкка 
килəлəр: кеше кубызына бию– плясать под чужую дудку; борын төбендә генә – под самым носом. 
Боларны бер халыктан икенчесенə кергəннəр дип уйлау дөрес булмас, чөнки халыкларның фикерлəү 
закончалыклары уртак; əлеге фразеологизмнар да уртаклык җирлегендə туган булырга тиеш.  

Фразеологик фонд халкыбыз тарихы, яшəү рəвеше, дини һəм мифологик күзаллаулары, əби-
бабаларыбызның көндəлек тормышында булган, хəзер инде кулланылмаган көнкүреш реалиялəре, 
алар яшəгəн тирəлек турында мəгълүмат саклый. Укучыларның телен үстерү дəреслəрендə 
этномəдəни компетенциялəрне формалаштыру максаты белəн фразеологизмнарны иркен һəм 
нəтиҗəле файдалану кирəкле эш дигəн нəтиҗəгə килдек. 

Соңгы елларда татар теле буенча гомуми белем бирү максатларына ирешү коммуникатив, 
лингвистик һəм этнокультура өлкəсенə караган компетенциялəргə таянып алып барыла. 
Фразеологизмнарны өйрəнү аша телне үстерү юлларын да шушы компетенциялəр нигезендə 
күзалладык. Мөгаллимнəргə эш процессында кулланырга мөмкин булган төрле биремле күнегүлəр 
тəкъдим иттек.  
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Таблица 1. Мəсəлəн, фразеологик берəмлеклəрне таблицага дөрес итеп теркəгез: 

1. Татар халкын чолгап алган үсемлеклəр, хайваннар дөньясын чагылдырган фразеологизмнар.
2. Татар халкы тарихын чагылдырган фразеологизмнар.
3. Фольклор, халык сөйлəме, юмор-мəзəк нигезендə ясалган фразеологизмнар.
4. Татар халкының дини күзаллауларын чагылдырган фразеологизмнар.
5. Вакыт, аралыкны үлчəү берəмлеклəре белəн бəйле фразеологизмнар.
6. Көнкүреш реалиялəрен чагылдырган фразеологизмнар

Файдалану өчен түбəндəге фразеологизмнарны тəкъдим итəргə була: тәртәне артка каеру; тәүбә 
капкасы ябылу; баш Себер китү; таң әтәчләре кычкырганчы; әрекмән колак; имәндә икән чикләвек; 
якты чырай, такта чәй; минутына кырык төрле акыл; мундирлы бәрәңге; алны артка кидем, карт, 
мин дә туйга килдем, карт; уклау йоткан; бер аршын белән үлчәү; Алла бирсә; бүрәнә артыннан бүре 
куркыту; Зариф коймак яратмый; икмәк белән ант итү; йортсыз йомран.  

Мондый күнегүлəрне башкару гаять зур əһəмияткə ия. Әйтик, хəзерге балалар тәртә, такта чәй 
кебек сүзлəрнең мəгънəлəрен белмəскə дə мөмкин. Сүзлек өстендə эш алып бару нəтиҗəсендə 
аларның сөйлəм теле байый. Аннары укучылар фразеологик берəмлеклəрнең мəгънəлəрен дə 
аңлаталар, җөмлəлəр төзилəр. Алла бирсә, тәүбә капкасы ябылу кебек берəмлеклəрне өйрəнгəндə, 
укучылар дини күзаллаулар белəн якыннанрак танышалар, ышануларының бер юнəлеше булып 
фразеологик берəмлеклəр хасил булуы турында мəгълүмат алалар.  

Мондый бирем укучыларны төрле фразеологизмнарны сөйлəмдə урынлы кулланырга өйрəтə. 
Фразеологизмнарны өйрəнү вакытында балаларның коммуникатив компетенциялəре тотрыклы 
сүзтезмəлəрне сөйлəм төренə, коммуникатив ситуациягə карап кулланырга өйрəнүлəре хисабына 
камиллəшə.  

Фразеологик материал турыдан-туры фразеология өлкəсенə караган белемнəрне дə үстерə, тел 
белеменең лексикологиядəн тыш бүлеклəре, мəсəлəн, тел тарихы, морфология һəм синтаксис буенча 
да белемнəрне ныгыту, үстерү өчен кулланыла ала. Түбəндəге күнегүлəр шуны истə тотып төзелде.  

Сорауларны игътибар белән укыгыз, дөрес җавапны сайлагыз. 
1. “кыек килештəге исем + фигыль” калыбы белəн ясалган фразеологизм кергəн җөмлəне

билгелəгез: 
а) “Аның соры күзлəре уйнаклап торалар, күзлəрендə ачу” (А.Гыйлəҗев”Язгы кəрваннар”). 
ə) “Без юраганнар иртəгесен үк күккə очтылар” (М.Мəһдиев “Без-кырык беренче ел балалары”) 
2. “Исем + I төр изафə бəйлəнешендəге исем” калыбы белəн ясалган фразеологизм кергəн

җөмлəне билгелəгез: 
а) “Безнең җилкəгə иң элек гаилə авырлыгы, шуның белəн бергə үк колхозның иң авыр эшлəре 

өелеп үк калды” (А.Гыйлəҗев “Язгы кəрваннар”). 
ə) “Хəзер кызның кылын тартып карарга кирəк иде” (Ә.Еники “Саз чəчəге”). 
Фразеология кеше сөйлəмен баетуда, үтемлерəк, көчлерəк һəм үткенрəк итүдə, əдəби əсəр стиленə 

сəнгатьлелек бирүдə, фикерне тулырак ачуда əһəмиятле роль уйный. Шунлыктан, мəктəптə телне 
үстерү процессын фразеологизмнардан тыш күз алдына китерүе кыен.  

Йомгаклап, шуны əйтергə кирəк: татар теле дəреслеклəрендə фразеологизмнарга кагылышлы 
мəгълүматларның аз булуына карамастан, əлеге юнəлештə эш алып барылырга тиеш, чөнки 
фразеологизмнарны өйрəнү телнең байлыгын тоярга, татар халкының этнографик үзенчəлеклəре 
белəн тирəнрəк танышырга мөмкинлек бирə. 
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УЧЕТ СТИЛИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЯЗЫКА МОЛОДЕЖИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

Сибгатуллина Г.Г. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Шастина Е.М. 

В любом языке наряду с литературным общепринятым вариантом имеются территориальные 
и социальные диалекты, жаргоны, а также молодежный язык. По мнению лингвистов (С. Вахау, 
Ф. Янушек, П. Жлобинский), молодежный язык отличается повышенной выразительностью и образ-
ностью, является неотъемлемой характеристикой молодежной аудитории, имеющей собственный 
«свод неписаных законов». Помимо этого, для молодежного языка характерны такие признаки, как 
эмоциональность, обособленность, креативность и свобода, что повышает интерес людей всех воз-
растов к этой лексике. 

Сегодня можно наблюдать «экспансию» сленговой лексики во все сферы человеческой деятельно-
сти: использование молодежного языка на радио и телевидении, в прессе, литературе, в сети Интер-
нет, не говоря уже об устном общении людей практически всех возрастов, социальных групп и клас-
сов. В связи с этим возрастает интерес ученых-лингвистов к феномену «молодежный язык». В совре-
менном мире обучающиеся и преподаватели зачастую сталкиваются со следующей проблемой: 
в процессе изучения литературного иностранного языка без внимания остается молодежный язык, 
который отражает современное состояние общества. Язык молодежи подвержен постоянным измене-
ниям, процесс обогащения общенационального языка во многом обязан именно этой лексике. Это 
обуславливает объективную необходимость отражения молодежного языка в школьной программе.  

В текстах, предназначенных для обучения школьников чтению, анализируемое явление часто от-
сутствует, что само по себе неправильно, поскольку обучающиеся, знакомясь через язык с жизнью 
сверстников за рубежом, получают дополнительную мотивацию для изучения иностранного языка. 
Все вышесказанное подчеркивает актуальность нашего исследования.  

Цель настоящей статьи состоит в выявлении стилистического потенциала молодежного языка, ко-
торый необходимо учитывать в процессе обучения немецкому языку учащихся старших классов 
средней общеобразовательной школы. Перейдем к дефиниции понятия «молодежный язык». Лингви-
сты, изучая молодежный язык Германии, оперируют следующими понятиями: Gruppensprache (язык 
группы), Jargon (жаргон), Slang (сленг) и Soziolekt (социальный диалект). Каждое из этих понятий 
подразумевает разновидность общенационального немецкого языка, однако имеет возрастные, соци-
альные и региональные различия.  

Немецкий лингвист Г.Хенне пишет о том, что язык молодежи означает специфический способ го-
ворения и письма, при помощи которого молодые люди проводят свое языковое профилирование» 
[Henne, 1986, S. 21]. Согласно «Словарю лингвистических терминов» сленг это: 1) разговорный вари-
ант профессиональной речи; 2) элементы разговорного варианта той или иной профессиональной или 
социальной группы, которые, проникая в литературный язык или в речь людей, не имеющих прямого 
отношения к данной группе лиц, приобретают в этих языках особую эмоционально-экспрессивную 
окраску [Ахманова, 1969, C. 419]. А.И. Домашнев дает следующую дефиницию понятию «сленг». 
Сленг – это часть лексики, которая относится к нестандартным элементам языка (стилистически 
окрашенные, социально детерминированные слова, употребление которых ограничивается опреде-
ленными социальными или профессиональными группами) [Домашнев, 2005, C. 952]. То есть моло-
дежный язык – это совокупность лексем, встречающихся в разговорной речи и в различных сферах 
общества, которые отражают общественное сознание людей, принадлежащих к определенной соци-
альной или профессиональной среде.  

Рассмотрим основные отличия молодежного немецкого языка от литературного языка. С точки 
зрения Н.Д. Миловской, от общенационального языка его отличают:  

 деприциативность (скептическая, нигилистическая установка по отношению ко всему, что свя-
зано с авторитарно-подавляющим миром взрослых людей и системой их ценностей);  

 репрезентативность (принадлежность к «сообществу» молодых, «своих» по мировосприятию
и жизненным приоритетам как своеобразной референтной группе);  

 игровая инновативность (психоэмоциональная потребность молодежи в нестандартных номи-
нациях на словотворчество, в котором отражается стремление молодежи утвердить на первых порах 
лишь вербально свою жизненную самостоятельность и способность к созиданию);  

 эпатирующая метафоричность (лексикон молодых людей составляют в большинстве своем
метафорически переосмысленные слова и выражения общенационального языка, приобретающие 
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в результате такого переосмысления большую конкретику и красочность, либо обесценивающие свое 
понятийное содержание, а иногда и обретающие неожиданно грубые или вульгарные коннотации) 
[Миловская, 2001, C. 130].  

Использование молодежного языка в речи выражает стремление к выделению молодежи из общей 
массы людей, собственное творчество, отношение к окружающему миру с иронией. Немецкий линг-
вист Г. Эманн выделяет следующие причины употребления молодежного языка: стремление к проте-
сту; стремление к отграничению; инновационно-игровой аспект; стремление к правдоподобию; 
аффективно-эмоциональный аспект; коммуникативно-экономичная причина, обусловленная рядом 
отличий молодежного языка от общенационального (язык молодежи конкретнее и красочнее, эконо-
мичнее и удобнее, ярче выражает чувства и настроение, способствует непринужденной атмосфере 
разговора, а также более подвижен вследствие отсутствия правил) [Ehmann, 1992, S. 10–12]. То есть, 
молодежный язык создает наиболее благоприятную и непринужденную обстановку для общения. 
И в то же время он дает возможности для игры с языком, где молодые люди нередко выражают соб-
ственную индивидуальность. 

Молодежный язык, являясь неотъемлемой частью общенационального языка, представляет собой 
одну из наиболее актуальных и противоречивых проблем лингвистики и методики. По словам 
В.Д. Девкина, в процессе изучения иностранного языка невозможно обойтись без изучения разговор-
ной лексики, которая составляет достаточно большую его часть [Девкин, 1994, С. 5]. Это объясняется 
тем, что молодежный сленг позволяет зачастую познать не только своеобразие культуры молодеж-
ных объединений, но и в целом культуры страны. Разумно полагать, что молодежный язык интересен 
не для каждой возрастной группы, однако в старших классах его изучение приобретает особую акту-
альность. Нередко школьникам, проявляющим интерес к иноязычной культуре, моде и музыке, необ-
ходим определенный словарный запас молодежного языка для понимания текстов в интернете, тек-
стов песен или популярных журнальных статей. 

Рассмотрим подробнее психологический портрет современного старшеклассника. Проблемам 
психологии старших школьников посвящено большое количество исследований (Г.С. Абрамов, 
В.В. Давыдов, И.С. Кон, А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.В. Мудрик, А.Б. Орлов, Г.И. Щукина, И.Л. Бим 
и др.). В учебном процессе необходимо принимать во внимание психологические и физиологические 
особенности детей определенного возраста. 

Результаты данных исследований могут быть использованы для решения частных проблем на ис-
следуемом нами этапе обучения и имеют всеобщий характер, поэтому их игнорирование может при-
вести к отрицательным результатам. И, несмотря на то, что общее всегда реализуется в единичном 
по-особенному, выявление и учет этих особенностей не менее важны. Особенно это касается предме-
та «иностранный язык», который принадлежит к группе предметов, имеющих целью преимуществен-
но выработку умений и навыков коммуникации [Арутюнова, 1990, С. 53].  

Одной из наиболее характерных особенностей учащихся старших классов выступает повышенный 
интерес к учебному предмету, что повышает эффективность обучения. Это обусловлено взаимосвя-
зью данного предмета с жизнью и оценкой его значения самими школьниками. В этом возрасте у 
школьников отмечается избирательность внимания, определяющаяся оценкой практического значе-
ния учебного предмета. Данная избирательность, по мнению В.А. Крутецкого, оказывает значитель-
ное влияние на эффективность обучения [Крутецкий, 1980, С. 167]. Целесообразно учесть точку зре-
ния И.В. Страхова, который отмечает возрастание произвольного внимания в тех ситуациях, когда 
учащийся, непосредственно не интересуясь учебным материалом, сосредотачивает внимание на нем, 
понимая жизненное значение изучаемых явлений [цит. по Гальсковой, 2004, C. 153]. Помимо этого, 
психологи отмечают, что именно в этом возрасте у школьников происходит воспитание нравствен-
ных, интеллектуальных и эстетических чувств. Благодаря тому, что эмоциональная основа внимания 
школьников становится более многосторонней, они начинают осознавать, или зачастую бессозна-
тельно чувствовать потребность в интеллектуальном развитии в соответствии с будущей специально-
стью. Мышление обучающихся старшего звена средней общеобразовательной школы приобретает 
самостоятельный и творческий характер, появляется стремление познать и осмыслить, а также аргу-
ментировать те или иные положения.  

Анализ возрастных особенностей старшеклассников, позволяет прийти к выводу, что на этом эта-
пе обучения школьникам свойственно ответственное отношение к учебной деятельности, которое 
связано с ближайшей перспективой окончания школы и вступлением в самостоятельную жизнь, по-
этому ведущей деятельностью старшеклассников выступает учебно-профессиональная деятельность. 
Включение молодёжной лексики в учебные тексты и материалы играют большую роль в изучении 
иностранного языка. От характера текстов, их соответствий требованиям к учебным текстам, а также 
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от методики работы с теми или иными текстами зависит эффективность процесса обучения ино-
странным языкам.  

Говоря об эффективности процесса обучения необходимо учесть, что перед учителем нередко 
возникает проблемный вопрос при выборе текста для работы на уроке. Для этого необходимо обра-
титься к требованиям, предъявляемым к учебным текстам. Согласно Е.Н. Солововой, самыми необ-
ходимыми критериями отбора учебных материалов являются:  

1. Объем текста. В учебной деятельности имеют место тексты разной длины, однако необходимо
обратить внимание на информативность данного текста, виды работы с ним, а также на эмоциональ-
ное состояние учащихся.  

2. Место основной идеи текста. Данное требование предполагает формирование умений и навы-
ков извлечения информации и главной идеи того или иного текста. 

3. Тематика текста. Несмотря на то, что тематика текстов определяется учебной программой,
необходимо убедиться в том, что она соотносится с требованиями данной программы. В случае их 
несоответствия рекомендуется использование текстов из других источников, а иногда и тех текстов, 
которые, по мнению преподавателя, учитывают реальные потребности школьников, тематика кото-
рых соответствует возрастным особенностям школьников. 

4. Проблематика текста. Необходимо учитывать, что проблематика текста обеспечивает адекват-
ный отбор языкового материала, а также содействует формированию языковых и речевых навыков 
и умений. 

5. Степень аутентичности. Использование аутентичных текстов имеет свои достоинства и недо-
статки. Необходимо учитывать сформированность языковых навыков школьников в процессе работы 
с аутентичными текстами. Соответственно, чем старше учащиеся, тем более широкий спектр аутен-
тичных текстов может быть использован на уроках иностранного языка [Соловова, 2006, C. 149].  

Учитывая цель обучения иностранным языкам, направленную на формирование умений и навыков 
использования иностранного языка в межкультурной коммуникации, необходимо отдавать предпо-
чтение при выборе текстов аутентичным текстам. Отличаться данные тексты будут уровнем аутен-
тичности с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Включение в учебные тексты лексических единиц и выражения молодежного языка в процессе 
обучения иностранному языку в средней школе способствует в первую очередь решению коммуника-
тивных целей: 

1) формировать способность и готовность к коммуникации на иностранном языке, поскольку
ситуации общения включают в себя большое количество лексических единиц молодежного языка; 

2) формировать способность к самостоятельному поиску материала на иностранном языке в ин-
тернете, поскольку именно в интернете встречается «живой» язык, включающий в себя не только 
лексику литературного языка; 

3) способствовать повышению мотивации к изучению иностранного языка, поскольку наличие
молодежного языка делает тексты более интересными для чтения. 

Это подтверждает, что изучение молодёжного языка в процессе обучения иностранному языку 
имеет большое значение. Как правило, молодежный сленг встречается как в устной, так и в письмен-
ной речи. Незнание лексических единиц современного языка затрудняет задачи школьников прослу-
шивать радио, читать школьные и студенческие газеты, журналы, а также создает трудности в ситуа-
циях общения с носителями языка в сети Интернет. Таким образом, включение молодёжной лексики 
в учебные тексты и материалы играют большую роль в изучении иностранного языка, поэтому нали-
чие молодежного языка в учебных пособиях, вызывает у школьников познавательный интерес и по-
вышает мотивацию к изучению иностранного языка.  
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РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В МАМАДЫШЕ В 1930-1940-Е ГОДЫ 

Смирнова А.П. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Маслова И.В. 

В процессе важных социокультурных трансформаций, происходящих в современной России, 
большое внимание уделяется модернизации системы образования. В этой связи актуализируются 
проблемы изучения развития образования в России в различные хронологические периоды. 
По настоящему серьезный прорыв в системе народного образования, произошел в СССР в 30-е гг. 
ХХ века, когда первоочередной задачей была ликвидация неграмотности.  

Целью исследования является изучение развития народного образования в городе Мамадыш 
в 1930-1940-е годы. Основная задача работы: рассмотреть, как происходил процесс становления 
народного образования в городе Мамадыш в 1930-1940-е гг. 

Методологической основой данного исследования является применение принципов научной объек-
тивности и историзма, которые предполагают всесторонний, т.е. комплексный подход к изучению ис-
следуемых проблем. В процессе исследования выбранной темы применялись общенаучные и специаль-
но исторические методы. Из общенаучных методов нами был использован метод анализа исторических 
явлений, а из специально исторических методов были пользованы методы систематизации источников, 
периодизации, проблемно-хронологического анализа, сравнительного, комплексного, системно-
структурного, а также критического подхода к источникам и историографии по теме исследования. 

С первых же дней Советской власти правительство стало уделять большое внимание вопросам 
культурного строительства, одним из основных направлений которого стала ликвидация неграмотно-
сти. 14 августа 1930 года был принят закон о введении с 1930/31 гг. повсеместно в СССР всеобщего 
обязательного обучения детей [Хрестоматия, 2008, С. 464]. В августе 1930 был издан закон о всеоб-
щем обязательном обучении в Татарии. Предусматривалось введение с 1930/31 г. повсеместно 
по всей республике: 

 всеобщего обязательного обучения для детей в возрасте 8, 9 и 10 лет в объеме школ 1-й ступени;
 обязательного обучения для подростков, не прошедших школу 1-й ступени в возрасте от 11 до

15 лет в школах для подростков; 
 обязательного обучения для детей рабочих в объеме школы-семилетки в г. Казани, фабрично-

заводских районах и поселках республики; 
 к концу 30-х годов семилетним обязательным обучением должна была быть охвачена основная

масса колхозной и совхозной молодежи. 
Осуществление закона о всеобуче в Татарии встретило на своем пути серьезные трудности – 

не хватало учителей и школьных помещений, оборудования и учебников, материальных средств. 
Но, несмотря на это, расширялась сеть образовательных школ, развернулась деятельность ликбезов. 
Успешно решалась проблема ликвидации неграмотности среди взрослых. Для них были открыто, бо-
лее тысячи школ, издавались специальные учебники как на русском, так и на татарском языках. 
Однако взрослое население оказалось в сложном положении, поскольку, начало массовой борьбы 
с неграмотностью совпало с переходом татарской письменности с арабского на новый латинизиро-
ванный алфавит в государственных учреждениях, школах и т.д. После введения яналифа (новый 
тюркский алфавит) тысячи людей в одночасье стали «неграмотными». Десятки тысяч ранее изданных 
на арабском алфавите книг, ценнейших рукописей перестали быть доступными. Многие издания 
и рукописи были просто уничтожены. 
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Быстро развивалось среднее специальное и высшее образование. В рассматриваемый период 
в Казани были открыты медицинский, химико-технологический, авиационный институты.  

Стремительно развивалось образование и в провинциальных городах, так, например, в городе 
Мамадыш и Мамадышском районе к началу 30-х годов была проведена большая работа в области 
народного образования. В городе и во всех селениях были организованы школы ликвидации негра-
мотности, получившие названия ликбезов. Кроме этого, были открыты школы в татарских селениях, 
которых до революции совсем не было [Список школ]. Однако открытие школ сопровождалось ря-
дом трудностей, не хватало учителей, не было учебников, бумаги, наглядных пособий, учебных при-
надлежностей. Писали на белых деревянных дощечках самодельными глиняными палочками, лишь 
у немногих были грифельные доски. Вместо чернил – сок свеклы или разведенная сажа. 

Для того, чтобы ускорить темпы, необходимо было применять новые массовые формы борьбы 
с неграмотностью. В.И. Ленин говорил, что каждый грамотный должен «смотреть, как на свою обя-
занность, на необходимость обучения нескольких неграмотных» [Ленин, 1969, Т.38]. Большую роль 
в борьбе с неграмотностью должен был играть комсомол. Идея В.И. Ленина нашла свое отражение 
в зарождении и развитии Всесоюзного культпохода, первоочередной задачей которого была ликви-
дация неграмотности. Характерная особенность культпохода состояла в том, что впервые в борьбе за 
грамотность объединяли свои усилия не только общественные организации, но и миллионы грамот-
ных, которые стали обучать неграмотных на добровольных началах. Так, в 1930 году в г. Мамадыше 
было создано добровольное общество «Долой неграмотность», основной целью которого было обу-
чение как можно большего количества людей грамоте. Благодаря этому обществу грамотных стано-
вилось все больше, но, несмотря на это остро стоял вопрос нехватки учителей. Для решения данной 
проблемы в 1932 году в Мамадыше открывается педагогический техникум, который готовил высоко-
квалифицированные кадры [Характеристика районного центра]. В техникуме получали образование 
более 200 студентов. Отметим, что обучение здесь велось на русском и татарском языках, что спо-
собствовало развитию родного языка и национальной культуры. 

К 1933 году в Мамадышском районе было уже 98 начальных школ и 10 школ колхозной молодежи 
(семилетних школ). Необходимо отметить, что в городе к 30-м годам существовало 4 школы 
нескольких видов: 

 2 начальные школы;
 1 неполная средняя школа, в которой обучение велось только на русском языке, что не давало

возможности обучать в ней коренное татарское население ввиду языкового барьера; 
 1 средняя школа, обучение в этой школе велось на русском и татарском языках, что позволяло

получать образование как русскоязычному, так и татароязычному населению. 
Увеличение количества школ способствовало сокращению неграмотного населения, о чем свиде-

тельствуют данные статистики.  
В соответствии со статистическими данными о грамотных и безграмотных граждан в возрасте 

от 16-50 лет по городу Мамадыш, можно выделить соотношение [Результаты учебы неграмотных 
и малограмотных граждан в возрасте от 16-50 лет] (см.: табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение неграмотного и грамотного населения г. Мамадыш за 1935 год 

Процент неграмотных от 16-50 лет (от общего числа населения) 18,27 % 
Процент малограмотных от 16-50 лет (от общего числа населения) 29,92 % 
Процент грамотных от 16-50 лет (от общего числа населения) 51,81 % 

Таким образом, в соответствии с данными таблицы можно заметить, что к 1935 году более поло-
вины населения города были грамотными. 

Кроме того, в городе большое внимание уделялось и самообразованию горожан. В Мамадыше бы-
ла городская библиотека, которая насчитывала 35673 книги, в их число входили книги как на рус-
ском, так и на татарском языках. Помимо книг городская библиотека выписывала около 80 журналов 
и газет [Всесоюзная библиотечная перепись]. Огромную роль в дело самообразования горожан внес и 
городской музей. Он был открыт в 1923 году и изначально занимал небольшое помещение, экспона-
тов было немного. Но уже к 1930-м годам при музее появилась небольшая библиотека, а количество 
выставляемых экспонатов было более 1000. К началу 1940-х годов городской музей насчитывал уже 
более 3000 экспонатов. Музей богател с каждым годом и стал одним из интереснейших музеев Тата-
рии [Газизов, 2007, С. 455–456.].  

Таким образом, развитие образования в 30-40-е годы XX века в ТАССР и в частности в городе 
Мамадыш было весьма стремительным. В короткие сроки была ликвидирована массовая неграмот-
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ность, большая часть населения получила начальное образование, что дало возможность в последу-
ющем переходить на следующие ступени образования. Повсеместно открывались новые школы, раз-
личные техникумы и училища. В целом политика народного образования была весьма продуктивной, 
миллионы людей смогли беспрепятственно приобщаться к знаниям.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОО 
И СЕМЬИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Смолькова М.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Газизова Ф.С. 

Современное дошкольное образовательное учреждение, вступая в переходный период, который 
переживает вся система образования, позитивно воспринимает новые стратегические ориентиры, 
обозначенные ФГОС ДО. В данном нормативном документе обозначено, что работа с родителями 
должна быть основана на дифференцированном подходе, учитывать социальный статус, микроклимат 
семьи, родительские запросы, степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО, должна 
быть нацелена на повышение психолого-педагогической культуры семьи. 

Деятельность родителей и воспитателей в интересах ребенка может быть успешной только в том 
случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать ребенка, увидеть его в разных 
ситуациях и, таким образом, помочь взрослым в понимании индивидуальных особенностей детей, 
развитии их способностей, формировании ценностных жизненных ориентиров [Веракса, 2010, С. 24]. 

Общение педагогов с родителями воспитанников всегда было и остается актуальным вопросом. 
Одна из сторон этого вопроса – поиск новых рациональных путей взаимодействия. 

Как один из эффективных методов работы с родителями мы рассматриваем метод проекта, целью 
которого является объединение усилий образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, 
обучения и развития ребенка. Проектная деятельность активизирует интерес и умение создавать но-
вые образы и придумывать, решать более сложные задачи, добиваясь успеха [Взаимодействие обра-
зовательного, 2013, С. 12]. 

Включение родителей (законных представителей) в образовательное пространство ДОО происхо-
дит посредством проектной деятельности, которая является одной из привлекательных и результа-
тивных форм совместной деятельности дошкольников и взрослых. 

Метод проектов представляет собой совокупность поисковых, проблемных методов, творческих 
по самой своей сути, представляющих деятельность по развитию креативности и одновременно фор-
мированию определенных личностных качеств в процессе создания конкретного продукта. 

Особенностью проектной деятельности в системе дошкольного образования является то, что ребе-
нок еще не может самостоятельно найти противоречия в окружающем, сформулировать проблему, 
определить цель (замысел). Поэтому в воспитательно-образовательном процессе ДОО проектная дея-
тельность носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги, родители 
и другие члены семьи. Родители могут быть не только источниками информации, реальной помощи 
и поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными 
участниками образовательного процесса, обогатить свой педагогический опыт, испытать чувство со-
причастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка [Веракса, 2010, С. 61]. 
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Проектная деятельность способствует формированию у всех членов сообщества (воспитанников, 
родителей, воспитателей) самостоятельность, инициативность, умение планировать свою деятель-
ность и общаться друг с другом, а главное, содействует укреплению отношений между ребенком, ро-
дителями и детским садом. 

Цель нашего исследования: определить эффективность проектной деятельности как формы орга-
низации взаимодействия ДОО и семьи. 

Объект исследования: процесс взаимодействия ДОО и семьи. 
Предмет исследования: проектная деятельность как форма организации взаимодействия 

ДОО и семьи. 
Гипотеза исследования: проектная деятельность как форма организации взаимодействия 

ДОО и семьи возможна при следующих условиях: 
 владение педагогом проектной технологией;
 использование методов активизации родителей, формирования педагогической рефлексии;
 организация совместной деятельности взрослых и детей, включение родителей в жизнь детско-

го сада; 
 реализация дифференцированного подхода в процессе взаимодействия педагогов с родителями,

формирование интереса педагогов в этом общении. 
Задачи исследования: 
1. Изучить педагогическую, психологическую, методическую литературу по проблеме исследования.
2. На основе изучения теоретической литературы по проблеме работы ДОО с родителями, про-

следить историю использования проектной деятельности как формы взаимодействия ДОО и семьи 
и определить её роль и место среди других форм работы. 

3. Изучить проектную деятельность в контексте новых подходов к взаимодействию воспитателей
и семьи в ДОО. 

4. Выявить состояние работы педагогов ДОО в реализации проектной деятельности.
5. Разработать систему проектной деятельности в рамках организации взаимодействия ДОО и семьи.
В работе были использованы следующие методы: анализ психолого-педагогической литературы; 

наблюдение; анкетирование педагогов и родителей; индивидуальные беседы с родителями и педаго-
гами, эксперимент, математические методы обработки полученных результатов. 

В работе с родителями посредством проектной деятельности использовали следующие методы: 
ознакомительные беседы, стендовые доклады, индивидуальные беседы, открытые занятия и т.д. 

Тематику проектов определяли по инициативе детей (что они хотят узнать, что их интересует) или 
по своей инициативе, согласно календарно-тематическому планированию детского сада. Если тема 
инициируется взрослыми, то подбирали соответствующую возрасту средства (иллюстрации, книги, 
предметы по теме, сюрпризные моменты, специально подобранные истории и т.п.). 

За время работы совместно с родителями и детьми были созданы и реализованы тематические 
проекты «Чистый мир», «Самарская область – край родной», «Я и моя семья». Проекты имели крат-
косрочный характер и были направлены на расширение знаний детей по изучаемой теме, на форми-
рование предпосылок поисковой деятельности самостоятельно и с помощью взрослого. 

В результате работы над проектом «Самарская область – край родной!» у детей были сформиро-
ваны представления о родной земле, о том каковы её просторы. Мы расширили знания детей о при-
роде и достопримечательностях родного края. Особое внимание было обращено на развивающую 
предметно-пространственную среду: углубили знания детей средствами художественной литературы 
о Самарском крае. Мы провели конкурс художественно-творческих работ, а именно рисунков деревь-
ев «Образы деревьев Самарского края» 

При подготовке проекта родители не только участвовали в поиске художественной литературы, 
но и принимали участие в оформлении конкурса, подборке иллюстраций о достопримечательностях 
Самарского края.  

Проект «Я и моя семья» помог детям понять значимость семьи, показал ее ценность, способство-
вал воспитанию любви и уважения к семье воспитанников, научил проявлять заботу о ближних, про-
являть чувство сплоченности. В ходе проекта проводились: беседа «Мама, папа я – дружная семья», 
дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, создание фотоколлажа «Я и моя семья». 

В проекте «Чистый мир» мы попытались решить «мусорную» проблему, путем осознания детьми 
и родителями того, что бытовой мусор можно использовать вторично для изготовления полезных ве-
щей. С помощью реализации этого проекта, мы помогли детям и взрослым понять, что нельзя мусо-
рить бездумно, ознакомили с проблемой загрязнения окружающей среды, воспитали у них любовь 
и уважительное отношение к окружающей нас среде. 
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В ходе проекта проводились: чтение экологических рассказов и сказок, рассматривание иллюстра-
ций «Спасите планету от мусора», трудовые поручения, конкурс поделок из бросового материала. 

Подводя итоги работы, можно сказать, что в ходе проектной деятельности нам удалось вовлечь 
родителей в творческую работу с детьми, укрепить заинтересованность в сотрудничестве с детским 
садом, обогатить развивающую предметно-пространственную среду. 

Благодаря включению в проектную деятельность всех субъектов образовательного процесса роди-
тели стали партнерами педагогов, активными участниками воспитательно-образовательного процес-
са: у них повысилась психолого-педагогическая культура родителей; наблюдалось развитие креатив-
ных способностей детей и родителей в совместной деятельности, была создана положительная эмо-
циональная среда общения между детьми. 

Опыт реализации вышеперечисленных проектов показывает, что родители обладают большими 
способностями: умеют строить, выпиливать, мастерить, вышивать, вязать, шить, плести макраме, со-
здавать картины из бисера, рисовать и т.д. Авторитет родителей в глазах детей и педагогов значи-
тельно вырос, а родители и дети почувствовали гордость за свою семью. Родители стали помощни-
ками, советчиками, экспертами в вопросах оформления комнаты группы, участка, создания поделок. 
Родители и дети стали активными участниками мероприятий, проводимых в ДОО. 

Совместные работы детей и родителей – это поиск путей взаимодействия с родителями, объеди-
нения усилий семейного и общественного воспитания, возможности дать почувствовать ребёнку, что 
он очень многое может с помощью близких людей. 

Таким образом, следует отметить, что, реализуя метод проектов в воспитательно-образовательной 
работе детского сада, можно достигнуть значительных успехов в налаживании контактов с родителя-
ми воспитанников, взаимопонимания и сотрудничества с ними. Главным, на наш взгляд, являются 
искренняя заинтересованность педагога, его творческий потенциал и умение увидеть, услышать 
и даже почувствовать, что интересно детям, куда они хотят «отправиться», какие новые открытия 
совершить, а также стремление увлечь интересами детей и их родителей. 
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ОТИВАЦИЯ ВЫБОРА ПАРТНЕРА ДЛЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 

Согорина В.П. 

Научный руководитель – старший преподаватель Макарова О.А. 

Мотивация – это основа личности человека. Она значительным образом влияет на своеобразие де-
ятельности личности и её поведение. Мотив в высшей степени стимулирует и регулирует деятель-
ность, а также взаимодействие человека с окружающей средой. 

Для того, чтобы определить природу мотива в отечественной психологии рассматривают вопрос о 
его соотношении с личностью и его месте в структуре личности и деятельности. Б.Ф. Ломов отмеча-
ет, что мотив является не только одной из составляющих деятельности, а также и компонентом слож-
ной системы – мотивационной сферы личности. 

Игровая деятельность выступает одним из важных средств формирования мотивации выбора 
партнера у детей 4-5 лет. В процессе игровой деятельности у детей дошкольного возраста складыва-
ются нравственное представление о бережном отношении к окружающим предметам, представления 
о нормах поведения в обществе, взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, а также о положи-
тельных и отрицательных качествах личности и способах реагирования в тех или иных ситуациях.  
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В игре отчетливо можно увидеть потребность ребенка в деятельности как специфическое звено 
мотивации. Любая игра является деятельностью и в качестве ее составляющих можно назвать такие 
качества, как целеполагание, планирование, реализация цели и анализ результатов, через которые 
ребенок реализует себя в качестве субъекта. В игре ребенок уже достаточно осознанно воспроизводит 
знакомые действия и совершенствует новые. Мотивация игровой деятельности обеспечивается ее 
добровольностью, возможностями выбора, элементами соревновательности и соперничества, удовле-
творением потребности в самореализации и в самоутверждении.  

Основные новообразования формирования мотивационно-потребностной сферы определяются 
эмоционально-действенной ориентировкой дошкольника в области социальных отношений, мотивов, 
задач и смыслов деятельности человека. В качестве значимого мотива достаточно часто выступает 
стремление к социально значимой и социально оцениваемой деятельности. Потребность вступления 
в контакт со сверстниками зарождается за счет моделирования человеческих взаимоотношений в иг-
ровой форме. А.С. Насонкина указывает, что «на характер поведения дошкольников влияет отноше-
ние детей к сверстнику: с симпатией, нейтрально или антипатией. Первоначально, поступки детей, 
объективно заключающие в себе выполнение элементарных этических норм, появляются на основе 
чувства симпатии» [Насонкина, 2011, С. 19]. 

Исследования многих ученых базируются на предположении о том, что дошкольник сначала по-
лучает знания о нравственных нормах в игре со сверстниками или взрослыми, а они, в свою очередь, 
в дальнейшем при определенных условиях становятся мотивами его поведения. 

В ходе анализа литературы, мы выяснили, что непосредственно исследований, достаточно полно 
содержащих и теоретический, и практический аспект по вопросу формирования мотивации выбора 
партнера у детей 4-5 лет для игровой деятельности, практически нет. 

Целью нашего исследования являлось изучение мотивации выбора партнера у детей дошкольни-
ков в возрасте 4-5 лет в игровой деятельности. Гипотеза исследования заключается в том, что моти-
вация выбора партнера у детей 4-5 лет значительно меняется под влиянием специально организован-
ной игровой деятельности детей дошкольного возраста со сверстниками. 

После того, как были проанализированы работы известных психологов, была выбрана диагности-
ческая методика «Игровая комната» [Краснощекова, 2006, С. 53]. На основе определенных критериев 
(инициатива и позиция в общении, благополучие в общении, формирование игровых навыков, спосо-
бы разрешения конфликтной ситуации) были выделены три уровня мотивации выбора партнера для 
игровой деятельности у детей: высокий, средний, низкий. 

Диагностической базой организации и проведения исследования послужило МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 29 «Золотая рыбка». В исследовании участвовали 20 дошкольников 
в возрасте 4-5 лет (11 мальчиков и 9 девочек). Исследование проводилось в первой половине дня 
на протяжении двух недель. 

Таблица 1. Результаты диагностики дошкольников на констатирующем этапе 
по методике «Игровая комната» 

Уровень сформированности мотивации выбора партнера Количество детей % 
Высокий 3 15 
Средний 7 35 
Низкий 10 50 

На констатирующем этапе эмпирического исследования было выявлено, что 50% детей обладают 
низким уровнем сформированности мотивации выбора партнера для игровой деятельности. Некото-
рые дошкольники проявляли нежелание взаимодействовать со сверстниками. После того, как выслу-
шали задание, отказывались брать других детей с собой. Были дети, которые очень долго обдумыва-
ли свое решение, а затем выбирали в качестве партнера для игры своего брата или сестру. Один ребе-
нок решил взять с собой в игровую комнату мальчика, который является для него соседом по лест-
ничной площадке. Были дети, которые в качестве партнера выбирали одного сверстника, а в качестве 
игровой деятельности предлагали только манипулятивные игры. Например, «мы будем катать ма-
шинки», «я и Олеся будем рисовать». Предлагался только один вариант игры. При вопросе, как будет 
проходить игра, что они будут делать, дети затруднялись дать ответ. Дошкольники не могли расска-
зать о замысле игры, рассказать её ход. Во время игр не принимали предложений партнера, действо-
вали только по собственному желанию. 

У 35 % испытуемых детей уровень мотивации выбора партнера для игровой деятельности оцени-
вается как средний. Такие дети выбирали для игры сверстников из своей группы. Предлагали один 
или два варианта игр, но когда их просили описать ход игры, дети испытывали небольшие затрудне-
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ния. Они старались выбирать средние по значимости роли. Эти дошкольники при возникновении 
конфликтной ситуации пытались уйти от нее. 

15 % детей показали высокий уровень сформированности мотивации выбора партнера для игровой 
деятельности. Они с легкостью выбирают партнеров-сверстников для игры. Количество выбранных 
партнеров не всегда ограничивается двумя людьми, иногда выбирали 3-4. Без труда предлагают раз-
нообразные игры, которые имеют четкий замысел. Без затруднений могут рассказать, как будут про-
ходить эти игры. Проявляют инициативу и предлагают сверстникам совместные игры с разнообраз-
ной тематикой. Умело включаются в сюжетно-ролевую игру и распределяют роли, последовательно 
разворачивая сюжет игры. Договариваются с партнером по игре, с самого начала относятся к игре как 
к совместной деятельности. 

В связи с полученными результатами целью второго этапа было проведение опытно-
экспериментальной работы, направленной на формирование мотивации выбора партнера у детей 
4-5 лет в процессе игровой деятельности. 

Работа по формированию мотивации выбора партнера проводилась в форме игровой деятельно-
сти. Нами было отобрано и реализовано несколько игр для детей дошкольников. Выбранные игры 
были направлены на побуждение детей к совместной деятельности, на понимание детьми друг друга, 
формирование навыков сотрудничества, доброжелательности к сверстникам, на побуждение детей 
к обсуждению своих желаний и выбору какого-либо одного, более значимого. 

С целью выявления эффективности проведенной опытно-экспериментальной работы, нами было 
проведено контрольное исследование. Оценка деятельности детей дошкольного возраста проводи-
лась по тем же критериям, что и на констатирующем этапе.  

Таблица 2. Результаты диагностики дошкольников на контрольном этапе по методике «Игровая комната» 

Уровень Кол-во детей % 
Высокий 5 25 
Средний 8 40 
Низкий 7 35 

Были получены следующие результаты: 5 детей из 20, что составляет 25 %, показали высокий 
уровень сформированности мотивации выбора партнера для игровой деятельности, у 8 детей 
из 20 (40 %) отмечен средний уровень мотивации выбора партнера для игровой деятельности, 7 детей 
дошкольного возраста из 20 (35 %) обладают низким уровнем сформированности мотивации выбора 
партнера для игровой деятельности. 

Исходя из сопоставительного анализа данных полученных на разных этапах исследования, можно 
отметить, что уровень мотивации выбора партнера для игровой деятельности изменился. Детей с вы-
соким уровнем сформированности мотивации стало больше на 10 %, со средним уровнем – на 5 %, 
а процент детей с низким уровнем мотивации понизился на 15 %. 

Для оценки статистических различий между результатами выборки до проведения коррекционно-
развивающих мероприятий и после них мы использовали критерий Манна-Уитни. Было принято ре-
шение присвоить определенный балл каждому уровню (высокий – 3, средний – 2, низкий – 1). 
Это решение в дальнейшем позволило нам производить математические подсчеты с использованием 
данных величин. Показатель эмпирического значения полученного нами критерия был равен 164.5. 
Критическое значение U-критерия Манна-Уитни при заданной численности сравниваемых групп со-
ставляет 127. Следовательно, можно сделать вывод, что статистически значимых различий между 
показателями не обнаружено. 

Исходя из анализа результатов исследования, можно сделать вывод о том, что на контрольном 
этапе исследования процесс формирования мотивации выбора партнера для игровой деятельности 
у детей 4-5 лет стал более успешным. Однако после проведения статистического анализа стало из-
вестно, что результаты, полученные после специально организованной игровой деятельности детей 
со сверстниками, статистически значительно не отличаются от результатов, наблюдавшихся в начале 
эксперимента. А это значит, что выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. Вероятно, для того, 
чтобы утверждать о влиянии игровой деятельности со сверстниками на формирование мотивации 
выбора партнера, необходимо увеличение числа испытуемых и более длительный период коррекци-
онно-развивающего воздействия. 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ И ИХ ПОТЕНЦИАЛ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ КАК ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ НА БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО 

Сорокина В.Ю. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 

В мире глобализации и международного сотрудничества владение иностранными языками рас-
сматривается как одно из условий формирования профессиональной компетенции. Школа, как ос-
новной социальный институт, стремится удовлетворить запросы общества и вводит в учебные планы 
изучение второго иностранного языка.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования учебные предметы «Иностранный язык» 
и «Второй иностранный язык» входят в обязательную предметную область учебного плана [ФГОС ООО]. 

Изучение второго иностранного языка может быть начато в основной школе и продолжено 
на старшей ступени за счет школьного компонента базисного учебного плана. ФГОС среднего обще-
го образования выделяет базовый и профильный уровни изучения второго иностранного языка на 
старшей ступени. Целью изучения иностранных языков в школе является формирование у школьни-
ков иноязычной коммуникативной компетенции [ФГОС СОО]. 

Наиболее распространенным и оптимальным сочетанием изучаемых в школе иностранных языков 
является английский (первый иностранный язык) + немецкий (второй иностранный язык). Англий-
ский и немецкий языки принадлежат к группе германских языков и поэтому имеют множество 
сходств, которые могут быть использованы в процессе обучения немецкому как второму иностран-
ному языку. Среди основных сходств можно выделить: 

1) генетическую близость;
2) латинскую письменность;
3) аналогичные грамматические явления;
4) некоторые общие моменты в произношении;
5) схожие речевые модели;
6) большой фонд похожей лексики (германизмы, американизмы, интернационализмы) [Гиренко,

2007, С. 21]. 
Объектом нашего исследования является процесс обучения подростков немецкому языку как вто-

рому иностранному после английского.  
Предметом исследования выступают специфические особенности работы над лексическими заим-

ствованиями на уроках немецкого языка как второго иностранного после английского. 
Цель исследования состоит в изучении лексических заимствований и выявлении их потенциала 

в процессе обучения школьников немецкому языку как второму иностранному после английского. 
Основными методами исследования являются такие общенаучные методы исследования как срав-

нительно-сопоставительный анализ психолого-педагогической и методической литературы по про-
блеме исследования отечественных и зарубежных авторов, предметно-содержательный анализ зако-
нодательных и нормативных документов, синтез, сравнение, обобщение, моделирование, проектиро-
вание, наблюдение, беседа. Нормативную базу исследования составили ФГОС ООО, примерные про-
граммы по иностранному языку для основного общего образования и УМК по немецкому языку. 

Лексика в системе языковых средств является важным компонентом речевой деятельности 
и во многом определяет содержание обучения. Постоянное обогащение и непрерывное развитие лек-
сико-семантической системы языка является одним из законов исторического развития как обще-
ственного явления. Одним из основных способов обогащения словарного состава языка является за-
имствование. Заимствование представляет собой процесс и результат перехода элементов одного 
языка в другой [Степанова, Чернышева, 1962, С. 58]. 
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Принято выделять заимствования по способу заимствования, по источнику и по эпохе заимствова-
ния. Так, по способу заимствования принято выделять «экзотизмы», интернационализмы, кальки, 
возможен также и перенос значения [Иноязычные заимствования].  

В ходе работы с лексикой в процессе обучения подростков немецкому языку как второму ино-
странному после английского необходимо, прежде всего, учитывать возрастные психологические 
особенности учащихся, а именно: 

1) стремление к самостоятельности и независимости, обусловленное формированием у учащихся
чувства взрослости; 

2) изменение особенностей памяти, мышления и внимания подростков;
3) изменение отношения к учебной деятельности, которая отходит немного на задний план, и воз-

растающее значение собственной личности и окружения [Эльконин, 1989, С. 33]. 
Эффективность формирования лексических навыков учащихся также обусловлена соблюдением 

последовательности следующих этапов работы над лексикой: презентация, семантизация, первичное 
закрепление и развитие умений и навыков использования лексики в различных видах речевой дея-
тельности [Кошкина, 2015, С. 57].  

В рамках данного исследования было выявлено, что заимствования являются эффективным сред-
ством для обучения учащихся немецкому как второму иностранному на базе английского, так как 
благодаря заимствованиям происходит:  

1) быстрое освоение чтения, так как в большинстве случаев английские заимствования
в немецком языке не подвергаются значительным фонетическим изменениям. Опираясь на знание 
первого иностранного языка, школьникам будет гораздо легче усвоить схожие особенности 
фонетики, такие как произношение, ударение и интонация, а значение слова обучающимся уже 
известно из первого иностранного языка. Быстрое продвижение в области чтения способствует более 
быстрому развитию социокультурной компетенции. Кроме того, заимствования позволяют 
сформировать у учащихся первичные речевые умения в говорении и аудировании, чтении и письме; 

2) расширение потенциального словаря немецкого языка, так как наличие в составе немецкого
языка американизмов, германизмов и интернационализмов делают язык более доступным 
для понимания; 

3) заимствования, как правило, имеют современный характер, то есть заимствуются в основном
слова из области техники, информации и развлечений, но большая часть приходится на молодежный 
сленг. Использование заимствованного молодежного сленга при изучении иностранного языка 
позволяет сделать процесс обучения более интересным для подростков. Это обусловлено растущим 
интересом к сленгу немецкоязычной молодежи со стороны изучающих язык, так как сленг позволяет 
понять культуру и язык молодого поколения страны изучаемого языка [Гизатуллина, 2015, С. 82]; 

4) заимствования – это не только способ провести аналогии между двумя языками, но и способ
раскрыть и объяснить различия; 

5) заимствованная лексика позволяет использовать легкие аутентичные тексты на уроках
немецкого языка даже на начальной ступени обучения второму иностранному языку; 

6) заимствования оказывают своеобразную «психологическую поддержку», то есть облегчают
освоение нового языка, который на первый взгляд кажется сложным. 

Таким образом, можно выделить следующие специфические особенности работы над заимство-
ванной лексикой в процессе обучения подростков немецкому языку как второму иностранному 
на базе английского: 

1) этапы работы над заимствованной лексикой являются классическими, однако, необходимо особо
подчеркнуть, что возможно совпадение этапов презентации и семантизации в ходе работы над новыми 
лексическими единицами, что позволяет сэкономить время и ускорить процесс обучения, так как новая 
лексическая единица является для школьников знакомой и ее значение усваивается мгновенно; 

2) введение заимствованной лексики преимущественно в современных аутентичных текстах,
где она встречается наиболее часто и функционирует в естественном контексте; 

3) быстрое освоение графической формы слов немецкого языка, однако, возможны трудности
в освоении грамматических формы, если существуют значимые различия; 

4) определение языка-источника заимствования в процессе работы над новой лексикой. Зачастую
школьники изначально знают язык-источник новой лексической единицы, что способствует более 
быстрому ее усвоению и установлению смысловых связей между различными языками, развитию 
языковой догадки и, в конечном счете, формированию мультилингвальной личности; 

5) работа над предупреждением межъязыковой интерференции. При обучении школьников
немецкому языку как второму иностранному негативное влияние на немецкий язык оказывается 
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не столько со стороны родного или родных языков, сколько со стороны первого иностранного язы-
ка – английского. Для того чтобы снизить интерферирующее влияние английского языка на немецкий 
язык в ходе обучения школьников лексике, можно использовать различные упражнения, подчерки-
вающие сходства и различия языков.  

Второй иностранный язык усваивается быстрее и легче, если первый язык служит для него опо-
рой, но для этого необходимыми условиями являются достаточно хороший уровень владения первым 
иностранным языком, учет возрастных индивидуальных особенностей подростков, использование 
заимствованной лексики и учет ее особенностей в процессе формирования лексических навыков. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности использовать результаты дан-
ного исследования в курсе методики преподавания немецкого языка и в процессе обучения школьников 
немецкому языку как второму иностранному на ступенях основного и общего среднего образования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 
НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

Сорокина Ю.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 

Актуальность исследования связана со спецификой работы учителя иностранного языка в про-
фильных классах и с необходимостью учета методических особенностей преподавания иноязычной 
лексики в таких классах. Обучение специалистов, необходимых для сотрудничества России с разны-
ми странами в областях науки, медицины и техники, начинается в профильных классах средней об-
щеобразовательной школы. Помимо профильных предметов, таких, например, как: биология, химия, 
математика или обществознание, учащиеся изучают иностранные языки, где знакомятся с иноязыч-
ной профессиональной лексикой, в зависимости от профиля класса. 

Объектом исследования является процесс преподавания иностранных языков в профильных клас-
сах средней общеобразовательной школы. 

Предмет исследования: методические аспекты работы над немецкой профессиональной лексикой 
в профильных классах средней общеобразовательной школы. 

Цель исследования: изучение специфических возможностей и особенностей работы над професси-
ональной лексикой в процессе обучения немецкому языку в профильных классах средней общеобра-
зовательной школы на ступени средней общеобразовательной школы. 

Теоретическую базу исследования составили труды Л.И. Антроповой, Е.В. Медведевой, И.И. Ко-
лесниченко, А.А. Григорян, М.Г. Лукашиной, И.Г. Ольшанского, А.С. Айткалиевой, Д.В. Кобба, 
Е.Н. Шинкаренко, Н.Н. Вальд, А.М. Искоз, А.Ф. Ленковой и Ф.Б. Березина. 
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В ходе исследования были использованы следующие взаимодополняющие методы научного ис-
следования: сравнительно-сопоставительный анализ отечественной и зарубежной психолого-
педагогической и методической литературы по теме исследования, анализ законодательных и нор-
мативных документов, сравнение, синтез, конкретизация и обобщение, изучение педагогического 
опыта, беседа. Нормативную базу составили ФГОС среднего общего образования и примерные 
программы по иностранному языку для среднего (полного) общего образования. 

Начиная нашу работу с исследования профессиональной лексики немецкого языка, мы в первую 
очередь обратили внимание на её социально-профессиональную дифференциацию. По мнению 
Е.В. Медведевой, социально-профессиональная дифференциация возникает в результате образования 
различных социальных групп, таких, например, как: религиозные, субкультурные, возрастные и поли-
тические. Каждая социальная группа имеет свой социолект, который обозначает групповые и речевые 
особенности, имеющие отношение к отдельной социальной группе. Таким образом, мы определили по-
нятие «профессиональная лексика» – это лексика, свойственная данной профессиональной группе, ис-
пользуемая для неформального общения людей, объединенных общей профессией. К группам профес-
сиональной лексики мы отнесём: профессионализмы, термины и жаргоны [Медведева, 2003, С. 200]. 

Мы рассмотрели общие требования согласно ФГОС к преподаванию иностранных языков в школе 
и выяснили, что существует программа формирования и развития универсальных учебных действий, 
к которым относятся: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. Кроме этого, 
в соответствии с ФГОС существуют общие требования к современному уроку иностранного языка, 
к которым относятся: постановка целей и задач на уроке, планируемый уровень достижения целей, 
мотивация учащихся к учебной деятельности, создание благоприятного климата на уроке и использо-
вание необходимого УМК. 

Профильный уровень изучения иностранного языка согласно требованиям ФГОС среднего 
(полного) общего образования представляет собой расширение и углубление базового уровня с уче-
том профильной ориентации школьников. Примерная программа по иностранному языку рассчитана 
на 410 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного времени в размере 10 % 
от общего объема часов. К завершению обучения в старшей школе на профильном уровне планирует-
ся достижение учащимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В2) 
подготовки по иностранному языку [Федеральный закон]. 

Так как тема нашей работы связана с обучением иностранному языку в профильных классах, 
мы определили понятие «профильное обучение» – это система организации среднего образования, 
при которой обучение в старших классах направлено на обеспечение индивидуализации и дифферен-
циации учебного процесса с преобладанием тех или иных предметов. К целям профильного обучения 
относятся: создание условий для углубленного изучения отдельных предметов программы общего 
образования; обеспечение дифференциации содержания обучения; обеспечение гарантий равного до-
ступа к полноценному образованию разным группам обучающихся; обеспечение преемственной свя-
зи между профессиональным и общим образованием [Особенности преподавания]. 

Далее мы определили цели и возможности обучения иностранному языку в таких профильных 
классах, как: химико-биологический, медико-биологический и гуманитарный. Специфика обучения 
немецкому и английскому языку в профильных классах заключается в том, что учитель предлагает 
учащимся материал по профессиональной иностранной лексике в зависимости от профиля класса.  

Профильное обучение осуществляется на ступени среднего общего образования в старших клас-
сах. Старший школьный возраст характеризуется становлением личности учащегося и сопряжен 
с необходимостью выбора и утверждения жизненных ценностей и нравственных критериев. Переход 
школьника в профильный класс связан с адаптивностью, успешность которой зависит от того, 
насколько профессиональные намерения совпадают с выбранным профилем обучения. Учитывая этот 
факт, необходимо проводить с учащимися определённые виды работ, в процессе выполнения кото-
рых учащиеся принимали бы профильное обучение как возможный в будущем вид деятельности. 

В настоящее время учитель на уроке иностранного языка может использовать в качестве дополни-
тельных материалов: видеофильмы, наглядные средства, презентации, схемы и аутентичные матери-
алы. Для введения новой лексики на уроке иностранного языка больше всего подходит работа 
с аутентичными текстами. По мнению специалистов в области методики, актуальность данной формы 
урока заключается в её функционировании. Дело в том, что аутентичные тексты приобщают учени-
ков к естественной среде общения, что является важным аспектом изучения иностранного языка. 
Аутентичный материал – это статьи, страноведческие и научные тексты, анекдоты, письма, интервью 
и многое другое, взятые из оригинальных источников и составленные носителями иностранного язы-
ка, но не предназначенные для учебных целей. 
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Выделяются следующие основные принципы отбора аутентичного текста на иностранном языке: 
1) тема текстового материала по иностранному языку должна вызывать интерес у учащихся

и быть близкой их кругозору, а также соответствовать возрастным особенностям; 
2) язык текста должен быть понятен, а значит, синтаксис и ключевые слова также должны быть

доступны для учащихся; 
3) текст должен соответствовать цели чтения (общее, выборочное или детальное понимание);
4) должно быть обеспечено наличие визуальной наглядности, то есть оригинальные газетные

статьи с фотографиями; 
5) текст должен включать в себя языковые задания по грамматике и лексике, а также задания, где

нужно выразить свое мнение. 
Среди основных возможностей работы над профессиональной лексикой можно выделить этапы 

работы над лексикой: презентация, семантизация, первичная тренировка. Презентация – это началь-
ный этап, который включает в себя ознакомление и первичное закрепление учащимися новой лекси-
ки. Семантизация является частью презентации и означает раскрытие значения понятия. Первичная 
тренировка означает, что учащиеся выполняют упражнения на закрепление пройденного материала 
[Использование дефиниций]. 

В результате исследования нами были выделены специфические особенности обучения иноязычной 
профессиональной лексике в профильных классах на ступени среднего (полного) общего образования: 

1) аутентичный материал, используемый в зависимости от профиля класса;
2) выявление интернационализмов в тексте;
3) наглядные упражнения для учащихся в форме игры;
4) совпадение этапа презентации и семантизации при работе с интернационализмами или слова-

ми, известными из английского языка; 
5) введение новой лексики в процессе общения с представителями предприятий по профилю

обучения учащихся; 
6) вступление учащихся в переписку с иностранными школьниками, обучающихся в таких

же профильных классах. 
На основании выделенных специфических особенностей обучения иноязычной профессиональной 

лексике в профильных классах нами был подготовлен урок немецкого языка в профильном медицин-
ском классе. За основу урока мы взяли аутентичный текст, перед прочтением которого, учащиеся 
должны были поработать над лексикой следующим образом: произнести слова за учителем, написать 
слова под диктовку, затем проверить правильность их написания. Среди написанных слов, учащиеся 
выявляли интернационализмы, остальные слова учитель объяснял на немецком языке, предоставив 
наглядные материалы. 

На следующем этапе учащиеся должны были прочесть текст три раза: 1) ознакомительное чтение; 
2) поисковое – для того, чтобы найти слова, с которыми они познакомились в начале урока;
3) изучающее – для того, чтобы озаглавить текст. Далее некоторые из тех слов, что записали учащие-
ся, учитель попросил нескольких учеников изобразить, сказав им перевод, остальные учащиеся клас-
са должны были угадать что это за слово. Последним этапом было составление диалога по теме 
«Entzündung des Lungengewebes», для использования новой лексики на практике. В процесс работы 
над профессиональной лексикой в профильном классе можно также включить просмотр аудио 
и видео, в зависимости от профиля класса и упражнения для закрепления. 

Практическая значимость предлагаемого исследования состоит в том, что его результаты могут 
быть применены в работе учителей иностранного языка в процессе преподавания немецкого языка 
в профильных классах средней общеобразовательной школы. 
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МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Научный руководитель – ассистент Нуриева А.Р. 

Проблемы активизации познавательной деятельности школьников в настоящее время приобрета-
ют всё большую актуальность. Этой теме посвящено много исследований в педагогике и психологии, 
что закономерно, так как учение – это ведущий вид деятельности школьников, в процессе которого 
решаются главные задачи, поставленные перед школой, а именно: подготовить подрастающее поко-
ление к жизни, к активному участию в научно-техническом и социальном процессе. Эффективное 
обучение находится в прямой зависимости от уровня познавательной активности учеников в этом 
процессе. В настоящее время педагоги и психологи пытаются найти наиболее эффективные методы 
обучения для активизации у учащихся познавательного интереса к изучению содержания обучения. 
В связи с этим много вопросов связано с использованием на уроках и во внеурочное время дидакти-
ческих игр и тестов.  

Деятельность это, в том числе, активное отношение к окружающей действительности, выражаю-
щееся в воздействии на неё. В деятельности человек создает предметы материальной и духовной 
культуры, преобразует свои способности, сохраняет и совершенствует природу, строит общество, 
создаёт то, что без его активности не существовало бы вообще. Так, учебная деятельность включает 
в себя разнообразные действия: чтение книг, решение задач и т.д. В действии тоже можно увидеть 
цель, средство и результат [Бабина, 2002, С. 33]. 

Поступление ребёнка в школу даёт начало не только переводу познавательных процессов на более 
высокий уровень развития, но и возникновению новых условий для личностного развития ребенка. 
Учебная деятельность является для ребёнка значимой. В школе он приобретает не только новые зна-
ния и умения, но и определенный социальный статус. Меняются интересы, ценности ребенка, весь 
уклад его жизни. Поступление в школу — событие в жизни ребенка, в котором обязательно приходят 
в противоречие два определяющих мотива его поведения: мотив желания («хочу») и мотив должен-
ствования («надо»). Если мотив желания всегда исходит от самого ребенка, то мотив долженствова-
ния чаще инициируется взрослыми. Младший школьный возраст является классическим периодом 
оформления моральных идей и правил. Ребенок послушен в эти годы, он с интересом и увлечением 
принимает в душе разные правила и законы. Он не способен формировать свои собственные мораль-
ные идеи и стремится именно к тому, чтобы понять, что «нужно» делать, испытывая удовольствие 
в приспособлении. Необходимо отметить, что для учащихся начальных классов характерно повы-
шенное внимание к нравственной стороне поступков окружающих, желание дать поступку нрав-
ственную оценку [Веракса, 2003, С. 98].  

Перед учителем начальной школы стоит серьезная задача: превратить маленького школьника 
в юного исследователя, сделать так, чтобы сохранить его интерес к знаниям и учению на протяжении 
всей жизни. 

Но в последнее время мы всё чаще сталкиваемся с проблемой негативного отношения детей, 
например, к чтению произведений на уроках литературного чтения. Всё это связано с тем, что тради-
ция чтения детям вслух «уходит», библиотека для большинства детей становится местом, где многие 
ребята занимаются рассматриванием красочных журналов, а не прочтением познавательной литера-
туры. А ведь благодаря урокам чтения, формируются такие понятия, как «доброта», «честность», 
«взаимопонимание», «чувство долга» и многое другое. И, если ребёнок хорошо овладел таким пред-
метом, как чтение, то и другие дисциплины будут осваиваться им успешно. В связи с этим, на уроках 
мы отводим большое внимание формированию основополагающей читательской компетентности, 
внедрению различных способов активизации познавательной деятельности младших школьников. 

Для активизации познавательной деятельности мы часто используем информационные техноло-
гии. При условии продуманного применения новых информационных технологий в рамках традици-
онного урока появляются неограниченные возможности для индивидуализации и дифференциации 
учебного процесса. У детей в большей степени развиваются воображение и мышление. Информаци-
онные технологии могут включаться в любой этап урока: введение новых знаний, обобщение, кон-
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троль. Компьютер помогает вовлечь ребят в литературное творчество, он стимулирует учебную дея-
тельность детей, так как они с интересом принимают участие в поиске информации в Интернете, под-
готовке сообщений, докладов, составлении презентаций. 

На уроках часто используем скороговорки – в качестве речевых разминок. А для их поиска мы 
пользуемся различными Интернет-ресурсами. Также на уроках чтения стараемся вовлекать детей в 
игровую деятельность. Игра имеет большое значение для уточнения и систематизации знаний детей, 
для развития основных компонентов учебной деятельности – умения действовать в соответствии с 
правилами, подчинять свои действия действиям других участников игры. 

На уроках часто используются игры, совершенствующие слуховое восприятие: «Хлопки», «Тише – 
громче», «Медленно – быстро» и др. Младшим школьникам нравятся игры-драматизации, принимая 
участие в которых, они инсценируют, изображают героев с помощью мимики, жестов и т.д.  Драма-
тизация важна для развития речи и эмоционального развития учащихся младших классов. Знакомство 
с приёмами драматизации начинается с первого класса с инсценировки сказок. Играя, выступая в са-
мых разных ролях, школьник избавляется от таких проблем, как детская стеснительность, неуверен-
ность в себе, болезнь публичного выступления. Младшие школьники положительно относятся к при-
менению речевых игр со стихами. Так, можно, например, применять игру «Укрась слово», т.е. подо-
брать к существительному как можно больше прилагательных. 

В качестве еще одной формы активизации учащихся на уроке чтения на практике можно исполь-
зовать групповую работу. Дети работают в командах с лидером, одни учатся подчиняться, прислуши-
ваться, другие – руководить. Особую эффективность такой работе придают нетрадиционные уроки: 
урок-викторина, урок-путешествие, урок-сказка. Важно стимулировать постановку вопросов учени-
ками, самостоятельные высказывания, непринужденный обмен мнениями и т.д. 

Школьники с удовольствием выполняют творческие задания по литературному чтению. Предла-
гаются упражнения для развития видения проблемы:  

 продолжи незаконченный рассказ;
 составь небольшой стишок по рифмам;
 составь рассказ от имени другого персонажа;
 опиши один из предметов, героев.
Вслед за выявлением проблемы идет поиск её решения. Поэтому на уроках используются мини-

проекты, разработка которых осуществляется на одном уроке. 
На уроках русского языка можно применять задания, направленные на развитие внимания, памя-

ти, логического мышления. Например: 
1. «Четвертый лишний». Дети сидят в кружок. Ведущий бросает мяч ребенку и называет

4 предмета, 3 из которых, относятся к одному общему понятию. Ребенок должен определить лишний 
предмет, т.е. не подходящий к остальным, назвать его и вернуть мяч ведущему. 

Варианты слов: 
1) стол, стул, кровать, чайник;
2) лошадь, кошка, собака, щука;
3) ёлка, береза, дуб, земляника;
4) огурец, репа, картофель, заяц;
5) блокнот, газета, тетрадь, портфель;
6) огурец, арбуз, яблоко, меч;
7) волк, лиса, медведь, кошка;
8) фиалка, ромашка; пион, мотылёк.
2. Исследование способности к умозаключению.
Инструкция: «Даны три слова. Два первых находятся в определенной связи. Третье слово с одним 

из приведенных ниже находятся в такой же связи. Найди это четвертое слово». 
Прекратить исследование после 5 примеров, если ребенок не начинает работать самостоятельно. 
1. Огурец – овощ
Гвоздика – сорняк, роса, садик, цветок, земля; 
2. Огород – морковь.
Сад – забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка. 
3. Задание «Найди слово»
Даны три слова. Первые два находятся в определенной связи. Какое из нижеприведенных слов так 

же связано с третьим, как второе с первым? 
Например: песня: композитор = самолет: ? 
а) аэродром; б) горючее; в) конструктор; г) летчик; д) истребитель. 
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Функциональные отношения (песню сочинил композитор): ответ – конструктор (конструктор 
сделал самолет). 

Время школа: обучение = больница: ? 
а) доктор; б) ученик; в) лечение; г) учреждение; д) больной. 
песня: глухой = картина: ? 
а) слепой; б) художник; в) рисунок; г) больной; д) хромой. 
нож: сталь = стул: ? 
а) вилка; б) дерево; в) стул; г) пища; д) скатерть. 
паровоз: вагоны = конь: ? 
Совершенствование процесса обучения определяется стремлением учителей активизировать учебно-

познавательную деятельность учащихся. Суть активизации обучения младшего школьника заключа-
ется в такой организации учебной деятельности, при которой школьники приобретают основные 
навыки получения знаний и на основе этого учатся самостоятельно добывать знания. Поэтому про-
блема активизации познавательной деятельности учащихся младших классов получает особое значе-
ние, так как от ее решения зависит успешность последующего обучения детей в школе. 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ «ФОРМУЛА 1» 
В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 

Сюткин Е.П. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Тарасова А.Н. 

Спортивные состязания мирового уровня все больше освещаются в СМИ, с каждым годом все 
больше поклонников автогонок появляется в нашей стране. Более того, корректный перевод и знание 
правильных единиц языка автоспорта является неотъемлемой частью деятельности журналистов 
и репортеров. Именно этим обусловливается актуальность нашей научной работы.  

Цель нашего исследования состоит в выявлении специфики перевода терминологии, с которой 
можно столкнуться в спортивном Регламенте чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» 
на 2017 год.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
 исследовать термин как особый элемент текста, классифицировать термины;
 выявить состав терминосистемы Формулы-1 и способы ее пополнения;
 изучить основные особенности перевода терминологических единиц.
 Объект исследования – терминосистема Формулы-1. 
Предмет исследования – перевод терминов Формулы-1 в контексте Регламента. 
Стоит отметить, что английский язык спорта формировался под влиянием других языков, и боль-

шинство встречающихся терминов являются заимствованиями. Главной особенностью английского 
языка спорта считается использование сленга и жаргона, большое количество многозначных слов 
и сокращений.  

Обратимся к определению понятия «термин». В Большом словаре иностранных слов «термин» 
определяется как «слово, являющееся названием строго определенного понятия» [Большой словарь]. 

В сети Интернет не было найдено полного перевода регламента на русский язык, однако можно 
найти вольные переводы нововведений среди проанализированных спортивных интернет изданий, 
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таких как русскоязычные сайты «Сочи Автодром», «F1-Times» и официальный сайт чемпионата мира 
по автогонкам в классе «Формула-1» и др. Лингвистический анализ, проведенный нами, позволил 
констатировать тот факт, что основными сложностями при переводе терминов в Регламенте Форму-
лы 1 считаются передача имен собственных, многозначных терминов, сокращений и сленговых вы-
ражений. Более того, необходимо помнить, что терминосистема гонок Формула 1 не статична и по-
стоянно развивается. Таким образом, она характеризуется тем, что термины, входящие в ее состав, 
постоянно меняют своё содержание. 

Для переводчика, который не ознакомлен с лексикой автоспорта, самой трудной задачей будет 
найти точный перевод названия чемпионата (FIA Formula One World Championship). В СМИ, в интер-
нете и на телевидении данный чемпионат часто называют, как Формула-1. Но на официальном сайте 
«Сочи Автодрома» в 2017 году, принявшем Гран-при России, был найден следующий вариант: 

Остались позади напряженные дни гоночного уикенда FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017, 
разъехались команды, но атмосфера большого праздника еще надолго сохранится в воспоминаниях 
и эмоциях зрителей четвертого российского этапа Формулы 1 [Зрители]. 

Но приведенные выше варианты не соответствуют официальному названию чемпионата 
(FIA Formula One World Championship), а являются лаконичным определением для СМИ, зрителей 
и болельщиков. Регламент является официальным документом и ему необходимо точное название. 
Обратившись к новостной статье, «Внешнеполитическая и дипломатическая деятельность Россий-
ской Федерации в 2015 году», а именно в разделе «Сотрудничество в области культуры, науки, обра-
зования и спорта», можно найти следующий вариант: 

На постоянной основе оказывалось содействие различным межведомственным координационным 
структурам, оргкомитетам крупных международных соревнований, таких как российский этап 
чемпионата мира FIA «Формула 1» [Внешнеполитическая и …]. 

Пристальное внимание необходимо обратить на слово «car». При переводе корректнее использо-
вать слово «болид», а не «машина» или «автомобиль». Термин «болид» был заимствован из астроно-
мии, где он обозначает «большой и исключительно яркий метеор» [Значение слова]. Сравнение ме-
теора со скоростью гоночного автомобиля привело к тому, что термин стал применяться и в авто-
спорте и в частности в «Формуле-1». Рассмотрим использование термина и его перевод: 

Maximum weight is increased from 702kg to 722kg plus tyres [2017 Formula]. 
Максимальный вес болидов увеличен с 702 до 722 кг, включая шины [Регламент Формулы].  
Для переводчика будет интересным перевод словосочетания «helmet livery». Существует несколь-

ко вариантов его перевода, как например, «ливрея шлема», «раскраска шлема», «цвет шлема». 
Не рекомендуется использовать первый вариант, так как слово «ливрея» в русском языке отличается 
от английского «livery». «Форменная парадная одежда особого покроя, обычно с шитьем и галунами, 
для швейцаров, лакеев, кучеров. Лакей в ливрее» [Толковый словарь]. В английском языке слово «liv-
ery» так же используется в значении:  

«the colours and designs that a company uses on its products or on vehicles that belong to the company» 
[Macmillan Dictionary] («цвета и дизайн, используемые компанией для своей продукции или транс-
портных средств»). 

«Цвет шлема» – это разговорный вариант, подходящий для СМИ или речи комментатора, поэтому 
в регламенте «helmet livery» лучше переводить словосочетанием «раскраска шлема». Рассмотрим 
такой случай использования термина и его перевод: 

Drivers will also be allowed to change their helmet liveries if changing teams during the season 
[2017 Formula] («пилотам также разрешается изменять раскраски своих шлемов, если они перехо-
дят в другую команду по ходу сезона») [Регламент Формулы]. 

Термин «the pits» обозначает место рядом с трассой, где происходит обслуживание автомобиля 
во время гонки, по факту, комплекс гаражей. Данное словосочетание переводится на русский язык 
словом «боксы». 

От словосочетания «the pits» образовано несколько производных. «Pit stop» – остановка автомоби-
ля на пит-лейн, во время которой машину могут дозаправить, сменить резину, произвести ремонт 
и т.д. «Pit lane» – часть гоночной трассы, на которой располагаются боксы команд, участвующих 
в гонке [Гоночная терминология]. Особенностью является также и то, что при переводе этих терми-
нов на русский язык они транскрибируются и приобретают дефис. 

All team personnel carrying out any work on a car in the pit lane when the car is in its pit stop position 
during the qualifying practice session, or during a race pit stop, must be wearing head protection 
[2017 Formula]. 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/colour_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/design_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/company
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/use_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/product
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/vehicle
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/belong
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/company
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Все члены команды, работающие с болидом на пит-лейн, обязаны быть в шлемах, когда болид 
находится на месте проведения пит-стопа во время квалификации/тренировочных заездов, или 
во время пит-стопа в гонке [Регламент Формулы]. 

Часто происходи путаница с такими понятиями, как «боксы» и «гаражи». Боксы – по факту, ком-
плекс гаражей. Внутри боксов стоят машины в перерывах между заездами. Они расположены вдоль 
пит-лейн один за другим. Термин «гараж» в автоспорте переводят как «pit garage». Рассмотрим ис-
пользование термина «pit garage» и его перевод на следующем примере: 

The FIA will install weighing equipment in the first pit garage (the FIA garage) which will be used for 
the weighing procedure [2017 Formula] («Оборудование для взвешивания будет установлено ФИА 
в первом гараже (гараж ФИА)») [Регламент Формулы].  

В автоспорте такие литерные термины, как U-turn и S-turn, используемые для обозначения поворо-
тов, переводятся описательным приёмом. Например, термин «S-turn» может переводиться как «s-
образный поворот» или сленговое «эска», а «U-turn» как «шпилька» – резкий поворот менее 
180 и более 90 градусов, соединяющий две прямых [Гоночная терминология]. 

Таким образом, проанализировав перевод терминов из «Формулы-1» на русский язык, можно сде-
лать следующий вывод, что большая их часть в Регламенте при переводе транскрибируются или 
транслитерируются, из-за отсутствия эквивалентов в русском языке. Использование транскрибирова-
ния встречается чаще, из-за заимствований из устной речи. При переводе словосочетаний использу-
ются такие приемы, как описательный перевод или частичный перевод, когда одна часть словосоче-
тания транскрибируется или транслитерируется, а другая переводится. 
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МОРФОЛОГИЯ ЛИСТА ЛИПЫ МЕЛКОЛИСТНОЙ В УСЛОВИЯХ УРБОСРЕДЫ 

Тайбактина В.С., Золотухина Е.Д. 

Научный руководитель – старший преподаватель Гибадулина И.И. 

Городская среда – это особые условия произрастания зелёных насаждений, которые характеризу-
ются изменениями круговорота веществ, потока энергии и экологических условий. В крупных горо-
дах изменяется состав атмосферного воздуха, устанавливается особый уровень влажности воздуха 
и почв, температурный, тепловой и световой режимы, наблюдается деградация почв и т.д.  

В городских условиях древесные насаждения испытывают влияние негативных факторов антропо-
генного характера, в связи с чем наблюдаются изменения в росте и развитии растений. У разных ви-
дов растений адаптационный процесс протекает по-разному, однако следует отметить, что реакция 
растений зависит, с одной стороны, от интенсивности и длительности антропогенного давления, 
а с другой – от их эколого-биологических особенностей [Рысин, 2006, С. 43]. В последнее время всё 

http://dic.academic.ru/%0bdic.nsf/dic_fwords/35674/%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%9C%D0%98%D0%9D
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больший интерес ученых вызывают процессы адаптации древесных растений к условиям урбосреды 
на молекулярном [Кавеленова, 2001, С. 85–90; Неверова, 2009, С. 384–388], клеточном [Сарбаева, 
2013, С. 421; Сейдафаров, 2012, С. 79–84], организменном [Бухарина, 2015, Егорова, 2007, С. 463–476], 
популяционном [Неверова, 2002, С. 58–64] уровнях организации.  

Набережные Челны – это крупный промышленный город Республики Татарстан, расположенный 
в Восточном Предкамье на левом берегу реки Камы (Нижнекамского водохранилища) в районе впа-
дения рек Челна и Шильна. В полевой сезон 2015 года (июнь, июль, август) проводилось исследова-
ние морфологических признаков липы мелколистой городских насаждений г. Набережные Челны. 
Зоной условного контроля (ЗУК) послужили насаждения Челнинского лесничества. Сбор материала 
проводился 12 числа каждого летнего месяца в утренние часы и в тот же день производили замеры 
площади поверхности листа весовым методом, толщины листовой пластинки с помощью окуляр-
микрометра на стереоскопическом микроскопе МБС-10. 

Дисперсионный многофакторный анализ полученных результатов выявил влияние условий места 
произрастания (P=2,14ˑ10-4) и периода вегетации (P=1,1ˑ10-5) на площадь листовой пластинки липы 
мелколистной, а взаимодействие факторов существенного влияния на неё не оказало. 

Площадь листьев липы меняется в течение вегетации, и в ЗУК, и в магистрали наблюдается общая 
тенденция к формированию листовых пластинок с меньшей площадью в июле и августе в сравнении 
с июнем (табл. 1). Так, в зоне условного контроля площадь листовой пластинки в июне составила 
44,56±1,50 см2, в июле – на 14,43 % меньше, в августе – на 18,89 % меньше, чем в июне. В условиях 
городских магистралей показатели площади пластинки также снижаются с 38,30±1,85 см2 в июне, 
до 32,50±1,46 см2 в августе (на 15,14 %). На отмеченную динамику снижения площади листовой пла-
стинки могли повлиять погодные условия вегетационного периода. В весенний период 2015 года 
температурный режим в целом был выше климатической нормы, осадков выпало ниже нормы. Лето 
было умеренно теплым и дождливым. Такая погода благоприятно сказалась на снижении антропо-
генного влияния (атмосферного загрязнения выхлопными газами, уровня запыленности воздуха 
и т.д.) на городские насаждения.  

Проведенный анализ листьев липы мелколистной, произрастающей в различных функциональных 
зонах, показал, что площадь листа липы городских посадок меньше, чем у липы, произрастающей 
в зоне условного контроля. В июне наблюдается снижение площади листовой поверхности на 6,26 см2, 
в июле – на 3,92 см2, в августе – на 3,64 см2. В зеленых насаждениях липы мелколистной в условиях 
ЗУК и магистрали имеются достоверные различия показателей площади поверхности листа.  

Таблица 1. Изменение площади поверхности листа липы мелколистной, произрастающей 
в различных функциональных зонах г. Набережные Челны, см2 

Места  
произрастания 

Период вегетации 
июнь июль август 

ЗУК 44,56±1,50* 
(41,50…47,62) 

38,13±1,9 
(34,25…42,02) 

36,14±1,60 
(32,87…39,40) 

Магистраль 38,30±1,85 
(35,88…40,72) 

34,21±1,19 
(31,77…36,65) 

32,50±1,46 
(29,51…35,48) 

* – указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный интервал для среднего значения 
(P<0,05). 

Таким образом, результаты исследований показали, что наибольшие значения площади листовой 
пластинки во всех функциональных зонах г. Набережные Челны отмечаются в июне, а наименьшие – 
в августе, причем в условиях ЗУК во все вегетационные периоды площадь листовой поверхности 
выше, чем в условиях города.  

Анализ результатов измерения толщины листовой пластинки показал, что на толщину листовой пла-
стинки липы мелколистной существенное влияние оказывают условия места произрастания (P<10-16), 
вегетационный период (P=4,44ˑ10-16), а также взаимодействие данных факторов (P=1,42ˑ10-10). 

Динамика изменения толщины листовой пластинки липы мелколистной в различных функцио-
нальных зонах различна (табл. 2). В зоне условного контроля отмечается незначительное снижение 
показателей толщины листа в течение вегетационного сезона. В июне этот показатель составил 
155,70±1,9 мкм, в июле – 152,69±2,45 мкм, в августе – 147,28±3,38 мкм (в течение вегетационного 
сезона толщина листа снижается на 5,4 %). В условиях городской среды отмечается сначала сниже-
ние толщины листа на 20,1 % в июле, по сравнению с июнем (215,87±4,14 мкм в июне 
и 172,48±2,42 мкм в июле), а затем незначительное увеличение показателя толщины на 0,9 %, 
по сравнению с июлем (174,07±3,15 мкм в августе). 
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Таблица 2. Изменение толщины листовой пластинки липы мелколистной, произрастающей 
в различных функциональных зонах г. Набережные Челны, мкм 

Места  
произрастания 

Период вегетации 
июнь июль август 

ЗУК 155,7±1,9* 
(151,82…159,58) 

152,69±2,45 
(147,68…157,71) 

147,28±3,38 
(140,37…154,19) 

Магистраль 215,87±4,14 
(207,40…224,33) 

172,48±2,42 
(167,53…177,43) 

174,07±3,15 
(167,62…180,51) 

* – указаны среднее значение, ошибка среднего значения, доверительный интервал для среднего значения 
(P<0,05) 

Толщина листовой пластинки липы мелколистной в городских условиях в течение всего вегетаци-
онного сезона (с июня по август) выше, в сравнении с ЗУК: в июне – на 27,9 % (155,7±1,9 мкм в ЗУК, 
215,87±4,14 мкм в магистральных посадках), в июле – на 11,5 % (152,69±2,45 мкм и 172,48±2,42 мкм 
соответственно), в августе – 147,28±3,38 мкм и 174,07±3,15 мкм соответственно.  

Таким образом, анализ результатов исследований толщины листовой пластинки липы мелколист-
ной показал, что наибольшие значения толщины листовой пластинки во всех функциональных зонах 
г. Набережные Челны отмечаются в июне, а наименьшие – в августе в зоне условного контроля 
и в июле в условиях городских магистралей. Нужно отметить, что в условиях ЗУК в течение вегета-
ционного периода толщина листовой поверхности варьировала в пределах 5,4 %, а в условиях горо-
да – 20,1 %, что указывает на протекание в растениях городских насаждений процессов приспособле-
ния к техногенным условиям произрастания.  

Проведенные исследования показали, что морфологические параметры ассимиляционного аппара-
та в условиях городской среды отличаются от параметров липы, произрастающей в зоне условного 
контроля, что обусловлено особенностями экологических условий произрастания и адаптации к ним.  
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ЗАИМСТВОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
И МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

Таймасова А.А. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Гизатуллина А.В. 

Словарный состав любого, в том числе и немецкого, языка находится в состоянии непрекращаю-
щегося развития. Постоянное обогащение лексической системы языка является одним из законов 
исторического развития как общественного явления. 

Наиболее заметным в развитии языка является процесс обогащения лексики. Выделяют три глав-
ных способа обогащения словарного состава языка: словообразование, изменение значения слова, 
заимствование. 

Заимствования слов из других языков являются способом пополнения лексической системы 
немецкого языка. Словарный состав языка представляет собой своеобразную «культурную память» 
языковой общности и заимствования напоминают нам о фактах определённых культурных связей 
с другими народами, которые нашли своё отражение в лексике языка [Медведева, 2013, С. 147]. 

Причинами такого культурно-языкового взаимодействия могут быть: 
 во-первых, военно-политическая зависимость;
 во-вторых, географическое «соседство»;
 в-третьих, распространение религии;
 в-четвёртых, высокий уровень цивилизации и связанное с ним культурное влияние на другие

нации и многое другое. 
Предметом заимствования становятся как слова, так и иноязычные понятия. В словарном составе 

немецкого языка заимствования занимают большое место. Это объясняется тем, что Германия в тече-
ние длительного времени оставалась раздробленным, слабым государством, а также попадала в раз-
личные эпохи под экономическое, политическое и культурное влияние большого количества стран, 
которые опережали её в своём развитии. 

С хронологической точки зрения в словарном составе немецкого языка можно выделить следующие 
типы заимствованных слов: латинизмы, грецизмы, галлицизмы, итальянизмы, англицизмы, русизмы. 

По определению Е.В. Медведевой, заимствования в немецком языке – это процесс, при котором 
лексика из одних языков попадает в немецкий язык, также это совокупность заимствованных слов 
в существующем лексическом фонде немецкого языка [Медведева, 2013, С. 166]. 

В «Большой Российской энциклопедии» Ю.Н. Караулова понятие «заимствование» трактуется как: 
− переход элементов одного языка в систему другого языка как следствие более или менее 

длительных контактов между этими языками; 
− слово или оборот, вошедшие в язык в результате перехода [Караулов, 2003, С. 132]. 
В «Словаре лингвистических терминов» Ж. Марузо термин «заимствование» также обозначает акт 

усвоения элементов другого языка и сам заимствованный элемент, введённый либо устным путём, 
либо через письменность [Марузо, 1960, С. 104]. Таким образом, заимствование – это процесс и ре-
зультат перехода элементов одного языка в другой. 

Общеизвестно, что многие заимствованные слова прочно входят в систему языка и ассимилиру-
ются в ней. Для того, чтобы новая единица укоренилась в словарном составе принимающего языка: 

1) она должна получить признание носителей языка, то есть воспроизводиться в определенных
контекстах; 

2) заимствованная лексика приобретает немецкие частеречные признаки;
3) она включается в соответствующие тематические группы;
4) заимствования постепенно создают свои собственные словообразовательные ряды [Медведва,

2013, С. 174]. 
Объектом нашего исследования является заимствование англоязычных терминов в немецкий язык 

в области педагогики и методики. 
Предметом изучения является структура и семантика педагогической и методической заимство-

ванной терминологии в современном немецком языке. 
Актуальность нашего исследования заключается в том, что популярность британской образова-

тельной системы во всём мире стремительно возрастает, вследствие этого увеличивается и количе-
ство англоязычных терминов в современной педагогической и методической терминологии немецко-
го языка. На примере немецкого языка мы рассмотрели влияние лексического состава других языков 
на него, в частности английского языка. 
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Методами исследования стали анализ лингвистической, педагогической и методической литерату-
ры по теме исследования, синтез, обобщение. В процессе исследования мы выяснили, что большее 
количество терминов заимствованы из английского языка. 

Рассматривая форму данных терминов, можно сказать, что большинство англоязычных терминов 
из области педагогики и методики являются прямыми заимствованиями из английского языка в виде: 

1) во-первых, герундиальных образований с суффиксом –ing.
Например: 
 Labelling – «процесс наклеивания ярлыков, бирок» – это первичный этап ознакомления с новым

лексическим материалом по теме; 
 Educational Gaming (образовательные игры) в отличие от Serious Games (серьезные игры).

В английском слове gaming заложена сема «азартность, активность»; 
 Warming-up – разогрев, речевая зарядка;
2) во-вторых, сокращений.
Например: 
 das E-Learning – electronic learning, Online-Lernen;
 CLL – Community Language Learning;
 ТКМ – TeamKleingruppen-Model;
3) в-третьих, сложных слов, состоящих из двух или трёх компонентов. Они являются полукалька-

ми, у которых первый компонент является англоязычным. 
Например: 
 Translationslehre – теория перевода (Übersetzungstheorie);
 die Team-Arbeit – групповая работа, работа в группах;
  Real-Life-Situationen – ситуации, подобные ситуациям из реальной жизни;
 der Proficiency-Test – тест на умелость, определяет уровень языковых умений, навыков и знаний

в определенной области, например, связанной с какой-либо профессией; 
 die Multiple-Choice-Augabe – задания с множественным выбором, тип контрольного задания,

проверяющего сформированность репродуктивных навыков: тестируемому предлагается на выбор 
несколько альтернативных вариантов, среди которых необходимо отметить корректный; 

 der Noise-Test - Noise-тест – задания, в которых на диктуемый текст накладываются фоновые
шумы. Этот тип контрольных заданий появился в 80-е годы прошлого столетия в рамках развития 
прикладной лингвистики. 

Необходимо также отметить, что не всегда бывает понятно, произошло ли заимствование из ан-
глийского языка или из его американского варианта. Поэтому исследователи предлагают использо-
вать для удобства и унификации понятие «англоамериканизм» [Лысикова, 2012, С. 201]. 

Заимствования из английского языка в педагогике и методике случаются не спонтанно, а, наобо-
рот, они методично влекут за собой другие заимствования, которые имеют новые эмотивно-
прагматические оттенки и помогают составить целостную картину современного бытия. Это связано 
с тем, что появляется потребность в номинации многочисленных методических новшеств, которые 
появляются в педагогическом процессе. 

Среди заимствованных терминов встречаются полные кальки, но стоит отметить, что их не очень 
много. Если раньше иноязычные термины в основном калькировались немцами, то сейчас существу-
ет тенденция напрямую заимствовать англицизмы. 

Например: 
 das Team – 1) коллектив учеников школы, вуза; преподавателей;
2) небольшие группы учеников внутри класса;
 Team-work – групповая работа;
 Community Language Learning.
Иногда такие заимствованные термины отсутствуют в словарях. Поэтому при их переводе 

в отдельных случаях приходится использовать контекстуальные замены или описательный перевод 
[Дзенс, 2007, С. 528]. 

Иногда заимствованные сложные слова образуют целые словообразовательные гнезда. Можно 
рассмотреть это на примере сложных слов с компонентом Team: 

1) die Team-Arbeit – групповая работа, работа в группах;
2) Team-work – групповая работа;
3) die Teamfähigkeit – способность (умение) к работе в группе.
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Еще одним путем пополнения терминологического состава немецкого языка в области педагогики 
и методологии является заимствование из английского языка сокращений в форме аббревиатур или 
сложносокращенных слов: 

TPR – Total Physical Response – общая физическая реакция. 
Проанализировав современные тенденции заимствования педагогических и методических терми-

нов, можно сделать предположение, что в будущем количество англоязычных терминов в данных 
областях науки значительно увеличится. Что же касается англоязычных заимствований в немецком 
языке в целом, приостановить данный процесс заимствования, по нашему убеждению, вряд ли удаст-
ся. Англицизмы занимают большую и значимую роль во всей системе немецкого языка. Они выпол-
няют ряд важных функций. Кроме того, англицизмы заполняют лексические пробелы в языке, они 
лаконичны и очень удобны в использовании, а также способствуют лучшему пониманию на между-
народном уровне. 
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ТЕЛ ҺӘМ БЕЛЕМ КҮНЕКМӘЛӘРЕН ҮСТЕРҮ АЛЫМЫ БУЛАРАК УКУЧЫЛАРНЫҢ ҮЗАРА 
ИҖАДИ ЭШЛӘРЕН РЕЦЕНЗИЯЛӘҮЛӘРЕ 

Такарлыкова М.В. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Әхмәдгалиева Г.Г. 

Уку системасында традицион алымнарны гына куллану укучыларны канəгатьлəндерми, шулай ук 
эшне бу рəвешле оештыру заманча дəрескə куела торган талəплəргə дə җавап бирми. Яңа алымнар 
əле вакыт сынавын үтмəгəн, шулай ук аларның кайберлəре укытучының үзенə дə ошап бетмəскə 
мөмкин. Димəк, тел һəм белем үстерүдə нəтиҗəле кулланырга мөмкин булган алымнарны барлау, 
аларны куллануның методик нигезлəрен билгелəү хəзерге вакытта актуаль мəсьəлə буларак бəялəнə. 
Шундый алымнарның берсе – укучыларның үзара иҗади эшлəрен рецензиялəүлəре. 

Эш дəвамында тел һəм əдəбият дəреслəрендə кулланыла торган төп алымнарга күзəтү ясадык. 
Рецензия язуны укучыларның белем һəм тел күнекмəлəрен үстерү алымы буларак тикшерүчелəрдəн 
П.Басинский, С.Страшнов, С.Штильман һ.б.ларны атарга була [Басинский, 1996, С. 11; Страшнов, 
2002, С. 3; Штильман, 2000]. Шул ук вакытта мəктəптə укучыларның үзара иҗади эшлəрен 
рецензиялəү алымын өйрəнүчелəрнең саны үтə аз булуы да игътибарны җəлеп итə. Татар теле һəм 
əдəбияты дəреслəренə нисбəтле язылган хезмəтлəрдə əлеге алым фəнни дəрəҗəдə өйрəнелмəгəн 
килеш кала бирə. Шуны истə тотып, без əлеге эштə укучыларның үзара иҗади эшлəрен 
рецензиялəүнең мөмкинлеклəрен һəм дəрестə əлеге алымны куллануның методик үзенчəлеклəрен 
ачыклауны максат итеп куйдык. Куелган максатка ирешү өчен түбəндəгебурычларбилгелəнде: 

 ФДББС шартларында тел һəм əдəбият дəреслəрендə нəтиҗəле кулланылучы алымнарга
күзəтү ясау; 

 укучыларның үзара иҗади эшлəрен рецензиялəүлəре алымының эчтəлеге һəм үзенчəлеклəрен
ачыклау; 

 укучыларны үзара иҗади эшлəрне рецензиялəүгə өйрəтүнең методик нигезлəрен билгелəү.
Мəктəп шартларында рецензия термины укучыларга болай аңлатыла: «фəнни хезмəтне, əдəби 

əсəрне, спектакль, концерт, кинофильмны тикшереп, аңа язма рəвештə бирелгəн бəялəмə»[Хəсəнова, 
2014, Б. 142]. Мəктəп практикасында гадəттə əдəби əсəргə рецензия язу таралыш алган, мондый эш – 
сочинение-рецензия исеме белəн аталып йөртелə. Башка сəнгать əсəрлəренə (нəфис фильм, 
спектакль) рецензиялəр тəнкыйтьнең бер төре буларак урын алсалар да, укучылар белəн эшлəгəндə 
кулланылмыйлар диярлек. Традицион булмаган рецензиялəр рəтендə укучыларның үзара иҗади 
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эшлəренə язылган бəялəмəлəр дə урын ала. Укучыларның иҗади эшлəре дигəндə, без нəрсəлəрне 
күзаллыйбыз соң? Әлбəттə, укучының үзе язган, оригинальлеккə дəгъва итə алган һəр эше дə иҗади 
булып тора. Бу очракта без укылган əсəр буенча язылган сочинене генə күзалламыйбыз. Балаларның 
иҗади үсешенə, креатив фикер йөртүен үстерүгə игътибар биргəн укытучы җитəкчелеге, кул астында 
укучылар эссе, шигырь, сценарий, отзыв, очерк, юлъязма һəм башка бик күп жанрларда үзлəрен 
сынап карыйлар. Моннан кала арада шигырь язу сəлəтенə ия булган балалар булуын да онытмаска 
кирəк. Болар – үзара рецензиялəү өчен бай материал. 

Программа һəм дəреслеклəрне күзəтү күрсəткəнчə, укучылар рецензия төшенчəсе белəн бишенче 
сыйныфта ук танышалар һəм дəреслек авторлары тəкъдим иткəн биремнəрнең берсе түбəндəгечə 
яңгырый: «Үз илемдə» шигыренə, үз фикерегезне белдереп, кечкенə генə рецензия языгыз [Хəсəнова, 
6 нчы сыйныф, 2014, Б. 105]. Бишенче сыйныф укучысы өчен бу – шактый катлаулы бирем. Эшнең 
күлəмен «кечкенə генə» итеп билгелəү дə кайбер авырлыкларны җиңəргə ярдəм итми, чөнки нинди 
генə күлəмдə язылмасын, эш рецензиягə куела торган талəплəр, аңа хас лексика һəм синтаксик 
конструкциялəрне кулланып язылырга тиеш була. Әлеге факт əзерлек эшен күпкə алдан башлау 
əһəмиятен аңларга ярдəм итə. Без мондый əзерлек эшен укучыларның дəрестə бирелгəн җавапларны 
үзара телдəн рецензиялəүдəн башларга тəкъдим итəбез. Әлбəттə, бу рецензиялəр кыска булачак, 
əдəби əсəр, иҗади эшкə карата язылган бəялəмəдəн аерылып торачак, əмма укучылар, бердəн, 
фикерлəрен дəлилле итеп җиткерергə өйрəнəчəклəр, икенчедəн, рецензиялəргə хас конструкциялəрне 
телдəн сөйлəмнəрендə куллана башлаячаклар. Көтелгəн «рецензия»лəр түбəндəгечə əйтелергə 
мөмкин: «Миңа Алмазның җавабы ошады, ул әсәрнең идеясен дөрес аңлаган, фикерен аңлаешлы, 
төгәл итеп җиткерде. Әмма киләчәктә мин аңа фикерен белдергәндә, әсәрәге цитаталарга да 
мөрәҗәгать итәргә киңәш бирер идем» яисə «Алесяның җавабы дөрес, әмма ул фикерен аңлаешлы 
итеп җиткерә алмады, дип саныйм. Җөмләдә сүз тәртибен бутау, монотон тавыш белән сөйләү 
аның фикерен аңлап бетергә комачау итә». 

Беренче мəртəбə укучыларның иҗади эшлəренə үзара рецензия язу дəресенə укытучы аеруча 
җитди якын килергə тиеш. Әзерлек эше дəреснең максатын əйтү һəм иҗади эшлəргə рецензиялəр 
язарга кушудан гына торса, мондый эш файдалы да, продуктив та булмаячак. Ни рəвешле 
оештырырга соң мондый дəресне? Без түбəндəге алым һəм юлларны тəкъдим итəбез. Мисал өчен, 
укучыларга Фатих Әмирханның «Фəтхулла хəзрəт» повестенə нигезлəнеп, медицина фəне белəн 
бəйлəп язылган кечкенə фантастик хикəялəренə бер-берсенə бəялəмə язарга тəкъдим ителə, ди. 
Моның өчен мөгаллим бəйлəнешле сөйлəм үстерүгə бирелгəн сəгатьлəрнең берсен файдалана ала. 
Укучыларның хикəялəре бер-берсе белəн алышына һəм укытучы партадашларга бер-берсенең 
эшлəрен укырга тəкъдим итə, караламаларда балалар хикəядə ошаган һəм ошамаган урыннарны 
билгелəп баралар, алга таба мондый билгелəр бəялəмə язганда аларга кирəк булачак. Укытучы сорау 
куя: «Сезгə иптəшегез эшендə нəрсə аеруча ошады?». Укучыларның җаваплары якынча болай 
формалашырга мөмкин, дип фаразларга була: 

- Миңа Ирекнең хикәясенең сюжеты белән ошады, ул кызыклы, көтелмәгән; 
- Миңа Әлфиянең теле ошый, аның хикәясе җиңел укыла, көчле тәэсир калдыра һ.б.лар. 
- Минем уйлавымча, Гөлшатның хикәясе исеме белән үк игътибарны җәлеп итә. 
Аңлашылганча, укучылар ирексездəн фикерлəрне дəлиллəргə кирəклеген тоеп эш итəлəр: ошаган 

якны атап кына калмыйлар, фикерлəрен аңлаталар да. Моннан соң мөгаллим дəрескə уен 
элементларын кертергə мөмкин: Балалар, ə хəзер сез үзегезне тəнкыйтьчелəр, дип хис итегез. Сезнең 
алда – билгесез авторларның беренче иҗат җимешлəре. Әйдəгез шул əсəрлəргə рецензия язып 
карыйк, – дип əйтə мөгаллим. Турыдан-туры язу эшенə керешкəнче, укучылар түбəндəгелəрне дə 
искə төшерəлəр: рецензия – əсəргə анализ һəм бəя бирүне күздə тота; бирелгəн бəя объектив булырга 
тиеш; бəя əсəргə анализ нигезендə ясала; анализдагы фикерлəр цитаталар ярдəмендə раслана. 

Укучыларның үзара иҗади эшлəрен рецензиялəү укучыларның татар теле буенча лексик, 
грамматик күнекмəлəрен камиллəштерə, сөйлəм телен баета, камиллəштерə, əдəбият буенча 
белемнəрен гамəлдə кулланырга өйрəтə. Эшнең методик нигезлəре рецензиялəү алымының шушы 
потенциалыннан файдалануны күздə тотып сайланырга тиеш. 

Рецензия язу алымы, һичшиксез, белем бирү тəҗрибəсендə лаеклы урын алырга тиеш. Мондый эш 
балаларны тəнкыйди, иҗади, фəнни фикер йөртергə; фикерне аргументлар белəн дəлиллəп əйтергə 
өйрəтə; эш дəвамында балалар фəнни һəм публицистик жанрларга хас синонимик конструкциялəрне 
кулланырга өйрəнəлəр, əдəби терминологияне сөйлəмнəрендə актив кулланышка кертə башлыйлар, 
иҗади эшлəрендə дə, рецензиялəрендə дə грамматик, стилистик, пунктуацион хаталар җибəрүдəн 
сакланырга өйрəнəлəр. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ 
ПЕРЕД СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тимаева И.П. 

Научный руководитель – старший преподаватель Фастовец Л.А. 

Последние десятилетия характеризуются быстрыми темпами социально-экономического развития 
и кардинальными переменами, происходящими во всех сферах общественной жизни граждан нашего 
государства. Важными составляющими этих изменений являются рост и усиление российской эконо-
мики, её информатизация и интеграция в мировое сообщество. В силу этого все институты претерпе-
вают коренные изменения и начинают развиваться в новых направлениях. К числу таких институтов 
можно отнести и институт российского образования.  

Более отчетливой становится тенденция перехода государственной политики России к становле-
нию принципиально новой и высокоразвитой системы образования, выступающей своего рода долго-
срочным вложением в будущее благополучие и процветание нации. Подобный пример не является 
единичным. Так, многие ведущие страны мира (США, Сингапур и др.) считают необходимым 
в XXI веке преобразования своих образовательных систем, что вызвано, в первую очередь, актуаль-
ной потребностью подготовки компетентных и высокомобильных специалистов, способных к про-
дуктивной и качественной работе в условиях все более углубляющейся мировой интеграции [Горба-
цевич, 2015, С. 29–30].  

Компетентная постановка государством социально-экономических задач в области отечественного 
образования является сейчас как никогда важной и ответственной проблемой, от решения которой 
будет зависеть не только уровень развития человеческого капитала страны, но в перспективе и всего 
государства в целом [Федеральный закон, 2017, С. 7–8]. В связи с этим, (а это следует из различных 
программ и концепций развития образования) в настоящее время ускоренными темпами осуществля-
ется работа в этом направлении.  

Наиболее важными причинами, препятствующими её выполнению, являются: 
1) кризис самой системы образования, вызванный кардинальной сменой ее прежней парадигмы,

в условиях полной неподготовленности материальной и социальной баз, необходимых для разработ-
ки и реализации новых принципов и условий обучения в замен старых; 

2) недостаточное финансирование, приводящее к стагнации образования, мешающее внедрению
новых технологий, а также обновлению устаревшего оборудования и обеспечению молодыми пер-
спективными педагогами; 

3) низкий уровень связи обучения с практикой и его слабая профориентационная направленность,
ведущие к невостребованности одних профессий наряду с избытком кадров в других и, в целом, 
к трудоустройству многих молодых специалистов не по специальности. 

Данные недостатки являются лишь частью большой проблемы, на решение которой во многом 
и направлена сейчас деятельность образовательных учреждений, ведомых министерством образования. 

Обращаясь к вопросу о задачах, поставленных государством перед системой образования, следует 
начать с нормативно-правовой базы последних. Особое внимание им уделено в таких документах, как 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Государственная программа 
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Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы и Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. В данных правовых 
актах хорошо проиллюстрировано, какой путь должно пройти современное российское образование 
и какие при этом результаты дать, с учетом предъявляемых к нему требований. 

Возникает вопрос, какие же цели преследует постановка государством социально-экономических 
задач перед системой образования? Ответ на него может быть следующим. Во-первых, важно отметить, 
что в Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 
в качестве одной из базовых целей реализации государственной политики рассматриваются системные 
преобразования, направленные на повышение эффективности и качества образования, что обеспечит 
решение вопросов социально-экономического развития [Государственная программа]. То есть общие 
цели подобного адресного обращения к образованию можно определить так: 1) обеспечение высокого 
качества российского образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспектив-
ными задачами развития российского общества и экономики; 2) создание конкурентоспособного отече-
ственного интеллектуального продукта и кадрового потенциала для мирового рынка; 3) доступность и 
многообразность образовательных услуг; 4) развитие потенциала молодого поколения в интересах ин-
новационного социально ориентированного развития страны [Распоряжение Правительства]. 

Задачами, решение которых будет способствовать достижению целей российской системы образо-
вания, являются: 

1. Обеспечение инновационного характера базового образования и эффективности системы
по социализации и самореализации молодежи, в том числе: 

 обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инноваци-
онного развития; 

 реализация компетентностного подхода, взаимосвязи академических знаний и практических
умений; 

 увеличение объема средств, направляемых на финансирование научных исследований в вузах;
 достижение качественно нового уровня развития эффективной системы дополнительного обра-

зования детей. 
2. Модернизация инфраструктуры институтов системы образования как инструментов социально-

го развития, в том числе: 
 создание системы образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие детей независимо

от места их проживания, состояния здоровья, социального положения; 
 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования

и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
 создание системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи;
 создание условий социальной мобильности обучающихся.
3. Создание гибкой и современной системы непрерывного образования, подготовки и переподго-

товки профессиональных кадров, развивающих человеческий потенциал и обеспечивающих текущие 
и перспективные потребности социально-экономического развития, в том числе: 

 создание системы внешней независимой сертификации профессиональных квалификаций;
 создание системы поддержки потребителей услуг непрерывного профессионального образова-

ния, поддержка корпоративных программ подготовки и переподготовки профессиональных кадров; 
 создание системы поддержки организаций, предоставляющих качественные услуги непрерыв-

ного профессионального образования; 
 формирование системы непрерывного образования военнослужащих, включая переподготовку

при завершении военной службы. 
4. Формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с уча-

стием потребителей, на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-
профессионального участия, а также участия в международных сопоставительных исследованиях, 
в том числе: 

 путем создания прозрачной, открытой системы информирования граждан об образовательных
услугах, обеспечивающей полноту, доступность, своевременное обновление и достоверность инфор-
мации; 

 условий для привлечения иностранных студентов в российские образовательные учреждения;
 прозрачной, объективной системы оценки индивидуальных образовательных достижений уча-

щихся как основы перехода к следующему уровню образования; 
 механизмов участия потребителей и общественных институтов в осуществлении контроля

и проведении оценки качества образования. 
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5. Создание необходимых условий для всестороннего развития и обеспечения эффективности
и доступности системы изучения русского языка, в том числе: 

 совершенствование условий для всестороннего развития русского языка как государственного
языка Российской Федерации и как языка межнационального общения народов России; 

 обеспечение эффективности и доступности системы изучения государственного языка Россий-
ской Федерации как родного, как неродного, как иностранного; 

 совершенствование условий для развития кадрового и методического потенциала в сфере обу-
чения русскому языку; 

 совершенствование условий для продвижения русского языка, российской культуры и образо-
вания на русском языке в иностранных государствах [Распоряжение Правительства]. 

Опираясь на обозначенные задачи важно отметить, что государство, ставя перед образовательной 
системой определенные задачи должно в свою очередь обеспечить их выполнение. Это, на наш 
взгляд, уже идущий процесс, выражающийся в финансировании образования, создании его новой 
инфраструктуры и содержания, подготовке тысяч новых профессиональных кадров и т.д. 

И наконец, можно сказать, что на современном этапе развития российского образования главным 
результатом совместной деятельность государства и образовательных учреждений в рамках решения 
поставленных социально-экономических задач, должно стать качественное и количественное повы-
шение уровня российского образования, ориентированного на воспитание грамотного и умеющего 
применять свои знания человека. 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕОЛИЗОВАННОГО ТЕКСТА 

Толибова М.Ф. 

Научный руководитель – д-р филол. наук, профессор Билялова А.А. 

Проблема выявления особенностей семиотически обогащённого текста, на наш взгляд, заслуживает 
большого внимания как интересующихся лингвистов, так и всей общественности. 

Это явление встречается в повседневной жизни каждого человека, поэтому данная тема является 
актуальной, но при этом недостаточно проработанной, так как сам термин «креолизованный текст» 
был предложен сравнительно недавно – в 1990 году Ю.А. Сорокиным и Е.Ф. Тарасовым. Известные 
российские психолингвисты отмечали, что фактура такого текста представляет собой две негомоген-
ные (неоднородные) части [Анисимова, 1996, С. 76].  

Выполняя эту работу, мы поставили цель – выяснить, в чём же заключаются особенности креоли-
зованного текста, и раскрыть их на примерах.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи, как: 
1) объяснить происхождение термина и необходимость его введения в лингвистику;
2) дать определение понятия «креолизованный текст»;
3) представить результаты научных исследований, затрагивающих данную тему;
4) привести примеры использования элементов креолизации как в отечественной, так и в зару-

бежной литературе; 
5) выдвинуть предположения, с помощью которых можно объяснить популярность креолизован-

ного текста; 
6) сделать аргументированные выводы.
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Изучением специфики текстов с полной или частичной креолизацией занимается паралингвисти-
ка. Сначала объясним происхождение термина. Изначально креолами (ab lingua Latina – creare – 
создавать) называли детей от смешанных браков испанских и португальских мигрантов и коренных 
жителей Латинской Америки. Впоследствии креолами начали называть всех потомков европейцев, 
прибывших как в Северную, так и в Южную Америку. Нужно отметить, что Ю.А. Сорокин 
и Е.Ф. Тарасов удачно ввели это понятие в лингвистику, так как оно способно отразить необычный, 
смешанный характер такого текста. 

Обратимся к хронике развития письменности. Первый шаг к письму был такой: древние люди по-
пробовали общаться друг с другом, используя рисунки. Произошло это около 5000 лет назад. Пред-
полагаем, что передача информации в письменном виде осуществлялась через наскальную живопись. 
Люди рисовали на кусочках коры дерева, на костях, на раковинах. Позже шумеры начали использо-
вать клинопись – знаки, создаваемые с помощью стиля на глиняных табличках. Так клинописные 
знаки абсолютно перестали изображать предметы. 

Рисунок 1. Развитие клинописи 

Египтяне переняли у шумеров идею о том, что слова можно передавать с помощью определённых 
знаков. Именно они придумали иероглифический, иератический и демотический способы начертания 
знаков [Фолсом, 1977, С. 50–56]. 

Позднее знаки появились близ реки Хуанхэ в Китае. Интересен тот факт, что в современном ки-
тайском языке тоже есть иероглифы, основой которых являются изображения обозначаемых предме-
тов. Вот несколько примеров: 

Рисунок 2. Китайские иероглифы 
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Счетоводство и письменность были необходимы для процветания цивилизаций. Со временем шу-
меры начали связывать знаки не с самим образом предмета, а со звучанием слова. Постепенно знаки 
для предметов стали превращаться в знаки для слов. Лишь около трёх тысяч лет назад на восточном 
берегу Средиземного моря семитами было сделано великое открытие – были изобретены буквы. Так 
пиктограммы, идеограммы и иероглифы стали меняться в сторону фонетического письма. Алфавит 
впервые появился у семитов, греков и римлян. А кириллица появилась в 863 году, её придумали Ки-
рилл и Мефодий, от неё происходят как русский, так и украинский, белорусский, сербский и болгар-
ский алфавиты. И с этого момента письмо стало превращаться лишь в набор знаков и полностью вы-
теснило различного рода изображения. Таким образом, изобразительное искусство и письменность 
стали отделяться, но не отдаляться друг от друга. Быть может, именно с этих пор креолизованный 
текст стал встречаться как явление, но для него ещё не было названия.  

В XV веке Иоганн Гуттенберг изобрел оригинальный способ изготовления металлических литер 
для книгопечатания. 

Рисунок 3. Страница из Библии Иоганна Гутенберга 

Совершенное творение Иоганна Гутенберга – текст Библии на латинском языке – было отпечатано 
на бумаге черной краской, а инициалы и орнаменты на полях создавались им вручную. Много поко-
лений спустя после И.Гутенберга заглавные буквы в качестве украшения книг продолжали создавать-
ся специально обученными каллиграфами и художниками. В результате каждая книга обретала свой 
неповторимый облик.  

Таким образом, мы доказали, что семиотически обогащённые тексты имеют долгую и интересную 
историю развития. Именно тот факт, что наши далёкие предки изначально передавали информацию 
в виде рисунков, а не букв, позволяет сделать вывод о том, что визуализация – явление, имманентное 
нам, сопровождающее нас с незапамятных времён, а значит, очень близкое и понятное. 

Под понятием «креолизованный текст», как правило, принято понимать комбинацию вербальных 
(состоящих из слов) и изобразительных средств коммуникации. 
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Различные социальные исследования доказывают, что переданная разными способами информа-
ция воспринимается адресатами неодинаково. Так, информация из текста усваивается лишь на 7 %, 
на слух – на 38 %, в то время как визуальная - на 55 %! [Бойко, 2006, С. 32]. 

Общеизвестно, что левое полушарие мозга отвечает за речь, способность к чтению, усвоение фак-
тов и восприятие буквального смысла слов. Правое же – за обработку информации в виде символов 
и образов. Значит, при восприятии креолизованного текста идёт активное взаимодействие левого 
и правого полушарий мозга и расшифровка информации в два этапа. 

На основании этих наблюдений мы можем сделать вывод: сочетание знаков и изображений позво-
ляет увеличить вероятность лучшего усвоения информации адресатом и проявления его отклика, 
то есть его коммуникативный эффект. 

Рассмотрим произведения, визуальное оформление которых свидетельствует о креативности 
их авторов.  

Сказка французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» переведена на 
180 языков мира, а авторские рисунки входят в любое издание книги, служат её неотъемлемой ча-
стью. Примечателен тот факт, что «Маленький принц» по своим художественным особенностям бли-
зок к «Планете людей» и «Южному почтовому»: во всех этих произведениях ярко описываются 
ландшафты пустыни и величие звёздного неба, перекликаются изобразительно-выразительные сред-
ства, говорится о ценностях человека. Тем не менее, именно «Маленькому принцу», а не другим про-
изведениям, удалось завоевать сердца миллионов людей. Полагаем, что огромная популярность 
«Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери обусловлена наличием авторских иллюстраций, 
лаконичных и необычных. 

Рисунок 4. Страница из "Маленького принца" 

Что касается визуального оформления поэзии, стихотворения известного поэта В.В. Маяковского 
шли рука об руку с изобразительным искусством, главным образом в том, что он своеобразно запи-
сывал слова «лесенкой». Визуальный эффект помогал акцентировать внимание читателя на главном 
и придавал неповторимость стихотворению. Сам поэт писал об этом приёме, что это было прежде 
всего более чёткое оформление ритма стихотворения, так как общепринятые пунктуационные знаки 
были мало для этого пригодны. 
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Рисунок 6. Стихотворение В.В. Маяковского 

Креолизованные тексты принято относить к паралингвистически активным текстам. В связи с тем, 
что данная тема не является проработанной, для текстов, в которых использовано сочетание есте-
ственного языка и элементов невербальных семиотических систем, нет общепринятых терминологи-
ческих обозначений. В наши дни тексты с креолизацией можно увидеть в газетах, журналах, реклам-
ных объявлениях, комиксах, плакатах [Удод, 2013, С. 98]. Актуальность такого текста в современном 
мире объясняется тем, что внедрение в структуру текста элементов иных знаков обеспечивает более 
лёгкое усвоение информации, расширяет границы для её интерпретирования. Манипулятивный по-
тенциал при этом, естественно, возрастает. 

Даже наглядность этого доклада достигается путём использования различных изображений. Таким 
образом, мы пришли к выводу, что креолизованный текст отличается от обычного и имеет ряд пре-
имуществ, таких как: 

 содействие развитию обоих полушарий мозга;
 утончённость, образность, красочность;
 возможность быстрого получения информации;
 способность дать большие сведения об описываемом предмете;
 точное отражение авторских идей;
 завершённость.
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА МЕНЕДЖЕРА 
С КЛИЕНТАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ «АЛЕКОМ» 

Трофимова Н.О. 

Научные руководители – канд. техн. наук, доцент Сабанаев И.А., 
старший преподаватель Галимуллина Э.З. 

Проблемы управления информационными системами анализируются с позиции системного под-
хода. Системный подход дает возможность упорядочить исходную информацию о системе, то есть 
понижает уровень сложности, решает задачи проектирования и управления сложными по отношению 
к интеллектуальным возможностям человека объектами.  

В настоящее время в управлении предприятием существуют повышенные требования к организа-
ции оперативного сбора, обработки и анализа больших объемов различного рода информации, кото-
рые используются в процессе принятия управленческих решений. Выполнение данных требований 
можно реализовать с применением автоматизированных систем управления (АСУ). 

Для более удобного общения человека с вычислительной системой, для контроля производствен-
но-хозяйственной деятельности, а также для изменения определенных данных в автоматизированной 
информационной системе (АИС) используется автоматизированное рабочее место (АРМ) [Волгин, 
2012, С. 168]. 

АРМ может дать положительный эффект, если будет выполняться условие правильного распреде-
ления функций между специалистом и ЭВМ. Тогда повысится не только производительность 
и эффективность труда, но и улучшится социальная комфортность специалистов. 

Хранение документов в базе данных компьютера является целесообразнее, чем хранение докумен-
тов в бумажном виде. Так, например, становится более удобным и менее затратным по времени поиск 
данных, их изменение. 

Рассмотрим эффективность внедрения АРМ на примере организации работы менеджера с клиен-
тами сервисного центра компьютерной техники «Алеком».  

Компания «Алеком» нацелена на предоставление качественного ремонта и обслуживания компь-
ютерной техники юридическим и физическим лицам. Предоставляются все виды услуг компьютер-
ной помощи: установка, настройка, восстановление операционной системы, заправка картриджей, 
установка и настройка антивирусных и прочих программ, обслуживание компьютеров, настройка ро-
утера и других сетевых устройств и многое другое. 

Компании, которые занимаются ремонтом и обслуживанием компьютерной техники сталкиваются 
с проблемой учета и структурирования информации о состоянии каждого изделия в конкретный мо-
мент времени. Одним из признаков эффективности работы сервисного центра является информиро-
ванность всех участников данного процесса. 

Учет работ по ремонту и обслуживанию компьютерной техники в компании «Алеком» осуществ-
ляется вручную. «Алеком» развивающаяся компания и с увеличением предоставляемых услуг растет 
и число клиентов, а также увеличивается количество инцидентов, например, менеджер может поте-
рять акт приема по ремонту техники, и, следовательно, увеличится срок выполнения работы. В связи 
с этим вопрос выбора и внедрения специального программного обеспечения с целью автоматизации 
процессов учета, хранения и структурирования данных компании «Алеком» становится. 

В настоящее время рынок программного обеспечения предлагает широкий выбор программных 
продуктов автоматизации работы сервисного центра. Рассмотрим некоторые из них. Наиболее попу-
лярны и широко распространены такие программы, как «Сервисный центр 3.812», «Учет в ремонтной 
мастерской 6.11», «1С Сервисный центр и 1С Управление сервисным центром». 

Программа «Сервисный центр 3.812» позволяет вести учет фирм, которые обслуживаются в сер-
висном центре, оборудования фирм, вызовов на обслуживание, оборудования принятого в ремонт, 
заказанных для ремонта деталей, документов на оборудование (гарантии, контракты), оборудования, 
находящегося на гарантийном обслуживании, оборудования, находящегося на договорном (по кон-
тракту) обслуживании, аппаратов, выданных на замену на время ремонта, аппаратов, выданных на 
замену в случае невозможности ремонта, дополнительных работ (рис. 1) [Куценко, 2017]. Программа 
автоматически отслеживает: готовые аппараты (т.е. отремонтированные в сервисном центре, но еще 
не выданные клиентам), невыполненные вызовы/ремонты (по всему сервисному центру и по каждому 
инженеру), заканчивающиеся гарантии, заканчивающиеся контракты, состояние заказанных инжене-
ром деталей (заказаны, на складе, установлены, сняты с заказа), аппараты, требующие обслуживания 
по гарантии, аппараты, требующие обслуживания по контракту (договору), неоплаченные платные 



430 

вызовы/ремонты, заканчивающиеся детали (для каждого вида деталей можно определять минималь-
ное количество, которое должно быть на складе). 

Рисунок 1. Интерфейс программы «Сервисный центр 3.812» 

Следующий программный продукт «Учет в ремонтной мастерской 6.11» достаточно просто ис-
пользовать. Кроме того, он исключает необходимость в установке на ПК сотрудника иного про-
граммного обеспечения или баз данных. Она является сетевой и у нее нет ограничения количества 
пользователей в сети. К функциям данной программы относятся: учёт принятых заказов, печать акта 
о приёмке в сервисный центр, автоматическое и ручное ведение склада деталей, печать акта выпол-
ненных работ, обслуживание как разовых клиентов, так и фирм-заказчиков, формирование всевоз-
можных отчётов по сервисному центру, ведение архива, печать бухгалтерских документов и т.д. 
(рис. 2) [BussinessParther, 2017].  

Рисунок 2. Интерфейс программы «Учет в ремонтной мастерской 6.11» 
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Программа «1С Управление сервисным центром» решает следующие задачи: учет стационарных 
и выездных работ в сервисном центре, управление инженерами сервисного центра; управление взаи-
моотношениями с производителями сервисного центра, управление складской логистикой (прием, 
движение, выдача и т.д.) сервисной службы, контроль исполнения договоров сервисного обслужива-
ния, управление подменным фондом, управление продажами и закупками в сервисном центре, управ-
ление взаимоотношениями с клиентами сервисного центра, CRM, управление денежными средства-
ми, управление взаиморасчетами и доставками, рабочий стол инженера, приемщика/диспетчера, ме-
неджера по работе с клиентами (рис. 3) [Куценко, 2017].  

Рисунок 3. Интерфейс программы «1С Управление сервисным центром» 

Все рассмотренные программы имеют общий функционал, а именно они предназначены для учёта 
принятых заказов (изделий в ремонте), печати акта о приёмке в сервисный центр, автоматического 
и ручного ведения склада деталей, печати акта выполненных работ, обслуживания, как разовых кли-
ентов, так и фирм-заказчиков, формирования всевозможных отчётов по сервисному центру. 

Изучив и проанализировав вышеперечисленные программные продукты можно сказать, что функ-
ции, представленных программ не в полной мере удовлетворяют запросам управления сервисным 
центром «Алеком» и выделить ряд причин: 

1. В городе, где расположена компания «Алеком», отсутствуют сервисные центры по внедрению
и обслуживанию рассмотренных программных продуктов, что не позволяет грамотно их внедрять 
и обслуживать. 

2. Стоимость программных продуктов достаточно высока.
3. Поставка данных программных продуктов осуществляется без возможности изменения функ-

ционала. 
Именно поэтому возникает необходимость в разработке программного продукта, который будет 

учитывать все параметры работы сервисного центра «Алеком». 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 
В ПЯТЫХ КЛАССАХ 

Туркенич Г.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Ахтариева Р.Ф. 

В условиях стремительно развивающегося мира перед педагогом стоят проблемы, одной из кото-
рых является поиск возможностей, которые помогут учителю сформировать интерес у школьников 
к изучению учебной дисциплины и поддерживать его на протяжении всего процесса обучения. Осо-
бую роль в современных геополитических и социокультурных условиях в школе играет учитель истории. 
Он является проводником миропонимания и ретранслятором исторических знаний, представляющих под-
растающему поколению законы исторического развития общества, исторические факты и события.  

За последние двадцать пять лет наше государство претерпело серьезные, радикальные историче-
ские изменения: смену государственного строя, разделение единого народа, отход от национальной 
идеи, объективная трактовка и видение которых обусловливают необходимость существенных 
трансформаций в преподавании дисциплины «История» в школе, формирование единой государ-
ственной политики гражданского и нравственного воспитания подрастающего поколения; выработку 
у всех членов общества адекватного представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего 
в процессе анализа исторических взаимосвязей; понимание роли и места своего поколения в истории 
страны и мира. Эффективность решения этих задач повышается в ходе применения в процессе пре-
подавания учебного курса «История» дидактических игр. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, реализую-
щих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием правил, фиксирован-
ной структуры игровой деятельности и системы оценивания, один из методов активного обучения 
[Букатов, 2003].  

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая позволяет сделать 
интересной и увлекательной работу учащихся подняв ее на творческий уровень, то есть их примене-
ние способствует решению одной из ключевых проблем педагогики – проблемы формирования моти-
вации школьников к учебной деятельности. 

Для реализации требований ФГОС ООО, во время прохождения практики нами была применены 
игровые технологии. Занимательность условного мира игры положительно эмоционально окрашива-
ет монотонную деятельность по запоминанию, повторению, закреплению или усвоению информации, 
а эмоциональность игрового действия активизирует все психические процессы и функции ребенка. 

Цели использования дидактической игры на уроках истории – воспроизведение в памяти, углуб-
ление и усовершенствование знаний, осуществление поиска, развитие логического мышления, 
использование знаний в нестандартных ситуациях. 

Нами были изучены игровые приемы, применяемые на уроках и во внеурочной деятельности учи-
телями истории пятых классов МБОУ «СОШ № 8» г. Елабуга РТ. Педагоги отмечали, что игровые 
приемы, используемые на уроках и во внеурочной деятельности, позволяют учащимся раскрыть 
и активизировать свои способности; усиливают интерес к изучаемому предмету, побуждают школь-
ников к решению учебных задач, увлекают их и дают высокие результаты в обучении и воспитании. 

В результате анализа поученных данных мы пришли к выводу, что игровые технологии способ-
ствуют улучшению отношений между одноклассниками, учат детей взаимопониманию на основе 
проецирования игрового опыта на реальную действительность. 

Хотелось бы проанализировать несколько таких игр используемых учителями в процессе препо-
давания истории в пятом классе. Например, «Сколько существует способов применения предмета?». 
Учитель предлагает рисунок или фото какого-то предмета быта древних людей, их орудия труда 
и т.п. Ученикам необходимо назвать как можно больше разнообразных способов их применения. 
Победит тот, кто назовет наибольшее количество функций предмета (способ применения может быть 
нетрадиционным, но реалистичным). Например, в V классе в процессе изучения первобытного обще-
ства, учащимся можно предложить найти способы применения ручного рубила.  

Перед проведением игры «Исторический футбол» участники знакомятся с литературой по задан-
ной теме и готовят пять-шесть вопросов. Группа распределяется на 2 команды. В командах распреде-
ляются роли: нападение, защитники, вратарь. Первой выступает команда нападения одной из групп, 
они задают вопрос группе защиты второй команды. Если защитники отвечают правильно, то их ко-
манда получает право задавать вопрос противникам. Если неправильно, тогда вопрос переходит 
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к вратарю. В том случае, если и вратарь не знает ответа – команда получает гол. Обеим командам 
насчитываются баллы, набранные во время игры. 

На этапе усвоения нового материала педагогами использовались такие игры, как «Из уст в уста», 
«Три предложения», «Древо познания», «Верите ли Вы, что...?» и другие. 

Игра «Три предложения», согласно которой надо передать услышанную от учителя или прочитан-
ную в учебнике информацию в трех предложениях, способствует формированию у учащихся навыков 
выделять основную информацию, формулировать предложения не переписывая уже готовые. 

Игра «Древо познания» используется при изложении устного материала. При помощи этой игры 
учащиеся учатся ставить вопросы к изученному материалу. На уроке, когда изучался новый матери-
ал, ученикам давалось задание: по ходу работы с текстом записать на листочках 5 различных вопро-
сов и заданий к нему. После того, как новая тема была изучена, листочки сдавались. Наиболее инте-
ресные вопросы прикреплялись к «древу познания» (нарисовано на ватмане в виде обычного дерева, 
на ветках которого сделаны прорези со вставленными скрепками). На следующем уроке, при провер-
ке знаний, ученики снимали листочки, читали вопрос и отвечали на него. 

Игра «Из уст в уста» способствует запоминанию материала путем его неоднократного повторения. 
Для активизации аудитории, а также привлечения внимания слушателей на протяжении всего урока 
была проведена игра «Чистая доска». Суть ее состоит в том, что на доске написаны вопросы по изу-
чаемой тематике, при изложении материала учитель давал ответы на них, а также время от времени 
спрашивал, готовы ли ученики ответить на какой-либо вопрос. При ответе на вопрос, он стирался 
с доски, задача учеников – ответить на все вопросы и оставить доску чистой. В данную игру может 
быть добавлен соревновательный компонент, а выигравший может получить и оценку, и отметку. 

Гораздо чаще игровые технологии применяются с целью обобщения, систематизации и контроля 
знаний учащихся. Для закрепления пройденного материала проводились такие игры, как: 

«Найди ошибки». Учащимся предлагался текст, в котором допущены фактические ошибки. 
Школьники должны были найти эти ошибки и исправить их. 

«Снежный ком». В игре принимали участие несколько человек, которые выходили к доске и стро-
ились в одну линию. Первый ученик называл одно словосочетание, относящееся к изученной теме, 
второй ученик называет первое словосочетание и добавляет свое. 

В том случае, если участник игры ошибался или делал длинную паузу, он выходил из игры 
и садился на своё место. Победителем оказывается ученик, который остается последним и говорит 
правильно всю получившуюся цепочку. 

Для проверки знаний была использована игра «Переводчик». Некоторые определения усваиваются 
с трудом из-за сложности научного языка. Школьники зазубривают их, не понимая смысла. В данной 
игре детям предлагалось сказать историческую фразу другими словами, перевести с «научного» язы-
ка на более «доступный».  

На уроках обобщения использовались кроссворды и различные головоломки. Кроме этого, во вне-
урочной деятельности проводились такие игры, как КВН и брейн-ринги. 

Наибольший интерес у учащихся вызвали ролевые игры. Опросы учащихся и их родителей пока-
зали, что и те, и другие отмечают динамику личностного развития школьников, происходящую бла-
годаря их участию в игровой деятельности.  

Хотелось бы отметить, что во время игры ученик является полноправным участником познава-
тельной деятельности, он самостоятельно ставит перед собой задачи и решает их. Для него игра – 
это не беззаботное и легкое времяпрепровождение: играющий отдает ей максимум энергии, ума, вы-
держки, самостоятельности. Например, на уроках «Истории» применяются игры непохожие на обыч-
ное обучение: здесь происходит всплеск фантазии, и самостоятельный поиск ответов, и новый взгляд 
на известные факты и явления, пополнение и расширение знаний и умений, установление связей, 
сходства и различия между отдельными событиями. Но самое важное – не по необходимости, не под 
давлением, а по желанию самих учащихся во время игр происходит многократное повторение мате-
риала в его различных сочетаниях и формах.  

Базой для экспериментальной работы по реализации данной модели обучения стали две параллели 
пятых классов в «СОШ № 8» г. Елабуга, Елабужского муниципального района РТ. Один класс был 
экспериментальной группой, другой – контрольной. 

В исследовании, которое проводилось в 3 этапа, принимали участие 45 школьников. На первом 
(констатирующем) этапе проводилось анкетирование, направленное на выявление уровней знаний 
детей по учебной дисциплине «История». Второй этап включал в себя – использование игровых тех-
нологий в процессе обучения экспериментальной группы. И на третьем (контрольном) этапе повтор-
но проводилось анкетирование для того, чтобы проанализировать проделанную работу. 
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На первом этапе диагностику знаний учащихся по предмету «История» мы проводили на основе 
тестирования по пройденному материалу. Нами была выбрана, недавно изученная учениками тема 
«Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием». Исследование проводилось со всем классом 
одновременно. 

Таблица 1. Результаты диагностики по тесту «Полисы Греции и их борьба с персидским нашествием» 
на констатирующем этапе исследования 

Класс Дети с высоким уровнем 
знаний (количество / %) 

Дети со средним уровнем 
знаний (количество/ %) 

Дети с низким уровнем 
знаний (кололичество/ %) 

5 «А» 
(эксп. группа) 8 (35) 13 (56) 2 (9) 

5 «Б» 
(контр. группа) 4 (18) 17 (77) 1 (5) 

Анализ результатов констатирующего эксперимента по тесту «Полисы Греции и их борьба 
с персидским нашествием» свидетельствует о том, что у большинства учеников экспериментальной 
группы – 13 детей, знания по истории соответствуют среднему уровню. Высокому уровню соответ-
ствуют знания 8 детей. Соответственно у 2-х детей знания по пройденному материалу находятся 
на низком уровне. 

Ситуация с контрольной группой аналогична, у 17 учащихся – средний уровень знаний по пройден-
ной теме. Всего у 4-х ребят – высокий уровень усвоения материла, и у 1-го ученика – низкий уровень. 

Анализируя результаты 1-го этапа исследования, мы выявили преобладание среднего уровня зна-
ний у учащихся по изученной теме.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости проведения работы 
по повышению качества знаний по истории у учащихся V классов. 

Цель второго этапа исследования: систематизировать знания по истории у учащихся V класса при 
помощи игровых технологий. 

На втором этапе экспериментальной работы проводились уроки с использованием игровых техно-
логий в экспериментальной группе, а также осуществлялось наблюдение за учениками контрольной 
группы. 

В период прохождения практики в школе, были использованы игровые технологии в следующих 
случаях:  

1. Как часть урока (в процессе работы с терминами и датами). Например, на одном из уроков про-
водилась игра «Словарное лото». Класс делился на две команды. На интерактивной доске были запи-
саны слова с одной стороны, значения этих слов с другой. Условием игры было соединить стрелками 
слова и их значение. Ребята должны были на листок выписать понятие с правильным определением. 
Та из команд, которая сделает это задание быстрее – выигрывает. Данная игра проводилась по теме 
«В афинском театре». В процессе работы с терминами проводилась игра «Поле чудес». 

2. Следующий вариант использования игровых технологий – в качестве проведения целого урока.
В процессе проведения повторительно-обобщающего урока в экспериментальной группе по теме 

«Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии» была проведена игра «Что? Где? Когда?». 
Цель игры – выявить знания учащихся класса по истории древних Афин, а также способствовать 
повышению интереса учащихся к изучению истории.  

3. Игровые технологии также можно использовать и во внеклассной работе. Например, нами была
проведена игра КВН по теме «Мифы Древней Греции»; кроме этого можно было провести интеллек-
туальную игру «Умники и умницы». 

Во время прохождения практики, нами был проведен урок, с частичным использованием игровых 
технологий, по теме «В городе богини Афины». Цель урока – подвести учащихся к пониманию важ-
ности города Афин для Греции, показать учащимся как жил город Афины в V веке до н.э. Задачами 
урока являлись: обеспечить в ходе урока усвоение (повторение, закрепление) материала; актуализи-
ровать знания о городе Афины; создать условия для развития памяти, внимания, воображения. 
Для того, чтобы решить поставленные задачи на уроке, нами была проведена игра «Скачки», которая 
была создана с использованием ИКТ при помощи приложения LearningApps.org. Данное приложение 
создано для поддержки процесса обучения с помощью интерактивных модулей. 

Суть игры «Скачки» такова – класс делится на 2 команды. С помощью жеребьевки каждая коман-
да выбирает себе «лошадь» и придумывает ей кличку. Каждая лошадь должна преодолеть 10 препят-
ствий, которые будут представлены в виде вопросов. На ответ дается 2 попытки. Ответ – это одно 
слово или словосочетание. Учебный материал, использованный в ходе урока, был богат иллюстраци-
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ями, источниками, толкованием новых слов, что облегчало усвоение материала. Материал конкрети-
зирован, имелось четкое описание того или иного процесса. На уроке была использована интерактив-
ная доска для того, чтобы проиграть с учениками игру «Скачки». 

Во время игры использовались: активизация словесно-логической памяти учащихся (постановка 
проблемных и корректирующих вопросов), воображение и абстрактное мышление. Все эти приёмы 
помогли ученикам воспринять учебную информацию. Пятиклассники с интересом разбирали данный 
материал. Использование на уроке игровых технологий, простота и логичность изложения и исполь-
зование карты, создали условия для доступного восприятия изучаемого материала. Игра «Скачки» 
активизировала стремление ребят к контакту друг с другом, а также с учителем, и создала равные 
условия для её участников. Она способствовала преодолению барьера неуверенности робкими, не-
уверенными в себе учащимся. В обычной дискуссии ученики-лидеры, как правило, захватывают ини-
циативу, а робкие предпочитают отмалчиваться. В данной игре каждый получает роль и каждый 
участник должен быть активным партнером. 

Цель контрольного этапа исследования: проанализировать результаты работы и выполнить срав-
нительный анализ констатирующего и контрольного этапов исследования. 

Нами было проведено повторное тестирование этапе, но только по следующей пройденной теме 
«Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии».  

Таблица 2. Результаты диагностики по тесту «Возвышение Афин в V веке до н.э. и расцвет демократии» 
на контрольном этапе исследования 

Класс Дети с высоким уровнем 
знаний (количество/ %) 

Дети с средним уровнем 
знаний (количество/ %) 

Дети с низким уровнем 
знаний (количество/ %) 

5 «А» 
(эксп. группа) 13 (56) 10 (44) 0 (0) 

5 «Б» 
(контр. группа) 6 (27) 15 (68) 1 (5) 

Анализ результатов контрольного этапа эксперимента по тесту «Возвышение Афин в V веке 
до н.э. и расцвет демократии» свидетельствует о том, что у 13 учащихся экспериментальной группы 
сформирован высокий уровень знаний по пройденной теме, а у 10 учащихся этого класса – средний 
уровень. Учеников с низким уровнем выявлено не было. 

В контрольной группе ситуация не сильно изменилась. У 6-х детей уровень знаний стал высоким, 
а со средним уровнем знаний по изученной теме было выявлено 15 школьников. Низкому уровню 
знаний по-прежнему соответствовал один ученик.  

В результате проведенного исследования, были выявлены закономерности повышения интереса 
учащихся к изучению истории, а также условия привлечения неактивных учеников к образователь-
ной деятельности в процессе использования игровых технологий в ходе преподавания истории 
в V классе. 

Итак, можно сделать вывод по результатам проведенного эксперимента. Так, была выявлена 
большая разница усвоения учащимися материала по сравнению с обычным уроком, без использова-
ния игровых технологий. Дети активно участвовали в работе на уроках. Они проявили более высокую 
заинтересованность к изучению истории и творческие способности. Таким образом, хотелось бы ска-
зать, что использование игровых технологий на уроках истории в V, и других классах, с целью эф-
фективного усвоения учащимися нового материала является одним из важнейших требований к про-
фессиональной деятельности современного учителя. 
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 

Уляшкина И.Е. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Жадан В.Н. 

Для всех государств мирового сообщества, Российская Федерация (далее – Россия, РФ) не являет-
ся исключением, актуальной проблемой является эффективность управления, функционирование 
и развитие деятельности органов государства и общества на государственном и на местном уровнях. 
Это связано с процессом децентрализации властных полномочий от государственных органов управ-
ления к общественному самоуправлению, от государства к гражданскому обществу. Учитывая, что 
данная тема является достаточно актуальной, научных публикаций и материалов по ней в настоящее 
время, что не исключает возможности продолжить исследование по данной теме.  

В научных работах и материалах Интернет-ресурсов [Газенпуд, 2004 и др.] рассматриваются об-
щие и отдельные аспекты деятельности местного самоуправления в России. Так, некоторые исследо-
ватели обращают внимание на изучение социальных процессов на муниципальном уровне 
(В.Н. Амелина, П.Бурдье и др.). Вопросы организации и деятельности местного самоуправления 
в России исследовали такие авторы как С.А. Авакьян, Д.С. Белявский, В.И. Васильев, И.В. Выдрин, 
Ю.И. Гришаева, Б.П. Елисеев, О.Е. Кутафин, В.А. Кряжков, А.С. Прудников и др. 

Предметом данного исследования будут конституционно-правовые основы, характеризующие де-
ятельность органов местного самоуправления (далее – ОМС) в России, а также некоторые аспекты 
оценки эффективности их работы. 

Исходя из предмета исследования, представляют интерес следующие вопросы: что понимается 
под терминами «местное самоуправление» и «органы местного самоуправления»; в каких конститу-
ционных нормах определяются основные положения, место и роль местного самоуправления в Рос-
сии; какие имеются нормативно-правовые акты, определяющие деятельность местного самоуправле-
ния и участие в нем граждан, особенности деятельности местного самоуправления на определенных 
территориях; какие существуют проблемы в эффективности деятельности ОМС в России? 

В правовой науке принято считать, что наряду с разделением ветвей государственной власти, 
местное самоуправление является обязательным признаком демократического характера организации 
публичной власти в обществе. При этом местное самоуправление представляется как одна из форм 
реализации народом принадлежащей ему власти. Тем самым местное самоуправление представляет 
децентрализованную форму управления, предполагающую известную автономность и самостоятель-
ность органов местного управления, которые выступают органами самоуправляющихся сообществ 
людей на определенном административно-территориальном образовании государства. 

Что касается теоретических основ местного самоуправления, то принято считать, что основы уче-
ния о местном самоуправлении были разработаны в начале XIX века европейскими учеными 
А. Токвилем, Р. Гнейстом, Л. Штейном и др. При этом в основе общественной теории самоуправле-
ния находится принцип признания свободы осуществления самоуправляющимся сообществом людей 
своих полномочий, а в основе государственной теории самоуправления – самоуправляющееся сооб-
щество рассматривается как одна из форм организации местного управления на соответствующих 
административно-территориальных образованиях государства.  

В отечественной науке конституционного права местное самоуправление представляется как ин-
ститут публичной власти и не является институтом гражданского общества, и при этом государ-
ственно-правовой характер местного самоуправления, как правило, отрицается. 

В конституционно-правовых основах демократических правовых государств местное самоуправ-
ление рассматривается как одна из основ демократической системы управления. Тем самым местное 
(или муниципальное) самоуправление – это такая система управления местными делами, которая 
осуществляется специальными выборными органами, непосредственно представляющими население 
той или иной административно-территориальной единицы данной страны [Муниципальные системы 
зарубежных]. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ [Конституция, 2014], «Российская Федерация – Россия является 
демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой правления».  

В соответствии со ст. 3 Конституции РФ многонациональный народ является единственным ис-
точником власти и носителем суверенитета. При этом в Конституции РФ предусматриваются главы, 
в которых закреплены основные положения конкретной области общественной жизни в России.  
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В ст. 12 Конституции РФ закреплено, что «В Российской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. 
Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти». 

Кроме этого, в Конституции РФ имеется специальная глава 8 «Местное самоуправление», в кото-
рой предусматриваются ст. 130-133 и определяющие общие положения местного самоуправления. 
Так, в ст. 130 Конституции РФ указывается, что «Местное самоуправление в Российской Федерации 
обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальной собственностью. Местное самоуправление осуществляется 
гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через избираемые 
и другие органы местного самоуправления». 

Статья 131 Конституции РФ закрепляет осуществление местного самоуправления на всей терри-
тории России в городских, сельских поселениях и на других территориях. При этом изменение гра-
ниц территорий, в которых функционирует местное самоуправление, допускается с учетом мнения 
населения, проживающего на этих территориях. 

Статья 132 Конституции РФ определяет самостоятельность ОМС в осуществлении своих полно-
мочий и главные вопросы их ведения, в том числе в управлении муниципальной собственностью, 
формировании, утверждении и исполнении местного бюджета, установлении местных налогов и сбо-
ров, осуществлении охраны общественного порядка, решении иных вопросов местного значения. 

В ст. 133 Конституции РФ предусматриваются гарантии местного самоуправления в части права 
на защиту в суде, на компенсацию дополнительных расходов и другие. 

Важной нормативно-правовой основой защиты прав граждан в части избирать и быть избранными 
в ОМС является Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ «Об обеспечении конституционных 
прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния» [Федеральный закон от 26.11.1996 № 138-ФЗ]. При этом в ст. 1 данного закона закреплено, что 
он применяется при нарушениях конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными 
в ОМС и указываются соответствующие случаи, а также в части, не урегулированной законами субъ-
ектов РФ и нормативно-правовыми актами ОМС. 

Следует отметить, что местное самоуправление как разносторонний, универсальный орган специ-
ального назначения, решает стоящие перед ним задачи и проблемы, главной целью которого является 
улучшение качества жизни населения и его состояния на определенном административно-
территориальном образовании государства. 

Основополагающим законом в функционировании местного самоуправления в России выступает 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления Российской Федерации» [Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ] (далее – 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»). Так, 
в ч. 1 ст. 1 данного закона закреплено, что местное самоуправление составляет одну из основ консти-
туционного строя РФ, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории России, 
а в ч. 2 – дается понятие местного самоуправления как «формы осуществления народом своей власти, 
обеспечивающей самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций».  

В ст. 2 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
даются основные термины и понятия, в том числе: сельское поселение, городское поселение, муни-
ципальный район, городской округ, городской округ с внутригородским делением, муниципальное 
образование, вопросы местного значения и т.д. 

Исходя из предмета исследования представляет интерес определение понятия «органы местного 
самоуправления».  

В ст. 2 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
под органами местного самоуправления (ОМС) понимаются избираемые непосредственно населени-
ем и (или) образуемые представительным органом муниципального образования органы, наделенные 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

В ст. 3 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» 
определяются права граждан в части осуществления местного самоуправления и указываются такие 
формы, как местный референдум, муниципальные выборы, иные формы прямого волеизъявления, 
а также через выборные и иные органы местного самоуправления.  

Самым демократичным и эффективным способом решения важных вопросов на местном уровне 
является местный референдум, в ходе которого граждане муниципального образования осуществля-
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ют в полной мере свои права. В разных государствах значение итогов референдума различно: в одних 
странах он являются обязательным, в других референдум носит факультативный характер. На рефе-
рендум выносятся наиболее важные вопросы местного значения, требующие участия всех граждан 
в части организации жизни населения, его комфорта, защищенности и т.д. Но не все вопросы можно 
решить с помощью референдума. На референдум выносятся лишь те вопросы, которые не противоре-
чат Конституции РФ и не ограничивают или отменяют конституционные права и свободы человека 
и гражданина, а также конституционные гарантии их реализации. 

Необходимо также отметить и тот факт, что большие изменения произошли в правовом статусе 
иностранных граждан, которые постоянно проживают в России. Они получили на данный момент, 
больше прав, чем когда-либо, что закреплено в Федеральном законе от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» [Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ]. В ст. 12 данного закона предусматривается, что иностранные граждане в случаях и по-
рядке, предусмотренных федеральными законами, имеют право избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления, а также участвовать в местном референдуме. 

В свою очередь, в ст. 3 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Россий-
ской Федерации» в части иностранных граждан указывается, что постоянно (преимущественно) про-
живающие на территории муниципального образования, обладают при осуществлении местного 
самоуправления правами в соответствии с международными договорами РФ и федеральными зако-
нами. В настоящее время такие договоры имеются с рядом стран Содружества Независимых Госу-
дарств, а правом избирать и быть избранными в ОМС пользуются постоянно проживающие на терри-
тории России граждане Белоруссии, Киргизии и Туркменистана [Избирательные права иностранных]. 

В целом нормативно-правовые основы функционирования местного самоуправления определяют-
ся в ст. 4 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
в которой помимо Конституции РФ, федеральных конституционных законов и данного закона, 
составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 
РФ, а также другие федеральные законы и иные нормативно-правовые акты России, конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, уставы муниципальных образо-
ваний, решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, и иные муниципальные пра-
вовые акты. При этом изменение общих принципов функционирования местного самоуправления 
и установленных ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», допускается только при внесении изменений и дополнений в данный закон.  

Представляет интерес и ст. 34 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», в которой определяется структура ОМС, а именно: 1) представительный 
орган муниципального образования; 2) глава муниципального образования; 4) администрация муни-
ципального образования; 5) контрольно-счетный орган муниципального образования; 6) иные органы 
и выборные должностные лица местного самоуправления, предусмотренные уставом муниципально-
го образования. 

В других статьях ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации» определяются принципы функционирования местного самоуправления, вопросы местно-
го значения, наделение ОМС отдельными государственными полномочиями, формы участия населе-
ния в осуществлении местного самоуправления, органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления, муниципальные правовые акты, экономические основы местного са-
моуправления, межмуниципальное сотрудничество, ответственность ОМС и должностных лиц мест-
ного самоуправления, контроль и надзор за их деятельностью, особенности функционирования мест-
ного самоуправления в отдельных субъектах РФ и административно-территориальных образованиях 
(в районах Крайнего Севера, территориях социально-экономического развития) и т.д. 

Правовую основу организации и деятельности ОМС согласно ст. 44 ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления Российской Федерации» составляет устав муниципального обра-
зования, в котором указывается его наименование, перечень вопросов местного значения, формы 
и гарантии участия населения в решении вопросов местного значения, структура и порядок формиро-
вания ОМС, наименования и полномочия выборных и иных ОМС, должностных лиц местного само-
управления, срок полномочий представительного ОМС, виды ответственности ОМС и должностных 
лиц местного самоуправления и т.д. 

Нельзя не согласиться с мнением С.М. Бардаковой о том, что закон о местном самоуправлении 
в России достаточно полно регламентирует положения организации и деятельности местного само-
управления, то есть руководство «на местах», имеющее отношение не только к осуществлению свое-
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го функционирования автономно в вопросе развития определенных сфер общественной жизни, 
но и оценивания эффективности данной деятельности [Бардакова, 2011, С. 97]. 

Следует также обратить внимание и на то, что в сфере взаимоотношений общества и властных 
структур, на сегодняшний день, возникает проблема дефицита доверия к власти. Как правило, граж-
дане хотят видеть положительные результаты деятельности ОМС, видеть именно законную деятель-
ность, направленную на улучшение качества жизни, и, учитывая эти факторы, граждане поддержи-
вают качественное управление муниципальным образованием.  

С.М. Бардакова под качеством управления, понимает, как именно соответствуют результаты работы 
органов власти с ожиданиями и требованиями населения, общества и государства [Бардакова, 2011, 
С. 97]. В связи с этим уместно вспомнить послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному 
Собранию РФ в 2008 году, в котором он отметил, что «вопрос повышения ответственности муниципаль-
ных начальников за качество и результаты их работы давно назрел» [Послание Президента РФ, 2008].  

В настоящее время оценка качества и эффективности работы ОМС становится еще более актуаль-
ной, а поэтому данное положение закреплено в ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления Российской Федерации» в ст. 18.1 «Оценка эффективности деятельности органов 
местного самоуправления». 

В тоже время, как следует из многих материалов средств массовой информации (далее – СМИ) 
далеко не всегда показатели объективно свидетельствуют об эффективности работы ОМС. Так, 
С.М. Бардакова обращает внимание на то, что многие факторы оказывают влияние на оценку эффек-
тивности ОМС, в том числе и развитие предпринимательской деятельности. Положение о том, что 
развитие малого предпринимательства зависит именно от количества бюджетных средств, выделяе-
мых органам местного самоуправления, спорно. Наиболее приоритетным стимулом, можно считать, 
усовершенствование законодательной системы и предпринимаемыми мерами муниципалитета, 
на региональном и федеральном уровне, по снижению административных барьеров. Предпринима-
тельство основывается лишь на индивидуальной основе, для его развития непосредственно необхо-
дима определенная среда с реальной поддержкой предпринимателей [Бардакова, 2011, С. 98].  

Необходимо также обратить внимание и на географическое положение отдельных муниципальных 
образований, в которых сложилась такая ситуация, когда место проживания находится на удаленном 
участке от районного центра, города. В таких случаях, очень сложно содержать школы, численность 
обучающихся в которых становится все меньше и меньше. 

Решение данной проблемы предложила председатель Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ В.И. Матвиенко. Она считает возможным, «… объединять несколько населенных пунктов, … 
причем укрупнение должно происходить не просто по чьей-то воле, а имея под этим экономические, 
инвестиционные и иные обоснования. Есть субъекты Российской Федерации, которые точно нежиз-
неспособны самостоятельно в силу объективных причин». По ее мнению, это позволит, повысить ка-
чество управления в объединенных территориях, следовательно, и степень экономического и соци-
ального развития, а самое главное, что необходимо учитывать, это то, что повысится уровень жизни 
населения [ИА REGNUM, Москва, 2016].  

С.М. Бардакова также обращает внимание на то, что «эффективное управление напрямую зависит 
от подготовки кадров. Достаточно, большая часть муниципальных сотрудников не обладают нужным 
уровнем знаний, необходимыми навыками работы в системе муниципального управления. Фактиче-
ски часто бывают такие случаи, когда выделяемый бюджет расходуется не на потребности граждан, 
а на личные нужды. Возрастает уровень коррупции в жизни населения, с которой достаточно непро-
сто бороться» [Бардакова, 2011, С. 98]. Она указывает на то, что «большое количество муниципали-
тетов считают необходимым для себя применять остаточный принцип при финансировании обяза-
тельств, и выполнения своих полномочий. Примером могут служить районы Крайнего Севера, кото-
рые учитывая имеющиеся у них огромные природные запасы полезных ископаемых, формируют 
около трети национального дохода страны, но доля собственных доходов в местный бюджет в общем 
объеме доходов составляет, как правило, не более 30-40%. Следовательно, не приходится удивляться 
тому, что в таких районах возникают большие проблемы, когда практически невозможно вовремя 
пополнить лечебные учреждения медицинским оборудованием, отремонтировать дорогу, школу …» 
[Бардакова, 2011, С. 99]. 

Таким образом, в статье были выявлены возможности органов местного самоуправления и про-
блемы, с которыми они сталкиваются на местах. 
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РАЗРАБОТКА И МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА 
ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА» 

НА ОБОРУДОВАНИИ ТОЭ1-С-К (ТЕМА «ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА») 

Упаев А.О. 

Научный руководитель – ассистент Шибанов В.М. 

Трехфазные электрические цепи являются основой сетей, так же, как и систем энергоснабжения. 
Они обеспечивают энергией жилые кварталы, промышленные сооружения, заводы, фабрики и многие 
другие объекты. Если смотреть на них с точки зрения энергетики, то они являются потребителями 
разного характера. В домашнем хозяйстве их используют в основном как аппараты и электрические 
установки, которые в свою очередь с электрической точки зрения являются приемниками. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что тема «Трехфазные цепи переменного тока» 
является с практической позиции, одной из ведущих тем в процессе изучения/преподавания электро-
технических дисциплин таких, как: «Электротехника», «Силовая электроника», «Теоретические 
основы электротехники» (или «ТОЭ») и др. 
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Программа изучения данных дисциплин студентами включает в себя как теоретическую, так 
и практическую, а также лабораторную части. Каждая часть имеет определенную специфику и обра-
зовательную нагрузку. Существенное место занимают занятия, основанные на лабораторных практи-
кумах (или лабораторные занятия). Данные занятия проводятся в специализированных лабораториях, 
при наличии практикумов необходимых для проверки и подтверждения какого-либо теоретического 
положения, закона, тезиса или факта. 

Лабораторный практикум – это элемент учебного процесса, включающий в себя лабораторные 
и практические работы в соответствии с графиком учебного плана [Эрганова, 2008, С. 146]. На осно-
ве лабораторных практикумов преподаватели формируют у студентов навыки экспериментирования, 
анализа и синтеза полученных данных, а также умение делать выводы. Различают следующие виды 
лабораторных практикумов: 

 традиционные;
 демонстрационные;
 виртуальные;
 удаленные [Демкин, 2008, С. 4] и др.
Цель работы: разработка и методика использования лабораторного практикума по теме «Трехфаз-

ные цепи переменного тока» на оборудовании ТОЭ1-С-К по дисциплине «Электротехника». 
Исходя из цели, были выдвинуты и сформулированы следующие задачи: 
 изучить научную, методическую, техническую, специальную литературу по исследуемой теме;
 разработать методические материалы для изучения студентами темы «Трехфазные цепи пере-

менного тока» в лабораторном практикуме в соответствии со стандартами высшего образования; 
 разработать лабораторный практикум по теме «Трехфазные цепи переменного тока» на обору-

довании ТОЭ1-С-К. 
Практическая значимость работы заключается в том, что разработанный лабораторный практикум 

по теме исследования может быть использован в дальнейшем учебном процессе вуза в ходе изучения 
раздела физики «Трёхфазные цепи переменного тока». Данная работа может быть также полезной 
для преподавания в системе среднего профессионального образования. 

Рассматриваемая тема имеет два основных раздела. Первый – это разработка лабораторного прак-
тикума на тему «Трехфазные цепи переменного тока» в рамках дисциплины «Электротехника» 
на оборудовании ТОЭ1-С-К. В практикум входят лабораторные работы по рассматриваемой теме, 
и для каждой лабораторной работы разработаны или определены: 

 тест (т.е. допуск к выполнению лабораторной работы);
 название работы;
 цель исследований;
 перечень необходимых приборов и оборудования;
 краткое изложение теоретического содержания по исследуемому вопросу;
 порядок выполнения работы;
 конкретные задания;
 контрольные вопросы [Лабораторный практикум].
Например, лабораторная работа № 1 на тему «Трехфазная цепь при соединении потребителя 

«треугольником» и «звездой»» (рис. 1). 
Во втором разделе рассмотрена методика использования лабораторного практикума на тему 

«Трехфазные цепи переменного тока» в рамках дисциплины «Электротехника» на оборудовании 
ТОЭ1-С-К. Вообще, лабораторный практикум, по дисциплине «Электротехника», в соответствии 
с государственными образовательными стандартами высшего образования предусматривает практи-
ческое освоение студентами экспериментальных методов исследования, закрепление теоретических 
знаний и навыков расчета. Следовательно, использование практикумов как вида лабораторных заня-
тий имеет положительную динамику и решает такие образовательные задачи, как: 

 создают условия для закрепления полученных теоретических знаний;
 учат работать с лабораторным оборудованием;
 способствуют расширению знаний студентов о сфере применения различного оборудования

и агрегатов; 
 содействуют формированию у учащихся навыков, необходимых для самостоятельной работы

с реальным оборудованием; 
 позволяют объяснять и обрабатывать результаты проведенного эксперимента;
 содержат возможности для сопоставления результатов теоретического анализа с эксперимен-

тальными данными. 
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Рисунок 1. Разработка лабораторной работы № 1  
на тему «Трехфазная цепь при соединении потребителя «треугольником» и «звездой»» 

Поэтому, одной из особенностей лабораторного практикума является то, что он имеет учебно-
исследовательский характер. Лабораторный практикум формирует у студентов навыки проведения 
экспериментальных исследований, способствующих полному и основательному закреплению теоре-
тических знаний [Боброва, 2016]. 
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Таким образом, использование лабораторного практикума в рамках дисциплины «Электротехни-
ка» по теме «Трехфазные цепи переменного тока» выполняет функцию экспериментальной проверки 
теоретических сведений, а также способствует формированию у студентов практических навыков 
и умений в процессе выполнения лабораторных и практических работ. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ И МСФО 

Фазлиахметова Р.М. 

Научный руководитель – старший преподаватель Сазанов О.В. 

На современном этапе экономического развития России каждой организации необходимо вести 
бухгалтерский учет, по данным которого составляется отчётность по особым формам (МСФО 
и РСБУ). Данная статья рассматривает принципы учёта недвижимого имущества в соответствии 
с Российским стандартом бухгалтерского учёта (РСБУ) и Международным стандартом финансовой 
отчётности (МСФО). В статье также указаны основные различия этих понятий, выявленных в про-
цессе сравнения их ключевых аспектов. Представление о фундаментальных различиях между РСБУ 
и МСФО позволит свести к минимуму расходы организации. 

Важнейшим фактором развития и процветания любого производства является наличие и состоя-
ние основных средств, в частности недвижимого имущества. Как известно, для недвижимого имуще-
ства, в особенности земельных участков, зданий и сооружений необходим бухгалтерский учёт. Лишь 
анализируя показания того или иного учёта можно составить динамику развития предприятий и ор-
ганизаций на российском рынке.  

Интеграция России в мировую экономику обусловливает необходимость реформирования всех 
сторон экономической жизни государства, в частности и бухгалтерского учёта. В связи с этим про-
изошли изменения в нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учёту, что привело к сближению 
некоторых процедур учёта по МСФО и РСБУ. Несмотря на это, существуют трудности в использова-
нии МСФО в практике российских предприятий и организаций.  

Рассмотрим краткую характеристику МСФО и РСБУ. МСФО расшифровывается как Междуна-
родные стандарты финансовой отчётности, т.е. принципы написания отчёта опираются на разработки 
мировых организаций. МСФО направлены на те организации и предприятия, которые стремятся вый-
ти на мировую арену, и их основная цель обеспечить идентичность всех отчётов организаций в мире. 
МСФО предоставляет относительную свободу для бухгалтеров при составлении учёта. Документы, 
созданные на основе МСФО, предъявляют требования к содержанию бухгалтерского учёта на основе 
гармонизации общенациональных стандартов. К настоящему времени выпущено более 41 междуна-
родного стандарта финансовой отчётности. Можно сказать, что МСФО – это свод международных 
стандартов, рекомендуемых для бухгалтерской и финансовой отчётности. 

РСБУ – это Российские стандарты бухгалтерского учёта, принятые по всей территории Россий-
ской Федерации. Они состоят главным образом из Федеральных законов и специальных Положений 
по бухгалтерскому учёту, которые разработаны и приняты российскими государственными органами. 
Бухгалтеры не могут действовать свободно по РСБУ, так как все стандарты жёстко регламентирова-
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ны законодательно. Следовательно, данные системы составления бухгалтерского учёта предприятий 
и организаций основаны на различных принципах. РСБУ подчиняются все организации, а МСФО не-
обходим тем предприятиям, которые нацелены на выход на международный рынок.  

Международные стандарты характеризуются сравнительно меньшей сложностью, чем стандарты, 
принятые в отдельных странах, поэтому они требуют гораздо меньших затрат. Если рассмотреть исто-
рию МСФО, можно понять, что они появились в результате консенсуса национальных и международ-
ных систем учета, основанных на рыночной системе видения хозяйственной деятельности, и сохраняют 
возможности углубления и конкретизации в соответствии с российским регулированием бухучёта.  

Особенности в подходах учёта недвижимого имущества между МСФО и РСБУ взяты на уровне 
целей российского и международного бухгалтерского учёта. РСБУ направлен на формирование 
и развитие полной и точной информации о деятельности организации и её имуществе. Бухгалтерский 
учёт призван осуществлять функцию контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществ-
лении хозяйственных операций, наличием и движением имущества и обязательств, использованием 
материальных и других ресурсов в соответствии с утверждёнными нормативами.  

Особенность же бухгалтерского учёта по международным стандартам – это направленность 
на информирование лиц, которых интересует финансовое положение предприятия. МСФО разраба-
тываются и в интересах транснациональных корпораций [Боброва, 2009, С. 30]. 

Таблица 1. Основные отличия положений РСБУ от МСФО 

Элемент учёта РСБУ МСФО 

Признание активов 

В отчётности признаются, например,  
объекты социальной инфраструктуры,  
то есть те объекты, которые не приносят 
выгод организации. 
Если стоимость активов не превышает  
лимит в 20 000 рублей за единицу, их мож-
но отражать в составе материально-
производственных запасов 

Активы не признаются основными 
средствами, если невозможно получить 
в будущем доход от их использования. 
Ограничения по стоимости отсутствуют 

Фактическая стои-
мость основных 
средств 

Стоимость объекта берётся из договора. 
Расходы, связанные с демонтажем обору-
дования, восстановлением земель, в перво-
начальную стоимость не включаются 

Особым образом определяется стои-
мость объектов, которые оплачены в 
рассрочку. Затраты на будущий демон-
таж объекта или восстановления зе-
мельного участка включаются в стои-
мость актива и амортизируются  

Срок использования 

На практике срок полезного использования 
устанавливается согласно учрежденным 
нормам. Прямое требование пересмотра 
сроков прямого использования методов 
амортизации отсутствует. Как правило, 
этого не делается. 
Если используют полностью самортизиро-
ванные основные средства, срок их службы 
так же не пересматривается 

Срок полезного использования органи-
зация устанавливает самостоятельно. 
Причем этот срок можно неоднократно 
пересматривать, если изменились ха-
рактеристики объекта. 
Срок полезного использования и мето-
ды амортизации периодически анализи-
руются на предмет необходимости их 
пересмотра. Для отчетности МСФО не 
характерно наличие полностью самор-
тизированных основных средств 

Методы начисления 
амортизации 

Включает четыре различных способа:  
линейный, уменьшаемого остатка, списа-
ния по сумме чисел лет срока полезного 
использования и пропорциональному  
объему продукции 

Существует три основных способа: 
равномерного начисления, т.е. линей-
ный способ, уменьшаемого остатка и 
метод суммы изделий (или же единиц 
продукции). 
Кроме того, есть возможность исполь-
зовать для начисления амортизации 
другие способы 

Обесценение Российские ПБУ не требуют проверять, 
не обесценились ли основные средства 

Основные средства подлежат проверке 
на обесценение. 
В отчётности по МСФО основные сред-
ства должны быть отражены за вычетом 
резерва под обесценение 
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Проанализировав содержание табл. 1 можно выделить следующие значимые особенности учёта 
недвижимого имущества по РСБУ и МСФО. Во-первых, в основе МСФО заложено представление 
о том, что бухгалтерский и финансовый учёт ведётся лишь для управления финансовыми вложения-
ми и поощрениями со стороны инвестора (при этом, совершенно не имеет значения, кем является ин-
вестор: собственником или кредитором).  

Во-вторых, спектр использования Международных стандартов финансовой отчётности при ведении 
бухгалтерского учёта гораздо шире, чем у Российского стандарта бухгалтерского учёта. Рассмотрим 
поподробнее использование МСФО: как основу и базу для межнациональных требований и условий 
к финансовой отчётности во многих странах; как международный норматив для тех стран, которые со-
здают свои личные требования и условия; как фондовые биржи, регулирующие и стимулирующие ор-
ганы, позволяющие зарубежным и национальным компаниям и организациям представлять бухгалтер-
ский баланс и все отчёты в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. 

Перейдем к рассмотрению основных особенностей Российского стандарта бухгалтерского учёта. 
Конечно, это совокупность всех норм федерального законодательства Российской Федерации, всех по-
ложений по бухгалтерскому учёту или просто ПБУ, которые издаются министерством финансов РФ, и, 
которые, в свою очередь, являются регуляторами всех положений, норм и правил бухгалтерского учёта.  

Обратимся в первую очередь к её законодательной базе. РСБУ регламентируются Федеральным 
законом о бухгалтерском учёте №402-Ф3 от 06.12.11 и являются обязательными к применению на 
всей территории России. В отличие от МСФО, бухгалтерский учёт недвижимого имущества, обяза-
тельств и хозяйственных действий ведётся в рублях, то есть в валюте РФ. Вся документация имуще-
ства, обязательства, ведение регистров бухгалтерского учёта ведётся на государственном языке Рос-
сии – на русском. Если же документы были составлены на других языках, то обязательным явлется 
добавить построчный перевод на русский язык. Отчётный период в Российском стандарте бухгалтер-
ского учёта обязательно совпадает с календарным годом. 

В отличие от Международных стандартов финансовой отчётности РСБУ содержит следующие 
компоненты: бухгалтерский баланс, отчёт обо всех финансовых результатах, предусмотренные зако-
нодательством РФ приложения к формам, отчёт об изменении капитала предприятия, отчёт о движе-
нии денежных средств, аудиторское заключение, которое показывает на корректность ведения бух-
галтерского учёта предприятием и организацией, а также все необходимые пояснения. 

Если по международным стандартам МСФО конечным пользователем информации может стать 
любое физическое или юридические лицо, которое в последующем может стать инвестором этой 
компании, то конечный пользователь информации, составленной по РСБУ, это лица внутреннего 
пользования бухгалтерией, то есть учредители, руководители, участники и собственники организа-
ции. Для них эта информация необходима, чтобы принять экономически обоснованные решения 
при составлении стратегии деятельности предприятия, чтобы выявить сильные и слабые стороны 
своей организации. Такие внешние пользователи, как кредиторы, инвесторы, государственные орга-
ны тоже могут следить за деятельностью организации по Российским стандартам бухгалтерского 
учёта [Киселева, 2014, С. 225]. 

В системе МСФО расчёт убытков и прибылей играет не столь важную роль, которая продолжает 
уменьшаться с каждым новым стандартом, поскольку все учёты проводятся в интересах привлечь как 
можно больше инвесторов к организации. Инвесторам же важно изменение стоимости их имущества, 
рыночная капитализация объектов инвестиций, которыми они владеют, а они зависят не от бухгал-
терской прибыли, а от показателей чистых активов. Таким образом, пользователь нуждается в четком 
балансе, чтобы отследить рост имущества. 

Отчётность, составленная в соответствии с МСФО, готовится в основном для реальных и возмож-
ных инвесторов и финансовых институтов. Отчётностью, составленной по РСБУ, пользуются органы 
государственного управления и статистики. Согласно МСФО, для корректного отражения операций 
в учёте следует рассматривать вопрос, соответствует ли содержание операции тому, каким оно пред-
ставляется на основании их юридической силой. Сравнение понятий амортизируемого объекта 
в МСФО и в положении по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» позволяет отметить, что 
в отличие от национального стандарта, в международном, оно опирается на идею рассмотрения актива 
как приносящего экономические выгоды компании в течение определённого периода. В итоге можно 
сформулировать вывод о том, что в целом РСБУ и МСФО во многом совпадают. Но существует отли-
чие в том, что в российской учетной практике отсутствуют механизмы оценки недвижимого имущества 
по справедливой стоимости, а также возможности не начисления амортизации по объектам. 
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ТАТАР ТЕЛЕ ДӘРЕСЕНДӘ ЯҢА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛӘР КУЛЛАНУ 

Фатихова А.А. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Камаева Р.Б. 

Укучыларның татар теле дəреслəре белəн кызыксынулары кимү бүгенге тормышның күңелсез 
чынбарлыгы булып тора. Моның сəбəплəре күп төрле булырга мөмкин. Укыту системасында татар 
теле предметының статусы төшү, балаларның татар телендə сөйлəшү ихтыяҗлары булмау – төп 
сəбəплəр. Шулай ук татар теле дəреслəренең кызыксыз үткəрелүлəре, ягъни “элеккеге методик өлге 
белəн заман күлмəге тегеп маташу” [Җəүһəрова, Батталова, 2011, Б. 6] иң мөһим сəбəплəрнең берсе 
булып тора. Иҗади эшлəүче укытучылар өчен укучының дөньяви эрудициясен, танып-белү 
мөмкинлеклəрен үстерү технологиялəре бик күп. Яңа технологиялəрне өйрəнеп, дөрес файдалану 
юлларын таба белергə генə кирəк. Тəкъдим ителгəн əлеге хезмəтебездə без ниндидер методик 
концепциялəр бирүне максат итеп куймыйча, бары тик татар теле дəреслəрен кызыклы, мавыктыргыч 
итеп үткəрергə булышучы яңа технологиялəр белəн тулыландыруны кирəк саныйбыз.  

Хезмəтне башкарганда үз алдыбызга яңа педагогик технологиялəрне бербөтен система итеп алып, 
аларның үзенчəлекле функциялəрен һəм кулланылыш өлкəсен тикшерүне максат итеп куйдык. 
Шушы максатка ирешү юлында татар теле дəреслəрендə яңа педагогик технологиялəрне һəм аларның 
фəнни-теоретик нигезлəрен ачыклау бурычын алдык.  

Белем бирүдə яңа технологиялəрне яктырткан махсус психологик-педагогик һəм методик 
əдəбиятны, фəлсəфи тəгълиматларны, фəнни чыганакларны өйрəнү юлы аркылы проблеманы 
теоретик анализлау һəм күзəтү методлары кулланылды.  

Традицион укыту белəн беррəттəн, мəктəпкə яңа технологиялəр, инновацион дəрес формалары 
үтеп керə. Шундыйларга “алга китеп укыту технологиясе, белем бирүнең компьютер технологиялəре, 
үстерешле укыту технологиясе, проектлар методы, концентрик белем бирү технологиясе, уен 
технологиясе, проблемалы укыту технологиясе, аралашуга өйрəтү технологиясе” керə [Камаева, 2014, 
Б. 17]. Алар, үз чиратында, дəреслəрдə элек кулланылган алымнарны яңарталар, укытучыларның эш 
алымнарын үзгəртəлəр, яңача укытуга этəргеч ясыйлар.  

Укытучы хəзерге заман дидактикасының мөмкинлеклəреннəн киң файдаланырга тиеш, чөнки 
бүген мəктəпкə шəхси фикерлəре, идеялəре булган, фантазияле, иҗади сəлəтле һəм эшлекле шəхес 
əзерлəү максаты куела.  

Яңа технологиялəр – белем бирү практикасында һəм мөгаллимнəрнең профессиональ осталыгын 
күтəрүдə төп “инструментлар”. Педагогика галиме Д.Гыйльманов искəртүенчə “яңа технологиялəр 
укытучының педагогик мəсьəлəлəрне чишүгə юнəлтелгəн эзлекле, үзара бəйлəнешле алымнары яисə 
алдан уйланылган педагогик процессны практикада планлы һəм эзлекле рəвештə тормышка ашыруы 
итеп карала” [Гыйльманов, 2015, Б. 16]. Галимнəр əлеге технологиялəргə компьютер 
технологиялəрен, уен технологиясен, проектлар методын һəм тестларны кертəлəр. 

Уен технологиясенə тукталып үтик. Уен уку эшчəнлегендə укучыларны эшкə җəлеп итү чарасы 
буларак кулланыла. “Уен – əйлəнə-тирə мохит төшенчəлəрен баланың рухи дөньясына алып керүче 
зур якты тəрəзə ул. Уен-кызыксыну һəм белемгə омтылу утын кабыза торган учак ул” дип язган 
В.А. Сухомлинский. Уен укучыларның фəнгə карата кызыксынуларын, мөстəкыйль фикерлəүлəрен, 
игътибарлыкларын, хəтерлəрен арттыра. Уйнаган вакытта бала күп нəрсə таный, яңа  күнекмəлəр ала 
яки булганнарын ныгыта. “Уен – бала эшчəнлегенең, тормышының аерылгысыз бер өлеше. Уен 
формасында оештырылган дəреслəр фəн белəн кызыксынуны көчəйтə, баланың мөстəкыйльлеген 
үстерə” [Камаева, 2012, Б. 5]. 

Педагогика фəннəре кандидаты Г.К. Селевко, үткəрү максатыннан чыгып, уеннарны берничə 
төркемгə бүлеп карый: 1) дидактик уеннар; 2) тəрбияви уеннар; 3) үстерешле уеннар [Селевко, 1998]. 
Дидактик уеннарны укучыларның белем дəрəҗəсен, танып белү эшчəнлеген камиллəштерү өчен 
кулланалар. Тəрбияви уеннарны əхлак тəрбиясе бирү, рухи сыйфатлар, сəламəт яшəү рəвеше 
тəрбиялəү максатыннан үткəрəлəр. Үстерешле уеннар укучыларның сөйлəм теллəрен, эзлекле фикер 
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йөртү сəлəтлəрен үстерүгə булышалар. Укучылар рольле уеннарны яратып башкаралар. Рольле 
уеннар укучыларның бер-берсе белəн аралашу эшчəнлеген активлаштыра, үзара ярдəмлəшү телəге 
тудыра. Уйнаган вакытта бала күп нəрсə таный, яңа  күнекмəлəр ала яки булганнарын ныгыта. 
Танылган педагог-теоретик М.И. Мəхмүтов билгелəп үткəнчə, “психология күзлегеннəн караганда, 
бала-чага һəртөрле уенга һəвəс була. Дидактика күзлегеннəн караганда, уен – мавыктыргыч, кызыклы 
ситуациялəрдə укытуның диалогик һəм эвристик (продуктив) методларының бергə 
берлəштерелүеннəн гыйбарəт ул. Уен вакытында укучы актив катнаша, вакытка экономия ясала һəм 
нəтиҗəлəр шунда ук билгеле була” [Вəлиева, Саттаров, 2000, Б. 65].  

Лингвистик уеннар уйнау процессында укучы ныклы белем, тотрыклы күнекмə алу белəн генə 
чиклəнми, ул мөстəкыйль рəвештə танып белү эшчəнлеге дə алып бара. Ә инде укучы дəрестə 
никадəр актив катнашса, мөстəкыйль фикер йөртсə, һəр яңаны нəтиҗəле итеп тану ысуллары белəн 
коралланса, грамматик теорияне һəм сөйлəм практикасын үзлəштерү процессы да шулкадəр уңышлы 
барачак. Моңа ирешү өчен, дəрестə, аерым тел фактын өйрəнгəндə, сөйлəү һəм язу күнекмəлəре 
биргəндə, мавыктыргыч уеннар белəн читенлек ситуациясе тудырылырга, проблемалы сораулар һəм 
мəсьəлəлəр тəкъдим ителергə тиеш. 

Алтынчы сыйныфта Ф.Ю. Юсуповның “Татар теле” дəреслеге буенча “Сыйфат” темасын 
өйрəнгəндə төрле уен формаларын куллануга зур мөмкинлеклəр бар. Укучыларга түбəндəге уеннарны 
тəкъдим итəргə була. 

“Кем тизрəк” уены. Уен вакытында, сыйныфны ике төркемгə бүлеп, тактага кем күбрəк сыйфатлар 
язуын ачыклау. Тактага хəрефлəр языла,  укучылар шул хəрефтəн башланган сыйфат əйтəлəр. 
Мəсəлəн, с хəрефеннəн башланган сыйфатлар:салкын, суык, сыек, сары, соры, сусыл, сабыр, сүзчән. 

“Белдерү ясау” уены. “Сыйфат” темасын өйрəнгəндə “Белдерү ясау”  уенын кулланырга була. Уен 
вакытында берəр югалган йорт хайванына тасвирлама бирү төрле сыйфатлар куллану ягыннан бик 
отышлы. Бу дəресне үткəрер алдыннан укучыларга йорт хайваннарының рəсемен алып килергə 
əйтергə мөмкин.  

“Тылсымлы капчык”, “Ватык телефон”, “Хəрефлəрдəн – сүзлəр” кебек уеннар вакытында 
укучыларда татар телен өйрəнүгə кызыксыну арта. 

Безнең фикеребезчə, мөгаллим татар теле дəреслəрендə иҗади биремнəр тəкъдим итеп, традицион 
булмаган алымнардан файдаланып, уен күнегүлəренə тиешле игътибар биргəндə, оптималь нəтиҗəгə 
ирешə ала. 

Югарыда язылганнарга нəтиҗə ясап шуны ассызыклау зарур: дəреслəрдə уен технологиясен 
файдалану укытуның нəтиҗəлелеген арттыра, сыйфатын күтəрə, укучылар тарафыннан программада 
каралган материалны үзлəштерү җиңелəя һəм укыту процессын оештыру өчен уңайлы шартлар 
тудырыла. Татар теле дəреслəрен укытуны камиллəштерүнең чиге юк, фəкать эзлəнергə, яңалыкка 
омтылырга, билгелəнгəн максатка кыю барырга гына кирəк. Әгəр укытучы дəрестə төрле уен 
ситуациялəре, инновацион технология элементларыннан дөрес файдалана белсə, ул, һичшиксез, 
эшендə уңышка ирешəчəк. 
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ОБРАЗ «НОВОЙ» ЖЕНЩИНЫ В ПЬЕСЕ Т.Л. ЩЕПКИНОЙ-КУПЕРНИК 
«СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА» 

Филимонова К.А. 

Научный руководитель – канд. филол. наук, старший преподаватель Шабалина Н.Н. 

Литературное женское творчество заслуживает пристального внимания, и разговор пойдет о его 
особенных чертах, о новых взглядах на проблемы, вызванные эмансипацией, сформировавшиеся 
в ходе полемики о способности слабого пола заниматься литературной деятельностью. 
Одной из специфических особенностей женской литературы и характерной ее чертой критика при-
знала изображение «новой женщины». Образ «новой женщины» не отвечал укоренившемуся идеалу 
женщины в целом, сочетающему в себе покорность, доброту, молодость, красоту, которые призваны 
сделать мужчину счастливым. Теперь героини произведений были не зависимы от мужчины в добы-
вании средств к существованию, а также «Достигнутое к концу века общественное положение жен-
щины…заставляло иначе взглянуть на ее семейный статус «домашней рабыни», покорно влачащей 
цепи, быть может, ненавистного супружества, задавленной догмами «исконно женской» морали» 
[Грачёва, 1993]. 

Одной из ярких представительниц женской литературы Серебряного века, чье имя неоправданно 
забыто, является Татьяна Львовна Щепкина-Куперник. Именно в ее прозе особо остро поднимается 
«женский вопрос», на формирование которого повлияли исторические события: распространение 
феминизма и появление в обществе женщин – эмансипе. 

Сама Татьяна Львовна, как и многие прогрессивные современницы, прошла обучение в Лозанн-
ском университете, где полностью прослушала курс лекций по литературе. Имея блестящие способ-
ности к языкам, она уже к двадцати годам «хорошо изучала классиков русской и иностранной лите-
ратуры», перечитав собранные в библиотеке отца книги [Сизов]. Она работала в качестве корреспон-
дента в периодических изданиях тех лет: в «Русских ведомостях», «Северном курьере», «Артисте», 
что сыграло важную роль в деле ее профессионального образования. С восемнадцати лет она была 
близко знакома с миром театра, куда ее ввел прадед – великий русский актер Михаил Щепкин: 
провела целый сезон на театральных подмостках, параллельно дебютировав в качестве драматурга. 
Однако делом жизни выбирает именно писательство, уверенная, что литература ей «и в старости 
не изменит», памятуя, как опасен возраст для карьеры актрисы [Сизов, 2011]. По воспоминаниям со-
временников: М. Волошина, А. Блока, З. Гиппиус, А. Белого Т.Л. Щепкина-Куперник была хороша 
собой, темпераментна, благодаря чему получила известность не только как литератор, но и как геро-
иня богемных скандалов и слухов о многочисленных романах [Евтушенко]. 

Историческая эпоха, воспитание и образ жизни самой писательницы вызвали к жизни самую важ-
ную тему ее творчества – роль женщины в современном обществе. Зарождение феминистского созна-
ния, появление женщин иного, необычного типа – все это признаки нового времени в конце XIX века 
в России еще и потому, что активно начался процесс пробуждения в женщине личностного начала, 
а литература не могла не отвечать запросам эпохи. В произведениях того времени уже не встретишь 
«тургеневских девушек» или героинь похожих на Наташу Ростову, находивших себя и свое счастье 
в любви и в материнстве. Традиционный образ жизни русской женщины из дворянского сословия уже 
не удовлетворял многих представительниц современного общества, и они пытались найти себя в каких-
либо других областях. Примером для подражания становится образ Лиды Волчаниновой из рассказа 
«Дом с мезонином» А.П. Чехова. Эта девушка твердо решила для себя быть деятельной и приносить 
пользу людям: «Нельзя сидеть сложа руки, – заявляет Лида. – Самая высокая и святая задача культур-
ного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем» [Чехов, 1896]. Интересно 
авторское сравнение данного образа с адмиралом, которое указывает на силу духа, сдержанность 
и некую возвышенность над другими. В свои двадцать четыре года девушка «живет на собственный 
счёт», чем непременно гордится. В данной чеховской героине мы может увидеть черты женщины 
феминистки. К тому же, девушка абсолютно лишена тонких и глубоких чувств, не признает такого чув-
ства, как любовь, совершенно не ласкова с матерью и младшей сестрой. Для полного раскрытия харак-
тера Лиды важны портретные характеристики: «с маленьким упрямым ртом», «имела строгое выраже-
ние лица», которые еще раз подчеркивают твердость характера девушки [Чехов]. 

Эмансипация принесла с собой не только свободу, образование и независимость женщинам, 
но и поставила их перед выбором «личного» счастья и счастья «семейного». Именно об этом неприми-
римом внутреннем споре между свободой и женским счастьем размышляет Татьяна Львовна в своем 
творчестве. Ее героини, как правило, девушки, полностью вобравшие в себя черты «новой» женщины: 
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они целеустремленные, собранные, открыты ко всему новому, пренебрегают семейными ценностями. 
В стихотворении «Я хочу быть свободной…» (1906) писательница воспевает свободу, сравнивая себя 
с холодным ветром, мятежным потоком. В свое время современники называли Т.Л. Щепкину-Куперник 
«проповедницей и художником русского феминизма» [Пушкарёва]. Во многих произведениях писа-
тельница настойчиво отстаивала независимость женщины, для которой главным в жизни является 
не любовь, а свобода, самостоятельность и труд. Например, в рассказе «Настоящая женщина» одним 
из центральных образов является Ирина Сергеевна. Именно ее можно считать феминисткой в полном 
смысле этого слова. Образ жизни молодой девушки отвечает запросам современного ей общества. 
Ирина Сергеевна – актриса театра. Пьесы, в которых играет молодая женщина, всегда пользуются 
успехом у публики. Героиня не жалеет ни сил, ни времени для своей карьеры, ей приходилось 
«…вставать с тяжелой головой при свете электричества; беспорядочно проводить свободные часы 
в приёмах, визитах, примерках, съемках, сплетнях... и в 7 часов уже быть опять в театре» [Щепкина-
Куперник, 1916]. К любовному чувству Ирина Сергеевна относилась свободно: «…последний свой ро-
ман она разорвала легко и без потрясений» [Щепкина-Куперник, 1916]. Отношения с мужчинами появ-
лялись только тогда, когда героине «становилось уж очень скучно», на сезон. Татьяна Львовна не толь-
ко изображала таких женщин, но причисляла себя и себе подобных к ним, «живущих своим трудом 
и самостоятельно», к «первым ласточкам раскрепощения женщины» [Грачёва, 1993]. 

Новаторство Т.Л. Щепкиной-Куперник проявлялось главным образом в том, что являло собой 
женский взгляд на положение творческой женщины в обществе, где творческие способности женщи-
ны могут развиваться только «наперекор», «вразрез» с общепринятым установлениями. Ее обвиняли 
в «бурном походе против мужского рода», поскольку она отстаивала возможность для женщины 
«жить своим трудом» [Евтушенко]. Трактовка женщины как самостоятельной личности связывалась 
у нее не столько с материальной независимостью, сколько с «эмансипацией» от любовного чувства, 
определяющего, по мнению многих, подчинение женщины мужчине. 

Интересно, что в названии пьесы «Счастливая женщина» Т.Л. Щепкина-Куперник намерено дела-
ет акцент на том, что для женщины, отказавшейся от всей атрибутики «женского», приписываемого 
ей положением в обществе, взаимоотношениями с окружающими людьми, возможно счастье. Здесь 
на первый план выдвигается общественная среда, как ее описала в своей пьесе драматург: высший 
свет с его отдаленностью от детей, неучастием матери в воспитании ребенка.  

Пьеса «Счастливая женщина» повествует о драме матери, сын которой, студент-революционер, по-
гибает в ссылке. Главный вопрос, возникающий в пьесе: кто виноват в данной трагедии? И ответ оче-
виден – мать. Главная героиня, которая в погоне за общественным положением в высшем свете, начала 
пренебрегать счастьем материнства. Именно такой вывод нам позволяет сделать финал произведения.  

Сын Сергей, будучи мягким по натуре человеком, тянется к матери, но у Лидии Юрьевны никогда 
нет свободной минутки для беседы. Так, показательно явление VI, где молодой человек признается 
матери: «Мне просто хотелось потолковать с вами... (Не садится, а неловко стоит у туалета и переби-
рает безделушки.) Так много накопилось на душе... (Роняет что-то.)» [Щепкина-Куперник, 1916]. 
Авторские ремарки «неловко стоит», «роняет что-то» указывают на внутренние переживания героя. 
Сергею очень хочется говорить с матерью искренне, но из-за того, что, с детства между ними 
не установилось близких отношений, молодому человеку самому некомфортно, от того он постоянно 
теребит веер матери, говорит сбивчиво, недоговаривает. Из разговора героев мы узнаем, что Сергей 
всегда «чувствовал себя каким-то лишним, ненужным». Сын с горечью, но без обиды признает, что 
жизнь с Лидией Юрьевной «шла рядом – и не задевала одна другой» [Щепкина-Куперник, 1916]. 
Если молодой человек откровенен с матерью, то она, в свою очередь ведет беседу «по привычке кокет-
ливо». Это вновь указывает читателю на отсутствие в образе Лидии Юрьевны материнского начала.  

Молодой человек пытается предупредить Лидию Юрьевну о возможной трагедии, но та в свою 
очередь, лишь в очередной раз отмахивается от сына, считая, что если он не наделал долгов, не со-
брался жениться или не болен, то нет поводов для беспокойства. На что Сергей замечает, что говорят 
они на разных языках и, в сущности, совершенно не знают друг друга. Это вновь и вновь подводит 
читателя к выводу, что увлечение идеями феминизма вымывает из женского сознания, казалось бы, 
самый естественный природный инстинкт – инстинкт материнства. Героиня пьесы совершенно поте-
ряла чуткость к душевным переживаниям своего ребенка. Очередная попытка Сергея разговора с ма-
терью заканчивается резко брошенной фразой: «Я не виновата, что мне некогда…» [Щепкина-
Куперник, 1916].  

Жизненные ориентиры к моменту написания пьесы совершенно сместились, об этом свидетель-
ствует тот факт, что в русской литературе все реже встречаются идеализированные образы матерей, 
как, например, в поэме «Мать» Н.Некрасова, где поэт признается: «О, мать моя, подвигнут я тобою! / 
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Во мне спасла живую душу ты!» [Некрасов]. Образ матери перестает быть сопоставимым с образом 
Ангела, оберегающего и направляющего.  

Если причины происходящих изменений в сознании женщин ясны, то, для того, чтобы проанали-
зировать их результаты, необходимо обратиться к тексту произведения. Итогом данной неправильной 
переоценки ценностей становится человеческая трагедия. В финале пьесы, только после известий 
о смерти сына, Лидия Юрьевна осознает главную ошибку своей жизни. В ответ любовным признани-
ям Шверта, героиня произносит, что «…женщина умерла… Я только теперь мать. Измучившаяся, 
исстрадавшаяся мать! И больше ничего» [Щепкина-Куперник, 1916]. Смысл всего прежнего, что 
составляло ее жизнь: светские приемы, интриги, перестал существовать. 

Трагедия финала пьесы вызывает у нас вопрос о его несоответствии с заглавием. Женщину, поте-
рявшую единственного сына, никак нельзя назвать счастливой. Драматург иронизирует, в очередной 
раз, повторяя, что во все времена свобода у женщин будет приводить к потере «женского счастья». 
Образ Лидии Юрьевны обращает внимание современниц на губительность свободы, в первую оче-
редь, для самой женщины. Ни одна из эмансипированных героинь рассказов, пьес Т.Л. Щепкиной-
Куперник не ощущала себя по-настоящему счастливой женщиной. В своем творчестве писательница 
не ищет способа как избежать подобной судьбы, не призывает вернуться к укладам «Домостроя». 
Ее произведение – это отклик на проблемы своей эпохи. В расцвет феминизма в России со сцены 
драматург напоминает всем женщинам об их истинном назначении. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МАРШРУТИЗАЦИИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК 

Ханов И.З. 

Научный руководитель – ассистент Фаляхов И.И. 

В условиях развития экономики страны, повышения производственного потенциала предприятий, 
осуществления рыночных преобразований, наблюдается повышение внимания к сфере транспортных 
услуг, составной частью которой является грузовой автомобильный транспорт. 

Эффективная работа грузового автомобильного транспорта может быть обеспечена в результате 
грамотной разработки маршрутов движения, а повышение эффективности маршрутизации в значи-
тельной степени зависит от технологии организации маршрутов [Горев, 2009, С. 16; Рябчинский 
2013, С. 7]. 

http://anthropology.ru/ru/text/pushkaryova-nl/u-istokov-russkogo-feminizma-shodstva-i-otlichiya-rossii-i-zapada
http://anthropology.ru/ru/text/pushkaryova-nl/u-istokov-russkogo-feminizma-shodstva-i-otlichiya-rossii-i-zapada
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Подготовка маршрута представляет собой сложный комплексный процесс, который требует чет-
кой продуманной системы организации работы, отражающей порядок обеспечения транспортными 
средствами, их подготовки и подачи, технологию погрузки и формирования маршрута. 

При составлении маршрутов наиболее часто приходится решать задачу минимизации пробега при 
выполнении грузовых перевозок. Такие задачи обычно решаются для однородных грузов, которые 
можно перевозить однотипным подвижным составом [Пугачев, 2004, С. 112]. 

Суть задачи такого вида состоит в следующем: 
В пунктах отправления А1, А2, ... , Аn, имеется однородный груз в количестве а1,  а2, … , аn. Этот 

груз необходимо доставить в грузопоглощающие пункты В1, В2, ... , Вm в количестве b1, b1, ... , bm. 
Кратчайшие расстояния между грузоотправителями и грузополучателями Сij. 

Необходимо разработать такой план: 
 удовлетворить потребности всех получателей;
 вывезти весь груз от грузоотправителей;
 обеспечить при этом минимум транспортной работы по грузообороту.

Рисунок 1. Схема перевозок (возможные варианты) 

Порядок решения подобной задачи состоит из следующих этапов: 
1) первоначальное закрепление (распределение);
2) анализ возможностей улучшения решения;
3) проверка оптимальности полученного решения;
4) оформление результата.
Рассмотрим решение подобной задачи на конкретном примере. 
Первоначальное закрепление потребителей продукции за поставщиками производится с левого 

верхнего угла таблицы (клетка B1A1), по мере удовлетворения потребности получателя или исчерпа-
ния ресурса поставщика заполняются последующие клетки, расположенные правее и ниже. Как пра-
вило, первый полученный результат далек от оптимального, и требуется многократно выполнять 
проверку на оптимальность и перерасчет (в результате можно получить улучшенный план от 1 % 
до 20%). Такое предварительное распределение сделано в табл. 1. 

Таблица 1. Предварительный план перевозок грузов 

ГПП 
Потенциалы ГОП 

Потребность 
в грузе, т 

А1 А2 А3 А4 
U 
V 

В1 8 12 15 
40 

23 40 

В2 7 
15 

10 
25 

14 11 40 

В3 10 11 
60 

19 14 
20 

80 

В4 16 14 16 18 
40 

40 

В5 17 20 19 20 
10 

10 

Итого наличие груза, т 15 85 40 70 210 

А2 Аn А1

В1 В2 Вm 
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Для проверки оптимальности полученного первоначального распределения находятся специаль-
ные вспомогательные показатели для строк v и столбцов и, называемые потенциалами. Для каждой 
загруженной клетки разность между соответствующими этой клетке потенциалами должна быть рав-
на расстоянию, указанному в этой клетке, т.е. v - и = с. 

В соответствии с этим все потенциалы определяются по следующему правилу. Для одного 
из столбцов (отправителей) принимают потенциал и, равный нулю. При этом целесообразно нулю 
приравнивать потенциал того столбца, в котором имеется загруженная клетка с наибольшим расстоя-
нием. Остальные потенциалы определяют по загруженным клеткам исходя из следующих формул: 

для столбцов u  =  v - c ;  
для строк v  =  u  +  c .  
После определения всех потенциалов рассматривают все незагруженные клетки и среди них отыс-

кивают такие, для которых разность между соответствующими им потенциалами будет больше 
расстояния, указанного в этой клетке, т.е. v  - u > c .  Для каждой такой клетки определяется число 
d  =  v  -  и  –  с  (табл. 2). 

Наличие таких клеток показывает, что это распределение не является оптимальным и его можно 
улучшить, то есть можно найти лучший план перевозок. 

Таблица 2. Промежуточный план перевозок грузов 

ГПП 
Потенциалы ГОП 

Потребность 
в грузе, т 

А1 А2 А3 А4 
U 
V 

6 3 -1 0 

В1 14 8 
0 

12 15 
40 

23 40 

В2 13 7 
15 

10 
25 

14 2 11 40 

В3 14 10 11 
60 

19 14 
20 

80 

В4 18 16 1 14 3 16 18 
40 

40 

В5 20 17 20 2 19 20 
10 

10 

Итого наличие груза, т 15 85 40 70 210 

Чтобы улучшить полученный план перевозок, находят клетку с максимальным числом d и для нее 
строят так называемый «контур» – замкнутую ломаную линию, состоящую из прямых горизонталь-
ных и вертикальных отрезков, все вершины которой лежат в загруженных клетках, не считая клетку, 
выбранную для начала построения «контура». Каждой выбранной клетке может соответствовать 
один и только один «контур». 

«Контур» строят следующим образом. От выбранной незагруженной клетки проводят прямую ли-
нию по строке или столбцу до загруженной клетки, которой, в свою очередь, должна соответствовать 
еще одна загруженная клетка под прямым углом. И так до тех пор, пока линия не замкнется в исход-
ной клетке. Движение при определении контура совершается строго под прямым углом, причем 
в каждой строке и столбце, которые находятся в замкнутой линии. 

Затем всем вершинам «контура» попеременно присваиваются знаки «-» и «+», начиная с выбран-
ной для начала построения «контура» клетки, которой присваивается знак «-». 

Затем из всех клеток, обозначенных знаком «+», выбирают наименьшую цифру загрузки. Это ко-
личество груза отнимают из загрузки, указанной в клетках со знаком «+», и прибавляют к загрузке 
тех клеток, которые не являлись вершинами «контура». Таким образом, появляется новый план 
маршрутов. Теперь с этим планом производят все операции, которые описаны выше. 

Таким образом, вычисления последовательно ведут до тех пор, пока имеются клетки, где имеются 
положительные значения d. Их отсутствие показывает, что улучшить распределение нельзя, что оно 
является оптимальным. 
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При решении данной задачи мы получили следующий план (табл. 3). 
Таблица 3. Оптимальный план перевозок грузов 

ГПП 

Потенциалы ГОП 

Потребность 
в грузе, т 

А1 А2 А3 А4 
U 
V 

7 3 1 0 

В1 15 8 
15 

12 
25 

15 
0 

23 40 

В2 11 7 10 14 11 
40 

40 

В3 14 10 11 
60 

19 14 
20 

80 

В4 17 16 14 16 
40 

18 40 

В5 20 17 20 19 20 
10 

10 

Итого наличие груза, т 15 85 40 70 210 

Если в рассматриваемом примере сравнить объем транспортной работы в предварительном рас-
пределении (см. табл. 1) с объемом в окончательном распределении (см. табл. 3), равным 2640 т-км, 
то можно увидеть, что он сократился на 165 т-км или на 6 %. 

Окончательный вариант расчета оформляют в виде таблицы с реальными наименованиями грузо-
отправителей и грузополучателей (табл. 4). 

Таблица 4. Окончательный вариант распределения груза 

Поставщик Условное 
обозначение Потребитель Условное 

обозначение Количество груза 

Завод ЖБИ № 1 А1 
Стройплощадка 

№ 1 В1 15 

Речной порт А2 
Стройплощадка 

№ 1 В1 25 

«Строймонтаж» В3 60 
Склад стройматериалов 

№ 15 А3 ДСК № 3 В4 40 

Железнодорожная 
станция А4 

Строительство завода В2 40 
«Строймонтаж» В3 20 

«Стройиндустрия» В5 10 
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ПОДРОСТКОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЕНДЕРНОГО АСПЕКТА 

Ханова Э.М. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Талышева И.А. 

Проблема творчества долгое время не имела фундаментальных основ: предмета исследования, 
методик и т.д. В настоящее время, эта тема переходит из ряда “неприкосновенных” в категорию 
доступных и широко исследуемых, и тем самым получает научную предметность, возможность 
исследования психологами. 

Гендер или социокультурный пол человека – это совокупность социальных ожиданий и норм, 
ценностей и реакций, которые формируют отдельные черты личности. Гендерные отношения фикси-
руются в творчестве в виде культурно-обусловленных стереотипов, накладывая отпечаток на поведе-
ние личности и на процессы ее творческой социализации. Именно поэтому проявление возрастной 
и гендерной идентификации творческой личности является недостаточно изученной, актуальной 
и новой проблемой на сегодняшний день. 

В настоящее время проводится много исследований по проблемам творчества и творческой лич-
ности с целью разработки нового инструментария и выявления критериев диагностирования творче-
ских способностей. Необходимо отметить, что большинство работ посвящено изучению творческих 
способностей детей дошкольного и младшего школьного возраста, а подросткам уделено гораздо 
меньше внимания. 

Проблема гендера встает перед современными исследователями во всей полноте, так как она явля-
ется мало изученной. Тем более важным является исследование в гендерном контексте творчества, 
всегда связываемого философами и психологами взаимоотношением мужского и женского начал. 
Неоценимый вклад в развитие гендерных исследований внесли Т. Парсонс, Р. Бейлс и М. Комаровски 
(полоролевой подход), П. Бергер и Т.Лукман (социально-конструктивистский подход). 

Целью исследования являлось изучение гендреного аспекта у подростков, а также выявление су-
ществующих различий в проявлении творческих способностей у испытуемых, обладающих фемин-
ными, мускуллинными и андрогенными свойствами. 

Творческие возможности подростков прямо и непосредственно не связаны с его способностью 
к обучению, они далеко не всегда отражаются в тестах интеллекта, но творчество может стимулиро-
ваться не столько многообразием имеющегося знания, сколько восприимчивостью к новым идеям, 
ломающим устоявшиеся стереотипы.  

Исследование проводилось в несколько этапов. На первом этапе нами была сформирована диффе-
ренцированная выборка дальнейшего исследования на основе гендерного аспекта при помощи методи-
ки С. Бем с целью определения маскулинных, феминных и андрогинных качеств личности. На данном 
этапе нами были продиагностированы обучающиеся VIII классов средних общеобразовательных школ 
г. Елабуга Республики Татарстан. Нами было отобрано по 25 человек каждой группы гендерных ролей, 
а именно – андрогинность – 25 респондентов, маскулинность – 25 респондентов, феминность – 
25 респондентов. Всего выборка составила 75 респондентов: 37 мальчиков и 38 девочек. 

На втором этапе исследования была проведена диагностика творческих способностей подростков 
с помощью теста Торренса. Результаты представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты диагностики творческих способностей подростков по тесту Торенса 

Показатели Уровень 
Феминность Маскулинность Андрогинность 
количество количество Количество 

Беглость 
Высокий 9 (36 %) 4 (16 %) 8 (28 %) 
Средний 12 (48 %) 12 (48 %) 13 (52 %) 
Низкий 4 (16 %) 9 (36 %) 4 (16 %) 

Гибкость 
Высокий 9 (36 %) 5 (20 %) 7 (28 %) 
Средний 12 (52 %) 13 (52 %) 12 (52 %) 
Низкий 4 (16 %) 7 (28 %) 6 (24 %) 

Оригинальность 
Высокий 8 (28 %) 5 (20 %) 6 (24 %) 
Средний 13 (48 %) 14 (56 %) 14 (56 %) 
Низкий 4 (24 %) 6 (24 %) 5 (20 %) 
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Исходя из результатов, представленных в данной таблице, мы можем сказать, что у испытуемых 
с феминными чертами наблюдается высокий уровень беглости. Высокий уровень показателя бегло-
сти позволяет предположить более высокий уровень креативности в целом у респондентов с выра-
женными феминными чертами. 

Анализируя полученные данные, мы выявили, что среди испытуемых с выраженной феминно-
стью, в целом, наблюдается средний уровень по всем показателям. У незначительной части респон-
дентов, с выраженной феминностью, наблюдается высокий уровень по показателям, что свидетель-
ствует о том, что девочки и мальчики обладают хорошей адаптацией к новым ситуациям. Безшаблон-
ность принятия решений последними связана с высокой эмоциональной составляющей. 

В основном по каждому из показателей наблюдается средний уровень, это говорит о средней степе-
ни адаптивности интеллекта и способности к изменению личностных установок, принципов, способов 
мышления учащихся, а также о достаточно сильной выраженности интеллектуальной активности. 

Среди испытуемых с выраженной маскулинностью, в целом, наблюдается средний уровень по всем 
показателям. Было выявлено незначительное число испытуемых, для которых характерны высокие по-
казатели по беглости, гибкости и оригинальности, что свидетельствует о том, что мальчики не отлича-
ют особой оригинальностью в принятии решений, и чаще всего нацелены на поиск быстрых решений.  

Среди испытуемых с проявлением андрогинности, в целом, наблюдается средний уровень по всем 
показателям. Стоит заметить тот факт, что показатели респондентов с адрогинными чертами стоят 
между показателями представителей маскулинных и феминных черт. Двусторонность адрогинов пред-
полагает как эмоциональную составляющую, так и нацеленность поиска быстрого выхода иссложив-
шейся ситуации. 

На третьем этапе нами была проведена статистическая обработка эмпирических данных при по-
мощи t-критерия Стьюдента. Данный критерий позволил достоверно определить существуют ли раз-
личия дивергентного (творческого) мышления у представителей различных гендерных групп. 

Нашей выборке соответствуют следующие критические значения: 2,060 (p< 0,05); 2,787 (p< 0,01). 
Эмпирические значения, полученные в процессе статистической обработки данных по нашим ме-

тодикам, представлены в табл. 2. 
Таблица 2. Эмпирические значения статистической обработки данных 

Методика Ф-М 
Бег. 

Ф-А 
Бег. 

М-А 
Бег. 

Ф-М 
Гиб. 

Ф-А 
Гиб. 

М-А 
Гиб. 

Ф-М 
Ориг. 

Ф-А 
Ориг. 

М-А 
Ориг. 

Эмпирические значения 2,785 2,859 2,791 2,789 2,861 2,795 2,774 2,804 2,793 

Полученные критические значения по t-критерию Стьюдента, М – маскулинность, Ф – фемин-
ность, А – андрогинность, Бег. – беглость, Гиб. – гибкость, Ориг. – оригинальность 

Величина расчетного коэффициента по всем критериям попала в зону значимсти. Таким образом, 
мы можем сказать о том, что существуют различия в проявлении творческих способностей у лиц 
с выраженной феминностью, маскулинностью и андрогинностью. У респондентов с преобладанием 
феминных черт личности, показатели по тестам творческих способностей выше, поскольку лица 
с преобладанием феминных черт более склонны к изобретательности, фантазийности, обладают гиб-
ким мышлением.  

Для успешной творческой деятельности как мужчин, так и женщин необходимым является, в ос-
новном, наличие у них психофизиологических особенностей, исторически приписываемых мужскому 
полу, таких как склонность к риску, независимость, мятежность, новаторство, самоуверенность, 
несгибаемая воля, упрямство, бунтарский дух. Чтобы любое творчество было реализованным, необ-
ходима интеграция всех граней человеческой личности и соединение воедино фантазии, интуиции, 
вдохновения, опыта и мысли. 
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РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СХЕМОТЕХНИКА» 
НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «КОМБИНАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА» 

Хасаншин Н.З. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Дерягин А.В. 

В современных условиях компьютер является важным инструментом в экспериментальной физи-
ке, в том числе в учебном процессе, в ходе которого он часто связан со всеми фазами лабораторного 
эксперимента, от проектирования аппаратуры, управления этой аппаратурой в ходе эксперимента 
и до сбора и анализа данных. В процессе выполнения лабораторного практикума важными этапами 
его выполнения являются: правильная сборка экспериментальной установки или сборка электриче-
ской схемы, сбор данных эксперимента. Эти этапы проводятся в лаборатории лабораторного практи-
кума на специализированном оборудовании. Все остальные этапы: систематизация, обработка, обоб-
щение результатов эксперимента, можно выполнять в удобное время и в удобном месте для студента. 
Первые два этапа, как правило, выполняются в присутствии преподавателя или лаборанта, для свое-
временной консультации и коррекции хода эксперимента. 

Одним из наиболее широко используемых путей использования информационных технологий 
и электронно-вычислительной техники является сбор и обработка информации о состоянии различ-
ных датчиков, управление разнообразными механизмами и технологическими системами. При этом, 
как правило, возникает типичная проблема: как ввести в компьютер и вывести из него все необходи-
мые сведения, количество которых нередко бывает довольно значительным. В настоящее время для 
многих персональных компьютеров разработано большое количество плат как с цифровым вводом 
и выводом информации, так и с многоканальным аналого-цифровым и цифро-аналоговым преобразо-
ванием. Для автоматизации эксперимента разработаны также специализированные интерфейсы, 
например, так называемый канал общего пользования (КОП). Но не во всех учебных лабораториях 
имеются приборы, оснащенные этим интерфейсом, а стоимость плат ввода-вывода не так уж мала. 
Между тем, во многих случаях можно обойтись стандартными возможностями персонального ком-
пьютера [Дерягин, 2012]. 

В учебном процессе наиболее целесообразным, как нам представляется, является использование 
параллельного интерфейса Centronics, который в отечественном исполнении имеет аналог под назва-
нием ИРПР-М. Данный интерфейс предназначен для подключения принтера, причем возможности 
параллельного интерфейса Centronics и рассмотренные простые устройства к нему можно использо-
вать в лабораторном оборудовании физического практикума, а также для управления учебным экспе-
риментом [Китайгородский, 1999]. 

Однако, как показал опыт, такое решение не всегда оправдано. Во-первых, стандартный интерфейс 
часто оказывается занятым, например, связью с другими компьютерами, принтером и прочими устрой-
ствами. Во-вторых, необходимость постоянного приема и передачи большого числа сигналов через 
сравнительно медленный интерфейс может сильно повлиять на скорость работы системы в целом. 

В настоящее время получил широкое распространение интерфейс USB. USB (Universal Serial 
Bus) – «универсальная последовательная шина» – последовательный интерфейс для подключения 
периферийных устройств к вычислительной технике. Интерфейс позволяет не только обмениваться 
данными, но и обеспечивать электропитание периферийного устройства.  

В процессе разработки лабораторного практикума мы ориентировались на USB порт, который, 
фактически стал основным интерфейсом подключения периферии к бытовой цифровой технике.  

Нами был разработан и изготовлен стенд на базе микроконтроллера для сопряжения исследуемого 
стенда с компьютером. Микроконтроллеры используются во всех сферах жизнедеятельности челове-
ка, устройствах, которые окружают его. Одним из преимуществ микроконтроллеров является просто-
та подключения и большие функциональные возможности. В качестве микроконтроллера была ис-
пользована недорогая оценочная платформа EK-LM4F120XL семейства Stellaris компании Texas 
Instruments [Уроки языка программирования]. 

Для программирования контроллера мы использовали среду разработки «Energia». Программное 
обеспечение «Энергия» обладает простотой применения для новичков в программировании контрол-
леров, имеет большой набор примеров работы с данным продуктом. Программная среда «Энергия» 
представляет собой оболочку для программирования контроллера на знакомом студентам языке, изу-
ченным в предыдущих курсах. 

Интерфейс сопровождения лабораторного практикума создан на языке программирования 
Processing, основанного на Java [Введение в программирование]. Структура программирования 
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в «процессинге» очень похожа на работу в «энергии», что является существенным плюсом 
на начальном этапе программирования микроконтроллера и создания пользовательского интерфейса. 
Processing является удобным инструментом, для создания графических и анимационных изображе-
ний, обладает мощным математическим аппаратом и высоким быстродействием, что достаточно зна-
чимо для сбора и обработки данных с периферийных устройств, в нашем случае, с лабораторного 
стенда, подключённого к персональному компьютеру через USB порт. 

До начала выполнения лабораторных работ, студенту предлагается заполнить регистрационную кар-
ту, в которой указывается фамилия, имя и отчество студента, группа и подгруппа обучаемого. 
После заполнения которой, студенту, присваивается индивидуальный код – число в шестнадцатерич-
ной системе счисления. Индивидуальный код формируется из кода символов заполняемой анкеты 
умноженного на позицию символа в слове. Шестнадцатеричная система счисления используется для 
компактной записи индивидуального кода студента. Согласно коду формируется файл, где отражаются 
все действия студента, и выбирается путь прохождения лабораторного практикума. Задания, которые 
необходимо выполнить, выстроены в строго определённом порядке, от простого к сложному заданию. 
Изначально предлагается изучить работу элементов И, ИЛИ, НЕ, затем различные комбинации этих 
элементов – Штрих Шеффера, Стрелка Пирса, Импликация, Запрет, Исключающее ИЛИ. На каждом 
шаге выполнения лабораторного задания проверяется правильность выбранного стенда и правильность 
сборки исследуемой схемы с соответствующим уведомлением студента, выполняющего работу. 
На экране монитора изображается изучаемая схема, с возможностью устанавливать на ее входы логиче-
ские уровни. На выходе изучаемой схемы выводится текущий уровень при заданной комбинации вход-
ных сигналов, а также строится таблица истинности и временные диаграммы. Сигналы на стенде дуб-
лируются светодиодами. Время изучения каждого задания не регламентируется, но для перехода к вы-
полнению следующего задания, студенту предлагается выполнить небольшой тест. Например: даны два 
четырехразрядных числа в двоичной системе счисления. Необходимо выполнить над этими числами 
операцию, которую изучал студент шагом раньше. При положительном ответе, загружается следующее 
задание, иначе происходит возврат к изучению предыдущего элемента. Используя генератор случайных 
чисел, в диапазоне 0 – 255, предлагаемые числа практически не повторяются при многократном про-
хождении теста. По завершению изучения блока и 8 лабораторных заданий, под общим названием 
«Комбинационные устройства», студенту предлагается выполнить контрольную работу. Контрольная 
работа включает в себя десять вопросов случайно выбранных из банка вопросов. Например: на экран 
выводится изображение двухвходового логического элемента и задание: для заданных комбинаций 
входных переменных, необходимо составить таблицу истинности, которая соответствует элементу 
на рисунке. Результат введите в шестнадцатеричной системе счисления. Студент, выполнивший пра-
вильно более 50 процентов заданий контрольной работы, переходит к выполнению следующего блока 
«Устройства последовательного типа», в противном случае он возвращается к выполнению первого 
задания блока «Комбинационные устройства». Программное обеспечение практикума открытого типа, 
то есть, при необходимости можно добавить банк вопросов, откорректировать выводимую на экран 
информацию или дополнить курс новым программным обеспечением. 

Подобная организация лабораторного практикума позволила нам автоматизировать все его этапы, 
при этом преподаватель выступает в роли консультанта и уделяет больше времени студентам с уче-
том индивидуальных особенностей учащихся. Анализируя индивидуальный файл студента, препода-
ватель может судить о затруднениях студентов и корректировать лекционный курс.  
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Хасаншина А.Р. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Галич Т.Н. 

Современное поколение детей живет в век быстро развивающихся технологий. В этих условиях ре-
бенку требуется не только уметь владеть знаниями, но и получать их самостоятельно из окружающего 
мира. Ребенок должен уметь так же самостоятельно и творчески оперировать полученными знаниями.  

Экспериментальная работа позволяет детям получать новые знания и применять на практике. Она 
вызывает у дошкольников интерес к изучению свойств предметов и природных явлений. В процессе 
экспериментирования можно сформировать у ребенка потребность в знаниях. Это можно объяснить 
тем, что с раннего детства для ребёнка экспериментирование является основным способом познания 
окружающего мира. Отдельные аспекты детского экспериментирования нашли отражение в работах 
Н.Н. Поддьякова, Я.А. Коменского, И.Г. Песталоцци, М.Монтессори.  

Экспериментирование в детском возрасте оказывает большое влияние на развитие личности 
ребенка. В обычной жизни дети неизбежно встречаются с новыми, неизвестными им предметами 
и явлениями неживой природы и у них появляется желание узнать новое, понять непонятное. 

К 5-7 годам у детей заметно увеличиваются возможности инициативной преобразующей активно-
сти. Этот возрастной этап важен для продолжения формирования познавательной потребности, кото-
рая проявляется в форме поисковой, исследовательской деятельности, направленной на изучение но-
вого материала, способствующего развитию продуктивных форм мышления. Основная задача взрос-
лых на данном этапе – создать условия для самостоятельного поиска ребенком ответов на интересу-
ющие его вопросы, что способствовало бы повышению его познавательной активности.  

Познавательная активность – это приобщение ребенка к общепринятой культуре в процессе овла-
дения им средствами и способами познания окружающего его мира. Важно, чтобы у ребенка было 
желание изучать этот мир. Для этого необходима правильно организованная система обучения до-
школьников.  

Развитие познавательной активности осуществляют, как правило, во второй половине дня. Детям 
предлагается расширить свои представления о природных явлениях или предметах различными спо-
собами. Воспитатель должен обеспечивать детям технику безопасности, все остальные действия ре-
бенок должен выполнять самостоятельно. Это будет способствовать формированию познавательного 
интереса и активности детей. 

Развивать познавательную активность детей можно с помощью: 
 игры «лаборатория», в ней содержатся различные материалы для экспериментирования.

С каждым годом добавляются новые материалы; 
 дидактических игр (блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, Геоконт, мнемотаблицы и др.);
 глобуса и физических карт и т.д.
Все эти игры развивают познавательную активность дошкольников и формируют познавательный 

интерес у детей. 
Познавательный интерес – важный аспект образования личности, который формируется в процес-

се развития человека и в его социальных взаимодействиях и никак не может быть дан человеку 
от рождения [Поддъяков, 2010, Т. 1, С. 6]. 

Дошкольный возраст – долгосрочный период, во время которого закладывается будущий фунда-
мент личности и значительно ее определяющий. Как писал Е.А. Аркин, это время когда семья и об-
щество предоставляют все необходимые условия для развития детей.  

Заинтересованность в окружающем мире, желание узнать то, что еще не изведано – ценное каче-
ство ребенка, от которого во многом зависит дальнейшее обучение и деятельность ребенка. Вопрос 
исследования путей развития познавательной активности дошкольников является одним из основных 
в педагогике. 

Ребенок в младшем дошкольном возрасте узнает большое количество информации о предмете пу-
тем исследования и экспериментирования. Во время экспериментирования дети обучаются: находить 
и определять проблему; обозначать цель; решать поставленные перед ними вопросы; изучать предмет 
или явление, выделять основные признаки и качества, сопоставлять факты, выдвигать предположе-
ния, выбирать материалы для самостоятельного изучения; делать умозаключения. 
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В дошкольной организации эксперимент должен отвечать нескольким требованиям, а именно 
должны быть обеспечены: простота конструкций, приборов и инструкции к ним; видимость изучае-
мого объекта; возможность повторного просмотра эксперимента [Куликовская, 2010, С. 43]. 

Нами было организованно исследование по изучению познавательной активности детей старшего 
дошкольного возраста посредством опытно-экспериментальной работы. Исследование проводилось 
в детском саду № 20 «Сказка» ЕМР РТ в подготовительной к школе группе. В состав группы входили 
23 человека. 

Первый этап исследования заключается в проведении опроса «Выбор деятельности» Л.Н. Прохо-
ровой Методика заключается в том, что детям показывается 4 картинки. На каждой картинке изобра-
жены различные виды деятельности. На 1-ой картинке – игровая деятельность, на 2-ой – изобрази-
тельная деятельность, на 3-ей – чтение книг, на 4-ой – экспериментирование. Рассматривая эти кар-
тинки, дети должны были выбрать тот вид деятельности, которым они бы хотели заняться. Результа-
ты исследования приведены в следующей диаграмме. 

Диаграмма 1. Предпочитаемые виды деятельности 

На диаграмме наглядно видно, что лидирующим видом деятельности для детей является игровая 
деятельность. Экспериментирование занимает последнюю позицию. Это можно объяснить тем, что 
игровая деятельность является основной в их возрасте. А экспериментированием дети практически 
не занимаются, даже если воспитатель проводит эксперимент, то дети в основном наблюдают за ним 
не принимая в нем участия. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что экспериментальная деятельность не является 
у дошкольников предпочитаемым видом деятельности. Познавательный интерес детей к ней не-
устойчив, слабо выражен. Дети не могут самостоятельно выделить проблему, не проявляют самосто-
ятельности, увлекаются процессом, забывая поставленные перед ними задачи. Не могут самостоя-
тельно сделать вывод. 

На втором этапе эксперимента, нами проводились опыты по теме: «Вода и воздух». Использова-
лись следующие формы работы: групповая и индивидуальная. Первая часть экспериментальной ра-
боты была направлена на исследование воздуха. В ходе первого опыта нужно было в целофановый 
пакет набрать воздух. Таким способом дети узнают о свойствах воздуха (прозрачный, неосязаемый). 
Затем дети делают вывод о том, что его можно обнаружить посредством других материальных ве-
ществ (пример с целофановым пакетом). 

Следующий опыт проводится с целью обнаружения воздуха в воде. Воспитатель раздает детям 
стаканчики с водой и трубочки. Дети должны дуть в трубочки, при этом заметить появление пузырь-
ков. Затем они непосредственно приходят к выводу, что вода содержит воздух. 

Вторая часть экспериментальной работы направлена на исследование свойств воды. В ходе перво-
го опыта дети растворяют в воде различные вещества (соль, сахар, подсолнечное масло). По оконча-
нии эксперимента дети делают вывод, что не все вещества растворяются в воде. Следующий опыт 
направлен на доказательство того, что вода может двигаться. Каждому ребенку раздается салфетка, 
фломастеры и стакан с водой. Ребенок рисует фломастерами на салфетке полоски. Затем погружает 
один конец салфетки в стакан с водой, полоски начинают растягиваться. Таким образом, дети прихо-
дят к выводу, что вода движется. 
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Третья часть исследования заключается в проведении повторного опроса после проведения опы-
тов с участием детей. С детьми повторно проводилась методика «Выбор деятельности». Детям пока-
зывались 4 карточки с изображенными на них различными видами деятельности. Дети должны были 
выбрать карточку с тем видом деятельности, которым они хотели бы заняться. Результаты методики 
приведены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2. Предпочитаемые виды деятельности 

На второй диаграмме видно, что лидирующие места занимают игровая деятельность и экспери-
ментирование. Это можно объяснить тем, что дети после проведенной экспериментальной деятельно-
сти поняли, что информацию можно получать в игровой форме во время проведения экспериментов. 
Воспитатель данной группы отметила, что уровень овладения детьми экспериментальной деятельно-
стью после нескольких систематически проведенных занятий по экспериментированию показывает 
среднее значение. То есть в большинстве случаев ребенок проявляет познавательный интерес, может 
самостоятельно находить проблему, иногда с помощью наводящих вопросов воспитателя. Дети не 
бояться высказывать свои предположения. Они принимают активное участие в экспериментировании 
и самостоятельно подбирают материал для экспериментов, дети делают выводы и аргументируют 
их самостоятельно, коллективно или с помощью воспитателя. 

Таким образом, была выполнена работа, направленная на развитие познавательной активности де-
тей старшего дошкольного возраста средствами опытно-экспериментальной деятельности. В резуль-
тате её проведения было выявлено, что детское экспериментирование помогает детям учиться само-
стоятельно изучать предметы или явления природы. Дети приобретают навыки выявления проблем-
ной ситуации и учатся делать аргументируемые выводы по проделанной работе. 

В процессе экспериментирования повышается самостоятельная активность детей, направленная на 
получение новых знаний, умений и навыков. Эксперименты положительно влияют на формирование 
творческого мышления детей.  

Занятия с элементами экспериментирования могут присутствовать в образовательном процессе, 
так как они соответствуют образовательным стандартам. 
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РАЗРАБОТКА И МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ПО ФИЗИКЕ  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ «ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

ОБ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ И МАГНЕТИЗМЕ») 

Хомченко В.С. 

Научный руководитель – канд. физ.-мат. наук, доцент Сабирова Ф.М. 

Система образования в XXI веке, претерпевает существенные изменения во всех отраслях. Меня-
ются методы и формы преподавания, требования к учащимся, ну и, конечно, средства преподавания. 
Одним из основных средств преподавания в глобальном информационном обществе являются сред-
ства информационных и коммуникационных технологий. Настоящая статья посвящена созданию 
и использованию одного из таких средств, а именно электронного образовательного ресурса (ЭОР). 

Объектом данной работы является создание теоретической основы для электронного образова-
тельного ресурса в рамках факультатива «Развитие представлений об электричестве и магнетизме». 

Предметом исследования являются основные требования, возможности и варианты создания ЭОР 
и его реализации в учебном процессе. 

Цель работы – разработка содержания для формирования ЭОР факультативного курса по изуче-
нию темы «Формирование представлений об электричестве и магнетизме» на базе ФГОС СПО треть-
его поколения. 

Задачи: 
 актуализация введения факультативного курса;
 разъяснение требований ФГОС СПО третьего поколения для студентов технических специаль-

ностей; 
 анализ роли применения принципа историзма при создании ЭОР;
 разработка структуры ЭОР и теоретического материала для него;
 подбор электронной оболочки для создания курса.
Глобальное информационное общество влияет на отбор применяемых в процессе обучения форм, 

методов и средств образования. Интегрируются новые средства информационных и коммуникацион-
ных технологий, причем средние профессиональные учебные заведения не стали исключением. 
В процессе проектирования ЭОР учитывалось, что он будет предназначен для направлений подготов-
ки обучающихся по техническим специальностям в колледжах и техникумах с целью углубленного 
изучения физики.  

Одним из путей повышения интереса к изучаемой дисциплине с использованием ЭОР является 
введение факультативного курса для технических специальностей, который позволит снизить коли-
чество пробелов в теоретической части образования. Особенно это актуально при углубленном изу-
чении такой фундаментальной дисциплины, как физика, на основе которой формируются все профес-
сиональные компетенции у обучающихся технических специальностей. 

В процессе реализации ресурса в первую очередь требуется проанализировать ФГОС СПО третье-
го поколения как основного документа, регламентирующего образовательные стандарты. Изменения, 
произошедшие в системе СПО, коснулись прежде всего конечного результата обучения, а именно 
компетенций. Следует сразу отметить, что в данном случае необходимо рассматривать возможности 
формирования общих и профессиональных компетенций [Федеральные государственные].  

Фундаментом для создания ЭОР выступил анализ современных стандартов образования, на основе 
результатов которого был разработан элективный курс «Формирование представлений об электриче-
стве и магнетизме в школьном курсе физики». Работа по созданию данного элективного курса пред-
ставляла собой подбор информации из курса электричества и магнетизма, выполненный по принципу 
историзма и разделённый на три раздела. Был проанализирован и объединён материал из большего ко-
личества источников и разделён на большее количество частей для удобства поиска на данном ресурсе. 

Как уже упоминалось, данный курс построен по принципу историзма, что создаёт подтекст к со-
держанию данного ресурса. Историзм – научный метод, принцип рассмотрения мира, природных 
и социально-культурных явлений в динамике их изменения, становления во времени, в закономерном 
историческом развитии, предполагающий анализ объектов исследования в связи с конкретно-
историческими условиями их существования [Историзм]. Существенным плюсом принципа историз-
ма при его использовании для изучения какой-либо дисциплины или учебного курса является цен-
трализованная и взаимосвязанная система всех знаний в курсе. В этом случае прослеживаются все 
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факты и события, повлиявшие на развитие не только науки, но и истории в целом [Оспенникова, 
2010, С. 67–75; Ремизова, 2009, С. 149–158]. 

Структура ЭОР, предназначенного для факультативного курса «Формирование представлений 
об электричестве и магнетизме», предельно проста и в то же время продуктивна. На наш взгляд, вся 
нужная информация должна быть выстроена в хронологическом порядке, что позволяет рассмотреть 
событие, явление, открытие в истории целом. Наглядно видно значение открытий и их последствия. 
Так, например, открытие и объяснение работы принципа лейденской банки Бенджамином Франклином 
позволило сделать большой шаг к изучению многих электрических явлений: молний, разрядов в газах, 
так называемого «животного» электричества, открытого Луиджи Гальвани и других. Помимо хроноло-
гического порядка, отдельные части связаны ещё и в логическую цепь, в которой прослеживается взаи-
мосвязь отдельных элементов, что даёт системное рассмотрение науки в целом и её законченное пред-
ставление [Ремизова, 2009, С. 149-158]. Связь поддерживается с помощью активных ссылок к основ-
ным словам в каждой вкладке и все ссылки ведут на предшествующие страницы этого же ресурса. 
В нашем курсе, например, в разделе «Начало истории электричества», упомянуты все ученые, начиная 
с Отто фон Гильберта и его открытия «электрона» и заканчивая изобретением первого источника элек-
трического тока Алессандро Вольта, ставшего предвестником аккумуляторных батарей. 

По структуре ресурс содержит три раздела, сконструированные по принципу прорыва открытий 
и изобретений в области электричества и магнетизма [Хомченко, 2016, С. 159-160]:  

1. История электричества и магнетизма с древнейших времен до эпохи средневековья.
2. Начало «истории электричества» и формирование представлений об электрических и магнит-

ных явлениях в XVII-XVIII веках; 
3. Формирование современных представлений об электричестве в XIX и d начале XX столетия.
Основной акцент делается не столько на самих изобретениях и открытиях, сколько на информации 

о биографических сведениях об ученых и изобретателях, сделавших это открытие. Так, приведены све-
дения о более чем тридцати ученых. Во главе принципов реализации подобного электронного образо-
вательного ресурса стоит пробуждение и формирование интереса к данному ресурсу с помощью при-
влечения большого количества фактов, необычных событий, роли человека и открытого им явления 
в науке. Данную проблему удалось решить с помощью использования большого количества не только 
письменных, но и электронных ресурсов, включая виртуальные лаборатории и медиа контент. 

На сегодняшний день имеется достаточное количество оболочек для создания таких ЭОР, начиная 
с мощных конструкторов сайтов, заканчивая специализированными оболочками, такими как LMS 
MOODLE, активно используемой в КФУ. В нашей работе для непосредственного создания был вы-
бран наиболее удобный, на основе простейшего анализа, конструктор сайтов WIX, на основе которо-
го и был выполнен ресурс.  

Таким образом, нами разработан и создан электронный образовательный ресурс, главными досто-
инствами которого являются доступность, логическая структурированность и возможность его ис-
пользования не только в учреждениях СПО, но и в средней общеобразовательной школе в процессе 
углубленного изучения курса физики, в частности ее раздела «Электричество и магнетизм». 
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА НИЖНЕКАМСКА В 70-Е ГОДЫ XX ВЕКА 

Чернобровкина П.В. 

Научный руководитель – д-р ист. наук, профессор Маслова И.В. 

Уровень и качество жизни непосредственно связаны с состоянием социальной сферы и эффектив-
ностью ее функционирования в масштабах страны и отдельных регионов. 

В 70-х годах XX века в городе Нижнекамске наблюдалась приоритетность целей социального раз-
вития, так как внимание уделялось строительству учреждений здравоохранения, образования и куль-
туры. Во многих регионах СССР в этот период уровень жизни населения оставался низким, сокраща-
лась реальная заработная плата, разрушалась социально-культурная инфраструктура. Следует отме-
тить роль досуга, который оказывал влияние на развитие личности советского человека. Эффектив-
ное решение социальных проблем на региональном уровне способствовало повышению благосостоя-
ния населения и всестороннему развитию личности. 

Важнейшими задачами региональной политики в области социального развития в 70-х годах 
ХХ века были: 1) создание условий, обеспечивающих рост доходов и уровня жизни населения; 
2) формирование социальной инфраструктуры, способствующей развитию человеческого потенциала.

Целью данной работы является исследование развития социальной сферы Нижнекамска в 70-е годы
XX века. Основной задачей является изучить социальное строительство и городское благоустройство 
данного города. 

Методологической основой исследования является применение принципов научной объективно-
сти и историзма, которые предполагают всесторонний, т.е. комплексный подход к изучению исследу-
емых проблем. В процессе разработки темы наряду с общенаучными методами были использованы 
такие специальные методы исследования, как: систематизация источников, периодизация, проблем-
но-хронологический анализ, сравнительный, комплексный, системно-структурный, а также метод 
критического подхода к источникам и историографии по теме исследования 

Научная новизна исследования определяется используемыми источниками, в первую очередь это 
периодические издания, на основе которых проанализирована история социального развития города 
Нижнекамска в 70-е годы XX века. 

Рассмотрим специфику застройки Нижнекамска по микрорайонам. Основным структурным эле-
ментом города является микрорайон с населением 8-10 тысяч человек. Каждый микрорайон обеспе-
чивался необходимыми культурно-бытовыми объектами: детскими садами-яслями, общеобразова-
тельными школами, продовольственными магазинами, столовыми и кафе. Предприятия быта, торгов-
ли и общественного питания расположены в микрорайонном общественном центре.  

Микрорайоны нигде не расчленялись транспортными магистралями. Группы жилых домов, мага-
зины, детские учреждения обслуживались с тупиковых проездов, расположенных в возможной бли-
зости к улицам с тем, чтобы меньше затрагивать организацию внутренней части микрорайонов. 
Это повышает комфорт для проживания в микрорайоне. 

Проектировщики города придерживались принципа «Социалистическому городу – чистый воз-
дух». Большое внимание уделялось озеленению города. Зеленые насаждения у домов переходят в не-
большие сады, размещенные в каждом микрорайоне между жилыми комплексами. В центре жилого 
района создается общерайонный парк.  

Система культурно-бытового обслуживания получала дальнейшее развитие в центрах жилых рай-
онов, в которых размещаются клубы, кинотеатры, библиотеки, конторы связи, аптеки, крупные пред-
приятия торговли и общественного питания и другие учреждения [Будущее города, 1970, С. 2]. 

В 70-е годы в Нижнекамске продолжалось строительство здравоохранительных учреждений, 
аптек, детских садов и школ. К концу 70-х годов было построено около 12 медицинских учреждений 
и функционировали 15 средних общеобразовательных школ, в том числе 2 лицея. При школах рабо-
тали кружки следопытов, "умелые ручки", хореографии, вокал и т.д. Школьники активно участвовали 
в соревнованиях между школами района и республики. 

Кадровый вопрос в здравоохранении стоял тогда особенно остро, поэтому в 1966 году было 
открыто медицинское училище. К 1976 году оно подготовило 1200 медицинских работников [Рожде-
ственский, 2009, С. 41]. Специалистов в то время не хватало и на предприятиях. В 70-е годы в Ниж-
некамске функционировали семь школ рабочей молодежи, две из которых – в исправительных коло-
ниях. Основной костяк кадров специалистов-нефтехимиков создавал Нижнекамский филиал КХТИ 
им. Кирова, открытый в 1963 году. Кроме этого, была построена сеть профессиональных лицеев 
и колледжей, для подготовки высококвалифицированных рабочих. 
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Торговля и общественное обслуживание – еще одна очень важная часть городского хозяйства. 
К началу 70-го года уже функционировали кафе «Юность» и «Блинная», ресторан «Кристалл», мага-
зин «Кама», действовали 7 торговых киосков, два продуктовых рынка, один в поселке, другой – 
в городе на улице Солнечной [Хузина, 2005, С. 164]. В связи с увеличением численности населения 
продолжается строительство торговых точек. В 1970 году состоялось открытие вещевого рынка 
[Закирова, 2013, С. 9]. В начале 70-х открылись такие магазины как «Татмобрес» [Новый магазин, 
1971, С. 2] и «Подарки» [Хусаинова, 1973, С. 3].  

Географическое положение Нижнекамска делало его доступным со всех сторон: по суше, воде 
и воздуху. 25 декабря 1971 года вступил в строй аэропорт «Бегишево». Железнодорожная ветка 
и развитая сеть шоссейных дорог надежно связывали Нижнекамск со многими городами левого бере-
га Камы [Садыков, 1983, С. 60]. Нижнекамск в 1967 году стал вторым после Казани городом, где 
имелось трамвайное движением в Татарии. Строительство трамвайных линий шло полным ходом. 
Были сданы в эксплуатацию 3 трамвайных линии в 70-е годы [Нижнекамскому трамваю 40 лет, 
2007, С. 4]. Работал так же автобусный транспорт [Бояршинов, 1973, С. 2]. 

В городе Нижнекамске год от года росла сеть культурных учреждений. В большом почете у ниж-
некамцев были книги, газеты, журналы, эту потребность удовлетворяли городские библиотеки. 
С 1967 года уже работали профсоюзная и районные библиотеки для взрослых и детей. 16 марта 
1971 года была открыта новая городская библиотека в доме 22 по улице Юности [Замякина, 1971, 
С. 3]. Как сообщала газета Ленинская правда: «5 июня 1975 года в Нижнекамске стало ещё на одну 
библиотеку больше: новая библиотека открылась при домоуправлении №2 ЖКО нефтехимкомбина-
та» [Новая библиотека, 1975, С. 4]. В библиотеках устраивались лекции, литературные вечера, встре-
чи со знаменитыми и местными писателями и поэтами. 

В 70-х уже работает кинотеатр «Восход». В 1970 году к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина 
в кинотеатре «Восход» особое внимание уделялось пропаганде фильмов киноленинианы [Садыков, 
1970, С. 4]. Киносеансы велись в клубе «Химик» и клубе «Строитель». 7 ноября в 1972 году был 
открыт новый кинотеатр «Джалиль» на 800 мест. Всего лишь через год с небольшим здесь уже побы-
вал миллионный зритель. Им оказался молодой строитель Адис Юнусов [Филимонова, 1974, С. 1].  

В 1974 году была открыта детская музыкальная школа № 2, весь её коллектив активно участвует 
в жизни города. В 1975 году была открыта музыкальная студия при клубе «Нефтехимик». Музыкаль-
ное училище им. Салиха Сайдашева славилось своими выпускниками, например, Рафаэлем Сахабие-
вым – солистом Татарского государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. 

В 1971 году была открыта детская художественная школа № 1. Многие её выпускники стали 
художниками: Насихов Булат, Щетинин Игорь и т.д. В это время ежегодно проводилось около 
10 городских выставок детского рисунка, которые обычно экспонировались в кинотеатрах 
«Джалиль» и «Восход». Выставки также вывозились на предприятия, в цеха химкомбината и шинно-
го завода [Становление и развитие, 2009, С. 345.].  

Нижнекамск привлекал молодых людей перспективами и условиями жизни. Молодые люди жени-
лись и вскоре получали квартиры. По справедливой заметке корреспондента местной газеты: 
«В 1970 году в ЗАГСе Нижнекамска вступило в брак 262 пары [Тукташев, 1970, С. 3]. Для регистра-
ции браков пришлось открыть 2 бюро ЗАГСа городской и районный.  

Советский человек старался записаться в кружок, который соответствовал его интересам. В мест-
ной газете было отмечено, что в Нижнекамске это можно было сделать в Доме пионеров, где 
в 1974 году работало 22 кружка – хоровой, танцевальный, кукольный, авиамодельный, фото- и ра-
диокружки, юных картингистов, бального танца и многие другие [Нуртдинова, 1974, С. 3]. В клубе 
«Нефтехимик» каждый мог найти себе в свободное время занятие по душе. Одним нравилось петь, 
другим – принимать участие в спектаклях, третьим – заниматься вязанием. Здесь работали кружки 
для взрослых и для детей [Новый кружок, 1971, С. 3]. 

Из-за популярности спорта в Нижнекамске открывались спортивные школы. В 1977 году была 
открыта ДЮСШ № 2 по футболу. За это время её команда неоднократно занимала призовые места 
в первенстве Республики Татарстан и 1 место в подгруппе «А» 6 зоны первенства России. 

Город растет, благоустраивается и хорошеет. Свидетельство тому – переходящие Красное знамя, 
врученное Нижнекамску за лучшее состояние работ по благоустройству среди городов Российской 
Федерации и Татарской АССР по итогам третьего квартала 1971 года [Замилов, 1971, С. 2]. 

В целом для 70-х гг. ХХ в. характерна положительная динамика в социальной сфере Нижнекамска. 
Горожане стали хорошо одеваться и питаться, улучшались жилищные условия, большое внимание 
уделялось развитию массового спорта, которое связывалось с воспитанием здорового поколения, 
готового трудиться на благо страны и защищать ее. Повышенное внимание уделялось строительству 
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и развитию культурных и образовательных объектов. Комсомольцы и молодёжь были ударной силой 
в строительстве и развитии города. Их активность, творчество нашли свое отражение в истории 
города Нижнекамска.  
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ТЕХНИЧЕСКИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

Чернобровкина П.В. 

Научный руководитель – канд. психол. наук, доцент Штерц О.М. 

В связи с бурным развитием и внедрением новых технологий производства в промышленную инду-
стрию нашей страны и расширением информационно-технического пространства усиливается внима-
ние к преобразованию образовательной среды для воспитания и выявления личностей, способных 
к активной и плодотворной деятельности на основе творческого подхода. Важно также умение показать 
себя в неординарных ситуациях и самостоятельно заниматься саморазвитием своих способностей, не 
только приобретая новые знания в своей отрасли деятельности, но и находить возможность применять 
их в различных житейских ситуациях. В следствие этого, для удовлетворения промышленного сектора 
экономики высококвалифицированными кадрами необходимо выявить технически одаренных детей 
и молодёжь, создать условия для развития их способностей и оказать им поддержку. 

В своем исследовании в процессе изучения индивидуально-личностных характеристик технически 
одаренных школьников мы опираемся на системно-деятельностный подход. Под системным подхо-
дом в общем плане понимают методологическое направление, разрабатывающее средства познания 
и конструирования сложноорганизованных объектов, которым и является личность. Объектом иссле-
дования в нашем случае является технически одаренная личность. 

Сущность деятельностного подхода заключается в том, что исследуется реальный процесс взаи-
модействия человека с окружающим миром, обеспечивающий решение определенных жизненно 
важных проблем.  

Технически одаренная личность непосредственно развивается и реализуется в процессе взаимо-
действия человека с миром техники. 

В качестве методического инструментария исследования нами были использованы следующие ме-
тодики: тест-опросник «Потребность в достижении цели. Шкала оценки потребности в достижении 
успеха» Ю.М. Орловой, тест на «Интеллектуальную лабильность» и тест «Пространственное мышле-
ние» И.С. Якиманской. В качестве эмпирической выборки исследования выступили дети, участво-
вавшие во Всероссийской олимпиаде по технологии [Якиманская, 1980]. 
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Новизна нашей работы состоит в попытке исследования и последующего анализа индивидуально-
личностных характеристик (интеллектуальная лабильность, пространственное мышление) техниче-
ски одаренных детей. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемой одаренности личности занима-
лись такие исследователи, как Дж. Рензулли, К.Хеллер, А.Танненбаум, Н.С. Лейтес, Ю.Д. Бабаева, 
М.А. Холодная. 

Исследованием вопросов технической одаренности, технического интеллекта и его структуры ра-
нее занимались: Дж. Беннет, А.Бине, М.А. Холодная, А.А. Лосева, Т.М. Хрусталева, Ю.А. Шевченко, 
В.Д. Шадриков, И.С. Якиманская.  

Мы рассматриваем «одарённость» с нескольких точек зрения, так как содержание этого термина 
имеет множество вариаций, которые определяются как высокое качество личности во многих или 
одной сфере деятельности в сопоставлении с другими членами общества при создании специальных 
образовательных условий. 

Цель нашего исследования выявить, какими характерными качествами личности обладают техни-
чески одаренные дети. 

Задачи исследования: 
 выполнить теоретический анализ литературы по проблеме технической одаренности личности;
 проанализировать результаты эмпирического исследования индивидуально-личностных характе-

ристик (интеллектуальная лабильность, пространственное мышление) технически одаренных детей; 
 выявить уровень развития мотивационного компонента одаренности личности с помощью диа-

гностики сформированности мотивации достижения успеха. 
Технические способности – это качества, проявляющиеся в процессе деятельности, связанной 

с оборудованием или его составляющими. При этом необходимо учесть, что такая работа включает 
в себя совокупность особых интеллектуальных способностей, профессиональной сноровки и физиче-
ской силы [Психология субъекта, 2001]. 

В состав технических способностей, взаимосвязанных с психическими свойствами индивида, входят: 
1) развитое техническое мышление;
2) техническая наблюдательность;
3) развитое пространственное воображение;
4) способность к комбинированию;
5) личностные качества (энтузиазм, любознательность, настойчивость, энергичность);
6) умение учитывать свойства используемых материалов.
Ю.А. Шевченко выдвинул модель технической одаренности, которая основывается на таких сфе-

рах, как: техническом интеллекте, технической креативности, деятельности компонент технических 
способностей и неординарной мотивацией человека [Шевченко, 2011]. 

Сфера мотивации обладает ярко выраженными чертами такими как: увлечение техникой, склон-
ность и настойчивость к познанию технической деятельности, изобретательству, конструированию, 
а также упорством в достижении целей, неудовлетворенностью достигнутым, постоянным стремле-
нием совершенствоваться, склонностью сделать уникальный продукт, непринятие удовлетворитель-
ной работы, желание изобретать новые приемы работы и претворять их жизнь, отсутствием конку-
ренции, готовностью принять помощь и помогать другим при решении трудных задач, чтобы сов-
местно испытать радость успеха. 

И.С. Якиманская показывает, как важно развитие пространственного мышления, так как умение 
легко перерабатывать пространственные образы является тем основным компонентом, которое свя-
зывает разнообразные виды умственные и трудовые занятия. Это является одним из востребованных 
профессионально важных качеств, так как влияет на готовность к практической деятельности 
по таким специальностям, как инженер, архитектор, строитель, геодезист, чертежник и т. д. 

Е.Е. Мерзон, О.М. Штерц и А.Н. Панфилов определили в своих исследованиях, что ещё одним 
несомненным критерием степени развития технической одаренности личности является интеллекту-
альная лабильность. Уровень интеллектуальной лабильности влияет на высокие достижения 
в профессиональной деятельности, постижении новых умений и оценки качества трудовой практики 
[Мерзон, Штерц, Панфилов, 2013]. 

Интеллектуальная лабильность включает в себя такие компоненты, как концентрация внимания 
и быстрота действий, т.е. навык быстрого переключения внимания с одного объекта на другой 
в короткий промежуток времени. 

Проанализировав труды выше перечисленных авторов, и исходя из целей нашего исследования мы 
выделили три компонента, которые также являются признаками технической одарённости личности: 



467 

1) мотивация достижения успеха; 2) интеллектуальная мобильность; 3) пространственное мышление.
Таким образом, в качестве гипотезы мы выдвигаем предположение о том, что, если у ребенка, моти-
вация достижения успеха, интеллектуальная лабильность, пространственное мышление развиты на 
высоком уровне, то мы можем утверждать о наличии технической одарённости личности при усло-
вии правильной организации развивающий деятельности.  

На первом этапе нашего исследования мы провели диагностику, направленную на выявление 
уровней сформированности потребности у детей в мотивации достижения успеха по тесту-опроснику 
Ю.М. Орлова.  

Из всех детей 43 % имеют высокий уровень потребности в достижении успеха и 57 % – имеют 
средний уровень потребности в достижения успеха; следует отметить, что низкий уровень отсутству-
ет. Следовательно, у большинства респондентов выборки исследования мотивация к достижению 
успеха развита на уровне выше среднего. Дети проявляют настойчивость в достижении своих целей, 
стремятся улучшить свою деятельность, имеется определенная потребность в изобретении новых 
предметов, улучшении приемов работы с различным оборудованием. Мы полагаем, что немаловаж-
ную роль в развитии мотивации достижения успеха играет участие детей в олимпиадах различного 
уровня. В нашем случае, мы считаем, что, без потребности достигнуть вершины своего мастерства, 
дети бы не смогли пройти республиканский отборочный тур и выйти на всероссийский уровень 
олимпиады по технологии. 

На втором этапе дети прошли тестирование на интеллектуальную лабильность. Мы получили сле-
дующие результаты: 15 % детей можно отнести к высокому уровню интеллектуальной лабильности; 
57 % детей – к среднему уровню интеллектуальной лабильности; 28% детей – к низкому уровню ин-
теллектуальной лабильности. Анализируя выше указанные результаты тестирования, мы пришли 
к мнению, что высокий и средний уровень превалирует. Дети с высоким и средним уровнем развития 
интеллектуальной лабильности легко переключаются с одного вида деятельности на другой быстро 
улавливают суть требуемого задания или проблемной ситуации, что является на наш взгляд одним из 
важных качеств личности в современном мире в связи с повышением темпа жизнедеятельности чело-
века. Быстрая реакция позволяет человеку мгновенно перестроиться, и действовать исходя из изме-
нившихся условий деятельности. Ускорение темпа протекания технического прогресса требует 
от одаренной личности высокой скорости переключения внимания для того, чтобы её изобретения 
отвечали запросам современного общества. Однако следует отметить, что многие фундаментальные 
исследования требуют детальной проработки и многолетнего опыта исследования. Поэтому в данном 
случае не требуется высокого уровня развития интеллектуальной лабильности. У 28 % детей, полу-
чивших низкие результаты по интеллектуальной лабильности возможно флегматический или мелан-
холический типы темперамента, которые влияют на замедленный темп протекания психических про-
цессов, в данном случае внимания.  

На третьем этапе мы диагностировали пространственное мышление детей. В итоге мы пришли 
к таким результатам: 43 % учащихся имеют высокий уровень пространственного мышления и 57 % – 
имеют средний уровень развития пространственного мышления, а низкий уровень отсутствует. Полу-
чив эти данные, мы пришли к мнению о том, что, эти результаты свидетельствуют о развитости про-
странственного мышления, умения оперировать пространственными образами, проектировать струк-
турно-функциональные системы, что является важным признаком технической одаренности личности. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Такой признак личности, как одарённость обладает свойством постоянно находится в динамике

развития. 
2. Развитие одаренности личности зависит от организации специальной образовательной среды,

в частности одним из способов развития одаренности является участие в олимпиадах различного 
уровня. 

3. Признаками технической одаренности личности является развитое пространственное мышле-
ние и мотивация достижения успеха. 

4. Интеллектуальная лабильность позволяет личности быстро ориентироваться в пространстве,
изменять свою деятельность в соответствии с изменившимися условиями и не является одним 
из важных показателей технической одаренности личности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА 
ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

Чиркунова А.Г. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Краснова Л.А. 

В профессиональном образовании по энергетическим профилям подготовки на всех уровнях обра-
зовательного процесса электротехника имеет особое значение. Знания, получаемые в процессе изуче-
ния данной дисциплины, являются важными составляющими готовности выпускников к будущей 
профессиональной деятельности. Изучение электротехники способствует формированию у обучае-
мых представлений о современных технических способах получения, распределения и использования 
электрической энергии, а также навыков работы с современной измерительной аппаратурой и элек-
тротехническими приборами. 

В настоящее время важно, чтобы в процессе изучения любой учебной дисциплины обучаемый яв-
лялся не пассивным потребителем знаний, а активным участником образовательного процесса, уме-
ющим формулировать проблему и находить пути ее оптимального решения. В этих условиях степень 
результативности учебно-познавательной и творческой деятельности студентов, а также эффектив-
ность самого учебного процесса определяются грамотной системной, целенаправленной организаци-
ей всех видов учебной деятельности [Шурыгин, 2015, С. 125–139]. 

В разрешении поставленных вопросов особое значение приобретает возможность использования 
в учебном процессе современных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-технологий) 
и компьютерных программ.  

Вопросы использования ИКТ-технологий в учебном процессе рассмотрены в работах отечествен-
ных и зарубежных ученых. Так, в работах Н.В. Апатовой, А.П. Ершова, В.А. Извозчикова, 
В.М. Монахова вопросы формирования информационных знаний представлены в контексте инфор-
матизации и компьютеризации образования; в исследованиях Н.И. Гендиной, А.А. Гречихина, 
Е.Г. Силяевой большое значение отведено формированию «информационной культуры»  

Особенности интенсификации и активизации обучения на основе использования преимуществ со-
временных информационных технологий отражены в работах В.Н. Алдушонкова, В.В. Алейникова, 
И.В. Алехиной, Г.В. Рубиной.  

Анализ проведенных исследований позволяет констатировать то, что организация образовательно-
го процесса на основе применения информационно-коммуникационных технологий позволяет 
не только разнообразить методы преподавания, повысить интерес к изучаемому материалу, но и бо-
лее грамотно осуществлять контроль его усвоения на различных видах занятий и в процессе органи-
зации самостоятельной работы [Сабирова, 2016, С. 318–319].  

Однако, несмотря на достаточно большое количество исследований по проблеме повышения каче-
ства и результативности образовательного процесса на основе широкого применения современных 
ИКТ-средств и компьютерных программ, некоторые аспекты требуют более детального рассмотрения 
и разрешения. В частности, одним из направлений совершенствования процесса обучения по элек-
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тротехнике на основе ИКТ-технологий является разработка и применение электронных образова-
тельных ресурсов (ЭОР), представленных с помощью Web-сайта.  

Работа с Web-сайтом позволяет быстро находить необходимую информацию, обеспечивает возмож-
ность оптимально и эффективно организовывать различные виды учебно-познавательной деятельности. 

Исходя из значимости разработки электронных образовательных ресурсов в виде сайта по элек-
тротехнике и возможности их применения с целью повышения эффективности учебного процесса, 
поставлена и выполнена следующая цель: анализ, систематизация материала, проектирование и раз-
работка электронного образовательного ресурса по электротехнике. 

Основные задачи работы: 
 на основе изучения и анализа учебной и учебно-методической литературы по проблеме иссле-

дования рассмотреть особенности и значимость дисциплины «Электротехника» в профессиональном 
образовании; 

 рассмотреть возможности использования ИКТ- средств в процессе изучения электротехники;
 разработать электронный образовательный ресурс по электротехнике.
Электронный образовательный ресурс в виде Web-сайта спроектирован с помощью компьютерной 

программы Wix. Эта программа имеет удобную платформу, которая позволяет достаточно просто 
разрабатывать, расширять и изменять наполняемость и функциональность электронного ресурса. 

Структура ЭОР содержит различные цифровые образовательные ресурсы по следующим катего-
риям: глоссарий, лекции, лабораторные работы, задачи, тесты, видеоматериалы, историко-
биографические факты, литература. Данные категории представлены на главной странице ресурса. 
Рассмотрим их более подробно. 

Категория «Глоссарий» включает определения основных понятий по электротехнике, необходи-
мые для изучения курса. Данные термины имеют гиперссылки на внешние ресурсы, более подробно 
раскрывающие их смысл и содержание.  

Теоретические знания – важная составляющая в овладении курсом. Категория «Лекции» пред-
ставлена конспектами лекций по определенным темам.  

В категории «Задачи» рассмотрены задачи различного уровня сложности, примеры их решения, 
варианты контрольных работ и необходимая информация в виде основных формул. 

Разработки лабораторных работ представлены в категории «Лабораторные работы». Здесь обуча-
емые могут самостоятельно ознакомиться с требованиями, руководством и порядком выполнения 
соответствующих лабораторных работ, подготовиться к их защите. 

Категория «Тесты» содержит в себе тестовые вопросы и задания различного уровня сложности. При 
этом, исходя из функциональных возможностей программы разработаны тесты следующих видов: 

 с выбором одного или более ответов;
 установление соотвествия;
 установление правильной последовательности;
 дополнение суждения.
Результаты тестирования позволяют определить уровень усвоения соответствующего учебного 

материала, выявить пробелы в знаниях по конкретным темам, корректировать учебный процесс. 
Удобная навигация сайта позволяет проходить тестирование не только в образовательном учре-

ждении, но и в домашних условиях, что не только предполагает реализацию учебной деятельности 
и самостоятельной работы на более высоком уровне, но, в целом, мотивирует обучаемых, способ-
ствует оптимизации, углублению полученных знания по электротехнике.  

Категория «Видеоматериалы» представлена набором учебных видеофильмов и презентаций из ре-
сурса «видеохостинга youtube», позволяющих наглядно и детально демонстрировать содержание тем 
электронного образовательного ресурса.  

В учебном процессе особую значимость имеет рассмотрение историко-биографических фактов ста-
новления научных знаний и теорий. Данные материалы имеют не только образовательный, но и воспи-
тательный потенциал. В категории «Историко-биографические факты» систематизированы материалы, 
раскрывающие основные этапы развития электротехники в контексте судеб великих ученых.  

Разработанный электронный образовательный ресурс прошел апробацию в период прохождения 
педагогической практики. Результаты использования электронного образовательного ресурса в учеб-
ном процессе выявили особенности его применения в качестве важного дополнения к традиционной 
форме обучения. 

     В образовательном ресурсе также представлена категория, в которой собрана информация по 
учебной электротехнической литературе, учебно-методическим пособиям, электронным источни-
кам, специализированным программным средствам.
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Таким образом, в последние годы наблюдается понимание того, что качественное образование 
в ХХI веке практически невозможно без эффективных информационно-коммуникационных технологий 
обучения и воспитания студентов, которые охватывают все большее образовательное пространство 
и занимают все больше времени в современной образовательной деятельности» [Андреев, 2011, С. 4].  

В этой связи поиск новых подходов и направлений построения образовательного процесса на ос-
нове ИКТ-технологий важен и актуален. 

Систематизированный учебный материал электронного образовательного ресурса в виде Web-
сайта, его потенциальные возможности и навигация являются важным дополнением традиционной 
формы обучения по электротехнике. Смешанное обучение способствуют более глубокому рассмот-
рению различных вопросов дисциплины, содержательному и комплексному представлению инфор-
мации, формированию соответствующих компетенций обучающихся.  

Кроме того, знания и умения, полученные в процессе проведенного исследования, являются важ-
ными составляющими ИКТ-компетентности будущего профессионала, способного и готового к вы-
соко результативной организации учебного процесса по электротехнике. 
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WAYS TO ACTIVATE ENGLISH PHRASEOLOGICAL UNITS 
IN EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 

SagidullinaA.I. 

Supervisor – senior lecturer Dulalaeva I.Yu. 

In the methodology of teaching foreign languages at the moment there is a well-established position about 
interrelation and interaction of language and culture and the researchers’ increasing interest in the language 
national and cultural specifics. 

The originality and identity of history, culture, and people’s living conditions are most evident at 
the lexical level of language. The general tendency of modern English is a shift to wider use of communica-
tive phraseological units. Despite this, the authors of school textbooks pay little attention to this issue, that is, 
phraseological units are not taught in school to the fullest, though the knowledge of idioms is necessary since 
a live process of communication cannot occur without their use. 

It is possible to assume that children are devoid of authentic speech comprehension and consequently they 
do not have a possibility to see how phraseological units function in speech, which leads to errors in transla-
tion and misinterpretation of phraseological units in the communication process. Therefore, teaching foreign 
languages with due regard of communicative orientation is not carried out properly and cross-cultural com-
munication skills are not developed.  

One of the reserves of a foreign language learning intensification, in general, and English idioms, in par-
ticular, is the creation of a unified system of curricular and extracurricular work on the subject. The teachers’ 
experience suggests that the study of any topic can be continued in extracurricular activities, for they help to 
summarize the studied material, complement it, demonstrate to students the results of language acquisition 
and contribute to the further improvement of foreign language communicative skills. All of the above deter-
mines the relevance of the study topic. 

The aim of the article is to study the diversity of English idioms and ways to activate phraseological units 
in extra-curricular activities. To achieve it we used such research methods as the method of systemic struc-
tural analysis, the comparative method, deduction, induction, analogy. The application of these methods al-
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lows not only mechanically accumulating generalized knowledge, but systematizing it, giving it in a coherent 
form, and coming to certain conclusions. 

Such dictionaries as "Big Encyclopedic Dictionary (Linguistics)", "Linguistic Encyclopedic Dictionary" 
under the editorship of V. N. the Yartsevadefine the term "phraseological unit"as: "a sustainable combination 
performing the function of one word, the meaning of which is not deducible from the meanings of its com-
ponents”; "the common name of semantically related combinations of words and sentences, which, unlike 
syntactic structures similar to them,is not produced in accordance with the general laws of selection and 
combination of words in the organization of statements, and is reproduced in speech as ready-made units of a 
particular lexical and grammatical structure" [Yartseva, 1090, P. 135]. 

A variety of types and forms of extracurricular lessons on English idioms, due to the diversity of content, 
aims and tasks of the studied linguistic material, heterogeneity of the students’ group composition (by age, 
level of readiness, quantity),the capability of the school and the teacher are combined in a variety of forms in 
pedagogy: mass, group, individual. 

Mass forms of extracurricular activities include such forms as school events, celebrations, lectures, 
debates, conferences. 

The group forms of extracurricular activities (clubs, expeditions, excursions) can change the composition 
and number of students. 

Students’ individual work in extracurricular time is made upof a variety of options (writing reports, issu-
ing class newspapers, preparing for the contests, presentations, etc.) [Egoshina, 2014, P. 125–130]. 

The types of extracurricular activities are continuous and sporadic [Boltaev, 2016, P. 65–67]. 
Regular classes meet certain principles: 
 work should be constant and planned;
 possibilityfor written communication;
 ability of oral communication.
Such permanent types of extracurricular activities include group work. All group classes are divided into 

three types: 
I. Regular 
a. small message, conversation, report at the lessons lasting 30-35 min.;
b. conducting entertaining games aimed to consolidate new material;
c. material revision;
d. "the precise charge" lasting 4-5 min;
e. homework.
Total: 1 hour 30 min. 
II. Generalizing
– holding readers ' conferences.
III. Final
– students’ reports.
The English Phraseology Club as a form of extra-curricular work that allows systematic generating 

of interest in learning the language and at the same time promoting better assimilation of the compulsory 
program.  

As experience shows, the greatest effect in the Club work is achieved by the application of the method of 
conversation, the use of individual assignments, and introduction of problem situations into classroom activi-
ties. Linguistic games seem to be an effective method in developing communicative skills. 

The following is English Phraseology Club features. 
The aims of the Club are: 
1) to open to students the endless possibilities of the English language; to raise interest in and conscious

attitude to learning; 
2) to enrich the stock of phraseological units in the students’ active vocabulary, to develop their fluency

in using phraseological units; 
3) to develop skills in the analysis of the phraseological units in a literary text, which is a component

of common linguistic analysis of any literary work; 
4) to have an insight of the theoretical issues of phraseology;
5) to establish and enhance the links of English with other school subjects.
An effective means of generating students’ interest in the current use of idioms is Foreign Language 

Week. It is a mass event, as it involves a considerable number of students in its preparation and sessions; its 
structure is complex, as it includes a range of events of various topics and forms in a certain period of time 
that are all aimed at achieving an integrated approach to the students’ education. 
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Having a pen-pal can be distinguished as a separate form of extracurricular activities that helps to en-
hance students’ knowledge of phraseological units. It has great educational and practical importance because 
it supports the development of students’ speech [Andreevskaya, 2015, P. 205–207]. 

Teaching practice in school provided a good possibility to test the efficiency of mass and individual forms 
of extracurricular activities in English as means of improving students’ knowledge of English phraseology in 
use. A competition for English in 7th grade was organized. The students were divided into two groups, which 
subsequently competed in the knowledge of the English language and its idioms. The students were involved in 
the preparation of reports on topic “Most common idioms in the English language", which were delivered at the 
end of the event and influenced the results of the competition. We picked up different tasks for each stage of the 
competition, which contributed to the achievement of the aims of the event: 

 contribute to the development of pupils ' ability to use and correctly translate the phraseological and
idiomatic expressions of the English language; 

 to foster such personal qualities as activity, hard work, independence.
The first task of the competition included a match between the English phraseological units and their 

equivalents in Russian. Phraseological units were selected in accordance with the studied material and the 
level of knowledge of the English language learners. The second task was to deal with the selection of an 
appropriate image illustrating the introduced phraseological unit. The idioms used in this task were much 
more difficult than those of the first task. However, students’ language guess allowed them to understand the 
meaning of idioms and choose the correct picture. 

The third and fourth tasks were more complex and involved idioms that go beyond the 7thgrade curricu-
lum. The assignment for the third task was to build an idiom from the given separate words. The fourth task 
was a multiple choice from Russian equivalents to the English idioms.  

The last task was to deliver the prepared reports. The reports described frequent English idioms, the pos-
sible ways of their translation, use, origin and development. This task contributed to the development of 
speaking skills, students’ independence, and reading skills.  

In general, it can be assumed that the competition in English was a successful one, taking into considera-
tion that the goal of the competition was achieved. It generated the students’ interest in learning English, 
contributed to the replenishment of the students’ active vocabulary with idioms and the developed the ability 
to use idioms properly. During the event, students actively participated in the tasks fulfillment; both teams 
did their best to demonstrate their knowledge, a spirit of competition creating favourable conditions at the 
event. One measure of the success of the event was one of the students’ willingness to take the floor at all-
school conference with the report "Idioms in English". Thus, teaching practice gave an opportunity to test not 
only a mass but also an individual form of extra-curricular activities as a means to activate phraseological 
units in students’ speech.  

The preparation of this work was carried out within two weeks and contained several stages: choice of the 
topic, problem statement, goals and objectives, search for relevant literature, the study of literature, analysis, 
synthesis of information collected, writing the report, summarizing the results. The process of preparation 
involved great work on the study of English phraseological units, their origin and history, and the role idioms 
play in the English language. This work did not only contribute to improve the students’ level of English, but 
also helped to realize their research potential.  

The results of both mass and individual forms of extracurricular activities prove their effectiveness as 
a means to improve students’ speaking skills in general and activate English idioms use. The study of English 
phraseological units contributes to arousing students’ interest in learning the language, to developing a sense of 
language and the skill of contextual guess, as well as taking in the history of English-speaking countries. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЕИ КФУ К СПОРТИВНОМУ ПИТАНИЮ 

Шайдуллин Б.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, старший преподаватель Шарифуллина С.Р. 

Актуальность применения спортивного питания людьми, занимающимися спортом в современном 
мире особенно велика. Большинство потребителей состоят из молодых людей в возрасте примерно 
от 18 до 40 лет. Производители спортивного питания активно рекламируют свои продукты, утвер-
ждая, что употребление «спортпита» способствует достижению спортивных целей.  

Проблема исследования заключается в том, что основная масса людей, как далеких от спорта, так 
и пропагандисты спорта, верят в следующие мифы о спортивном питании: 

1. Спортивное питание – это сплошная химия, наносящая вред здоровью человека.
2. Употреблять спортивные добавки рекомендуется только профессиональным спортсменам.
3. Чем больше употребление "спортпита", тем больше мышцы.
4. Без протеина и гейнера невозможно набрать мышечную массу [Кассем, 2015].
Спортивное питание – это биологические активные добавки, предназначенные, прежде всего для 

людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом. Употребление спортивного пита-
ния способствует улучшению спортивных результатов, направлено на повышение силы и выносливо-
сти, укрепляет здоровье человека, увеличивает объем мышц, нормализирует обмен веществ. Спор-
тивные добавки изготавливаются вследствие научных исследований в различных областях (физиоло-
гии, диетологии и др.). Спортивное питание представляет собой тщательно подобранные по составу 
концентрированные смеси основных пищевых элементов, специализированно обработанных для 
усвоения организмом человека. 

Спортивное питание причисляется именно к категории добавок, так как его правильное использо-
вание представляет собой дополнение к основному рациону, состоящему из обычных продуктов, а не 
полную их замену. Подавляющее большинство продуктов спортивного питания не имеет ничего об-
щего с допингом. Спортивное питание нельзя отнести к лекарственным препаратам, поэтому, его 
правильное применение безопасно и не вызывает привыкания. 

Главное отличие спортивного питания заключается во внимании его разработчиков к деталям 
и точному расчёту количества необходимых спортсменам питательных веществ. Спортивное питание 
должно позволять получить максимум отдачи от тренировок. При этом важен выбор как продуктов, 
так и режима питания, отвечающих требованиям того или иного вида спорта, а также интенсивности 
тренировок [Спортивное питание]. 

К наиболее популярным видам спортивного питания относятся: 1) протеин (высокобелковый про-
дукт); 2) гейнер (углеводно-белковая смесь); 3) BCCA – аминокислоты (лейцин, изолейцин, валин); 
4) предтренировочные комплексы (ряд компонентов); 5) жиросжигатель (ряд компонентов); 6) креа-
тин (азотсодержащая карбоновая кислота, вырабатываемая в организме из трех аминокислот (арги-
нин, глицин и метионин)) [Спортивное питание]. 

В нашем исследовании мы хотели выявить, отношение студентов ЕИ КФУ к спортивным добавкам, 
что думают о них и какое число студентов употребляет их. Для достижения данной цели мы опросили 
студентов III и IV курсов биологического отделения факультета математики и естественных наук 
(462 и 361 групп соответственно) и студентов I и II курсов отделения физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности факультета педагогики и психологии (6210 и 591 групп). Круг опрашиваемых 
был определен, исходя из следующих факторов: будущие учителя биологии должны понимать, что 
представляют из себя рассматриваемые продукты, так как, кто, если не они могут объяснить своим уче-
никам вред и пользу потребления тех или иных продуктов. Будущие же учителя физической культуры 
должны дать не только основную физическую подготовку, но и знания об образе жизни, о правильном 
питании и добавках к основному питанию. В качестве инструмента исследования нами была выбрана 
анкета, которая состояла из 9 открытых вопросов с предложенными вариантами ответов.  

Цель исследования: выявление отношения студентов ЕИ КФУ к спортивному питанию. 
Результаты исследования. 
Студенты отделения биологии ответили на вопрос «Вы регулярно занимаетесь спортом?» следу-

ющим образом: 7,5 % – «да», 37,5 % – «нет», 25 % – «бывает», 30 % – «хочу начать регулярное заня-
тие спортом». Студенты отделения физической культуры и безопасности жизнедеятельности исходя 
из результатов анкетирования проявляют большую активность в физической деятельности – 83,3 % 
из них регулярно занимаются спортом, 5 % – занимаются спортом не регулярно, 10% – выбрали ва-
риант ответа «бывает» и 1,7 % опрошенных студентов хотят начать регулярное занятие спортом. 
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На вопрос «Вы регулярно питаетесь?» 35 % респондентов отделения биологии регулярно питают-
ся и 5 % хотят начать регулярно питаться, в то время как 27,5% студентов употребляют пищу, когда 
им хочется и 32,5 % респондентов считают, что употребляют достаточно пищи, так как им хватает. 
Большинство же студентов отделения физической культуры и безопасности жизнедеятельности, а это 
53,3 % – питаются регулярно, однако 21,67 % из них – выбрали в данном вопросе ответ «когда как» 
и 6,67% респондентов употребляют пищу, как им кажется, достаточно. 10 % испытуемых употребля-
ют пищу, когда им хочется и 8,3 % – хотят начать регулярно питаться по режиму. 

Проанализировав результаты анкетирования, 57,5 % студентов отделения биологии употребляют 
пищу исходя из своих желаний. 27,5% ответивших питаются перекусами и всего 12,5 % – держат 
свой рацион в сбалансированном состоянии. Следует отметить, что 2,5 % студентов отделения био-
логии и 1,7 % студентов отделения физической культуры и безопасности жизнедеятельности соблю-
дают диету и ограничивают себя в питании. Было выявлено существенное отличие студентов кафед-
ры физической культуры и безопасности жизнедеятельности в выборе своего рациона, так как 73,3 % 
респондентов питаются сбалансированной пищей (каши, мясо курицы, рыбы и т.п.). Всего 3 % сту-
дентов употребляют пищу, которую они хотят и 1,7 % – питается перекусами. Вегетарианцев среди 
опрашиваемых не нашлось. 

Большинство студентов, как отделения биологии, так и физической культуры и безопасности жиз-
недеятельности слышали что-либо о спортивном питании (65 % у «биологов» и 95 % у «спортсме-
нов»). Но 22,5 % студентов отделения биологии слышали, но не знают о сущности спортивного пита-
ния. В аналогичной ситуации оказались и 3,3 % будущих учителей физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности. Не слышавших нечего о спортивном питании оказалось лишь 1,7 % среди 
студентов кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности и 12,5 % респондентов 
отделения биологии. 

37,5 % респондентов отделения биологии и 78,3 % студентов физической культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности осознают, что представляет спортивное питание (состав, функции, способы 
применения). Огорчает тот факт, что 20 % представителей кафедры биологии и 1,7% будущих учите-
лей физической культуры и тренеров не обладают знаниями о свойствах спортивного питания. Не-
приятна статистика и ответов на данный вопрос, так как 1,7 % «физкультурников» и 27,5 % (!) «био-
логов» затрудняются поделиться знаниями о спортивном питании. Частично же представляют сущ-
ность спортивного питания 18,3 % студентов физической культуры и безопасности жизнедеятельно-
сти и 15 % студентов отделения биологии.  

Исходя из ответов на 1 вопрос анкеты, в которых большинство студентов отделения биологии по-
казали, что они не активны в физическо-спортивной деятельности, можно не удивляться тому факту, 
что 82,5 % не употребляли спортивное питание, а 27,5 % категорично не стали бы его применять. 
В отличие от своих коллег студенты физической культуры и безопасности жизнедеятельности имели 
опыт в употреблении спортивного питания. Так, 48,3 % респондентов принимали спортивные добав-
ки. 26,7 % не имеют опыта в употребления спортивного питания, 10 % – не употребляли, но хотели 
бы попробовать, а 6,7 % – никогда бы не стали принимать их. 8,3 % испытуемых затрудняются отве-
тить на данный вопрос. 

50 % студентов отделения биологии не знают о стоимости спортивного питания, другая же поло-
вина считает цены спортивного питания дорогими. Солидарны относительно дороговизны спортив-
ного питания 28,3 % студентов кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
13,3 % опрошенных не интересовались стоимостью спортивного питания, поэтому и не знают совре-
менную ситуацию на рынке спортивных добавок. Лишь 1,7 % респондентов не считает, что спортив-
ное питание доступно каждому. Большинство же будущих учителей физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности утверждают, что спортивное питание стоит своих денег.  

Итоговый вопрос нашего анкетирования звучит следующим образом – «Выразите Ваше мнение 
относительно спортивного питания». Нейтрального мнения относительно спортивного питания при-
держиваются 60 % студентов отделения биологии и 28,3 % отделения физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности. Большинство будущих учителей физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности (46,7%) и меньшинство будущих учителей биологии (5 %) выбрали ответ «спор-
тивное питание безвредно, оно позволяет достичь поставленных целей». О вредности спортивного 
питания утверждают 18,3 % студентов физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
Ответ «Я не знаю, что собой представляет спортивное питание и затрудняюсь выразить свое мнение 
относительно него» выбрало меньшинство студентов физической культуры и безопасности жизнеде-
ятельности (6,7 %) и 35 % респондентов отделения биологии. 
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Проведя сравнительный анализ в отношениях студентов Елабужского института Казанского Феде-
рального университета Факультета Математики и Естественных наук отделения биологии и Факультета 
Психологии и Педагогики отделения физической культуры и спорта. Мы пришли к следующим выводам: 

Большинство студентов обоих факультетов и отделений слышали что-либо о спортивном питании 
(65 % респондентов отделения биологии и 95 % отделения физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности). Однако нельзя оставить без внимания и тот факт, что 22,5 % респондентов отде-
ления биологии слышали, но не знают, что представляет собой спортивное питание. В аналогичной 
ситуации и 3,3 % студентов отделения физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
Данная статистика показывает, что спортивное питание набирает все большую популярность среди 
молодежи, но не все студенты проинформированы относительно функций, состава и способов при-
менения спортивного питания – так, например, всего 37,5 % студентов отделения биологии и 78,3 % 
студентов отделения физической культуры и безопасности жизнедеятельности обладают знаниями 
относительно спортивного питания. Остальные же студенты частично представляют о сущности 
спортивного питания (15 % студентов отделения биологии и 18,3 % студентов отделения физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности), 20 % и 27,5 % студентов отделения биологии не имеют 
представления о свойствах спортивного питания и затрудняются ответить на вопрос «Вы осознаете, что 
представляет из себя спортивное питание (состав, функции, способы применения) соответственно. Вы-
шеизложенная статистика показывает популяризацию спортивного питания среди молодого населения, 
но отсутствует заинтересованность в познании самого спортивного питания как продукта.  

Опыта употребления спортивного питания среди студентов отделения биологии не обнаружено. 
Это и неудивительно, так как большинство студентов – 92,5 % не занимаются регулярно спортом, по-
этому они и не нуждаются в спортивных добавках в своем рационе. Говоря о рационе нельзя 
не отметить, что 35 % студентов отделения биологии ответили, что питаются регулярно, но всего 
12,5 % питаются сбалансированной пищей. Очень отличительная статистика у студентов отделения 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности – 53,3 % питаются регулярно и 73,3 % упо-
требляют в пищу здоровое питание (каши, мясо курицы, рыбы и т.п.). Повышенный интерес в питании 
состоит в том, что 83,3 % занимаются спортом регулярно. Опыт же в употреблении спортивного пита-
ния имели 48,3 % студентов. Объяснение употребления спортивного питания может состоять, как в ре-
гулярных тренировках, так и в отношении ценовой политики производителей спортивного питания. 
По мнению 28,3 % студентов отделения физической культуры и безопасности жизнедеятельности спор-
тивное питание дорогое (что направляет студентов на достижении спортивных целей с помощью есте-
ственных продуктов) и 41,7 % считает, что спортивное питание стоит своих денег (данная информация 
показывает, что студенты не против потратить свои деньги на приобретение спортивного питания.) 

В итоговом вопросе мы попросили студентов изложить свое мнение относительно спортивного пи-
тания. 60 % и 28,3 % студентов отделения биологии и респонденты отделения физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности относятся нейтрально к спортивному питанию. 46,7 % студентов 
отделения физической культуры и безопасности жизнедеятельности и 5 % респондентов отделения 
биологии утверждают о полезности спортивного питания. 18,3 % представителей отделения физиче-
ской культуры и безопасности жизнедеятельности негативного мнения относительно спортивного пи-
тания, они считают, что спортивные добавки вредят здоровью человека. Аналогичного мнения же сре-
ди студентов отделения биологии найдено не было. 35 % студентов отделения биологии затрудняется 
выразить мнение относительно спортивного питания, так как окончательно не представляют сущность 
спортивных добавок, как и 6,7 % студентов физической культуры и безопасности жизнедеятельности. 
Вся вышеизложенные данные приводят к выводам, что часть студентов данных отделений не проин-
формированы достоверной информацией относительно спортивного питания. Другая часть студентов 
не заинтересованы в расширении кругозора в сфере спортивных добавок. Однако есть и студенты, ко-
торые имеют знания в сфере спортивного питания и рекомендуют его в употребление. 
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LEXICO-GRAMMATICAL AND STYLISTIC TRANSFORMATIONS IN TRANSLATION 
OF “THE COLLECTOR” BY JOHN FOWLES 

Shakirova V.V. 

Supervisor – senior lecturer Dulalaeva I.Yu. 

The process of translating works of fiction gains the lead for the complexity not by chance, since it requires 
a special individual approach, a great amount of time as well as the translator’s skills and creativity. In order to 
achieve an adequate and good translation of such works, the translator needs to direct his efforts not only to 
retaining the contents of the original text unchanged, as well as reflecting the linguistic realities of the people, 
into whose language the translation is made, but also to speech creativity, since fiction belongs to art. It is a 
well-known fact, that great importance is attached to translation transformations in the translation craft. Much 
depends on them; particularly it concerns the final equivalence of any text, including fiction. 

At the present time a large number of studies on the translation of literary works are available, however 
in terms of the national and cultural specifics of the vocabulary a number of unresolved issues can still 
be found so the topic of this study seems relevant. The translation of fiction will run its course, and transla-
tion transformations will be repeatedly resorted to. Therefore, the result of this work should be in translators’ 
demand. 

The aim of the article is to review the lexical, grammatical and stylistic transformations in the translation 
of the novel "Collector" by John Fowles. The following objectives are pursued: 1) Studying the integrated 
nature of translation transformations; 2) Analyzing the use of translation transformations in the fragments 
of the original text; 3) Explaining the possible reason, why this or that transformation was chosen in the con-
troversial points. 

The theoretical foundation for the article is the scientific works of such authors as L.S. Barkhudarov, 
V.N. Komissarov and T.V. Gubskaya. 

We consider it reasonable to regard the translation of fiction works as a special type. The special position 
of the fiction translation is connected with the specificity of the translated materials. According 
to V.N. Komissarov, works of fiction are opposed to all the other verbal works due to the fact that one of the 
communicative functions, namely artistic or poetic, is dominant for all of them. "Since the matter in question 
is the translation of segments of artistic speech, the main difference between artistic translation and other 
types of translation is that the text of the translation belongs to the works of the TL [translated language] that 
have artistic merit. In other words, "literary translation" refers to the type of translation activity, the main 
task of which is to produce in the translated language a verbal work, capable of rendering artistic and aesthet-
ic impact in the target language" [Komissarov, 1990, p. 120]. 

The translator makes his own independent decisions, whether to sacrifice something in order to achieve 
the most complete commonality of the texts, and whether it is necessary to disclose the full meaning 
of the phrase or the transmission of a general meaning will be enough. Therefore, without any doubt, we can 
state that the term "equivalence" and the ways to achieve it are in the category of the central notions in 
the theory of translation. 

Barkhudarov L.S. explains the intended purpose of using translation transformations. He holds an opinion 
that “the achievement of translational equivalence ("adequacy of translation"), contrary to the discrepancies 
in the formal and semantic systems of the two languages, requires from the translator in the first place an 
ability to produce numerous and qualitatively diverse interlanguage transformations – the so-called transla-
tion transformations – so that the text of the translation should render all the information contained in the 
original text with the fullest possible completeness and the strict adherence to the norms of the translated 
language” [Barkhudarov, 1975, p. 190]. 

In the process of comparing the text of the original and the text of the translation, we note that some seg-
ments of the original text are rendered almost verbatim, while in others we can see a deviation from 
the analogy of the translation. Those parts in which the language of translation differs significantly from 
the language of the original text and where the use of diverse language tools is observed are placed the em-
phasis on. In addition to that, in our linguistic consciousness there are some interlingual correspondences, 
deviations from which we perceive as interlingual transformations. 

According to T.V. Gubskaya, “translation transformations are a special kind of interlingual paraphrasing, 
which differs significantly from transformations within one language. The word ‘transformation’ itself 
should not be taken literally: in fact, the original text ‘is not transformed’ by its own. The text itself remains 
unchanged, but another, slightly different text in another language will be produced along with it, on its ba-
sis. In the course of transformation, objects and structures of different language levels - morphological, lexi-
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cal, and syntactic - are transformed. One of the problems of the transformational approach is to separate joint 
phrases from single words and to make a transformation in accordance with the results of that separation” 
[Gubskaya, 2011, p. 7]. 

Depending on the nature of the linguistic units of the original language, the translation transformations 
are divided into: stylistic transformations; morphological transformations; syntactic transformation; semantic 
transformations; grammatical transformations; lexical transformations. However, in the process of translation 
practice, transformations in most cases are of a mixed type. 

In view of the above said, another important moment is the conscious correct use of certain transfor-
mations or the justified choice of their combinations, since the translator must be aware of the purpose for 
which he resorts to transformations, in other words, one must avoid transforming texts intuitively. Each 
translation transformation must be motivated, i.e. caused by a particular reason. 

We feel compelled to say a few words about the novel “Collector” itself. There are two central characters, 
Frederic and Miranda, in it, who are opposed to each other throughout the whole plot. Their confrontation 
initially comes from the fact that Frederick, a self-contained and lonely man and a clerk in the municipality, 
who is fond of only collecting butterflies, developed a burning desire to make a beautiful young girl Miranda 
his property. As a result, he kidnaps her, and she becomes a prisoner in an old house on the outskirts. The 
narrative is always from the first-person point of view, be it Frederick or Miranda. By means of it, the em-
phasis is laid more on their thoughts and emotions than on events. It gives scope for using various expressive 
means of the language. 

Proceeding directly to the analysis of translation transformations through the example of "The Collector”, 
we will review the translation of Irina Bessmertnaya, a most popular one. The examples chosen for 
the analysis are not accidental, because they contain some of the most difficult moments, which are con-
veyed by translators in different ways. They also reflect the spirit of the whole work and contribute to the 
characters’ unleashing. 

1. “When she was home from her boarding-school I used to see her almost every day sometimes, because
their house was right opposite the Town Hall Annexe.” 

The translation of Irina Bessmertnaya: “Когда она приезжала из частной школы домой на каникулы, 
я мог видеть ее чуть не каждый день: дом их стоял через дорогу, прямо против того крыла Ратуши, 
где я работал.” 

The modulation is used in the translation of the phrase “used to see” and the Russian variant sounds like 
“мог видеть”. This is the author’s version of the translation, but most likely it does not quite correspond 
to the context. The phrase “мог видеть” presupposes fortuity accidentally – one could see or could not, 
could see if he wanted to. But it is clear from the context that the narrator wanted to see and used any con-
venient opportunity to observe the girl. Therefore, in this case, we can suggest another version of the transla-
tion, built on the lexical omission of the word ‘saw’. This option is more concise, but it does correspond to 
the context and conveys the content of the original. 

2. “I am not going to blow my own trumpet, but it was no small thing. I read in the paper the other day
(Saying of the Day) - "What Water is to the Body, Purpose is to the Mind.” That is very true, in my humble 
opinion. When Miranda became the purpose of my life I should say I was at least as good as the next man, 
as it turned out.” 

The translation of Irina Bessmertnaya: “Не собираюсь в фанфары трубить по этому поводу, только 
все было не так-то просто сделать. Тут на днях мне попался в газете "Афоризм дня": "Цель для ума - 
что вода для тела". По моему скромному разумению, это очень верно. Когда целью моей жизни стала 
Миранда, то и я оказался не хуже других.” 

The phrase "I am not going to blow my own trumpet" is of our interest in this extract. It was lexically 
rendered in Russian with the help of the phraseological unit "Не собираюсь в фанфары трубить по этому 
поводу". The translator clearly managed to achieve the adequacy of the translation in this case, without los-
ing the figurativeness. The translation of the aphorism "What Water is to the Body, Purpose is to the Mind" 
was carried out through the use of the syntactic transformation, namely the transposition of linguistic ele-
ments in the sentence. 

3. “She didn’t look once at me, but I watched the back of her head and her hair in a long pigtail. It was
very pale, silky, like Burnet cocoons.” 

The translation of Irina Bessmertnaya: “Она и не обернулась ни разу, а я долго смотрел на ее заты-
лок, на волосы, заплетенные в длинную косу, очень светлые, шелковистые, словно кокон тутового 
шелкопряда.” 

The author of the translation resorts to concretization in this case, since the verb ‘to look’ has a very broad 
meaning in the English language. Consequently, the translation is made in the following way: did not look – 
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не обернулась. This concretization is justified by the context, because from the previous sentence we learn that 
the character was standing after the girl in line, and thus, she would have to turn around in order to look at him. 

In the same extract, there is another example of a lexical substitution (Burnet cocoons – кокон тутового 
шелкопряда). “Burnet” is literally translated as “пестрянка”, and this name cannot be familiar to every 
reader. So, the original simile “like Burnet cocoons” would lose its content and aesthetic message in the lit-
eral translation. The translator uses an insect, which every reader has at least a general idea of, to change the 
image in it. As a result, the association conceived by the author of the original (about the softness and silky 
beauty of the girl's hair) also appears in minds of the Russian-speaking readers of the work. 

The analysis of the cited examples of transformations made it possible to draw the following conclusion: 
an adequate translation is the reproduction of both the content and the form of the original by means of an-
other language. However, the literal translation is not always accurate and often leads to distortion or viola-
tion of linguistic norms, therefore, the use of translation transformations is often very expedient, for when 
resorting to them the translator can effectively transfer all the elements of the original. Despite of it, the art-
istry and equivalence evaluation is associated with great difficulties and carried out mainly by intuition, i.е. 
there are no universal evaluation criteria. 
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ШӘҮКӘТ ГАЛИЕВ ИҖАТЫНДА ЮМОР 

Шакирова Г.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Гaбидуллинa Ф.И. 

Халык үз тормышын җиңелəйтү, күңел ачу өчен һəрвакыт уен-көлкегə, шаяруга, юморга 
мөрəҗəгать иткəн була.  

Юмор (ингл. humour – юмор, көлке, холык) – көлкенең бер төре, җитди нигезле яратып көлү, 
“көлү битлеге артында хуплау” дигəнне аңлата [Әдəбият белеме, 2007, Б. 87]. Татар əдəбиятында 
юмор аеруча XX гасыр башында активлаша. Ш. Камал, К. Тинчурин, Г. Рəхим, Г. Тукай, Ф. Әмирхан 
үзлəренең иҗат җимешлəрен сатира һəм юмор алымнары белəн язалар. XX гасырда балалар 
əдəбиятында Г. Афзал, Ш. Галиев, Р. Миңнуллин, Л. Лерон иҗатларында дəвам иттерелə. 

С. Хəким, Г. Афзал белəн Шəүкəт Галиев иҗатын чын мəгънəсендə халыкчан юмор дип бəяли. 
“Гамил Афзалда – усалрак, ачыграк, Шəүкəттə исə – шаян, хəйлəкəр юмор”, – ди ул [Хəким, 2003, 
№ 12, Б. 140]. 

Ш. Галиев əдəбиятка Бөек Ватан сугышыннан соң килеп кергəн язучы. Сугыш авырлыкларын 
үзенең унике-унөч яшьлек җилкəлəрендə күтəргəнгə күрəдер, аның баштагы шигырьлəрендə 
сугышның авырлыгы, югалту борчулары, моңсулыгы сизелеп тора. Күрəмсең, аның күңелендəге моң-
борчуларын лирик əсəлəре генə сыйдырып бетерə алмый, аның əйтер сүзлəре кала, мөгаен шуңадыр 
шагыйрь юморга, сатирага мөрəҗəгать итə. Юмор исə шагырьнең иҗатында берничə елдан соң гына 
барлыкка килə, шуңа да карамастан ул əлеге өлкəдə актив иҗат итə һəм зур казанышларга ирешə. 

“Көлə белеп көлгəнгə һəм белеп файдаланганга да көлү Ш. Галиев кулында тормышны раслауның 
гаять көчле коралына əверелə”, – дип яза Н.Юзиев үзенең Ш. Галиев иҗатына багышланган “Әйтер 
сүзем бар...” дигəн мəкалəсендə  [Юзиев, 2006, Б. 48]. 

Ш. Галиев, көнкүрештəге гади генə күренгəн нəрсəлəрдəн дə  тирəн мəгънə табып, аны җиңел, 
тапкыр һəм юмор хисе белəн үтемле итеп укучыларга җиткерə белə. Мəсəлəн: “Камырша”, 
“Онытылган, өйдə калган”, “Рус казлары га-га-га”, “Кызык гадəт”, “Шəвəли”, “Рəхмəтлəр хакында”, 
кебек шигырьлəре укучыларга бер укудан тирəн тəэсир итəргə сəлəтле.  

“Битараф булсаң” шигырендə ике дус хулиганга очрый. Дусларның берсе исерекне тотып айныткычка 
тапшыра. Лəкин аның иптəше дустының бу эшен бердə хупламый, ə киресенчə каршы төшə:  

“Иртəш əйтə: 
- Кысылма син, 
Андый чакта кушылма син, 
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Бер син генə бу дөньяны 
Рəтли алмассың аны!” [Галиев, 1978, Б. 195]. 
Кичен дуслар клубка барсалар, анда да шундый ук хəл була – ике хулиган сугыша. Иптəшлəрнең 

беренчесе ул хулиганнарны да барып аралый. Икенчесе тагын риза түгел: “Бер син генə бу дөньяны 
рəтли алмассың”, – дип дустына үгет-нəсихəт бирə. 

Өенə кайтышлый, моңа кадəр ярдəм кирəктə читтə калмый торган дусты, “кысылма” дип йөрүче 
битараф иптəшен тыкырыкта кыйнауларын күреп ала. Бу юлы ул битараф иптəше белəн килешə, 
кысылмый: 

“Тизрəк барып аерыйммы, 
Хулиганны каерыйммы? 
Үзе əйтте, кысылма, дип, 
Андый чакта кушылма, дип...” [Галиев, 1978, Б. 196]. 
Ш. Галиев куркак, битараф кешелəрдəн көлеп кенə калмый, бу гадəтнең нəтиҗəсен дə күрсəтə. 

Кешелəргə ярдəм кирəк вакытта битараф булмаска, көчеңнəн килгəндə ярдəм кулын сузарга чакыра. 
Борынгылар əйтмешли, яхшылык җирдə ятмый, үзеңə кире əйлəнеп кайта, ə битарыфлык бары тик 
зыян гына сала. 

Ш. Галиевның “Озак яшəүнең сере” шигырендə бабай үзенең хатыны белəн озак яшəвенең серен 
татулыкта, дип əйтə. Алар хатыны белəн җитмеш ел буе яшəп тə тиргəшмəгəннəр, чөнки хатыны 
тузынган чакта, карт урамга чыгып торган. Анда ди, “нинди тын, каймак кебек саф һава...”, ə саф һəва 
кеше сəламəтлегенə файдалы. Азактан исə: 

“...Бу сүзлəрдəн сез шуны 
Төшенергə тиешле: 
Озак яшəүнең сере 
Шаянлыкта, кəнишне!- ди” [Галиев, 1978, Б. 238]. 
Әлеге юллар карт бабай тарафыннан əйтелсə дə шигырьдə, бу авторның, язучының үз сүзлəре. 

Әлеге юллар əдипнең тормыш девизы кебек яңгырыйлар. 
Шулай ук, күплəр өчен таныш шаян малай – Шəвəли турында да əйтми китү мөмкин түгел. 

Ул нинди генə маҗараларга очрамый да нинди генə шаян, тапкыр чыгу юлларын тапмый. Мəсəлəн, 
“Узып киттем мин автобусларны” шигырендə Шəвəли җəяүлəп автобусларны, троллейбусларны, 
“Волга”, “Жигули”, “ЗИЛ”, “Запорожец”ларны узып киттем дип əйтə. Укыган вакытта, башта моңа 
ышану һич мөмкин түгел, ничек итеп инде ул аларның барысында үтеп китə ала. Азактан шунысы 
ачыклана ки, ул аларны туктап торган вакытта узып киткəн икəн. Без исə машина дигəч аны хəрəкəт 
иткəн рəвештə күз алдына китереп, аптырашта калдык. Шагыйрь əлеге шигырендə шундый 
үзенчəлекле мизгелне күреп ала, аннан оста файдаланып кала. 

Шəвəли кебек Ш. Галивның танылган тагын бер малае бар, анысы – Тимерша. Нəрсə, аңладыгызмы 
кем турында сүз барганын? Тимерша сабантуенда катнашырга, анда батыр калырга хыяллана. Дуслары 
утын яра, кар көри, басуга эшкə чыгалар, ə Тимерша өендə генə ята, мускулларын саклый, эш эшлəми. 
Озак та үтми сабантуй килеп җитə, Тимерша мəйданга көч сынашырга чыга һəм менə сиңа тамаша, аны 
Сабир җиңə. Соңыннан Тимершаның бик мактанган мускулларын тотып карасалар: 

“Бигрəк йомшак мускул бу, 
Мускул түгел, мыскыл бу! 
Әй Тимерша, Тимерша, 
Син бит хəзер – Камырша!” – дилəр аңа дуслары [Галиев, 1978, Б. 325]. 
Шул рəвешле Ш. Галиев балаларны ялкауланып ятмаска, мактанып йөрмəскə өнди. Киресенчə 

аларга эшчəн, тырыш булырга кирəклеген Камырша, əй Камырша түгел лə Тимерша образы аша 
җиткерə.  

И. Юзеев исə Шəүкəт Галиев турында “балаларның шаян табигатен һич тə ясамыйча-нитмичə бирə 
белгəн, мəктəп турында язса да үгет-нəсыйхəттəн шигъри хəйлəлəр ярдəме белəн котыла алган шаян 
Шəүкəт”, – ди, аннары “мин аны балалар поэзиясенең “көлке бүлмəсе” мөдире дип атар идем”, – дип 
өсти [Юзеев, 2006, Б. 55]. 

Чыннанда, Ш.Галиев юмор, уен-көлкене бик оста, урынлы файдаланып укучыларга кызыклы 
вакыйганы гына сөйлəп калмый, ул аларга нинди булырга кирəклеген, нəрсə эшлəргə ярамаганлыгын 
аңлата, əхлак тəрбиясе бирə.  

Сатирик һəм юмористик шигырьлəре аны тиз арада популяр əдип итə. Юмор аша ул үзенең 
укучыларына тəэсир итə, аларның күңеллəренə үтеп керə һəм анда үзенə лаеклы урынны ала. 
Ш. Галиев үзенең шигырьлəрендə көлү, елмаю, шаяру юлы белəн балаларны шəфкатьле, игелекле, 
əдəпле, тəртипле һəм тəрбияле булырга өйрəтə. Аның шигырьлəре беркайчанда үз əһəмиятлəрен 



480 

югалтмаячак, кайчан гына, нинди яшьтə булуга карамастан алар кызыклы һəм кирəкле булып 
калачаклар. Үз фикеремне йомгаклап, А.Яхин сүзлəрен китерəсем килə: “Ничек кызык итеп язган 
дип, авторның фикеренə сокланабыз, һəм андый шигырьлəрне язу кыен да түгел. Моның өчен нибары 
Шəүкəт Галиев кенə булырга кирəк” [Яхин, 2003, Б. 146]. Бу сүзлəрдəн аңлашылганча, Ш. Галиев 
кебеклəр бары тик Ш. Галиев үзе генə була ала, ул кабатланмас. 
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ТАТАР ӘДӘБИЯТЫ ДӘРЕСЛӘРЕНДӘ УКУЧЫЛАРНЫҢ ИҖАДИ АКТИВЛЫГЫН ҮСТЕРҮ 
ЮНӘЛЕШЕНДӘ КВЕСТ-ТЕХНОЛОГИЯЛӘР 

Шакирова Г.Р. 

Фәнни җитәкче – филол. фән. канд., доцент Камаева Р.Б. 

Хəзерге заман төрледəн төрле мəгълүмати ресурларга бай. Компьютер, интернет ярдəмендə күп 
кенə кызыклы һəм файдалы уку-укыту эшчəнлегендə кирəкле материалларны табарга мөмкин. 
Бүгенге көндə барлык белем бирү учреждениялəрендə дə заманча мəгълүмати технологиялəр актив 
кулланыла, чөнки бу –хəзерге заман талəбе. Әлеге технологиялəр ярдəмендə нинди дə булса үзеңə 
кирəкле мəгълүматны эзлəү күпкə азрак вакытны ала, шулай ук укытуны кызыклы һəм үтемле итə. 
Укытучы тапкан мəгълүматны эшкəртеп төрле формаларда тəгъдим итə ала, презентация, видеоролик 
яисə аудиоязма һəм башкалар.  

Дəрестə балаларга теманы кызыклырак итеп аңлату яки үткəн теманы ныгыту өчен квест 
технологиялəрдəн файдаланырга була. Квест – эзлəнү эшчəнлеген талəп итə торган дəвамлы, 
максатчан, маҗаралы, интерактив уен.Уку-укыту процессында квест, ролле уен элементлары белəн 
бирелгəн проблемалы биремнəрне үз эченə ала. Квест  берничə өлештəн тора. Беренче – кереш 
өлеш – ул укучыларны кызыксындыру, уенга тартудан гыйбарəт. Шуңа күрə əлеге өлеш укучыларны 
кызыксындыру максатыннан чыгып маҗаралы формада бирелергə мөмкин. Бу өлештə укучыларга 
уенны оештыру кагыйдəлəре һəм нинди нəтиҗəгə ирешергə мөмкинлеге аңлатыла. Аннары төп өлеш 
башкарыла. Бу этапта укучылар төп максатларына ирешү өчен, станциялəр буенча хəрəкəт итеп, 
төрледəн төрле биремнəр үтəргə тиеш булалар. Соңгы этап –  йомгаклау этабы. Бу этапта укучылар 
биремнəрне үтəп үзлəренең максатларына ирешкəн булырга тиешлəр. Соңыннан аларның 
эшчəнлегенə нəтиҗə ясала. 

Татар теле əдəбияты дəреслəрендə квест-технологияне  кабатлау, белемнəрне системалаштыру, 
гомумилəштерү кебек эшлəрне үткəрү өчен кулланырга мөмкин. Без бу хезмəтебездə 5 нче сыйныф 
укучылары өчен төзелгəн квест-проект тəкъдим итəбез. Квест татар əдəбиятынан [Ганиева, Сабирова, 
2014] Шəүкəт Галиев иҗатын гомумилəштереп кабатлау максатыннан үткəрелə. Квест “Соңга калган 
доклад” дип атала. Квестны төзегəндə укучыларның яшь үзенчəлеклəре, сыйныфның мөмкинлеклəре 
дə исəпкə алына.  Әлеге квестның максаты түбəндəгелəрдəн гыйбарəт: 1) Ш. Галиевның иҗаты буенча 
белемнəрне системалаштыру, кабатлау; 2) бəйлəнешле сөйлəм телен үстерү; логик фикерлəү, иҗади 
фикерлəү сəлəтен үстерү; 3) укучыларда Ш. Галиев иҗатына кызыксыну уяту, коллективта эшлəү 
мөмкинлеклəрен арттыру, шəфкатьлелек, игелеклелек, игътибарлылык сыйфатларын тəрбиялəү.  

Квестның башламы итеп укучыларга менə шундый маҗаралы  һəм проблемалы ситуация тəгъдим 
ителде. “Булган ди, яшəгəн ди Гали исемле бер малай. Ул ялкау булган, вакытында дəреслəрен 
əзерлəмəгəн, һəрвакыт соңгы минутка хəтле сузган. Аңа татар теле укытучысы Шəүкəт Галиевның 
иҗаты турында чыгыш əзерлəргə өй эше биргəн. Иртəн Галигə чыгыш ясарга кирəк, əмма аның 
чыгышы əзер түгел. Хəзер нишлəргə? Әлбəттə, ул ярдəм сорап, дусларына мөрəҗəкать итə.  
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– Дусларым, – ди ул, – зинһар өчен, миңа Ш. Галиевның иҗаты турында мəгълүмат җыярга
булышыгыз əле. Минем докладта булырга тиешле мəгълүматның исемлеге, ягъни эчтəлеге бар, 
җыясы гына калды. Сез бит миңа булышырсыз, шулаймы?” 

Шул рəвешле укучылар алдында проблемалы ситуация тудырыла һəм аларга нəрсə эшлəргə 
кирəкле аңлатыла. Укучылар Ш. Галиев иҗаты буенча доклад өчен мəгълүмат тупларга тиеш 
булалар. Укучыларга үзлəре хəрəкəт итəргə тиеш булган станциялəр исемлеге язылган маршрут 
картасы тапшырыла. Сыйныф укучылары берничə командага бүленергə тиеш булалар, бу очракта 
дүрт команда була. Шулай ук командаларны станциялəр саны буенча да бүлəргə мөмкин. Маршрут 
картасы һəркайсы команданың үзенеке була. Чөнки уен барышында командалар бер-берсе белəн 
кисешмичə генə станциялəрдəге биремнəрне үтəргə тиеш. Ягъни һəр команда чиратлашып барлык 
станциялəрне дə үтəргə, андагы биремнəрне эшлəргə тиеш булалар. 

Безнең квест-проект барлыгы 6 станциядəн гыйбарəт. Станциялəргə алдан ук билгеле бер 
укучылар билгелəп куела. Ул укучылар командаларга биремнəр тəкъдим итəлəр һəм аның дөрес 
үтəлешен күзəтəлəр. Станциядə барлык биремнəр дə команда тарафыннан үтəлеп беткəннəн соң, 
аларга докладлары өчен билгеле бер мəгълүмат тапшырылачак. Шул рəвешле командалар 
станциялəрне үтү барышында Ш. Галиев иҗаты буенча доклад өчен кирəкле мəгълүматны папкаларга 
җыячаклар. Квестта һəр станциянең исеме булырга тиеш. Мисал өчен, бу квестта станция исемнəре 
Ш. Галиев шигырьлəрендəге геройлар исемнəренə бəйле рəвештə сайланды. Шулай ук һəр станциядə 
биремнəр станция исеме белəн бəйле булалар. 

Мəсəлəн: “Шəвəли” станциясендə командалар Шəвəли маҗараларыннан алынган шигырьлəр 
буенча кроссворд чишəлəр. Укучылар кроссвордны дөрес чишсəлəр, вертикаль буенча Шəвəли сүзе 
килеп чыга. Шулай ук, əлеге станциядə пазллар ярдəмендə Шəвəли маҗараларына карата ясалган 
иллюстрациялəрне җыеп, аның нинди шигырьдəн алынган булуын əйтеп бирергə тиешлəр. Биремне 
дөрес, җиренə җиткереп үтəгəн өчен командага “Шəвəли маҗаралары” һəм аңа карата ясалган 
иллюстрациялəр бирелə. 

“Камырша” станциясендə “Камырша” шигыре бирелə. Команда əлеге шигырьдəн синонимнар, 
антонимнар һəм чагыштырулар табалар. Аннары командага берничə шигырьдəн өзек тəкъдим ителə, 
укучылар аларны шигырьнең исеме белəн туры китерергə тиешлəр. Биремне дөрес, җиренə җиткереп 
үтəгəн өчен командага “Камырша”дан бүлəк  бирелə. 

“Куян белəн Ясыйр” станциясендə командалар “Физзарядка ясый куян” һəм “Ясыйр” шигырьлəре 
буенча төрле хəрəкəтлəр ясыйлар. Биремне дөрес, җиренə җиткереп үтəгəн өчен командага 
“Физзарядка ясый куян” һəм “Ясыйр” шигырьлəре тапшырыла. 

“Диджей” станциясендə командаларга “Дуслык балы”, “Рəхмəтлəр хакында” һəм “Озак яшəүнең 
сере” шигырьлəренең аудиоязмасын тыңларга һəм сорауларга җавап бирергə тəкъдим ителə. Шулай 
ук, Ш. Галиев тарафыннан иҗат ителгəн “Утыр əле яннарыма” [Галиев,1987] җырын командадагы 
укучылар бергəлəп җырларга тиеш булалар (укучыларга җырларга җиңелрəк булсын өчен җырның 
сүзлəрен бирергə мөмкин). Биремне дөрес, җиренə җиткереп үтəгəн өчен командага аудиоязмада 
тыңланган шигырьлəр бирелə. 

“Рəссам Карандаш” станциясендə «Тылсымлы карандашлар» шигыре буенча рəсем ясыйлар. 
Ә “Курыкма, тимим!” шигырендəге куян, тиен, аю рəсемнəрен саннар буенча тоташтырып, шул 
рəсемнəр ярдəмендə шигырьне сəхнəлəштерəлəр. Биремне дөрес, җиренə җиткереп үтəгəн өчен 
командага «Тылсымлы карандашлар», “Курыкма, тимим!” шигырьлəре һəм үзлəре ясаган рəсемнəр 
бирелə. 

“Сүзлек бабай” станциясе исə командаларны тапкырлыкта сынаячак. Монда командалар 
Ш. Галиев иҗат иткəн табышмакларга җавап табарга һəм шагыйрь əйткəн канатлы сүзлəрне ребустан 
укырга кирəк. Биремне дөрес, җиренə җиткереп үтəгəн өчен командага Ш. Галиев иҗат иткəн 
табышмаклар һəм ул əйткəн канатлы сүзлəр исемлеге бирелə. Шул рəвешле укучылар барлык 
станциялəрдə дə булып, андагы биремнəрне төгəл һəм җиренə җиткереп эшлəп, Ш.Галиев иҗаты 
буенча чыгыш ясалырга тиешле доклад өчен кирəкле мəгълүматларны җыялар. 

Аңлашылганча, квест-проект, əдəбият дəресе өчен, билгеле бер автор, бу очракта Шəүкəт Галиев 
иҗаты буенча булса да, биредə төрле фəннəргə кагылышлы биремнəр бар. Әлеге квест проект 
түбəндəге фəннəр белəн итегральлəштерелгəн: татар теле, рəсем, җыр, физкультура, биология, 
математика. 

“Соңга калган доклад” квест-проекты барышында укучылар Шəүкəт Галиевның иҗаты турында 
белемнəрен барлыйлар, системалаштыралар. Квест барышында төрледəн-төрле кызыклы биремнəр 
үтəлə: кросворд, ребуслар чишү, рəсемнəр ясау, шигырьлəр тыңлау һəм анализлау, җырлар җырлау, 
шигырьне үзлəре ясап буяган рəсемнəр ярдəмендə сəхнəлəштерү, физик күнегүлəр башкару һ.б. 
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Шул рəвешле укучыларда Ш. Галиевның иҗаты, татар əдəбияты белəн кызыксыну арта. Алар 
шагыйрьнең иҗат дөньясында кайныйлар, аның белəн бергə иҗат итəлəр. Квест барышында 
укучылар командада дус-тату, ярдəмлəшеп эшлəргə өйрəнəлəр, аларда бердəмлек хисе тəрбиялəнə. 
Укучылар командалары белəн проблемалы ситуациядəн чыгу юлларын табалар, мөстəкыйль фикер 
йөртергə һəм чыгыш ясарга өйрəнəлəр. 
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ВЛИЯНИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ (ОБРАЗНОЙ) ПАМЯТИ НА РАЗГОВОРНУЮ РЕЧЬ ДЕТЕЙ 
СРЕДНЕЙ ГРУППЫ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Шакирова З.Ф. 

Научный руководитель – старший преподаватель Макарова О.А. 

Дошкольный возраст наиболее значим с точки зрения развития ребенка. В процессе взаимодей-
ствия с окружающим миром, в ходе роста и развития, во время общения одних детей с другими 
и со взрослыми все их психические функции подвергаются изменениям. В этих процессах наиболее 
значимыми психическими функциями являются память и речь. Эти две функции являются взаимо-
связанными и имеют существенное значение в процессе становления личности дошкольника. 

Несмотря на то, что проблемы развития речи и памяти изучаются с античности, современные уче-
ные, представители педагогики, психологии и других наук, заявляют о необходимости их изучения. 
В связи с недостаточной изученностью данного вопроса усиливается необходимость исследования 
этих ключевых психолого-педагогических проблем. Поэтому в настоящее время изучение влияния 
памяти на разговорную речь является актуальным. 

Теоретическая значимость данной исследовательской работы связана с получением новых эмпи-
рических данных и их обобщением. 

Практическая значимость заключается в том, что данная работа может помочь педагогам оптими-
зировать познавательное развитие ребенка дошкольного возраста, и возможно станет причиной вне-
сения неких изменений в учебно-воспитательный процесс.  

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи образной памяти и разговорной речи 
детей дошкольного возраста средней группы. Мы предполагаем, что высокому уровню развития зри-
тельной памяти соответствует высокий уровень развития разговорной речи. Для подтверждения вы-
двинутой гипотезы были использованы методики по изучению зрительной памяти «Узнай фигуру» 
[Немов, 2001] и уровня развития речи «Расскажи по картинке» [Немов, 2001]. 

Память обеспечивает успешное обучение, воспитание, получение новых знаний, умений, навыков, 
опыта. Поэтому столь велик интерес ученых к этому психическому процессу [Немов, 2001]. Зритель-
ная память – это процесс сохранения и воспроизведения зрительных образов. Она чрезвычайно важна 
для представителей творческих профессий, особенно для инженеров и художников. Не менее 
необходимой и значимой она оказывается для детей, определяя их развитие. У детей средней группы 
дошкольного возраста активно развивается эйдетическая память. Люди с эйдетическим восприятием 
обладают хорошей зрительной памятью, они способны в течение достаточно продолжительного вре-
мени «видеть» то, что они воспринимали ранее в своем воображении после того, как оно уже пере-
стало воздействовать на зрительные анализаторы. 

Проблема развития речи так же издавна привлекала внимание известных исследователей разных 
направлений. Сила красноречия ценилась с античных времен [Безрукова, Каленкова, 2008]. Способ-
ность красиво и грамотно говорить, необходима для успешной личности. Эта способность необходи-
ма для социализации ребенка, то есть для вхождения его в общество, для его воспитания, обучения, 
становления личности. Речь – это средство общения, которое является орудием умственной деятель-
ности. В детском саду дошкольники, усваивая родной язык, овладевают разговорной речью – 
важнейшей формой речевого общения с окружающими людьми [Урунтаева, 2001]. 

Значение для разговорной речи необходимого уровня сформированности общих с памятью струк-
турных и функциональных компонентов подчеркивалось многими учёными. Однако в работах по со-
временной лингвистике понятие «память» зачастую либо вообще не истолковывается, либо оно упо-
минается поверхностно, либо, в конечном счете, вообще не рассматривается. Несмотря на то, что 
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изучение влияния памяти на развитие речи в дошкольном возрасте важно, этот вопрос не получил 
широкого распространения. В данном исследовании внимание сосредоточивается, главным образом, 
только на тех видах памяти и речи, которые особенно ярко проявляются у детей средней группы дет-
ского сада [Блонский, 2008]. 

Исследование проводилось на базе МБДОУ «Детский сад № 25» «Родничок» г. Елабуга. В иссле-
довании приняли участие дети средней группы № 13 «Сказка» в количестве 25 человек. 

В табл. 1 представлены результаты исследования уровня зрительной памяти у детей. 
Таблица 1. Результаты методики «Узнай фигуры» 

Уровень развития Количество испытуемых Процентное соотношение 
очень высокий 4 16 % 

высокий 5 20 % 
средний 16 64 % 

Исходя из полученных данных, можно сказать, что общий уровень развития зрительной памяти 
у детей данной группы находится на среднем уровне. Они не испытывают больших затруднений 
в выполнении данного задания, показывают хорошие результаты в запоминании и последующем вос-
произведении картинок. Данные исследования полученные при помощи методики «Узнай фигуры» 
отражают особенности памяти детей среднего дошкольного возраста, отличительной чертой которой 
является наглядно-образный характер. 

У 16 % испытуемых зрительная память находится на очень высоком уровне развития, у 20 % – 
на высоком уровне. Эти дети быстро уловили суть задания и справились с ним за короткий промежу-
ток времени. У 64 % детей был выявлен средний уровень развития зрительной памяти. У них возни-
кали затруднения, и им не всегда удавалось найти и указать на похожую картинку. Это можно объяс-
нить тем, что память ребенка еще находится в процессе формирования. В целом, зрительная память 
у детей исследуемой группы находится в пределах нормы. И только у 16 % испытуемых был отмечен 
очень высокий уровень развития зрительной памяти, то есть выше нормы. 

Для выявления уровня разговорной речи была использована методика «Расскажи по картин-
ке», она предназначается для определения активного словарного запаса детей 4-5 лет. 

Таблица 2. Результаты методики детей «Расскажи по картинке» 

Уровень развития Количество испытуемых Процентное соотношение 
очень высокий 1 4 % 

высокий 9 36 % 
средний 14 56 % 
низкий 1 4 % 

В процессе диагностики разговорной речи детей среднего дошкольного возраста по методике 
«Расскажи по картинке» было обнаружено, что лишь у одного ребенка был отмечен уровень развития 
речи выше нормы, что составляет 4 %, у 36 % испытуемых речь находится на высоком уровне. Речь 
детей с высокими результатами действительно отличалась большим разнообразием частей речи, 
грамматических форм и конструкций. У 56 % испытуемых был выявлен средний (удовлетворитель-
ный) уровень развития разговорной речи. Эти дети использовали в речи при построении рассказа ме-
нее 7 фрагментов речи, фиксируемых в процессе исследования. У одного ребенка (4 %) был выявлен 
низкий уровень развития разговорной речи. Это может быть связано с тем, что ребенок не употребля-
ет в речи достаточное количество частей речи, грамматических форм и конструкций. Работа по опре-
делению особенностей связной речи у дошкольников средней группы показала, что дети 4-5 лет чаще 
всего в речи используют такие ее части как существительные, глаголы, прилагательные в обычной 
форме, местоимения, союзы, наречия, предлоги. Многие дети не используют в речи прилагательные 
в сравнительной и превосходной степени, сложные предложения и конструкции. Из полученных дан-
ных можно сделать вывод о том, что большинство детей имеет средний уровень развития речи. 

Для изучения взаимосвязи двух метрических переменных (результаты методик «Узнай фигуры» 
и «Расскажи по картинке»), измеренных на одной и той же выборке, был применен метод параметри-
ческой статистики, критерий корреляции Пирсона. Критерий корреляции Пирсона позволил опре-
делить, какова сила корреляционной связи между двумя показателями, измеренными в количествен-
ной шкале [Романович, 2013]. Получили r = 0,917. Критическое значение t-критерия Стьюдента при 
данном числе степеней свободы составляет 2,069. tr превышает tкрит, зависимость признаков статисти-
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чески значима. Что свидетельствует о том, что связь между уровнем развития зрительной памяти 
и уровнем развития разговорной речи прямая и тесная.  

Таким образом, проведенный корреляционный анализ показал наличие взаимосвязи между уров-
нем развития разговорной речи и уровнем развития зрительной памяти в дошкольном возрасте. 

Проведенное исследование показало, что предположение, выдвинутое в ходе исследования, нашло 
подтверждение, высокому уровню развития зрительной памяти действительно соответствует высокий 
уровень развития разговорной речи. 

Полученные в ходе исследования результаты могут помочь педагогам оптимизировать познава-
тельное развитие ребенка, способствовать внесению поправок в образовательный процесс. Например, 
отбору упражнений, дидактических игр, заданий с целью оптимизации развития познавательных 
процессов дошкольника, для эффективности развития детей можно ознакомить их родителей с дан-
ной картотекой игр. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ПОДРОСТКОВ  

Шакурова Л.Р. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Савина Н.Н. 

В настоящее время мир активно меняется, каждую секунду создается что-то новое, появляется 
новая информация, которую человеческий мозг должен обработать, проанализировать, запомнить, 
эффективно применять на практике. Таким образом, появляется необходимость в повышении каче-
ства мыслительной деятельности, развитии наблюдательности, памяти, внимательности, любозна-
тельности, формировании умения применять полученные знания на практике. Содержание ФГОС 
ООО должно отвечать современному социальному заказу, удовлетворять потребности общества 
в конкурентоспособных, деятельных, инициативных, умеющих видеть проблемы и решать их, крити-
чески подходить к решению каких-либо задач выпускников школ. Поэтому одним из наиболее важ-
ных его составных компонентов являетуляшкинася формирование универсальных учебных действий 
(УУД), которые включают в себя личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

А.Г. Асмолов определяет "универсальные учебные действия", как умение учиться, то есть способ-
ность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присво-
ения нового социального опыта. В более узком же смысле, данный детерминант можно определить, 
как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ним навыков учебной работы), 
обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая органи-
зацию этого процесса [Асмолов, 2008, С. 27]. 

Под термином "познавательные универсальные учебные действия", по мнению И.Д. Лушникова 
и Е.Ю. Ногтевой, нам следует понимать собственно познавательный смысл, понимая под познанием 
процесс открытия истины. Истина же есть результат познания (исследования), соответствующий ре-
альности, нуждам общественно значимой практики [Лушников, 2013, С. 31]. 

Познавательные УУД делятся на три группы и включают в себя следующие действия: 
а) общеучебные: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 поиск и выделение необходимой информации;
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 знаково-символические действия, включая моделирование;
 умение структурировать знания и т.д.
б) универсальные логические действия предполагают: 
 анализ объектов с целью выделения признаков;
 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание, восполне-

ние недостающих компонентов; 
 построение логической цепочки рассуждений, доказательств и т.д.
в) действия постановки и решения проблемы [Асмолов, 2011, С. 9].  
Каждый учитель в процессе планирования урока, определения траектории развития и овладения 

учащимися какого-либо предмета должен делать акцент на формирование универсальных учебных 
действий далее – УДД), и в частности познавательных УУД. Следовательно, он должен проводить 
диагностику актуальных уровней сформированности познавательных УУД у учащихся, ориентируясь 
на критерии и показатели их оценивания, с целью определения дальнейшего пути и способов разви-
тия учащихся. 

По мнению М.И. Шиловой, критерий представляет собой эталон, позволяющий из множества воз-
можных решений выбрать одно [Шилова, 1982, С. 12]. В Новом энциклопедическом словаре под кри-
терием понимается «признак, на основании которого производится оценка, определение или класси-
фикация чего-либо; мерило оценки» [Новый энциклопедический, 2010, С. 654].  

Признак в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой определен как «по-
казатель, примета, знак, по которым можно узнать, определить что-нибудь»; показатель же – это «то, 
по чему можно судить о развитии и ходе чего-нибудь» [Ожегов, 1992, С. 589]. 

По мнению Н.М. Борытко, показатель представляет собой степень выраженности того или иного 
критерия, его количественная или качественная характеристика, по которой судят о различных состояни-
ях объекта; это внешне хорошо различимый признак измеряемого критерия [Борытко, 2006, С. 75–76]. 

Проанализировав работы А.Г. Асмолова, в которых раскрывается сущность и содержание понятия 
"познавательные универсальные учебные действия" были выделены критерии сформированности по-
знавательных универсальных учебных действий у подростков, а именно: мотивационный, общеучеб-
ный, логический, знаково-символический, постановки и решения проблемы, рефлексивный. 

Мотивационный критерий включает следующие показатели: 
 наличие активного интереса и желания в выполнении исследовательских и проектных работ,

выстраивание причинно-следственных связей; 
 наличие стремления к новым открытиям;
 наличие стремления к развитию собственной личности, мыслительных способностей.
Общеучебный критерий представляет собой совокупность следующих показателей: 
 умение выделять и формулировать цели, видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипоте-

зы в процессе разработки и реализации учебно-исследовательских проектов;  
 умение работать с текстами различных жанров, стилей, умение искать и выделять необходи-

мую информацию в нем; 
 умение решать задачи наиболее эффективными способами;
 способность к смысловому чтению и осознанному построению речевых высказываний в устной

и письменной форме; 
  умение извлекать главную идею текстов, а также передавать содержание, составляя тексты

различных жанров, соблюдая нормы построения текста.  
Логический критерий включает в себя: 
 умение анализировать объекты для того, чтобы выделить особенности и признаки изучаемого,

рассматриваемого объекта; 
 умение составлять целое из частей, прибегая к операциям достраивания, восполнения недоста-

ющих компонентов; 
 умение строить логические цепи рассуждения и установление причинно-следственных связей

с целью обоснования своей точки зрения; 
 умение выдвигать гипотезы и обосновывать их;
 умение классифицировать объекты по определенным критериям, основаниям, показателям.
Знаково-символический критерий характеризуется такими показателями, как: 
 умение преобразовывать объекты из чувственной формы в модель, где выделены существенные

характеристики объекта; 
 умение преобразовывать модель для того, чтобы обосновать и выделить общие законы, кото-

рые определяют ту или иную предметную область. 
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Критерий постановки и решения проблемы определяется следующими показателями: 
 умение формулировать проблемы;
 умение самостоятельно находить способы решения проблем творческого и поискового характера.
В качестве показателей рефлексивного критерия выделяют: 
 умение осуществлять рефлексию возможных способов и условий действия;
 умение контролировать и оценивать процесс деятельности с целью определения дальнейших

действий и результатов исследования. 
Выделенные критерии, а также анализ работ Г.В. Репкиной и Е.В. Заика, в которых раскрыта сущ-

ность уровней сформированности учебных действий ученика позволили выделить уровни сформиро-
ванности познавательных УУД в процессе разработки и реализации учебно-исследовательских про-
ектов у подростков. 

Высокий уровень. Учащиеся с высоким уровнем сформированности познавательных универсаль-
ных учебных действий проявляют ярко выраженный интерес к разработке и реализации учебно-
исследовательского процесса, к постановке и решению проблем, к выдвижению гипотез. Учащиеся 
умеют самостоятельно формулировать познавательные цели и выделять главную идею текста, а так-
же выстраивать последовательность работы с текстом в процессе его чтения, используя различные 
схематические средства. Школьники способны проводить эксперименты, делать выводы и умозаклю-
чения, осуществлять наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для нахождения 
необходимой информации. У них сформированы умения и навыки анализа, синтеза и классификации, 
умения определять жанр текста и умения работать с ним. Учащиеся самостоятельно умеют формули-
ровать проблему и находить пути ее решения. Более того, они способны осуществлять рефлексию 
возможных способов и условий действий, а также контролировать и оценивать процесс собственной 
деятельности и сверстников с целью определения дальнейших действий и результатов исследования. 

Второй уровень. Учащиеся проявляют интерес к процессу разработки и реализации учебно-
исследовательских проектов, однако они более склонны к выполнению репродуктивной деятельно-
сти, а также нуждаются в помощи и совершенствовании познавательных действий. Школьники, ко-
торых можно отнести ко второму уровню сформированности познавательных универсальных учеб-
ных действий, совершают незначительные ошибки в классификации, анализе, синтезе и выявлении 
качеств различных объектов. Учащиеся испытывают трудности в формулировании целей, видении 
проблем, постановке вопросов и выдвижении гипотез. Они совершают ошибки при определении 
жанра, стиля текста, последовательности фрагментов текста, упускают из виду значимую информа-
цию. Школьники имеют способности к анализу, синтезу, классификации объектов, однако нуждают-
ся в поддержке и помощи со стороны учителя. Обучающиеся выполняют задания, которые предпола-
гают работу со знаками, символами, однако без помощи учителя не способны довести работу до кон-
ца успешно. В процессе постановки и поиска способов решения проблемы, ученики испытывают 
трудности и нуждаются в помощи учителя. 

Низкий уровень. Учащиеся не заинтересованы в выполнении исследовательских и проектных ра-
бот, так как не видят цели данной деятельности, занимают пассивную позицию и не испытывают по-
требности в выполнении мыслительных операций. У них не сформированы общеучебные действия 
или сформированы только некоторые из них, например, умение работать с текстом, выделять глав-
ную идею из него, формулировать цели. Школьники, относящиеся к низкому уровню, не осознают 
необходимость в формулировании проблемы, выдвижении гипотез, поиске эффективных путей 
и способов решения различных проблем. У учащихся сформированы отдельные логические действия 
или же они выполняют анализ, синтез, классификацию неосознанно, без выявления внутренних свя-
зей между объектами. У детей не сформированы умения, являющиеся показателями знаково-
символического критерия или же они проявляют способность к выполнению только одного из них. 
Учащиеся неверно формулируют проблему или она совсем отсутствует. Школьники неправильно ис-
пользует умения критического, логического мышления, проявляя неспособность выявлять способы 
решения проблемы. Учащиеся не испытывают потребности в рефлексии возможных способов и усло-
вий деятельности, смирившись со своими неудачами. Они не способны адекватно оценить свою дея-
тельность и деятельность сверстников.  
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Шамсетдинова Л.З. 
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Современное образование претерпевает процесс постоянного изменения. Образовательные про-
граммы непрестанно меняются и совершенствуются, а это значит, что существует постоянная необ-
ходимость внедрения новых методов и форм обучения, причем обязательным становится взаимопро-
никновение наук. В процессе решения этой задачи необходимо усиление внимания к изучению исто-
рии развития физики как науки в процессе её преподавания в вузе, что будет способствовать гумани-
таризации учебно-воспитательного процесса в целом.  

В процессе преподавания физики необходимо ставить адачу не только ознакомить будущих спе-
циалистов с научными фактами, открытиями, явлениями, законами, теориями, но и способствовать 
осознанию ими роли личности ученого в совершенных ими великих открытиях. Только изучая исто-
рию науки, мы можем видеть, что физика непрерывно развивалась и продолжает развиваться. 
Использование элементов истории науки в процессе обучения позволяет студентам понять, как под 
влиянием определенных практических потребностей возникали научные проблемы и протекали 
научные исследования, и как развитие техники и технологий производства позволили науке преодо-
леть стоящие перед ней проблемы, что выводило ее на новый уровень. Изучение истории развития 
физики способствует формированию представлений о том, что обобщения, к которым приходят уче-
ные-физики, состоят из ряда исторически связанных ступеней, и о том, что между зарождением ка-
кой-либо идеи и претворением ее в практику может пройти достаточно много времени. История 
науки позволяет понять, что научные открытия не являлись трудом только отдельных личностей, 
а всегда были результатом коллективного творчества ученых, если даже они жили в разных странах 
и в разное время. Именно поэтому необходимо включать в содержание процесса преподавания физи-
ки историко-биографические сведения. 

В статье рассматривается использование историко-биографических сведений в процессе изучения 
физики на примере раздела «Квантовая физика». Этот раздел предусматривает изучение таких тем, как: 
1) «Квантовая оптика»; 2) «Волновые свойства частиц»; 3) «Атом водорода по Резерфорду-Бору»;
4) «Физика атомного ядра»; 5) «Элементарные частицы» [Ризванова, 2016, С. 320–321]. История разви-
тия квантовой физики очень интересна и связана с именами многих ученых. Изучение их историко-
биографических фактов способствует не только интеллектуальному и культурному развитию будущего 
учителя физики, но и лучшему усвоению законов, формул, явлений квантовой физики.  

Разумеется, в современном информационном мире не возникает проблемы в получении той или 
иной информации, в частности, если мы захотим изучить биографию ученого или подробности како-
го-либо сделанного им открытия, то сможем сделать это, даже не выходя из дома. А именно, напри-
мер, если мы пройдем по гиперссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/Планк, Макс, то получим полную 
информацию о немецком физике, основоположнике квантовой физики Максе Планке. Здесь и «про-
исхождение и образование», и «начало научной карьеры», и «философские и религиозные взгляды», 
вообще всё, что может вас заинтересовать. Но для того чтобы изучить информацию, подобранную 
таким образом, а тем более включить её в образовательную программу, нужно уделить не один 
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и не два часа, поэтому возникает вопрос об анализе историко-биографических фактов их классифи-
кации. А для этого нужно проделать работу, состоящую из нескольких этапов. 

Итак, на первом этапе – этапе составления списка ученых, внёсших вклад в развитие квантовой 
физики, мы изучали историю развития квантовой физики с самого её начала и до нашего времени. 
Изучение истории требует особой внимательности, так как если упустить пусть даже один год, мож-
но разорвать цепочку открытий, и тогда в сознании обучающегося вместо полноценной картины 
образуется набор никак не связанных между собой открытий, явлений и формул, а это приводит 
к совершенному непониманию и неумению применять заученные формулировки в процессе решения 
задач, не говоря о решении нестандартных задач. 

Второй этап составление таблицы – это важный этап нашей работы. Важность таблицы заключается 
в краткости изложения. В таблице нет подробного описания открытия или явления, в ней указывается 
только авторство и его формулировка. Это удобно в том случае, когда существует необходимость зна-
ния хронологической последовательности и авторства открытий [Галиуллина, 2016, С. 120–123]. 

Таблица 1. Основные изобретения и  открытия в квантовой физике 

№ 
п/п Ученый Изобретения и открытия 

1. 
Сэр Джозеф Джон 
Томсон 
1856-1940 гг. 

Целью опытов Томсона было  определение удельного заряда тех 
предполагаемых частиц, которые, по  мнению английских физиков, 
образуют катодные лучи. В 1897 году  открыл электрон. Томсон (а  также
и другие ученые) показал, что частицы,  вылетающие из нагретого металла 
при  термоэлектронной эмиссии, имеют тот же  удельный заряд, то есть, что 
это тоже электроны. Томсон обнаружил важность проведения этих 

 экспериментов при максимально низком  давлении газа во избежание 
вторичного процесса,  связанного с получением или  потерей заряда 
движущимися частицами. 

2. Сэр Эрнест Резерфорд 
1871-1937 гг. 

Английский физик Дж.Дж.Томсон разработал (в  ХIХ в.)  первую «модель 
атома», согласно которой атом – положительно  заряженная сфера, внутри 
которой находились электроны. 

3. Джеймс Чедвик 
1891-1974 гг. 

Большой заслугой Чедвика  является открытие им в1932 году нейтрона при 
облучении  бериллиевой мишени потоком альфа-частиц (Нобелевская 
премия,1935 г.). 

4. Планк Макс 
1858-1947 гг. 

Макс Планксчитается основополоңником квантовой физики  Именно он 
в 1900 г. заложил основы  квантовой теории, предположив, что при 
тепловом излучении  энергия испускается и поглощается отдельными 

 порциями – квантами. 

5. Эйнштейн Альберт 
1879-1955 гг. 

Фотоэффект был объяснён в1905 году Альбертом Эйнштейном(за что 
в1921 году он получил  Нобелевскую премию) на основе гипотезы  Планка
о квантовой природе света.  Эйнштейн считал, что свет существует и 

 только в виде квантованных порций. Он  вывел формулу, называемую 
формулой  Эйнштейна для фотоэффекта. 

6. Вольфганг Эрнст Паули 
1900-1958 гг. 

Паули вводит в  квантовую механику на новую степень свободы,  чтобы
устранить имевшуюся несостоятельность в интерпретации  наблюдаемых
молекулярных спектров. Эта степень свободы была в1925 г. представлена 
Г.  Уленбеком и С.Гаудсмитом как спин электрона. При этом  Паули
формулирует принцип запрета. 
Паули постулирует также нейтрино. 

7. 
Поль Адриен Морис 
Дирак 
1902-1984 гг. 

Дирак показал, что математические выражения релятивистской волновой 
механики являются уравнениями первого порядка по времени. Он вывел 
формулы, с помощью которых можно произвести преобразования для 
четырех переменных волновой функции. Уравнение Дирака вполне 
логично включило в себя как спин и магнитный момент электрона. 

8. 

Нильс Хенрик Давид 
Бор 
1885-1962 гг. 

Бор является основателем первой квантовой теории атома водорода. 
 Изучая противоречия между представленной Резерфордом модели атома 

и законами классической физики, Нильс Бор в 1913 г. формулирует 
«постулаты», с помощью которых эти противоречия разрешаются. 

9. Луи де Бройль 
1892-1987 гг. 

Луи де Бройль движение любой частицы связывает с волной 
определенной длины. «Электрон не может более рассматриваться как 
просто крупинка электричества; с ним следует связать волну». Как одному 
кванту света  соответствует одна световая волна, так и  частице материи 
должна, по мнению Луи де Бройля, соответствовать волна материи. 
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10. 
Эрвин Рудольф Йозеф 

 Александр Шрёдингер 
1887-1961 гг. 

Шрёдингер применил к  понятию волн вероятности классическое 
 дифференциальное уравнение волновой функции и  получил знаменитое 

уравнение, носящее его имя.  Подобно тому как обычное уравнение 
 волновой функции описывает распространение, например, ряби по 

 поверхности воды, уравнение Шрёдингера описывает распространение 
 волны вероятности нахождения частицы в  заданной точке пространства. 

11. Вернер Карл Гейзенберг 
1901 – 1976 

Гейзенберг является автором публикаций по строению атомного ядра, 
работ по релятивистской квантовой механике и  единой теории поля. 
В 1925 г. с Н.Бором разработал матричную механику. В 1927 г. представил 
соотношение неопределённостей, которое выражало связь между 
проекцией импульса и координатой микрочастицы, которая была 
обусловлена её корпускулярно-волновой природой. В 1928  Гейзенберг
совместно с П.Дираком выдвинул идею  обменного взаимодействия. 
В 1929 совместно с В.Паули  работал над построением теории  квантовой
электродинамики, ввел схему квантования полей.  Пытался получить 
массы и  другие характеристики элементарных частиц из  единого полевого 
уравнения. 

На третьем этапе – этапе анализа историко-биографических фактов ведется работа по изучению 
биографии каждого ученого, поиску ответов на такие вопросы, как: характеристика эпохи, во времена 
которой жил и работал ученый, кто родители, друзья, какое влияние они оказали на судьбу мыслите-
ля и другие, раскрывающие масштаб личности физика. 

Таким образом, для того, чтобы студенту, в поисках нужной информации, не приходилось перели-
стывать множество книг и заходить на различные сайты, постоянно обнаруживая однотипность пред-
ставленных сведений, нами выполнена, направленная на подбор, анализ и классификацию историко-
биографических сведений по разделу «Квантовая физика». Подробно изучив открытия и явления раз-
дела «Квантовая физика», мы заполнили таблицу (табл. 1), в которой указали авторов этих открытий, 
законов и явлений, далее, понимая важность знания не только имени и года рождения учёного, 
но и каждой подробности его жизни, повлиявшей на судьбу его открытия, был произведен подбор дан-
ных и анализ его биографии. Для того, чтобы информация стала доступной любому студенту, мы раз-
местили ее в дистанционном курсе. В этом случае любой студент имеет возможность познакомится 
с историко-биографическими материалами об учёных, узнать подробности открытия того или иного 
явления или закона, увидеть на видео наглядные эксперименты, и изучить тему более подробно.  

Таким образом, использование историко-биографических сведений в учебном процессе способ-
ствует формированию общей культуры учителя физики и его подготовке к будущей профессиональ-
ной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Шафикова Л.А. 

Научный руководитель – канд. экон. наук, доцент Осадчий Э.А. 

В современном мире бухгалтерская отчетность представляет собой систему показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности за отчетный период, которые связаны между собой. Отчетные формы 
могут быть связаны логически и информационно. Логическая связь представляет собой взаимодо-
полнение и взаимную корреспонденцию отчетных форм, а также их разделов и статей. 

Западные специалисты широко рассматривают учетно-аналитическую практику проблемы агреги-
рованности отчетных данных. Например, Р.Фокс считает, что отчету необходима такая краткость, 
чтобы он умещался на визитной карточке. По мнению В.Бивера финансовая отчетность не может 
быть упрощена; она не должна соответствовать уровню ее понимания наивным инвестором. 
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Экономически развитые страны заполняют несколько форм балансов, которые ориентированы для 
разных пользователей. Структура бухгалтерской отчетности не подчиняется регламенту. В учетных 
стандартах отражаются только список и экономическое содержание главных статей; степень детали-
зации определяет бухгалтер предприятия самостоятельно. В России развитие баланса постоянно 
усложнялся, но в последнее время начался обратный процесс. В западных странах пояснения к бух-
галтерской отчетности являются важнейшей частью годовых бухгалтерских отчетов, служащей осно-
вой для понимания инвесторами, собственниками и деловыми партнерами изменений финансового 
положения организации за отчетный период. 

В настоящее время очевидно, что при интернационализации бизнеса и интеграции капитала в рам-
ках отчетных форм, для устойчиво развивающихся организаций, остается меньше возможностей 
предоставить сведения об изменении финансового положения и финансовых результатах организа-
ционной деятельности. Эта тенденция явилась причиной возникновения пояснений к бухгалтерской 
отчетности.  

Отражение в бухгалтерской отчетности, а также формирование пояснений по финансовым вложе-
ниям становятся актуальными с введением нормативно-правовых актов: Положения по бухгалтер-
скому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (ПБУ 19/02) и приказа Минфина РФ 
от 22.07.03 г. № 67 и «О формах бухгалтерской отчетности организации», когда организациям предо-
ставлено право выбора варианта раскрытия информации и разработки бухгалтерской отчетности на 
основе типовых форм. 

С целью отражения в бухгалтерской отчетности финансовые вложения организации распределя-
ются на долгосрочные и краткосрочные и отражаются соответственно в бухгалтерском балансе 
по статьям «Долгосрочные финансовые вложения» и «Краткосрочные финансовые вложения». 

Согласно требованиям п. 42 ПБУ 19/02 в бухгалтерской отчетности в отчете о движении денеж-
ных средств отражается приобретение и выручка от продажи ценных бумаг и прочих финансовых 
вложений в сопоставлении с данными прошлого года, величина предоставленных займов и поступле-
ния от их погашения. Раздел «Прочие доходы и расходы» отчета о прибылях и убытках включает 
в себя информацию о процентах к получению и доходах от участия в организациях.  

Разница между первоначальной стоимостью долговых ценных бумаг, по которым не определяется 
текущая рыночная стоимость в течение срока их обращения, отражается в отчете об изменениях ка-
питала. Данные о резерве под обесценение финансовых вложений с указанием вида финансовых 
вложений, величины резерва, признанного операционным доходом отчетного периода: сумм резерва, 
использованных в отчетном году, также включены в этот отчет. 

В бухгалтерском балансе отражаются стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложе-
ний, переданных другим организациям или лицам (кроме продажи). Поскольку в бухгалтерском ба-
лансе и отчетных формах сведения о финансовых вложениях представляются в ограниченном соста-
ве, то всю остальную необходимую информацию о них следует отражать в пояснительной записке: 

− о способах оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам); 
− о последствиях изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии; 
− стоимость финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стои-

мость, и финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется; 
− различия между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой фи-

нансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость; 
− стоимость и виды выбывших ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных 

залогом; 
− данные об оценке долговых ценных бумаг и предоставленных займов по дисконтированной 

стоимости, о примененных способах дисконтирования [Шеремет, 2011, С. 44]. 
Следует заметить, что поэтому в пояснениях к бухгалтерской отчетности в разделе «Финансовые 

вложения», для улучшения качества бухгалтерской информации российским предприятиям необхо-
димо организовать аналитический учет финансовых вложений таким образом, чтобы охватить все 
необходимые данные для подготовки финансовой отчетности. 

В данный раздел следует включить информацию о финансовых вложениях в другие организации, 
не являющимися аффилированными лицами данной организации. Раздельно должна быть представ-
лена и информация о финансовых вложениях, по которым можно определить текущую рыночную 
стоимость, и финансовых вложениях, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. 
Исходя из этого, в отчетности должны быть представлены такие сведения о финансовых вложениях, 
как: наименование юридического лица, ценные бумаги которого были приобретены; доля участия 
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в его капитале (%); величина финансовых вложений (тыс. руб.); текущая рыночная стоимость 
на конец года (тыс. руб.). 

Следующий момент, который организация может дополнительно предусмотреть – это раскрытие 
изменения стоимости финансовых вложений в течение нескольких отчетных периодов. Приобретая 
акции, которые имеют рыночные котировки, в пояснениях к бухгалтерской отчетности необходимо 
отразить текущую рыночную стоимость на начало и конец отчетного периода. 

При раскрытии доходности в пояснениях и отчетности должны содержаться следующие показате-
ли: доходность финансовых вложений за прошлый год (%), доходность финансовых вложений за от-
четный год (%), изменение доходности в отчетном году (%). Доходность финансовых вложений 
за отчетный год рассчитывается как соотношение финансового результата от эксплуатации вложений 
на совокупный объем финансовых вложений за год умноженный на 100 %. 

Показатели доходности финансовых вложений по группам долгосрочных и краткосрочных вложе-
ний рассчитаны как средневзвешенные по индивидуальным показателям доходности отдельных 
видов вложений (акции, облигации, прочие финансовые вложения). 

Показатели доходности финансовых вложений рассчитываются только при наличии объяснимой 
количественной связи между величиной вложений и доходами, полученными от вложений. Труд-
ность расчета эффективности вложений в головной организации в дочернее общество происходит, 
если отдача от вложений определяется не на основе получения доходов от участия в капитале по ито-
гам отчетного года, а на основе проводимых операций между организациями. В случае, когда при 
составлении отчетности нет возможности четко определить количественную связь между величиной 
вложений и их рентабельностью, раскрывается только величина вложений. 

Нормативными документами, разработанными и утвержденными Минфином России во исполне-
ние Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандар-
тами финансовой отчетности, определены требования к бухгалтерской отчетности. 

В этих целях нормативными документами определено, что данные (информация), включенные 
в бухгалтерскую отчетность, должны отвечать требованиям существенности. Показатель считается 
существенным, если его нераскрытие, может повлиять на экономические решения заинтересованных 
пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, явля-
ется ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных 
обстоятельств возникновения (абз. 4 п. 4 приказа Минфина России от 28.06.2000 г. № 60). 

Учитывая это, при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности о финансовых вложениях 
организация, исходя из существенности информации о видах ценных бумаг, приобретенных организа-
цией самостоятельно, определяет необходимые их расшифровки непосредственно в форме отчетности. 

При раскрытии более подробной информации о финансовых вложениях в случаях её существен-
ности следует учесть, чтобы информация по финансовым вложениям была представлена с разбивкой 
на вложения в дочерние и зависимые общества, а также отдельно предоставлена информация по об-
ращаемым и необращаемым ценным бумагам на открытом рынке. Данные о балансовой стоимости 
краткосрочных финансовых вложений необходимо дополнить величиной резерва под обесценение 
вложений в ценные бумаги. Резерв можно привести не только по ценным бумагам, которые имеют 
котировки у организатора торгов, но и по необращаемым бумагам [Камысовская, 2016, С. 124]. 

Таким образом, совокупность расчетных данных и их комментариев в пояснениях к бухгалтерской 
отчетности дает возможность оценить финансовые вложения с позиции достоверности, существенно-
сти и сравнимости показателей, так как от наличия или отсутствия информации о ценных бумагах 
напрямую зависит эффективность финансовых вложений каждого инвестора. В заключение следует 
отметить что, для оценки условий работы в отчетном периоде, необходимо определить тенденции 
основных показателей деятельности (например, рентабельность, доход на акцию, доля собственных 
оборотных средств и т.п.). Кроме этого, необходимо раскрыть качественные изменения в имуще-
ственном и финансовом положении хозяйствующего субъекта, а также ознакомиться с бухгалтерской 
отчетностью и раскрытием информации и пояснениях к ней. 
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ХАЛЫК АВЫЗ ИЖАТЫ АША ЭХЛАКЫЙ-ПАТРИОТИК ХИСЛЭР ТЭРБИЯЛЭY 

Шишкина А.С. 

Фәнни җитәкче – пед. фән. канд., доцент Газизова Ф.С. 

Шəхеснең камиллəшүе һəм үсүендə əхлакый-патриотик тəрбиянең ролен педагогика элек-электəн 
исбатлап, раслап килгəн. Әле борынгы грек философы Сенега ук: “Гыйлемлектə алга китеп тə, əхлак 
ягыннан артта калган кеше алга китүдəн бигрəк артта калып яши”, – дигəн гыйбəрə əйткəн 
[Мирхазова, 2011, Б. 32]. 

Әхлак ул- кешенең эш-хəрəкəтлəрендə, көндəлек тормышында, билгеле бер тəрбия ул- туган 
җиреңне, туган телеңне, туган кешелəреңне ярату, əби-бабаларыңнан калган мирасны, хəзинəне 
ихтирам итү, саклау кебек калыпларны үз эчендə тота. Димəк, əхлак һəм патриотик тəрбия 
төшенчəлəре бергə яши һəм кеше үз аңында бердəм формалаша, тулы бер процессны тəшкил итə. 
Шəхес үз эшчəнлеге дəвамында, аралашу вакытында дөнъяга, кешелəргə мөнəсəбəттə əхлак-
патриотик хислəренең нигезлəрен туплый. Кыска гына итеп əйткəндə, əхлак кешенең рухи бəхете. 
Яңа буын бəхетле булсын өчен, аны иң беренче чиратта əхлаклы һəм тамырларыңнны ихтирам итə 
торган буын итеп тəрбиялəргə тиешбез. 

Димəк, безнең алда торган əһəмиятле бурычларыбызның иң затлысы- балаларда əхлакый-патриотик 
хислəр тəрбиялəү. Балаларда кечкенəдəн əдəплелек, инсафлылык, игътибарлылык, сабырлык, киң 
күңеллелек, мəрхəмəтлелек тəрбиялəү; үз шəһəреңне, табигатьне, туган телен, əти-əнисен, əби-бабасы 
калдырган мирасын ихтирам итү, саклау – безнең аеруча җаваплы һəм изге бурычыбыз. 

Бала тəрбиялəүдə иң җаваплы чор- җиде яшькə кадəр, чөнки əхлаклылык һəм патриотик 
сыйфатларның нигезе нəкъ шушы вакытта салына. Димəк, балага үз-үзеңне тоту, аралашу күнекмəлəре 
бирү гаилəдə башланып балалар бакчасында дəвам итə. Әхлак һəм патриотик тəрбиясен бирү эзлекле, 
даими алып барылырга тиеш.  

Әйтеп узганча, əхлакый-патриотик тəрбия аралашудан, ягъни аның нигезе сөйлəм үстерүдəн, гади 
сөйлəм формаларын камиллəштерүдəн башлана. 

Балалаларда сөйлəм үстерүдə халык авыз иҗаты аша əхлакый-патриотик хислəрен тəрбиялəүдə 
зур роль уйный. Мəгълүм ки табигать, матурлык, əдəп, əхлак кагыйдəлəре белəн бала беренче тапкыр 
нəкъ менə милли гореф гвдəтлəр аша таныша башлый. Шулай булгач, халык авыз иҗаты бала 
психологиясен тирəнтен ачарга омтылыш, иҗат мөмкинлеклəрен дə белергə ярдəм итə. 

Халык авыз иҗаты əсəрлəре халкыбызның күп гасырлар дəвамында туплана килгəн олы поэтик 
һəм педагогик мирасы ул. Җиргə килгəн һəрбер буын шул əсəрлəрдə тəүге кат матурлык, шигърият 
белəн очраша, шулар ярдəмендə аның күңелендə туган телгə, туган җиргə мəхəббəт тəрбиялəнə. 

Туган ил-халыкның билгесе ул. Аның белəн кешенең бөтен гомере, тормышы бəйле. Туган илгə 
кеше өчен бар нəрсəдəн дə кадерле, газиз: “Үз илем-алтын бишек”, “Илнең төтене дə тəмле”, “Илем-
минем əнием дə, əтием дə”. 

Хəзерге вакытта мин зурлар төркемендə эшлим. Балаларның сөйлəмен үстерүдə халык авыз иҗаты 
аша əхлакый-патриотик хислəрен тəрбиялəү эшен əһəмиятле дип саныйм, чөнки бу хислəр балалар 
өчен роль уйнаган форма ягыннан гадилек, эчтəлек ягыннан тирəнлек, образлылык хас. Ел дəвамында 
халык авыз иҗатының жанрлары белəн таныштырам. Эшемне төрле фольклор темасына багышланган 
китапларга нигезлəнеп башкарам. 

Туган теленə мəхəббəт тəрбиялəү, сөйлəмен үстерү максатыннан мин балаларга төрле бишек 
җырларын җырлыйм, сүзлəренең моң-əһəңен аңлатам, җиткерəм. Җырларның кеше тормышында 
урыны дəрəҗəле. Алар газиз ана, туган ил, туган тел кебек изге төшенчəлəр белəн бергə йөри.  

Әхлакый-патриотик тəрбия туган якның табигатен ярату, аңа соклану, аңа карата сакчыл караш 
булдыру кебек төшенчəлəрне дə үз эченə ала. Шул максатны тормышка ашыру өчен без балалар 
белəн төрле эндəшлəр өйрəнəбез, саф һавада күзəтүлəр ясаганда аларны кулланабыз. 

Гомумəн, эндəшлəр борынгыдан килгəн гореф-гадəтлəрне чагылдыра, шуның белəн бергə татар 
сөйлəмен үстерүгə дə, формалаштыруга да тəэсир ясый. 

Халык авыз иҗатының бер элементы буларак, мин балаларны тел көрмəклəндергечлəр белəн дə 
таныштыра башладым. Бала уйнарга тели, ул байтак нəрсə белəн уйный, əйлəнə-тирəлекнең əүвəл иң 
уңае- уенда, уен ярдəмендə танып белə. Ул сүз белəн дə уйный. Бала туган телнең нечкəлеклəренə иң 
беренче сүзле уеннарда төшенə, – дигəн А.М. Горький [Мирхазова, 2008, Б. 78]. Димəк, тел 
көрмəклəндергечлəрнең сөйлəм үстерүгə дə, əхлакый-патриотик хислəрне тəрбиялəүгə дə катнашы 
бар. Шулай булгач, без аларны бала күңеленə сеңдерергə тиешбез. 
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Сөйлəм үстерүгə, тирə-якны танып белүгə, əхлакый-патриотик хислəрне тəрбиялəүгə татар халык 
табышмакларын куллану да мөһим этəргеч ясый. Алар баланың сөйлəм лексикасын баеталар, актив 
сүзлеклəрен баеталар, безне чолгап алган дөнъяга карашны арттыралар. Без дə шул максатны күз 
алдында тотып, төрле өлкəгə караган табышмакларны өйрəнəбез һəм дəреслəрдə кулланабыз.  

Халык авыз иҗатында аерым бер өлешне əкиятлəр тəшкил итə. Татар халык əкиятлəре 
фольклорчылар  тарафыннан шактый өйрəнелгəн өлкə. Бу нəүбəттəн Г. Бəширов. Х. Ярми, Э. Касыймов 
хезмəтлəрен күрсəтеп узарга була.  Әкиятлəр нəнилəрнең рухи үсешендə зур роль уйный, аларның 
тəрбияви əһəмияте бəхəссез. Минем дə төркемдə нəни дусларым аларны тыңларга да, көйлəргə дə 
атлыгып торалар. Без əкиятлəр аркылы геройларның эш-гамəллəренə бəя бирергə, нəтиҗə чыгарырга, 
туган якка яратуны күрсəтергə, табигатькə соклану хисен белдерергə, хайваннарга карата 
кайгыртучанлыкны үстерергə, яңа сүзлəр белəн танышырга өйрəтəбез. Мəсəлəн, “Сүз тыңлаучы малай”, 
“Теремкəй”, “Йомры икмəк” һ.б. 

Димəк, балалар əкиятлəр аша нəрсə ул начар, нəрсə ул яхшы кебек төшенчəлəрне аерырга 
өйрəнəлəр, шул рəвешле əхлак тəрбиясе бирелə, туган телен һəм башка теллəрне ихтирам итəргə, 
ягъни толерантлылык хислəре көчəя, лексик дозаларны арттырырга өйрəнəлəр. 

Безнең көннəргə кадəр сакланып килгəн тагын бер мирас – татар халык уеннары [Шəфыйкова, 
2010, Б. 4]. Шулар арасыннан балалар җырлы-биюле уеннарны яраталар. “Ак калач”, “Яшерим 
яулыгымны”. “Кəрия-Зəкəрия”, “Миңа кирəк бер иптəш” кебек уеннарны бик яратып уйныйлар. Алар 
кечкенəдəн үк үз тамырларын белеп үсəлəр, əби-бабайларыбыз өчен горурлык хисе көчəя, матур 
сүзлəрне куллануга омтылыш зурая.  

Сүземне тəмамлап, шуны əйтəсем килə, бишек җырларын тыңлап, əдиплəребезнең гүзəл əсəрлəрен 
укып, туган якның чишмə сулары, урман-кырлары һəм анда яши торган җан иялəре, үсə торган 
җилəк-җимешлəре, үз халкының тарихы, теле, əхлагы турында мəгълүмат алып, аларга сокланып, 
горурланып үскəн яшь буын тормышыбыз дəвамчылары, чын шəхеслəр булып үсəрлəр дип ышанам.  
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Шушкова Д.А. 

Научный руководитель – канд. юрид. наук, доцент Жадан В.Н. 

Вопросам анализа деятельности Верховного Суда Российской Федерации (далее – РФ, Россия), его 
функций и полномочий, особенностей гражданского, административного и уголовного судопроиз-
водства в отечественной правовой науке [Ильин, 2013] посвящено немало публикаций, что не являет-
ся случайным, так как Верховный Суд РФ является высшей судебной инстанцией, осуществляющей 
функции правосудия в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве страны. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Конституции РФ определяется, что «Российская Федерация – Россия есть де-
мократическое федеративное правовое государство …» [Конституция Российской, 2014], в котором 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 
свобод человека и гражданина – обязанность государства» (ст. 2 Конституции РФ). 

Для обеспечения основ конституционного строя России, государством должны создаваться соот-
ветствующие условия, гарантирующие соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина. 
В России существует три независимые ветви государственной власти: законодательная, исполни-
тельная и судебная (ст. 10 Конституции РФ). 

Особое место в системе государственной власти занимает судебная власть, предусматривающая 
осуществление правосудия только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ). Суд, является «независимым 
звеном государственной власти, который своими специфическими средствами и специальным аппара-
том защищает права и свободы людей, утверждает законность и справедливость» [Баглай, 1998]. 
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В иерархии судов, одним из высших судебных органов является Верховный Суд РФ. Судебная 
власть осуществляется им посредством конституционного, гражданского, административного и уго-
ловного судопроизводства (ч. 3 ст. 118 Конституции РФ). 

Предметом данного исследования будут конституционно-правовые основы, характеризующие де-
ятельность Верховного Суда РФ, а также особенности гражданского, административного и уголовно-
го судопроизводства. 

Согласно ст. 126 Конституции РФ «Верховный Суд является высшим судебным органом 
по гражданским делам, разрешению экономических споров, уголовным, административным и иным 
делам, подсудным судам, образованным в соответствии с федеральным конституционным законом 
…». Верховный Суд РФ обладает также законодательной инициативой по вопросам его ведения
(ч. 1 ст. 104 Конституции РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 128 Конституции РФ судьи Верховного Суда РФ назначаются Советом 
Федерации Федерального Собрания РФ по представлению Президента РФ. 

Помимо вышеуказанных конституционных норм деятельность Верховного Суда РФ нормативно 
определяется в Федеральном конституционном законе (далее – ФКЗ) от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 
«О судебной системе Российской Федерации» и ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации». 

Так, на основании Конституции РФ и согласно ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 
[ФКЗ от 31.12.1996 № 1-ФКЗ] Верховный Суд РФ наделен следующими функциями: 1) осуществляет 
процессуальный судебный надзор за деятельностью судов, рассматривающих гражданские дела, дела 
по разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, в качестве суда 
надзорной инстанции, и в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассацион-
ной инстанций; 2) рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой инстан-
ции и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 3) в целях обеспечения единообразного 
применения законодательства РФ дает судам разъяснения по вопросам судебной практики (в форме 
постановлений Пленума Верховного Суда РФ); 4) обладает правом законодательной инициативой по 
вопросам его ведения; 5) обладает правом обращения в Конституционный Суд РФ с запросами о со-
ответствии Конституции РФ федеральных законов и иных нормативно-правовых актов. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Верховного Суда РФ определяются ФКЗ 
«О Верховном Суде Российской Федерации». Так, в ст. 2 «Полномочия Верховного Суда Российской 
Федерации» ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» [ФКЗ от 05.02.2014 № 3-ФКЗ] преду-
сматривается, что Верховный Суд РФ: 1) как высший судебный орган вправе рассматривать граждан-
ские дела, дела по разрешению экономических споров, уголовные, административные и иные дела, 
подсудные судам, образованным в соответствии с ФКЗ «О судебной системе Российской Федера-
ции»; 2) осуществляет судебный надзор за деятельностью судов в качестве суда надзорной инстанции 
и в пределах своей компетенции в качестве суда апелляционной и кассационной инстанций; 
3) рассматривает отнесенные к его подсудности дела в качестве суда первой инстанции и по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам (например, рассматривает в качестве суда первой инстан-
ции административные дела: об оспаривании нормативных правовых актов Президента РФ, Прави-
тельства РФ, федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ, След-
ственного комитета РФ и т.д.; об оспаривании актов федеральных органов исполнительной власти, 
иных федеральных государственных органов и т.д.; 4) рассматривает в качестве суда первой инстан-
ции дела по разрешению экономических споров между федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов РФ, между высшими органами государствен-
ной власти субъектов РФ; 5) в целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ 
дает судам разъяснения по вопросам судебной практики на основе ее изучения и обобщения; 
6) обращается в Конституционный Суд РФ с запросами о проверке конституционности законов, иных
нормативных правовых актов и договоров, а также с запросом о проверке конституционности закона, 
подлежащего применению в деле, рассматриваемом им в любой инстанции; 7) выносит заключение 
о наличии в действиях Президента РФ признаков преступления при выдвижении Государственной 
Думой Федерального Собрания РФ обвинения Президента РФ в государственной измене или совер-
шении иного тяжкого преступления; 8) в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
(далее – УПК РФ) дает заключение о наличии в действиях Генерального прокурора РФ … о привле-
чении их в качестве обвиняемых по уголовному делу, если уголовное дело было возбуждено в отно-
шении других лиц или по факту совершения деяния, содержащего признаки преступления; 9) разре-
шает в пределах своей компетенции вопросы, связанные с международными договорами РФ; 
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10) публикует судебные акты Верховного Суда РФ, а также решает вопросы обеспечения доступа
к информации о деятельности Верховного Суда РФ в соответствии с законом. 

В соответствии со ст. 3 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» Верховный Суд РФ со-
стоит из 170 судей, и при этом имеет следующий состав: 1) Пленум Верховного Суда РФ; 2) Президиум 
Верховного Суда РФ; 3) Апелляционная коллегия Верховного Суда РФ – в качестве судебной коллегии 
Верховного Суда РФ; 4) Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ; 
5) Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ; 6) Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ; 7) Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ; 
8) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда РФ; 9) Дисциплинарная коллегия
Верховного Суда РФ – в качестве судебной коллегии Верховного Суда РФ. 

Рассмотрим в обобщенном виде особенности гражданского, административного и уголовного су-
допроизводства в России. 

Гражданское судопроизводство осуществляется по гражданским делам на основании принципов, 
правил и порядка, установленного в Гражданском процессуальном кодексе РФ [Гражданский процес-
суальный кодекс, 2016] (далее – ГПК РФ). 

Согласно ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства являются правильное и своевре-
менное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов лиц (физических и юридических, а также других субъектов граж-
данских правоотношений), способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению 
правонарушений, формированию уважительного отношения к закону и суду. 

Процесс гражданского судебного доказывания содержит в себе следующие стадии: выявление 
круга обстоятельств, необходимых для доказывания; обнаружение и сбор доказательств по делу; изу-
чение доказательств; анализ и исследование доказательств; оценка доказательств и их использование 
в процессе принятия судебных решений. Все стадии определяют целостность процесса судебного до-
казывания [Решетникова, 2016]. 

Важным принципом гражданского судопроизводства выступает гласность (открытость) разбира-
тельства дел во всех судах. В гражданском процессе возможны и закрытые судебные заседания, 
в случаях, если, например, раскрываются сведения о государственной тайне, усыновление или удочере-
ние ребенка, и в других случаях, предусмотренных законом. В ходе закрытого заседания присутствуют 
лишь те люди, которые имеют непосредственное отношение к данному делу: сами участники дела, 
их представители, различного рода эксперты, свидетели, переводчики. Что касается открытого судеб-
ного заседания, лица на нем присутствующие, имеют право записывать в письменной форме или 
на средства аудиозаписи весь судебный процесс, использование же средств фото и видеозаписи воз-
можно лишь с разрешения суда (ст. 10 ГПК РФ). Оглашение решения суда осуществляется публично, 
за исключением случаев, связанных с правами и интересами несовершеннолетних. 

Судопроизводство по гражданским делам осуществляется на основании следующих принципов: 
состязательности и равноправия сторон (ст. 12 ГПК РФ) и на основании ч. 1 ст. 19 Конституции РФ, 
согласно которым «все равны перед законом и судом». Приведем пример из судебной практики. 
В Нижегородский районный суд г. Нижнего Новгорода обратился Поднебесный А.Н. с иском 
к ответчику ООО «Р и М» о защите авторских прав и компенсации морального вреда. В обоснование 
своих требований он указал следующее: «В газете «Патриоты Нижнего» была неправомерно исполь-
зована (опубликована) фотография истца, без упоминания его в качестве автора. В доказательство 
авторства истец предоставил цифровые оригиналы фотографий, а также нанесенную им водяную 
надпись на копии фотографии с целью предотвращения нарушения его авторских прав. Фото, опуб-
ликованное ответчиком, было изменено с последующим срезанием водяной надписи, сделанной без 
заключения с Поднебесным А.Н. авторского договора об использовании, распространении, воспроиз-
ведении, переработке и реализации произведения, что не соответствует ст. 1270 Гражданского кодек-
са РФ (далее – ГК РФ)». 

Изучив, предоставленные материалы дела и исследовав доказательства, суд вынес решение: 
1. Взыскать с ООО «Р и М» в пользу Поднебесного А.Н. компенсацию за нарушение авторских прав
в размере 30000 рублей (в соответствии со ст. 1, 10, 1101 ГК РФ), компенсацию морального вреда в 
размере 5000 рублей (в соответствии со ст. 1251, 1301), расходы по оплате государственной пошлины 
с ответчика, на основании ст. 98 ГПК РФ, в размере 1700 рублей. 2. Обязать ООО «Р и М» в течение 
двух недель с момента вступления решения суда в законную силу опубликовать в газете «Патриоты 
Нижнего» сообщение: «В выпуске газеты «Патриоты Нижнего» в статье «Асхат Каюмов: Нужно 
создать в городе новые скверы и бульвары» было опубликовано фото, автором которого является 
А. Поднебесный» [Судебные и нормативные акты РФ]. 
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В разрешении споров между органами государственной власти и физическими или юридическими 
лицами важное значение играет административное судопроизводство, которое осуществляется 
на основании принципов, правил и порядка, установленного в Кодексе административного судопроиз-
водства РФ [Кодекс административного судопроизводства] (далее – КАС РФ) и по административным 
правонарушениям, определяемым в Кодексе РФ об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ). Согласно ст. 3 КАС РФ задачами административного судопроизводства являются: обеспе-
чение доступности в сфере административных и иных публичных правоотношений, защита нарушен-
ных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, правильное 
и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел, а также укрепление законности 
и предупреждение нарушений в сфере указанных правоотношений. 

Рассматривая стадии административного судебного процесса следует отметить, что КАС РФ фак-
тически повторяет стадии процесса доказывания, названные в ГПК РФ, это обусловлено тем, что, не-
смотря на разные сферы правоотношений, законодатель стремился установить стадии максимально 
прагматично, для успешного разрешения дела, а также называет принципы гласности и открытости 
судебного разбирательства (ст. 11 КАС РФ). 

Итак, выделяют следующие стадии административного судопроизводства: определения доказыва-
ния и обязанности по доказыванию; обнаружение и сбор доказательств; анализ доказательств в суде 
первой инстанции; контролирование выполнений правовых норм о доказывании и пересмотре судеб-
ных актов [Решетникова, 2014]. 

Согласно общему правилу, разбирательство по административным делам осуществляется открыто. 
Закрытые судебные заседания проводятся в случаях, если затрагивается государственная или тайна 
охраняемая законом, а также при удовлетворении ходатайства лиц, участвующих в судебном заседа-
нии, о необходимости сохранения конфиденциальности (коммерческие и иные тайны). Другие усло-
вия проведения закрытого судебного заседания, в принципе аналогичны порядку судебного разбира-
тельства, рассмотренному ранее в части гражданского судопроизводства. 

Для практической наглядности административного судопроизводства приведем пример 
из судебной практики по факту осуществления предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии). 

Так, во время несения службы ИДПС ОГИБДД отдела МДВ России по Сармановскому району РТ 
в рамках операции «Алкоголь» 15.04.2017 г. был установлен факт перевозки ФИО1 на автомашине 
марки Ваз-2113 г/н № рус, косметической продукции, а именно: 100 стеклянных флаконов 
по 0,1 литра каждая косметической продукции «Тоник медовый» с объемной доли этилового спирта 
75 % с целью последующей реализации. После проведенной экспертизы было выявлено, что данная 
продукция не является косметическим средством, а является этиловым спиртом, разбавленным во-
дой, с объемной долей этилового спирта 59,2 %, и не соответствует требованиям ГОСТ 31679-2012 
«Продукция косметическая жидкая. Общие технические условия». 

На основании постановления судьи Сармановского районного суда Республики Татарстан 
от 18.04.2017 г. ФИО1 признан виновным в совершении административного правонарушения 
в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа 
в размере 2 000 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения, а именно 
94 стеклянных флаконов объемом по 0,1 л с надписью «Тоник медовый», в остатке объемом 
9,4 литров спирта [Судебные и нормативные]. 

Уголовное судопроизводство играет важную роль в формировании правого порядка в тех случаях, 
когда виновные лица совершают уголовно наказуемые деяния (преступления). Уголовное судопроиз-
водство осуществляется по уголовным делам на основании принципов, правил и порядка, установ-
ленного в УПК РФ [Уголовно-процессуальный кодекс]. 

Основным назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) выступает: защита прав 
и законных интересов физических и юридических лиц, потерпевших от преступлений, защита лично-
сти от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, а также 
уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания, отказ от уголовного пре-
следования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация лиц, необоснованно подверг-
шихся уголовному преследованию. 

Важнейшим принципом уголовного судопроизводства является презумпция невиновности 
на основании ст. 49 Конституции РФ конкретизированная в ст. 14 УПК РФ, согласно которой 
«Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет до-
казана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда; подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, бремя доказывания 
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обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит 
на стороне обвинения; все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены 
в порядке, установленном УПК РФ, толкуются в пользу обвиняемого; обвинительный приговор 
не может быть основан на предположениях». 

Для практической наглядности уголовного судопроизводства приведем пример из судебной прак-
тики (по приговору Свердловского районного суда г. Белгорода от 24.01.2017 г. по ст. 293 УК РФ 
«Халатность» и апелляционной жалобе в Белгородский областной суд). 

А. являлась должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в муниципальном учреждении 28.05.2015 года приняла объекты нефи-
нансовых активов МБУ «ДОЛ» г. Белгорода, в том числе нежилое здание спального корпуса. 

Малолетний Ж., в силу своего возраста, не осознавая опасных последствий, в то время как внима-
ние родителей было временно сконцентрировано на втором ребенке, взобрался на земельную насыпь, 
покрытую ледяным настом, расположенную на расстоянии около 7 метров от задних ворот указанно-
го лагеря, поскользнулся и скатился с нее, упав в открытое отверстие септика (инженерного соору-
жения для откачки жидких бытовых отходов), являющегося оборудованием локальной канализаци-
онной сети здания спального корпуса МБУ «ДОЛ». Смерть Ж. наступила в результате утопления 
в воде и механической асфиксии, причинившей тяжкий вред здоровью, опасному для жизни человека 
и вызвавший расстройство жизненно важных функций организма человека, которое не может быть 
компенсировано самостоятельно. Утопление малолетнего Ж. произошло в септике, являющимся со-
ставной частью локальной канализационной сети МБУ «ДОЛ». 

Суд пришел к выводу, что между ненадлежащим исполнением своих обязанностей по должности, 
и наступившей смертью малолетнего Ж. имеется прямая причинная связь. 

По мнению адвоката А. в приговоре отсутствует исчерпывающее исследование доказательств. 
Так, в нем не содержатся доводы, почему судом были приняты одни и отвергнуты другие доказатель-
ства. Все это повлияло на справедливое разрешение вопроса о виновности А. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ. 

Суд апелляционной инстанции постановил, что у А. не было возможности исполнить свои обязан-
ности по предотвращению доступа к канализационному септику, в котором погиб ребенок, поэтому 
привлечение ее к ответственности по ст. 293 УК РФ является противозаконным, в связи с чем приго-
вор суда первой инстанции подлежит отмене. В соответствии с решением суда второй инстанции, 
А. оправдана в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ на основании 
п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в ее деянии состава преступления. А. в соответствии с 
положениями ст. 133 УПК РФ имеет право на реабилитацию [Судебные и нормативные акты]. 

Таким образом, нами были рассмотрены конституционно-правовые основы деятельности Консти-
туционного суда РФ, включающие определение его основных функций, полномочий, состава, прин-
ципов судопроизводства, стадий судебного доказывания, а также особенности гражданского, адми-
нистративного и уголовного судопроизводства. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФСБ 

Шушкова Д.А. 

Научный руководитель – канд. социол. наук, доцент Мухаметгалиев И.Г. 

Организация контроля и надзора за деятельностью ФСБ является во многом традиционной для 
законодательных актов, посвященных правовому регулированию деятельности государственных 
органов, формирующих так называемый силовой блок в механизме государства. Законодателем 
созданы предпосылки для организации вневедомственного контроля и надзора за деятельностью 
Федеральной службы безопасности со стороны высших органов законодательной, исполнительной 
и судебной властей, а также высших должностных лиц государства. Данная форма контроля пред-
ставляет собой системную деятельность уполномоченных органов государства, направленную на 
обеспечение соблюдения издаваемых ими законов, иных нормативных правовых актов, а равно кор-
ректирование выявленных отклонений от их требований при помощи свойственных исключительно 
им методов властно-правового воздействия. 

Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание РФ, а также органы судебной системы 
РФ реализуют функции государственного контроля только в части, предоставленных им Конститу-
цией РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами полномочий. Такая 
оговорка имеет существенное значение для деятельности органов безопасности в целом [Маханин, 
2001, С. 161] 

Частным проявлением президентского контроля является выполнение поручения Президента РФ. 
В целях повышения ответственности должностных лиц федеральных органов исполнительной власти 
и своевременного исполнения поручений Президента РФ принят Указ Президента РФ от 28.03.2011 
N 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента 
Российской Федерации» [Указ Президента, 2011, С. 1880], в соответствии с п.2 которого руководите-
ли федеральных органов исполнительной власти несут персональную ответственность за своевре-
менное и полное исполнение поручений Президента РФ. 

Федеральное Собрание РФ осуществляет законодательное регулирование деятельности Феде-
ральной службы безопасности, устанавливает гарантии правовой и социальной защиты военнослу-
жащих, граждан, уволенных с военной службы, членов их семей и гражданского персонала. 

Представленные полномочия Федерального Собрания РФ в данной сфере являются частным 
направлением его деятельности в области обороны. За основу построения полномочий Федерально-
го Собрания РФ было принято конституционное положение, характеризующее его как законода-
тельный орган страны. Это означает, что только Федеральное Собрание вправе в соответствии 
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с Конституцией РФ (ст. 105 и 108) принимать федеральные конституционные и федеральные зако-
ны, а также определять в законе основания и порядок наделения органов исполнительной власти 
полномочиями на принятие нормативных правовых актов, равных по юридической силе законам. 

Принятие Федеральным Собранием РФ законодательных актов является одним из направлений 
реализации возложенных на него контрольных функций за деятельностью органов федеральной 
службы безопасности. Другим направлением контрольных полномочий Федерального Собрания РФ 
в данной сфере является определение объемов и направлений финансового обеспечения службы 
[Гуськов, 2003, С. 82]. 

Правительство РФ является высшим государственным органом, который в соответствии с Кон-
ституцией РФ и Федеральным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Прави-
тельстве РФ» [Теория управления, 2008, С. 54] наделен правом осуществлять исполнительную 
власть. Правительство РФ – коллегиальный орган государственной власти, возглавляющий единую 
систему исполнительной власти Российской Федерации.  

Являясь высшим органом исполнительной власти, Правительство РФ в пределах своих полномо-
чий организует исполнение Конституции РФ, федеральных законов, актов Президента РФ, междуна-
родных договоров РФ, осуществляет систематический контроль их исполнении федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, принимает меры по 
устранению нарушений законодательства РФ. Осуществление полномочий федеральной государ-
ственной власти обеспечивается в соответствии с действующим законодательством Президентом РФ 
и Правительством РФ на всей территории страны [Теория управления, 2008, С. 54]. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 «О системе и структуре федераль-
ных органов исполнительной власти» [Указ Президента, 2004], в систему федеральных органов испол-
нительной власти входят федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства. 

Представленные комментируемой статьей контрольные полномочия Правительства РФ являются 
частью государственной оборонной политики, осуществление которой достигается посредством реа-
лизации организационно-управленческих функций входящих в его состав федеральных министерств. 
Правительство РФ осуществляет общее руководство деятельностью входящих в его состав мини-
стерств и ведомств, контролируя исполнение даваемых им поручений. В свою очередь, федеральные 
министерства и иные органы, входящие в состав Правительства РФ, ответственны перед ним за вы-
полнение порученных задач с учетом объема предоставленных им полномочий. 

В целях реализации контрольных полномочий судом предусмотрен механизм обжалования ли-
цом, полагающим, что действиями органов безопасности были нарушены его права и свободы, в суде 
в соответствии с установленными законом подсудностью и процессуальным порядком, а также 
с учетом особенностей правовой природы и последствий профессиональной деятельности ведомства. 
Право на обжалование возникает у граждан, даже если они только полагают, что действия должност-
ных лиц органа безопасности привели к нарушению их прав и свобод. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» [Федеральный закон, 2006, С. 2060] и Законом РФ от 
27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и сво-
боды граждан» [Закон РФ, 1993] установлен единый порядок и сроки обращения граждан с жалобой 
на действия должностных лиц. 

С учетом характера заявленных требований, их обоснования рассмотрение жалобы в судебном 
порядке на действия должностных лиц органов безопасности осуществляется в порядке, установлен-
ном гл. 25 ГПК РФ. 

Получение иной интересующей рассматриваемый субъект государственно-властных отношений 
информации осуществляется на основании парламентского или депутатского запросов, порядок 
оформления которых регламентирован соответственно ст. ст. 13 и 14 Федерального закона «О стату-
се члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации». 

Приказом ФСБ России «Об утверждении Регламента Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации» установлен единый порядок рассмотрения парламентских запросов, запросов и об-
ращений членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ. Согласно данному Приказу подготовка проекта ответа на парламент-
ский запрос к Председателю Правительства РФ и его заместителю осуществляется ФСБ России 
по их поручению. В случае если для подготовки проекта ответа требуется участие нескольких феде-
ральных органов исполнительной власти, его подготовка и согласование осуществляются в порядке, 
установленном Регламентом Правительства РФ в отношении исполнения поручений, содержащихся 
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в актах Правительства РФ и протоколах его заседаний, а также поручений Президента РФ, Предсе-
дателя Правительства РФ и его заместителей. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства органы 
безопасности на равных условиях включены в состав поднадзорных прокуратуре РФ ведомств. Про-
курат ура РФ является единой федеральной централизованной системой органов, осуществляющих 
от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, 
действующих на территории РФ, в соответствии с требованиями Закона РФ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» [Федеральный закон, 1995, С. 4472]. 

Систему прокуратуры РФ составляют Генеральная прокуратура РФ, прокуратуры субъектов РФ, 
приравненные к ним военные и другие специализированные прокуратуры. В этой связи, говоря об 
осуществлении за органами государственной безопасности надзора со стороны Генеральной проку-
ратуры РФ, не следует толковать буквально рассматриваемую норму. 

В целях оптимизации деятельности органов прокуратуры, а также разграничения компетенции 
территориальных, военных и других специализированных прокуратур, обеспечения должного 
взаимодействия между ними принят Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 7 мая 2008 г. № 84 
«О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализирован-
ных прокуратур» [Приказ Генпрокуратуры, 2008]. Согласно этому Приказу надзор за соблюдением 
Конституции РФ, исполнением законов, соответствием законам издаваемых правовых актов, соблю-
дением прав военнослужащих, членов их семей и иных граждан органами военного управления 
и должностными лицами воинских частей, учреждений и организаций Федеральной службы без-
опасности РФ возлагается на военные прокуратуры, создаваемые и действующие в соответствии 
с существующим в стране военно-административным делением. 

В структуре Генеральной прокуратуры надзор за исполнением органами федеральной службы 
безопасности законов РФ осуществляют Управление по надзору за исполнением законов о федераль-
ной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, а также Главная 
военная прокуратура, подчиненная Генеральной прокуратуре РФ. 

При осуществлении надзора за исполнением органами государственной безопасности законов 
прокурор, проводящий данную проверку, имеет право беспрепятственно при предъявлении служеб-
ного удостоверения входить на территории и в помещения поднадзорного ведомства, изучать его до-
кументацию и материалы [Вахрамеев, 2001. С. 12-22]. В ходе проведения надзора прокурор вправе 
требовать от руководителей и других должностных лиц органов безопасности представления необхо-
димой информации, документов, материалов, статистических и иных сведений. При необходимости 
получения разъяснений по возникшим вопросам или в случае необходимости использования специ-
альных знаний прокурор может требовать выделения специалистов для дачи пояснений по возник-
шим в ходе осуществления надзора вопросам. 

При осуществлении надзора органы прокуратуры не подменяют иные государственные кон-
трольные и надзорные органы, которые контролируют соблюдение установленных определенных 
правил, прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную дея-
тельность организаций. Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о фактах нарушения закона, требующих принятия мер прокурором. 

Во исполнение требований ст. 19 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 
а также в целях обеспечения личной защиты и безопасности граждан, оказывающих содействие ор-
ганам государственной безопасности на конфиденциальной основе, соответствующие сведения были 
выведены за пределы прокурорского надзора. Более того, в предмет прокурорского надзора также не 
входят сведения об организации, тактике, методах и средствах осуществления деятельности органов 
федеральной службы безопасности. 

Таким образом, данное исследование может пониматься как анализ действующих норм Конститу-
ции РФ, Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской Федерации» положений иных нормативно-правовых актов 
и научных подходов, характеризующих организации контроля и надзора за деятельностью ФСБ. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ СРЕДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 
У РЯБИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Якупова Л.С. 

Научный руководитель – канд. с.-х. наук, доцент Кузьмин П.А. 

Городская растительность является одним из основных объектов экологического мониторинга, 
так как его влияние на создание условий среды, приемлемой для жизни человека в городе велико. 
С другой стороны – загрязнение воздуха, воды и почвы и прочие неблагоприятные факторы, так или 
иначе, воздействуют на растительность, что отражается на ее состоянии. Реагируя на условия произ-
растания, городские растения могут служить индикаторами состояния окружающей среды [Бухарина, 
2007, С. 30–32]. 

Масштабное развитие городской среды и промышленности приводит к резкому истощению жиз-
ненных возможностей растений. Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на растения, и чаще 
выбросы вредных веществ действуют на их зелёные части, попадая через устьица в ткани, разрушая 
хлорофилл и структуру клеток, а также могут попадать из почвы через корни. Особенно токсичен для 
растений диоксид серы, который угнетает дыхание растений, фотосинтез, приводит к накоплению 
в листьях фенольных соединений, что способствует ростовым аномалиям, а именно торможению ро-
ста и старению; кроме этого, падает содержание белков и сахаров. Диоксид серы подавляет синтез в 
растениях аскорбиновой кислоты, стимулирует накопление окисленной формы аскорбиновой кисло-
ты. Ионы меди подавляют обмен веществ, снижают содержание аскорбиновой кислоты на 40-45 %. 
В то же время ионы меди абсолютно необходимы организмам. Постоянно ведутся работы по изуче-
нию возможностей растений, как фактора улучшения качества урбанизированной и техногенной сред 
обитания. Аскорбиновая кислота принимает участие во многих процессах жизнедеятельности расте-
ний: рост, цветение, вегетативной и репродуктивной дифференциации, в водном обмене, регуляции 
ферментативной активности, стимуляции реакций метаболизма, связанных с обменом нуклеиновых 
веществ и синтезом белка, в защитных реакциях растений [Илькун, 1971, С. 45]. 

Целью нашей работы было изучение содержания аскорбиновой кислоты в рябине обыкновенной 
в условиях техногенной среды в г. Набережные Челны. 

Количество аскорбиновой кислоты значительно меняется в течение вегетации, особенно в городе, 
где процесс старения листьев ускоряется. С возрастом листа содержание аскорбиновой кислоты в нем 
увеличивается, что повышает устойчивость растения. В период цветения и плодоношения концен-
трация аскорбиновой кислоты в листьях резко падает [Илькун, 1971, С. 66]. 
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Лекарственное сырье из рябины содержит значительный арсенал биологически активных веществ. 
В фитохимическом аспекте плоды рябины являются, прежде всего, источником соединений, обладающих 
высокой витаминной активностью. В частности, они имеют способность накапливать витамин «С». 

Согласно данным большинства фитохимиков, содержание аскорбиновой кислоты в плодах рябины 
составляет от 60,0 до 160 мг%. Динамика накопления аскорбиновой кислоты, а также других веществ 
в плодах рябины существенно зависит от климатических и географических факторов. 

Значительное накопление аскорбиновой кислоты в плодах рябины наблюдается в конце вегетацион-
ного периода, преимущественно в дождливое лето со среднестатистической температурой до 18 °С. 

Установлено, что при созревании плодов рябины количество аскорбиновой кислоты меньше 
в плодах с оранжевым окрасом по сравнению с красными плодами. Количественное содержание ви-
тамина «С» в созревших плодах также зависит от температуры воздуха окружающей среды. Так, 
с понижением температуры (в октябре-ноябре), наблюдается резкое уменьшение аскорбиновой кис-
лоты. Исследованиями С.А. Деренько установлено увеличение содержания аскорбиновой кислоты 
в процессе созревания плодов, однако с приходом первых заморозков количественное содержание 
витамина «С» начинает резко снижаться [Николаевский, 1999, С. 102]. 

Опыты проводились в течение 2015 и 2016 годов. Объектом исследования являлась рябина обык-
новенная (Sorbus aucuparia L.). Данное растение произрастает в городе Набережные Челны в составе 
различных экологических категорий зеленых насаждений, таких как магистральные посадки 
(проспект Чулман), ОАО «Содексо Евро-Азия» (в 30 км от города Набережные Челны по дороге М-7) 
и городской парк ландшафтного типа – «Гренада» с интродуцированными видами.  

Нами были проанализированы некоторые параметры абиотических условий, а именно температу-
ра воздуха и относительная влажность воздуха в различных функциональных зонах (рис. 1 и 2). 

Рисунок 1. Характеристика температуры воздуха за 2015 и 2016 гг. 

Рисунок 2. Характеристика относительной влажности воздуха за 2015 и 2016 гг. 
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В 2015 и 2016 гг. относительная влажность воздуха была ниже в антропогенных ландшафтах, 
по сравнению с ЗУК. Из антропогенных ландшафтов выделялись территории санитарно-защитной 
зоны, где была выше температура воздуха и ниже относительная влажность воздуха, чем на террито-
риях магистральных насаждений. В целом 2016 год был жарче, чем 2015. 

Относительная влажность воздуха за период исследования была самой низкой в санитарно-
защитной зоне и магистральной посадке. Это связано с тем, что данные территории отличаются 
наличием сложной антропогенной инфраструктуры и меньшим количеством зеленых насаждений 
по сравнению с зоной условного контроля, которая представлена естественными фитоценозами. 

Анализ содержания аскорбиновой кислоты в листьях рябины обыкновенной проводили по методу 
С.М. Прокошеву (Установка титра краски по аскорбиновой кислоте). Рябина обыкновенная имела 
хорошее жизненное состояние [Ермаков, 1972, С. 90].  

Математическую обработку материалов провели с применением статистического пакета 
«Statistica 5.5». Для интерпретации полученных материалов использовали методы описательной ста-
тистики и дисперсионный многофакторный анализ (по перекрестно-иерархической схеме, при после-
дующей оценке различий методом множественного сравнения LSD – test). 

Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований выявил достоверность видово-
го влияния (уровень значимости Р=3,95·10-5), комплекса условий места произрастания (Р=1,77·10-5) 
и взаимодействия этих факторов (Р=4,21·10-5) на содержание аскорбиновой кислоты в листьях ряби-
ны обыкновенной (табл. 1). 

Таблица 1. Содержание аскорбиновой кислоты в листьях рябины обыкновенной 
в различных функциональных зонах за 2015 и 2016 года, мг/% 

Функциональная зона 
Рябина обыкновенная (мг/%) 

2015 г 2016 г среднее 
Парк Гренада (контроль) 

НСР05= 3,8 мг/% 59,3 55,3 57,3 

Проспект Чулман 
(магистраль) 51,3 47,4 49,4 

Санитарно-защитная зона 
(ОАО «Содексо Евро-Азия») 42,7 40,3 41,5 

В период вегетации, у рябины обыкновенной, произрастающей в различных насаждениях, отмеча-
лась неодинаковая реакция. Максимальное количество 59,3 мг/% аскорбиновой кислоты зафиксиро-
вано в 2015 году в зоне условного контроля, где её содержание оказалось на 8 мг/% выше, чем 
в магистральной посадке и на 16,6 мг/% выше в санитарно-защитной зоне, соответственно, при 
НСР05=3,8 мг/%. А в 2016 году, чувствуется усиление воздействия комплекса абиотических факторов, 
поскольку содержание аскорбиновой кислоты оказалось ниже на 3-4 мг/%, по сравнению с 2015 годом. 

Таким образом, повышение антропогенной нагрузки с учетом абиотических факторов приводит 
к уменьшению содержания аскорбиновой кислоты в листьях рябины обыкновенной.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЛИНЯНОЙ ПОСУДЫ: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 

Янонис М.С. 

Научный руководитель – канд. пед. наук, доцент Минсабирова В.Н. 

В процессе археологических раскопок ученые выяснили, что глина используется человеком 
с древнейших времен. При помощи необожженной глины создавались различные статуэтки и первые 
предметы посуды. Изначально глину использовали как дополнительный материал при изготовлении 
кухонной продукции, а основным материалом был птичий навоз, который смешивали с яичной скор-
лупой, пухом, раковинами.  

Наши прародители были убеждены, что именно эти компоненты обладают такими свойствами как, 
пластичность и клейкость.  

Спустя пару тысячелетий, наши предки научились с помощью глины скреплять такие непластичные 
материалы, как: осколки камней и песок. Позже глина использовалась уже как основной материал для 
изготовления посуды. Древние мастера стали отмачивать глину, что отделяло ее от вредных примесей 
[Корчагин, 2000, С. 59]. Любопытно, что с тех пор метод очистки глины практически не изменился 
и современные гончары успешно используют технологии, появившиеся много тысяч лет назад. 

Глина в качестве материала для кухонной продукции была использована оседлыми племенами 
острова Хонсь в 10700 году до н.э. Рисунками на данной посуде были отпечатки веревок, благодаря 
чему археологи называют такую культуру Дземон (веревочный узор). Так как подобная посуда могла 
разбиться в дороге, кочевые племена ею не пользовались.  

Изготовлением глиняной утвари занимались, в основном, женщины. Доказательство этому – отпе-
чатки на осколках сосудов. Секреты гончарного ремесла передавались по наследству по женской ли-
нии. Гончарное ремесло стало мужской специальностью лишь тогда, когда изобрели гончарный круг. 

Как делалась первая посуда? Древний сосуд состоит из отдельных кругов. Заготовленный матери-
ал раскатывали в тонкие жгуты и укладывали по спирали. Получался горшок. Потом готовый горшок 
разглаживали, рисовали палочкой орнамент и обжигали в огне [Воронина, 2001, С. 823]. 

Посуда – это основное, что было в быту каждого человека с древнейших времен и до наших дней. 
Несмотря на стремительное развитие общества, традиция изготовления кухонной продукции не ме-
няется еще с ранних веков. Это связано с тем, что вновь стали популярными экологичные материалы, 
безопасная, удобная и красивая посуда.  

Сегодня изготовление глиняной продукции имеет промышленные масштабы и одновременно яв-
ляется искусством. С самого рождения посуда сопровождает нас. Каждый день мы пользуемся тарел-
ками, чашками, стаканами, ложками. Но тех, кто интересуется историей создания посуды мало. 
А ведь у нее большая родословная. В XXI веке посуда ровная и красивая, что нельзя сказать о посуде 
древних времен. 

Когда мы говорим о глиняной продукции, то сразу представляем кувшины, миски, плошки раз-
личных оттенков коричневого цвета. Многие считают, что данная утварь является декоративной, 
винтажной и антикварной. Это мнение ошибочно! Ведь мы пользуемся такой посудой каждый день. 
К ней относятся: – фарфоровая; – фаянсовая; – терракотовая; – керамическая. 

Глина (керамос – на древнегреческом языке) – это основа всех видов кухонной продукции, имею-
щая в названии слово керамика или его производные. 

Фарфоровая посуда из глины. Именно эта посуда является самой распространенной, благодаря сво-
им прочностным характеристикам, экологически чистой и самой красивой. Основоположником ее яв-
ляется Китай, где в большом количестве имеются залежи белой глины и фарфорового камня. Это поз-
волило Китаю стать первым по качеству и производству лучшего фарфора в течение нескольких веков. 

Фарфор – это самый дорогой материал для посуды, цена которого превышала цену золота, серебра 
и драгоценных камней. 

Фаянсовая глиняная посуда по составу такая же, что и фарфор, но она гораздо толще, а её глазурь 
менее устойчива к воздействию температур. Это вызвано упрощенной техникой глазурирования 
и менее высокими температурами обжига. Поэтому и ценится такая утварь значительно ниже. Но для 
русского человека данный вид посуды был главным украшением праздничного стола. Сегодня она 
встречается довольно часто, но её всё больше заменяют современные виды. 

Терракотовая посуда из глины больше всего подходит для названия «глиняная посуда», которая 
представляется в виде картинки в нашей голове. Она готовится с применением красной глины и при 
помощи разных температур обжига, также возможно применение глазурирования. В настоящее время 
она чаще используется в качестве декоративных элементов [Воробьев, 2001, С. 73]. 
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Современная посуда из глины, несмотря на большую конкуренцию в мире современных материа-
лов, остается самой востребованной при изготовлении посуды. Поэтому современные производители 
для увеличения прочности стали сочетать её с металлами и со стеклом. Большая часть данной про-
дукции используется для приготовления в духовых шкафах, для выпечки. К тому же готовая пища 
в ней длительное время сохраняет тепло. 

Глиняные изделия всё также востребованы, а технологии их изготовления практически не поменя-
лись. Глина тщательно перемешивается и обжигается, а глазурь нередко наносится в несколько слоев 
для того, чтобы увеличить срок службы посуды и придать ей идеальный внешний вид. 

Технологии нанесения рисунка позволили наладить массовый выпуск глиняных изделий. Такая 
посуда – экологически чистая, эстетически красивая, а пища в ней приобретает совершенно особый 
вкус [Соколова, 2002, С. 149]. 

Примечательно, что глиняную продукцию в современном мире не смог вытеснить пластик и различ-
ные синтетические соединения. Глина с древних времен остается идеальным материалом для посуды. 

На рынке можно увидеть производителей глиняной посуды. Помимо тарелок, салатниц, чашек 
и различных подставок, существуют глиняные сковородки для жаркого, кокотницы для выкладки за-
печенных грибов, формочки для выпечки и вазы для цветов. Благодаря разнообразию цветовой гам-
мы, можно подобрать посуду на любой вкус. 

В наши дни гончарное дело так же востребовано, как раньше. Изначально, такая посуда очень 
ценилась в русских хатах. Ведь не случайно традиционная форма горшочка, – отношение поверхно-
сти к объему у него много меньше, чем у цилиндрических кастрюль. 

Благодаря глиняным емкостям, где хранятся крупы, сахар, мука, мы никогда не увидим различных 
насекомых, а горячие напитки (кофе, чай) не остынут в течение длительного времени. Холодные 
напитки в таких емкостях так же не потеряют свою прохладу. 

Самое лучшее качество глиняной посуды – в ее универсальности, так как ее можно использовать 
и для хранения пищи, и для подачи ее на стол. Кроме этого, глиняная посуда долго сохраняет свой 
товарный вид, выдерживает мойку, переносит термическое воздействие. 

Проанализировав литературные источники, понимаешь, что такая форма появилась только 
после множества проб гончаров. Вкус блюд, которые были приготовлены в глиняной посуде, 
вне конкуренции. 
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